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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нормативными документами для проведения самообследования ОГБ-

ПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум» являются:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (пункт 3 части 2 статьи 29);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной ор-

ганизацией» с изменениями, внесёнными приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Поря-

док проведения самообследования образовательной организации, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 462»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной органи-

зации, подлежащей самообследованию» с изменениями, внесёнными прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2017 г. № 136 «О 

внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»,  

 Приказ директора ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техни-

кум» от 10.02.2021 г. № 33 «О проведении самообследования ОГБПОУ «Сен-

гилеевский педагогический техникум». 

Самообследование носит системный характер, оно направлено на внут-

реннюю диагностику, выявление резервов и точек роста, а также определение 

векторов, ресурсов и движущих сил дальнейшего поступательного развития 

техникума. 

Целями самообследования являются: 

 обеспечение доступности и открытости информации о деятельности техни-

кума; 

 подготовка отчета о результатах самообследования. 

Задачи самообследования: 

  получить объективную информацию о состоянии образовательного про-

цесса по каждой образовательной программе; 

 установить степень соответствия фактического содержания и качества под-

готовки студентов и выпускников требованиям ФГОС СПО; 

 выявить положительные и отрицательные тенденции в образовательной де-

ятельности в течение последних 1-2 учебных лет; 

 установить причины возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

Самообследование проводилось комиссией, по направлениям, в сроки, 

установленные приказом о проведении самообследования. Председатель ко-

миссии -  директор техникума И.В. Симикова, члены комиссии: 

1. Моторина Т.Б. – И.о. заместителя директора по УР; 

2. Матулина М.А. – заместитель директора по ПО; 

3. Безручко Л.С. – И.о. заместителя директора по ВР; 



4. Ситявина И.А. – И.о. заместителя директора по НМР; 

5. Горюнова Г.М. – главный бухгалтер; 

6. Лобкова Г.А. – специалист по кадрам; 

7. Рябинова В.Ю. – библиотекарь. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию техникума; 

организацию и проведение самообследования в техникуме; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

В ходе самообследования был проведен анализ основных направлений 

деятельности техникума по состоянию на 01 апреля 2021 г.: 

 системы управления техникумом, образовательной деятельности, 

 организации учебного процесса, содержания и качества подготовки обучаю-

щихся, востребованности выпускников, качества кадрового состава, 

 качества учебно-методического, библиотечно-информационного обеспече-

ния, качества материально-технической базы, 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования, пока-

зателей деятельности организации, подлежащих самообследованию. 

При проведении самообследования были использованы следующие ме-

тоды: наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование, определение 

обобщающих показателей. 

По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в кото-

ром подведены итоги, сделаны выводы по каждому из разделов. 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной дея-

тельности 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование в соответствии с Уставом: Областное государ-

ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сенги-

леевский педагогический техникум». Сокращённое наименование Учрежде-

ния – ОГБПОУ СПТ. 

Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес - Россия, 433380, Ульяновская область, Сенгилеев-

ский район, город Сенгилей, ул. Октябрьская, дом №14; 

фактический адрес - Россия, 433380, Ульяновская область, Сенгилеев-

ский район, город Сенгилей, ул. Октябрьская, дом №14. 

Телефон/факс - 8(84233) 2-13-45 

Адрес электронной почты: sengpt@mail.ru. 

Адрес сайта: http://pksen.org  

Полномочия и функции Учредителя от имени Ульяновской области осу-

ществляет Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области. 

Областное государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение «Сенгилеевский педагогический техникум» (далее – 

Учреждение), именуемое ранее областным государственным бюджетным об-

разовательным учреждением среднего профессионального образования Сен-

гилеевский педагогический техникум, является правопреемником: 

Сенгилеевского педагогического училища, созданного решением испол-

кома Ульяновского областного Совета от 25 сентября 1943 года; 

Государственного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования Сенгилеевского педагогического колледжа, переимено-

ванного постановлением главы администрации Ульяновской области № 600-р 

от 16.07.2002 и приказом Главного управления образования администрации 

Ульяновской области от 26.07.2002 № 486; 

Областного государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Сенгилеевского педагогического колледжа, 

переименованного приказом Департамента образования Ульяновской области 

от 10.02.2006 № 101; 

Областного государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния среднего профессионального образования Сенгилеевского педагогиче-

ского колледжа, переименованного распоряжением Министерства образова-

ния Ульяновской области от 01.08.2011 № 2601-р «О переименовании област-

ных государственных учреждений Ульяновской области». 

Организационно-правовая форма Учреждения - бюджетное учреждение. 

Тип - профессиональная образовательная организация. 

mailto:sengpt@mail.ru
http://pksen.org/


Руководители образовательного учреждения: 

Директор ОГБПОУ СПТ: Симикова Ирина Владимировна 

Заместители директора: 

- по учебной работе – Моторина Татьяна Борисовна; 

- по производственному обучению – Матулина Марина Александровна; 

- по воспитательной работе – Безручко Любовь Сергеевна; 

- по научно-методической работе – Ситявина Ирина Александровна. 

 

ОГБПОУ СПТ организует образовательную деятельность на основании 

правоустанавливающих документов (таблица 1). 
Таблица 1. 

Правоустанавливающие документы 

 
№ п/п Наименование нормативно- 

правовых документов 

Время 

принятия, срок 

действия 

Серия, 

регистрационный 

номер 

1. Лицензия 11.11.2015, 

Бессрочно 

73Л01 №0001212 

рег. №2671 

2. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 14.06.2019 по 

14.06. 2025 

73А01 №0000397, 

рег. №3122 

3. Устав Областного 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Сенгилеевский 

педагогический техникум» 

8.10.2015 ГРН 

2157321039973 

4. Изменения в Устав 4.10.2017 ГРН 

2177325395938 

5. Изменения в Устав 12.04.2018 ГРН 

2187325166708 

6. Изменения в Устав 15.12.2020  

Сведения о собственности: 

Здание учебного корпуса №1 

6. Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(оперативное управление) 

30.01.2009 73-АТ 820001 

Здание общежития 

7. Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(оперативное управление) 

16.03.2010 73-АУ 022054 

 

 

 

 

 

 



7 

1.2. Система управления техникумом 

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Феде-

ральным законом «Об образовании в РФ», в соответствии с Уставом техни-

кума и строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиаль-

ности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководи-

тель, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учрежде-

ния. 

В Учреждении функционируют коллегиальные органы управления, к ко-

торым относятся: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический со-

вет, Совет Учреждения, Методический совет, Студенческий совет, Совет ро-

дителей. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления техникума, порядок принятия ими решений и выступле-

ния от имени техникума устанавливаются Уставом в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Общее собрание трудового коллектива является органом самоуправления 

и проводится для определения приоритетных направлений деятельности 

Учреждения, концепции развития Учреждения; утверждения концепции раз-

вития Учреждения; обсуждения и принятия правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора и других локальных актов Учреждения 

по вопросам, затрагивающим права и обязанности участников образователь-

ных отношений; утверждения направлений расходования внебюджетных 

средств; заслушивания отчёта руководителя о результатах деятельности Учре-

ждения; определения состава Совета Учреждения, а также досрочное прекра-

щение его полномочий. 

Совет техникума является выборным представительным органом, осу-

ществляющим общее руководство техникумом. В состав Совета входят пред-

ставители различных категорий работников и студентов. В компетенцию Со-

вета техникума входит определение стратегических направлений деятельно-

сти Учреждения, долгосрочных образовательных программ; создание посто-

янных или временных комиссий по различным направлениям деятельности 

Учреждения, определение их полномочий; рассмотрение вопросов социаль-

ной защиты прав и законных интересов участников образовательных отноше-

ний; представление работников и студентов Учреждения к различным видам 

поощрений, включая материальные; рассмотрение вопросов об укреплении и 

развитии материально-технической базы Учреждения; заслушивание инфор-

мации и отчётов работников и студентов Учреждения; принятие локальных 

нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления об-

разовательной деятельности. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-производ-

ственной деятельности, методической и воспитательной работы, воспитания 

обучающихся создан Педагогический совет. В состав Педагогического совета 



входят все педагогические работники техникума. Председателем Педагогиче-

ского совета является директор техникума. 

В соответствии с годовым планом работы за отчетный период было про-

ведено 4 тематических заседания педагогического совета. Тематика заседаний 

отличалась разнообразием и охватывала все стороны учебной, методической, 

воспитательной и учебно-производственной работы. Анализ выполнения ре-

шений педагогического совета Техникума показал, что решения коллегиаль-

ного органа самоуправления Техникума выполнены в полном объеме. 

Методический совет - коллегиальный орган управления, в задачи кото-

рого входит организация методической работы, направленной на совершен-

ствование и эффективность образовательного процесса, программ, форм и ме-

тодов педагогической деятельности, повышение мастерства педагогических 

работников в Учреждении. За отчётный период было проведено 6 заседаний 

методического совета, на которых рассматривались актуальные вопросы дея-

тельности образовательного учреждения. В том числе: 

 обсуждение и утверждение проблемных тем работы техникума, планов 

работы по направлениям деятельности; 

 обсуждение особенностей актуализации методического обеспечения в 

соответствии с профессиональными стандартами: 

1) актуализация содержания рабочих программ профессиональных моду-

лей в соответствии со стандартами WorldSkills Russia по компетенции 

R21 Преподавание в младших классах; 

2) анализ уровня разработанности оценочных материалов ОПОП по спе-

циальностям подготовки в рамках требований профессиональных 

стандартов и стандарта WorldSkills Russia по компетенции R21 Препо-

давание в младших классах; 

3) организация конкурса методических разработок учебного занятия с 

использованием электронного обучения и дистанционных технологий; 

4) организация курсового и дипломного проектирования; 

5) обсуждение и принятие локальных актов Техникума; 

6) подготовка к тематическим заседаниям педагогического совета; 

7) подготовка к итоговой аттестации выпускников; 

8) анализ учебной, воспитательной и научно-методической деятельности 

Техникума и обсуждение рекомендаций по планированию работы об-

разовательного учреждения на новый учебный год, определение задач 

и основных направлений работы. 

Деятельность всех элементов организационной структуры Техникума ре-

гламентируется соответствующими локальными актами. Система управления 

техникумом приведена в приложении 1. 

Вся деятельность образовательного учреждения строится на основе стратеги-

ческого, тактического и оперативного планирования. Важнейшим инструмен-

том управления развитием образовательного учреждения является Программа 

развития техникума, разработанная творческим коллективом руководящих и 

педагогических работников на 2020-2025 годы (утверждена 31.08.2020г.). В 

Программе определена основная цель ОУ:  
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1. Развитие эффективных условий для обеспечения доступности каче-

ственного профессионального образования,  отвечающего современным 

условиям развития отраслей экономики, потребностям регионального рынка 

труда и потребности личности в профессиональном росте и самоопределении, 

развитии творческих способностей и активной гражданской позиции. 

2. Модернизация, направленная на подготовку конкурентоспособных 

специалистов в соответствии с международными требованиями (движение 

WorldSkills Russia), ФГОС СПО, профессиональным стандартом «Педагог», 

удовлетворение потребностей региональной системы образования в педагоги-

ческих кадрах. 

В программе развития выделены приоритетные направления развития 

техникума:  

 расширение спектра образовательных услуг по получению среднего про-

фессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, направленных на потребности социально-экономического раз-

вития Сенгилеевского района, Ульяновской области; 

 развитие дополнительного профессионального образования; 

 развитие инновационно-образовательной деятельности педагогического 

техникума; 

 развитие электронной образовательной среды, цифровых и дистанцион-

ных образовательных технологий; 

 развитие кадрового потенциала техникума, применение инновационных 

технологий в управлении кадрами; 

 интеграция с образовательными учреждениями высшего образования; 

 профессиональное воспитание и социализация студентов ОГБПОУ «Сен-

гилеевский педагогический техникум»; 

 развитие материально-технической базы ОГБПОУ «Сенгилеевский педа-

гогический техникум». 

Успешность реализации программы профессионального воспитания и со-

циализации определяется:  

−   структурой управления, где субъектами принятия решений являются ди-

ректор, общее собрание трудового коллектива, методический   совет, Совет 

техникума, рабочие группы по направлениям программы; 

− используемыми    подходами и методами управления, в числе которых: 

стратегический и проектный менеджмент, управление рисками, процесс-

ное управление, менеджмент качества. 

Механизмы взаимодействия субъектов управления реализацией про-

граммы включают чёткое распределение управленческих функций:  

− стратегическое управление педагогическим техникумом (общее собрание 

трудового коллектива ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техни-

кум», Совет техникума, директор),   

− стратегическое управление Программой и надзор (директор, заместители 

директора по направлениям деятельности),  



− оперативное управление программы («Проектный офис»; руководители 

структурных подразделений, ответственные за направления программы, 

руководители проектов). 

 

В техникуме имеется сборник локальных актов, регламентирующих его 

деятельность. С 1 сентября 2013 года в техникуме ведется работа по созданию 

локальных документов, регулирующих жизнедеятельность образовательной 

организации в соответствии с Федеральным законом №273- ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации». На момент самообследования в 

техникуме разработано и утверждено 85 локальных нормативных акта (поло-

жения) в соответствии с «Законом об образовании в РФ». 

За отчетный период проведена актуализация локальных нормативных ак-

тов в соответствии с изменениями в законодательстве. Список разработанных 

локальных актов ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум» пред-

ставлен в приложении 2. 

 

Выводы: организация управления техникумом соответствует уставным 

требованиям, предусматривает необходимое взаимодействие структурных 

подразделений, обеспечивает нормальное функционирование образователь-

ной организации с соблюдением нормативных требований. В техникуме со-

здаётся система управления, основанная на проектном менеджменте, поз-

воляющая достичь запланированных результатов. 

В техникуме ведется плановая работа по корректировке организаци-

онно-правового обеспечения образовательной деятельности и приведения ло-

кальных актов в соответствие с Федеральным законом №273-ФЗ «Об обра-

зовании в РФ». 

 

 

2. Организация образовательной деятельности 

 

2.1. Реализуемые образовательные программы 

 

В 2019 г. – 01.04.2020 г. в Техникуме реализуются следующие основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена по специ-

альностям: 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения),      

44.02.02 Преподавание в начальных классах (заочная форма обучения),   

44.02.01. Дошкольное образование (очная форма обучения),      

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (очная 

форма обучения),     

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (заочная 

форма обучения). 
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Основные профессиональные образовательные программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемые в Техникуме, ориенти-

рованы на реализацию следующих принципов:  

• приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;  

• ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  

• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению обра-

зования. 

Все образовательные программы, реализуемые в Техникуме, имеют еди-

ную структуру и включают в себя следующие позиции:  

1. Общая характеристика ОПОП - программы подготовки специалистов 

среднего звена; 

 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника специ-

альности;  

3. Требования к результатам освоения ОПОП - программы подготовки 

специалистов среднего звена; 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию учебного 

процесса;  

5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП - программы подго-

товки специалистов среднего звена;  

6. Ресурсное обеспечение ОПОП - программы подготовки специалистов 

среднего звена;  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества осво-

ения ОПОП -  программы подготовки специалистов среднего звена;  

8. Характеристика среды Техникума, обеспечивающая развитие общих и 

профессиональных компетенций выпускников.  

Сроки обучения по основным профессиональным образовательным про-

граммам среднего профессионального образования устанавливаются в соот-

ветствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми Федераль-

ными государственными образовательными стандартами. 

Контингент обучающихся по реализуемым образовательным программам 

(на 01.04.2021 г.) представлен в таблице 2. 

Количественные изменения контингента обучающихся за отчётный пе-

риод (01.04.2020г. – 1.04.2021г.) представлены в таблице 3. 
Таблица 2. 

Контингент обучающихся в техникуме (на 1.04.2021 г.) 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

Сроки 

обучения 

Форма обучения Итого 

 очная Заочная 

1. Программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 

44.02.02. Преподавание в начальных 

классах 

 

3г.10 мес. 

 

86 

 

73 
 

159 

2. Программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  

 

3г.10 мес. 

 

69 

 

25 
 

94 



44.02.05. Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

3. Программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  

44.02.01.Дошкольное образование (оч-

ная форма обучения) 

 

3г.10 мес. 

 

21 

 

0 
 

21 

                                                           ИТОГО  176 98 274 
 

Таблица 3. 

 Количественные изменения контингента студентов по формам об-

разования за отчётный период (01.04.2020г. –1.04.2021г.) 
 

Месяц Препода-

вание  

в началь-

ных клас-

сах  

44.02.02 

До-

школь-

ное обра-

зование 

44.02.01 

 

Коррекци-

онная педа-

гогика в 

начальном 

образовании 

44.02.05 

Преподава-

ние в 

начальных 

классах 

44.02.02 

 

Коррекци-

онная педа-

гогика в 

начальном 

образовании 

44.02.05 

ВСЕГ

О 

 Очная форма обучения Заочная форма обучения  

Апрель 67 0 90 92 0 249 

Май 67 0 90 92 0 249 

Июнь 67 0 90 92 0 249 

Июль 66 0 70 75 0 212 

Август 64 0 70 75 0 209 

Сен-

тябрь 

92 25 70 75 26 289 

Октябрь 89 24 70 73 26 282 

Ноябрь 90 22 71 73 26 282 

Декабрь 89 22 70 72 26 279 

Январь 

2020 

87 22 70 73 26 278 

Февраль 

2020 

85 22 70 73 26 276 

Март 

2020 

86 22 69 73 26 276 

Апрель 

2020 

86 21 69 73 25 274 

Отсев: 12 3 2 6 1 34 

 

Конкретные причины отсева в группах следующие: 

- перевод в другое ОУ- 3 чел. -  13% от общего количества отчисленных 

студентов (24 чел.); 

- академическая задолженность –1 чел. – 4 %; 

- собственное желание (трудоустройство, семейные обстоятельства раз-

ного рода) – 19 чел.- 79%; 

- по инициативе техникума по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося (отсутствие на занятиях по неуважительной причине) – 1 чел. – 

4%. 
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Для сохранения контингента студентов в Техникуме проводятся следую-

щие мероприятия: индивидуальная работа со студентами и родителями, кон-

сультации по дисциплинам. По итогам семестров, а также в течение года про-

водятся родительские собрания. Студенты, имеющие академические задол-

женности и пропуски занятий без уважительных причин, приглашаются вме-

сте с родителями на заседания педагогического совета, Совета профилактики. 

Каждый семестр проводится анализ успеваемости и посещаемости студентов, 

результаты семестровой успеваемости и посещаемости рассматриваются на 

педагогическом совете, рабочих совещаниях педагогов Техникума. 

Вывод 

Структура подготовки специалистов среднего звена соответствует ли-

цензионным требованиям. 

Педагогическому коллективу необходимо систематически выполнять 

комплекс мероприятий по сохранению контингента студентов. 

 

 

2.2. Содержание подготовки обучающихся  

 

Организация учебного процесса в Техникуме направлена на достижение 

высокого уровня качества образования за счет выполнения требований Феде-

ральных государственных образовательных стандартов, учета интересов обу-

чающихся и потребностей рынка труда. Содержание образовательных про-

грамм и образовательные технологии ориентированы на комплексное освое-

ние обучающимися знаний и способов практической деятельности, обеспечи-

вающих успешное достижение планируемых результатов обучения, что в свою 

очередь является основой функционирования личности в ключевых сферах 

жизнедеятельности.  

Техникум осуществляет реализацию ФГОС по основным профессиональ-

ным образовательным программам – программам подготовки специалистов 

среднего звена, обеспечивающим приобретение обучающимися конкретной 

специальности и соответствующего уровня квалификации с получением сред-

него общего образования.  

Образовательный процесс в Техникуме строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, обучающихся на принципах демократии и гу-

манизма. Содержание образования в Техникуме содействует взаимопонима-

нию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, наци-

ональной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений.  

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. Мак-

симальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  



Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение вне-

аудиторной (самостоятельной) работы к объему аудиторной по основным 

учебным циклам учебных планов составляет 50%. Самостоятельная работа ор-

ганизуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проек-

тов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактиче-

ских единиц и т.д.  

Приоритетными направлениями совершенствования организации учеб-

ного процесса являются:  

- развитие образовательной среды: внедрение в учебный процесс совре-

менных образовательных технологий практико-ориентированного обучения, 

элементов дуального обучения, использование передового педагогического 

опыта, опыта участия в олимпиаде профессионального мастерства: областном 

конкурсе «Мастер – золотые руки», региональном чемпионате профессиональ-

ного мастерства «Молодые профессионалы» WSR; 

- формирование современной электронно-образовательной среды: внед-

рение электронных журналов, ФИС ФРДО, электронных учебников и учебно-

методических пособий), организация работы сайта ОО; 

- организация дистанционного обучения с использованием дистанцион-

ных инструментов: соцсети, мессенджеры, электронные школы (РЭШ, МЭШ), 

онлайн-лекции, сервисы видеосвязи (Zoom, Google Meet). 

Организация образовательного процесса в Техникуме осуществляется в 

соответствии с образовательными программами среднего профессионального 

образования и расписанием учебных занятий.  

Образовательная программа разрабатывается и утверждается Технику-

мом самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе ФГОС и 

включает в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (про-

фессиональных модулей), программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и другие необходимые материалы, которые еже-

годно обновляются с учетом требований работодателя, развития науки, тех-

ники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

При формировании образовательной программы использован модульный 

подход.  

ППССЗ по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

осваиваются в очной и заочной форме обучения. Сроки обучения при очной 

форме получения СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования установлены в соответствии с нормативными 

сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО по специальности и состав-

ляют 3года 10 месяцев, при заочной форме на базе среднего общего образова-

ния -   3года 10 месяцев. 

ППССЗ по специальности 44.02.01. Дошкольное образование осваива-

ются в очной форме обучения. Сроки обучения при очной форме получения 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
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образования установлены в соответствии с нормативными сроками их освое-

ния, определяемыми ФГОС СПО по специальности и составляют 3года 10 ме-

сяцев. 

ППССЗ по специальности 44.02.05. Коррекционная педагогика в началь-

ном образовании реализуется с использованием очной формы обучения на 

бюджетной основе. Сроки при очной форме получения СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования установлены 

в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС 

СПО по специальности и составляют 3года 10 месяцев, при заочной форме на 

базе среднего общего образования -   3года 10 месяцев. 

Учебный год в группах, обучающихся по очной форме обучения, начина-

ется 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану. В течение каждого 

учебного года обучающимся предоставляются зимние каникулы продолжи-

тельностью не менее 2 недель и летние каникулы. Одну неделю в учебном году 

составляют нерабочие праздничные дни, не вошедшие в состав каникул. Об-

щая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в год при 

сроке обучения более одного года.  

Важной составляющей профессиональной подготовки обучающихся яв-

ляются практики. Организация практик обучающихся на всех этапах освоения 

образовательных программ направлена на обеспечение непрерывности и по-

следовательности овладения профессиональной деятельностью в соответ-

ствии с требованиями к качеству подготовки выпускника.  

 

Практическая подготовка обучающихся 

Практика студентов ОГБПОУ СПТ организуется в соответствии с Поло-

жением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (при-

каз Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291). Все 

виды практик проводятся как на базе Техникума, так и в образовательных ор-

ганизациях г. Сенгилея, Сенгилеевского района и Ульяновской области, с ко-

торыми заключаются договоры о сотрудничестве. Занятия практического обу-

чения обеспечены необходимой технологической документацией, литерату-

рой и другими учебно-методическими пособиями. Студент направляется на 

практику в соответствии с приказом директора, в котором определяются при-

нимающая организация, руководители практики от Техникума, сроки прохож-

дения практики. Студенту выдается индивидуальное задание на практику и 

другие необходимые материалы. По итогам производственной практики 

оформляются дневник и отчет.  

С целью повышения эффективности и качества организации и проведения 

практики студентов в Техникуме проводится большая работа, в частности:  

- контроль над соблюдением выполнения программ практик;  

- совершенствование форм отчетности студентов о прохождении прак-

тики.  



В техникуме созданы комфортные условия для личностного и професси-

онального развития студентов, повышения интереса к выбранной специально-

сти.  

В апреле – мае 2020 года все виды практик в связи с коронавирусной ин-

фекцией были организованы на основе дистанционного обучения с использо-

ванием дистанционных инструментов: соцсети, цифровые платформы (Ян-

декс. Учебник, Учи.ру), сервисы видеосвязи (Zoom). 

В Техникуме создана и постоянно совершенствуется эффективная си-

стема взаимодействия с работодателями в области совершенствования каче-

ства подготовки специалистов. Работодатели отмечают высокую удовлетво-

ренность качеством подготовки студентов по основным критериям. 

Выводы: самообследованием установлено, что учебный процесс в техни-

куме организован в соответствии с регламентирующими нормативными и за-

конодательными актами, созданы условия для качественной подготовки спе-

циалистов, востребованных на рынке труда. 

 

 

2.3. Качество подготовки специалистов 

 2.3.1. Уровень освоения обучающимися программного материала 

 

Освоение образовательных программ сопровождается текущим контро-

лем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, формы, пери-

одичность и порядок проведения определяются локальным актом. Текущий 

контроль знаний и промежуточная аттестация является основным механизмом 

оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля учебной ра-

боты. Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обу-

чающихся. Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции.  

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на 

любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 

преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины, профессиональ-

ного модуля. Результаты текущего контроля на учебных занятиях оценива-

ются по пятибалльной системе и заносятся в учебные журналы (электронные 

журналы) в колонке за соответствующий день проведения текущего контроля. 

Содержание, темы, количество лабораторных работ и практических занятий 

фиксируется в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. При получении неудовлетворительной оценки или невыполнения ра-

бот по причине отсутствия на уроке обучающиеся обязаны выполнить лабора-

торные и практические работы на дополнительных занятиях в сроки, устанав-

ливаемые преподавателем. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным дис-

циплинам, профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебными 

планами Техникума и календарными графиками. Для аттестации обучаю-

щихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
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соответствующей образовательной программы ППССЗ создаются фонды оце-

ночных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетен-

ции, разрабатываемые образовательным учреждением самостоятельно. 

Формы проведения аттестации: экзамен, зачет, дифференцированный зачёт, 

итоговая контрольная работа.  При проведении промежуточной аттестации 

применяется следующая оценка результатов освоения образовательной про-

граммы: «зачет/незачет», «5 (отл.)», «4 (хор.)», «3 (удовл.)», «2 (неудов.)», про-

фессиональный модуль «освоен/неосвоен с оценкой ….». 

Промежуточная аттестация. 

Итоги промежуточной аттестации за 1 полугодие 2020-2021 учебного 

года представлены в таблице 4.  
Таблица 4. 

Итоги промежуточной аттестации по специальностям 

за  2019-2020 уч.год и 1 полугодие 2020-2021 учебного года 
 

№ 

п/п 

Показатели качества 

подготовки  

1 полугодие 

2019-20 

2020 год 

2 полугодие 

2019-20 

1 полугодие 

2020-21 

1. Показатель качества 52% 59 % 57% 

2. Уровень обучения 53% 54% 54,5% 

3. Общий показатель успе-

ваемости 

99% 99% 100% 

4. Посещаемость 82% 86% 84% 

5.  Количество отличников 10 чел.- 6% 18 чел.-12% 18 чел. - 10% 

6. Количество хорошистов 72чел.- 46% 71чел.- 47% 81чел.- 47% 

        

Анализируя результаты, следует отметить, что в 1 полугодии 2020-2021г.  

результаты несколько ниже, чем во 2 полугодии 2019-2020 учебного года, но 

выше чем в 1 полугодии 2019-2020 г. По многим дисциплинам и МДК прово-

дятся экзамены как форма контроля. 

В 2020 году в рамках промежуточной аттестации проходил демонстраци-

онный экзамен в 4 Б группе по коду 1.1. В связи с тем, что демонстрационный 

экзамен осуществлялся в период короновирусной инфекции, студенты выпол-

няли по коду 1.1. только технологическую карту урока открытия нового зна-

ния по одному из учебных предметов по УМК «Школа России». 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена переведены в 

оценку в соответствии с методическими рекомендациями. 

Результаты демонстрационного экзамена представлены на рисунке 1. 

Анализ результатов проводился на заседаниях ПЦК, составлен план кор-

ректирующих мероприятий.   

По подготовке обучающихся к экзаменационной сессии, необходимо в те-

чение всего года вести работу по своевременному выявлению затруднений в 

изучении УД и МДК, вести работу корректирующего и воспитательного воз-

действия. 

 



 
Рисунок 1.  Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворл-

дскиллс Россия в 2020 году в 4 Б группе по специальности 44.02.05. 

 

Итоги государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего професси-

онального образования. 

По каждой образовательной программе среднего профессионального об-

разования, реализуемой в техникуме, разработана программы государствен-

ной итоговой аттестации в соответствии с Порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-

фессионального образования, утверждённым приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968 и от 

12.12.2017г. «О внесении изменений в Порядок ГИА». В программу государ-

ственной итоговой аттестации включены вопросы: требования к выпускным 

квалификационным работам, организация выполнения и защита выпускных 

квалификационных работ, критерии оценки знаний студентов при защите вы-

пускных квалификационных работ и другие. Программа государственной ито-

говой аттестации согласована с председателями государственных экзаменаци-

онных комиссий, утверждена директором Техникума и доведена до сведения 

студентов за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Формой государственной итоговой аттестации являются по ППССЗ 

(44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.05 Коррекционная педаго-

гика в начальном образовании) является защита выпускной квалификацион-

ной работы (дипломная работа (проект)). 

Заседания государственных аттестационных комиссий оформлены прото-

колами и отчетами председателей ГЭК. Экспертная оценка содержания вы-

37%

26%

21%

16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

оценка

"5" "4" "3" не сдавали по болезни



19 

пускных квалификационных работ проводилась внешними рецензентами, яв-

ляющимися ведущими специалистами – представителями работодателей или 

их объединений по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию.  

К началу аттестации была подготовлена необходимая документация:  

- программы ГИА по ОПОП ПССЗ;  

- приказы о допуске обучающихся к ГИА, о проведении ГИА и составе 

государственной экзаменационной комиссии, о создании конфликтной комис-

сии для решения спорных ситуаций, возникающих вовремя ГИА;  

- сводные ведомости оценок студентов;  

- сводный лист оценки освоения общих и профессиональных компетен-

ций выпускниками техникума; 

 - протокол результатов ГИА. 

Допуск студентов к ГИА проводился в соответствии с законодательными 

и нормативными актами. Сроки проведения государственной итоговой атте-

стации соответствуют требованиям ФГОС СПО.  Количество недель, отведен-

ных на государственную итоговую аттестацию всего - 6 недель, в том числе: 

- выполнение выпускной квалификационной работы 4 недели с 20 мая 

по16 июня 2019 г,  

- защита выпускной квалификационной работы 2 недели с 17 июня по 28 

июня 2019 г. 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Перечень 

тем по ВКР разработан преподавателями ПЦК в рамках профессиональных 

модулей, рассмотрен на заседании методической комиссии и после предвари-

тельного положительного заключения работодателей и утвержден приказом 

директора по техникуму. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в торжественной об-

становке, в специально подготовленном помещении конференц-зала.  Оснаще-

ние конференц-зала: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

 - компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

-  программное обеспечение общего и специального назначения. 

Государственная итоговая аттестация проводилась с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (под-

ключение студентов к платформе Zoom). 

Порядок защиты: 

- выступление (не более 10 минут) студента-дипломника, в котором из-

лагаются основные параметры исследования, обосновываются результаты и 

выводы, отмечается практическая значимость;          

- вопросы членов комиссии и ответы студента (не более 5 минуПосле 

выступлений студентов в онлайн режиме на открытом заседании государ-

ственной экзаменационной комиссии осуществлялось чтение отзыва руково-

дителя выпускной квалификационной работы и рецензии; проводился обмен 



мнениями, в котором принимали участие руководители, рецензенты выпуск-

ных квалификационных работ. 

Результаты итоговых аттестационных испытаний определялись отмет-

ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», и 

объявлялись в тот же день после оформления в установленном порядке прото-

колов заседаний государственных экзаменационных комиссий. При определе-

нии итоговой оценки по защите дипломной работы учитывались: доклад вы-

пускника, ответы на вопросы, отзыв руководителя, оценка рецензента. 

Все решения ГЭК протоколировались, в протокол вносились отметки и в 

приложении к протоколу заносились все вопросы, заданные студентам чле-

нами ГЭК. 

Выполненные и представленные к защите ВКР (дипломные проекты) от-

ражали уровень профессиональной подготовки выпускника техникума соот-

ветствующего профиля и решали вопросы применения полученных компетен-

ций и умений для решения конкретных производственных задач.   

Выпускные квалификационные работы содержали теоретическую часть, 

раскрывающую психолого-педагогические аспекты изучаемой проблемы, и 

опытно-экспериментальную часть, в которой дано описание этапов экспери-

мента. Студенты показали умение проводить диагностику универсальных 

учебных действий, проводить количественную и качественную обработку ре-

зультатов, анализировать проведенную работу, формулировать выводы. В 

приложении представлены технологические карты уроков, данные диагности-

ческих методик.  

Все работы выполнены в основном в соответствии с требованиями и пред-

ставлены к защите с применением ИКТ. 

Контроль и оценка результатов государственной итоговой аттестации 

осуществлялась в соответствии с разработанными показателями: 

-  оценка выполнения работ выпускной квалификационной работы (про-

фессиональных компетенций): 0 баллов – отрицательная, 1 балл – положитель-

ная;  

-  характеристика сформированости общих компетенций: «проявил», «не 

проявил». 

Государственная экзаменационная комиссия отметила, что большинство 

студентов по специальностям: 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» обладает до-

статочно высоким уровнем теоретической, практической подготовки. Препо-

даватели, осуществляющие руководство написанием выпускных квалифика-

ционных работ, обеспечили необходимый для этого уровень преподавания, 

контроля самостоятельной работы студентов, привили студентам навык науч-

ной работы и интерес к методологическим исследованиям.  Защиту выпускных 

квалификационных работ можно считать успешной. 

Результаты ГИА в 2020 году:  

 выпуск обучающихся составил – 2 группы, 33 человека; 
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 100% выпускников защитили работу на положительные оценки, процент 

качества защиты составил 77%, средний балл – 4,2. Общие результаты 

подготовки специалистов по специальностям представлен в таблице 5. 

 
Таблица 5. 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

за 2019 – 2020учебный год 

 
ОП кол 

-во 

гру 

пп 

конт 

инге 

нт 

по 

спис 

ку 

ГИА 

 

кол-во 

справ- 

ок 

кол- во 

дипломов 

с отли- 

чием 
результат  

 

 

Показатель 

качества 

средний 

балл 

ГИА кол- 

во 

экза 

мену 

емы 

х 

отл  хор  уд  неуд 

44.02.02 Препо-

давание в началь-

ных классах 

 (заочная форма 

обучения) 

1 14 14 5 8 1 - 93% 4,3 - 2 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном обра-

зовании 

1 19 19 5 5 9 - 52% 3,8 - 3 

Итого 

 

2 33 33 10 13 10 - 77% 4,2 - 5 

 

Сравнительный анализ показателя качества итоговой государственной ат-

тестации по специальностям в 2019 и 2020 годах представлен на рисунке 1 и в 

таблице 6. 

Таблица 6. 

 

№ 

п/п 

год 44.02.02 Препода-

вание в началь-

ных классах 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах (заочн.) 

44.02.05 Коррекцион-

ная педагогика в 

начальном образова-

нии 

1. 2019 72% 79 % 81% 

2. 2020 0% 93% 52% 



Рисунок 2. Сравнительный анализ показателя качества итоговой государственной ат-

тестации по специальностям за 2019 и 2020 год. 

Как можно видеть из диаграммы, группе специальности 44.02.05 «Кор-

рекционная педагогика в начальном образовании» в 2020 году наблюдается 

снижение показателя качества на 29%.  

Анализ выпуска специалистов по качественным показателям результа-

тов государственной итоговой аттестации обсуждались на заседаниях Педаго-

гического совета. По итогам разрабатывались корректирующие мероприятия, 

направленные на повышение качества результатов. 

 
 

2.3.2. Организация практического обучения 

 

Практика обучающихся ОГБПОУ «СПТ» организуется в соответствии с 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния (приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 

291). Все виды практик проводятся как на базе Техникума, так и в образова-

тельных организациях г. Сенгилея, Сенгилеевского района и Ульяновской об-

ласти, с которыми заключаются договоры о сотрудничестве. Занятия практи-

ческого обучения обеспечены необходимой технологической документацией, 

литературой и другими учебно-методическими пособиями. Студент направля-

ется на практику в соответствии с приказом директора, в котором определя-

ются принимающая организация, руководители практики от Техникума, сроки 

прохождения практики. Обучающемуся выдается индивидуальное задание на 

практику и другие необходимые материалы. По итогам производственной 

практики оформляются дневник и отчет.  

В апреле – мае практика была организована с использованием дистанци-

онных технологий. Студенты разрабатывали технологические карты уроков и 

внеурочных мероприятий, согласовывали разработанные материалы с руково-

дителями практики. На сайте техникума был создан раздел «Организация ди-
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станционного обучения». Студенты переходили на платформу для сопровож-

дения электронного и дистанционного обучения Learn.SPT, получали задания 

от преподавателей и по электронной почте отправляли выполненные задания.  

Результаты исследования использования цифровых ресурсов во время 

практики (рисунок 2). 

 
С целью повышения эффективности и качества организации и проведения 

практики в Техникуме проводится большая работа, в частности: 

 - контроль над соблюдением выполнения программ практик; 

 - совершенствование форм отчетности студентов о прохождении прак-

тики.  

Качество подготовки специалистов (очная форма) по результатам пред-

дипломной практики по состоянию на 01.04.2021 г. представлено в таблице 6. 
Таблица 6. 

Качество подготовки специалистов (очная форма) по результатам 

преддипломной практики 
 

 

Специальность 

Качество профессиональной подготовки выпускников по ре-

зультатам преддипломной практики 

 «5» «4» «3» % успе-

ваемости 

% качества Средний 

балл 
 44.02.05  Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

4 7 8 100 58 3,8 

 

82%

13%

5%

Истользование цифровых ресурсов

Платформа техникума Zoom Учи.ру



Качество подготовки специалистов (очная форма) по результатам про-

изводственной практики (по профилю специальности) по состоянию на 

01.04.2021 г. представлены в таблице 7. 
Таблица 7. 

Специальность Качество профессиональной подготовки специалистов по резуль-

татам производственной практики (по профилю специальности) 

«5» «4» «3» % успе-

ваемо-

сти 

% качества Средний 

балл 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  
3 11 3 100 82 4,0 

 ПМ.01 Преподавание по  программам начального общего образования 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего образования 

44.02.05 Коррекционная пе-

дагогика в начальном обра-

зовании 

9 9 2 100 90 4,4 

 ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
7 9 3 100 84 4,2 

 ПМ.02 Организация внеурочной деятельности  обучающихся в началь-

ных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

44.02.05 Коррекционная пе-

дагогика в начальном обра-

зовании 

12 7 3 100 90 4,4 

 ПМ.03 Классное руководство 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  

5 11 3 100 84 4,1 

44.02.05 Коррекционная пе-

дагогика в начальном обра-

зовании 

9 7 7 100 70 4,1 

 ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

44.02.05  Коррекционная 

педагогика в начальном об-

разовании 

8 5 6 100 68 4,1 

Среднее значение показа-

теля:  

53 59 27 100 81 4,2 

 

Качество подготовки специалистов (заочная форма) по результатам 

преддипломной практики по состоянию на 01.04.2021 г. представлено в таб-

лице 8:  
Таблица 8 

 
 

Специальность 

Качество профессиональной подготовки выпускников по ре-

зультатам преддипломной практики 

 «5» «4» «3» % успевае-

мости 

% ка-

чества 

Средний 

балл 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  
6 5 3 100 79 4,2 
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Качество подготовки специалистов (заочная форма) по результатам произ-

водственной практики (по профилю специальности) по состоянию на 

01.04.2021 г. представлено в таблице 9: 

Таблица 9. 

Специальность Качество профессиональной подготовки специалистов по резуль-

татам производственной практики (по профилю специальности) 

«5» «4» «3» % 

успева-

емости 

% качества Средний 

балл 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего 

образования 

 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  

 

3 7 9 100 53 3,7 

 ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников 

 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  

 

3 17 4 100 83 4,0 

 ПМ.03 Классное руководство  

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  

 

6 5 8 100 58 3,9 

 ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  

 

5 6 3 100 79 4,1 

Среднее значение показа-

теля:  

17 35 24 100 68,3 3,9 

Основной базой для прохождения учебной и производственной практики 

является МОУ средняя школа г. Сенгилея МО «Сенгилеевский район».  

 

 

 2.3.3. Востребованность выпускников  

Анализируя востребованность выпускников Техникума, комиссия сде-

лала вывод о том, что выпускники конкурентоспособны и востребованы на ре-

гиональном рынке труда (таблица 10).  
Таблица 10. 

Трудоустройство выпускников 2020 года 

 
Специаль-

ность 

Кол-

во 

сту-

ден-

тов 

Продолжают обучение Призваны 

в РА 

Декретный 

отпуск 

Трудоустро-

ены 

Самозаня-

тые 

всего Из них  

очно 

за-

очно 

 Кол-

во 

% Кол-

во 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (заочная форма обучения) 

14 3 - - 3 - - 1 7 12 86 1 7 



  

44.02.05  
Коррекционная педагогика в начальном образовании (очная форма обучения) 

19 5 1 5 4 

 

2 11 5 26 11 58 - - 

ИТОГО 33 

 

8 1 3% 7 2 6% 6 18% 23 70% 1 3% 

За отчетный период Техникумом было выпущено: 

-  19 специалистов по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании (очная форма обучения); 

- 14 специалистов по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах (заочная форма обучения).  

Было трудоустроено 23человека (70%). 

   В отзывах работодателей о профессиональной деятельности выпуск-

ников отмечается достаточный уровень сформированности профессиональ-

ных компетенций в области реализации образовательных программ началь-

ного общего образования, а также общих компетенций специалистов, в том 

числе: понимать сущность и социальную значимость своей профессии, орга-

низовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих, обеспечивать охрану жизни и здоровья де-

тей. Рекламаций на качество подготовки специалистов от работодателей за от-

четный период не поступало.  
 

Выводы: подготовка   студентов    соответствует требованиям, 

предъявляемым к результатам освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы выпускников ОГБПОУ «Сенгилеевский педагоги-

ческий техникум» и соответствует требованиям Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов СПО по направлениям подго-

товки; у выпускников сформированы необходимые компетенции для эф-

фективного трудоустройства по профилю полученной специальности или 

продолжения профессионального образования и личностного развития. 

 

 

3. Учебно-методическое обеспечение подготовки квалифициро-

ванных рабочих и специалистов среднего звена 

 

Для успешной реализации основных профессиональных образовательных 

программ, достижения целей ФГОС СПО в техникуме создано и совершен-

ствуется комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса.  

Преподавателями разрабатывается программно-методическая, учебно-

методическая документация в соответствии с утвержденным локальным нор-

мативным актом техникума «Положение о планировании, организации и про-

ведении лабораторных работ и практических занятий студентов, осваивающих 
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профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», методическими указаниями к разработке и оформлению УМК,  

методических рекомендаций  к  практическим, лабораторным   занятиям  и 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю) для преподавателей и обу-

чающихся  ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум». 

Комплексное учебно-методическое обеспечение (КУМО) профессио-

нальных модулей и учебных дисциплин является и инструментом, и необхо-

димым условием для обеспечения качества преподавания и достижения высо-

ких результатов образовательного процесса, а также является важной состав-

ляющей работы предметно-цикловых комиссий.  

КУМО, используемое для обеспечения образовательного процесса, пред-

ставляет собой совокупность учебно-методических материалов, определяю-

щих содержание каждого профессионального модуля, каждой учебной дисци-

плины, и методики использования учебно-методического обеспечения, необ-

ходимого для всех видов учебных занятий во взаимодействии с преподавате-

лями и для организации самостоятельной работы студентов.  

Целями создания КУМО являются:  

1) систематизация содержания профессиональных модулей и дисциплин;  

2) улучшение их методического обеспечения;  

3) внедрение инновационных методов обучения;  

4) повышение качества приобретаемого профессионального опыта;  

5) внедрение активных методов обучения;  

6) оказание студентам методической помощи в усвоении учебного мате-

риала;  

7) правильное планирование и организация самостоятельной работы и 

контроля знаний студентов;  

8) совершенствование педагогами своего профессионального мастерства.  

КУМО позволяет обеспечивать: 

1. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

2. Контроль знаний студентов (самоконтроль, текущий контроль знаний 

и промежуточную аттестацию). 

3. Методическое сопровождение по организации всех видов занятий.  

4. Методическую и практическую помощь студентам в освоении учеб-

ного материала.  

5. Методическую помощь преподавателям при подготовке проведения 

учебного процесса по профессиональным модулям и дисциплинам.  

Содержание учебно-методического комплекса 

1. Нормативный комплект  
1.1. Примерная программа.  

1.2. Рабочие программы:  

1.2.1. Рабочие программы профессионального модуля или дисци-

плины.  

1.2.2. Рабочие программы учебной практики, производственной 

практики, программы преддипломной практики.  



1.3. Календарно-тематическое планирование дисциплины, МДК, прак-

тики  

1.4. Фонд оценочных средств по дисциплине/профессиональному мо-

дулю:  

1.4.1.Комплект оценочных средств для текущего контроля по профес-

сиональному модулю или учебной дисциплине.  

1.4.2. Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю или учебной дисциплине.  

2. Комплект по выполнению лабораторно-практических занятий  
2.1. Методические рекомендации к проведению лабораторных/практи-

ческих работ по дисциплине/МДК для студентов.  

2.2. Сборники лабораторных работ и практических занятий по дисци-

плине/МДК, которые содержат необходимые сведения для выполнения лабо-

раторных работ и практических занятий.  

3. Комплект по подготовке и защите курсовых работ, и руководству 

ими  
3.1. Перечень тем курсовых работ.  

3.2. Методические указания для студентов по выполнению и оформле-

нию курсовых работ. 

Комплект по изучению отдельных учебных тем  

4.1. Планы-конспекты учебных занятий.  

4.2. Конспекты лекций.  

4.3. Опорные конспекты.  

4.5. Раздаточный и иллюстративный материал (схемы, таблицы и т.д.)  
 

Для обеспечения результативной работы по созданию программно-мето-

дического обеспечения образовательной деятельности рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, рабочие программ практик, 

комплектов оценочных средств, программ государственной итоговой аттеста-

ции рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий, Методи-

ческом совете техникума.  Для успешного проведения практических, лабора-

торных занятий педагогами создаются, обновляются сборники методических 

рекомендаций к их проведению.  

Разработанные преподавателями техникума рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей соответствуют Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам среднего профессионального обра-

зования, утвержденным учебным планам. 

При составлении рабочих программ учитываются: 

- примерные программы общеобразовательных дисциплин, рекомендо-

ванные Федеральным государственным автономным учреждением «Феде-

ральный институт развития образования» (Письмо Минобрнауки от 17 марта 

2015 г. № 06-259 в ред. от 25.05.2017 г., протокол 3 Научно-методического со-

вета Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ 

«ФИРО»); 

- примерная основная образовательная программа подготовки специали-

стов среднего звена по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
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начальном образовании, рекомендованная Федеральным государственным ав-

тономным учреждением «Федеральный институт развития образования». 

В начале каждого учебного года все педагоги разрабатывают календарно-

тематические планы изучения учебных дисциплин, междисциплинарных кур-

сов, освоения программ учебной практики, составленные на основе соответ-

ствующих утвержденных рабочих программ и календарных учебных графи-

ков.  

Календарно-тематические планы рассматриваются и согласовываются на 

заседаниях ПЦК, затем утверждаются заместителем директора по учебной ра-

боте.  

Педагогический коллектив техникума продолжает работать над созда-

нием, совершенствованием, обновлением учебно-методического обеспечения 

в соответствии с требованиями новых стандартов и вновь утвержденных об-

разовательных программ подготовки специалистов среднего звена (далее 

ОПОП-ППССЗ). 

Ведется работа по обновлению фондов оценочных средств (ФОС) по дис-

циплинам, профессиональным модулям.  

Формируется электронная база учебно-методических материалов. 

Для повышения эффективности учебно-методической работы совершен-

ствуется нормативная база – обновляются, создаются локальные нормативные 

акты, регламентирующие различные направления данной работы.  

За 2020 год методической службой техникума были подготовлены, утвер-

ждены и введены в действие следующие локальные нормативные акты: 

1. ПОЛОЖЕНИЕ о наставничестве. 

2. Положение о проведении аттестации с использованием механизма де-

монстрационного экзамена. 

3. Положение о внеурочной деятельности. 

4. Положение о контрактной службе. 

5. Положение о комиссии по предоставлению или об отказе предоставле-

нии денежной компенсации расходов на оплату питания отдельных ка-

тегорий, обучающихся техникума. 

 

Учебно-методическая работа в техникуме, помимо создания и совершен-

ствования программно-методического сопровождения реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ по  специальностям техни-

кума, предусматривает создание условий для повышения профессиональной 

компетентности, роста педагогического мастерства, развития творческого по-

тенциала педагогов, стимулирование инновационной деятельности педагогов 

в условиях постоянного обновления стандартов СПО, условий и требований к 

образовательной деятельности в среднем профессиональном образовании.  

В техникуме функционируют 2 предметно-цикловые комиссии препода-

вателей: 

ПЦК преподавателей общеобразовательных и ОГСЭ циклов; 

ПЦК преподавателей дисциплин и модулей профессионального циклов. 



Заседания проводились не реже 1 раза в месяц. За отчетный период про-

ведено 16 заседаний ПЦК, на которых обсуждались вопросы: 

− планирование и анализ работы ПЦК; 

− научно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение 

процесса  

− и условий проведения промежуточной и итоговой аттестации реа-

лизации ФГОС СПО по специальностям; 

− совершенствование технологической культуры педагогов; 

− определение форм и условий проведения промежуточной и итого-

вой аттестации обучающихся; утверждение экзаменационных материалов; 

− организация учебно-исследовательской деятельности студентов; 

− изучение и систематизация положительного педагогического 

опыта; 

− участия студентов в чемпионате профессий по методике Ворл-

дскиллс Молодые профессионалы: Ульяновск – 2020; анализ результатов. 

21 августа 2019 года ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техни-

кум» получил статус областной экспериментальной площадки в рамках об-

ластной программы «Развития инновационных процессов» по теме «Научно-

методическое сопровождение формирования профессионально-педагоги-

ческих компетенций будущего педагога начальных классов в условиях при-

менения профессионального стандарта педагога и стандартов WorldSkills 

Russia» (распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской обла-

сти от 21 августа 2019 года № 1410-р). 

За период 2020 года в рамках работы опытно-экспериментальной пло-

щадки разработана КОНЦЕПЦИЯ научно-методического сопровождения 

формирования профессионально-педагогических компетенций будущего 

педагога начальных классов в условиях применения профессионального 

стандарта педагога и стандартов WSR. 

Направления инновационной деятельности:  

- совершенствование образовательного процесса на основе использова-

ния педагогических и информационно-коммуникационных технологий;  

- создание условий для непрерывного повышения профессиональной ком-

петентности преподавателей и совершенствования их деятельности в соответ-

ствии с основными направлениями научно-методической и инновационной ра-

боты техникума;  

- организация учебно-исследовательской, проектной деятельности сту-

дентов;  

- повышение компьютерной грамотности через организацию семинаров-

практикумов по обучению преподавателей цифровым технологиям. 

Выводы: учебно-методическая работа проходит в соответствии с пер-

спективным и ежегодными планами, носит системный характер, направлена 

на повышение качества образовательной деятельности техникума, обеспе-

чивает успешную реализацию образовательных программ. 
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4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

4.1. Общая характеристика  

По результатам анализа кадрового обеспечения подготовки специалистов 

комиссия установила, что реализация образовательных программ по аккреди-

тованным специальностям обеспечивается необходимым штатом Техникума.  

Все преподаватели Техникума имеют опыт педагогической деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы. Данные о педаго-

гическом составе техникума представлены в таблицах 11, 12. 
Таблица 11. 

Характеристика педагогических кадров 
 

  Кол-во % 

Общее количество педагогических работников, из них 17 100 

- преподаватели внешние совместители 1 10 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

17 100 

- с высшим (не педагогическим), прошедшие переподготовку 0 0 

 

 

Профессионализм педагогических кадров подтверждается квалификаци-

онными характеристиками и почетными званиями педагогических работников 

СПТ. 

Почетные звания: 

 Звание «Почетный работник СПО» - 4 чел.; 

 Звание «Почетный работник общего образования» - 1 чел.; 

  Звание «Отличник народного просвещения» - 2 чел. 

Сравнительная таблица по показателям кадрового обеспечения пред-

ставлена в таблице 12. 

 

12%

88%

Пол

мужской женский



 
 

 
 

Таблица 12. 

Кадровое обеспечение и работа с кадрами в Сенгилеевском педагогиче-

ском техникуме 

Показатели 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1. Всего преподавателей (чел.) 21 21 19 19 17 

2. Совместители (чел./%) -  3 2 1 

3. Средний возраст педагогов 45 45 50 50 50 

4. Укомплектованность штатов (%) 100% 100% 100% 100% 100% 

5. Образование 

(чел./% от об-

щего числа) 

высшее 100% 100% 100% 100% 100% 

среднее специальное - - - -  

6.Имеют зва-

ние, награды 

Отличник просвеще-

ния РФ 

3-14% 3-14% 2 2 2-12% 

Почетный работник 

образования 

5 – 

24% 

5 – 24% 5 – 

24% 

5 – 

24% 

5-23% 

0

6%

29%

65%

Педагогический стаж 

1-3 года 3-10 лет 10-20 лет свыше 20 лет

65%

12%

9%

14%

Квалификационные категории преподавателей 

высшая первая соответствие по стажу
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7. Аттестовано 

(чел./% от об-

щего числа) 

всего преподавателей 

аттестовано 

21 21 19 19 17 

высшей категории 16 – 

76% 

16 – 

76% 

13-70% 14-74% 11-65% 

1 категории 1 – 5 % 1 – 5 % 3-15% 3-15% 

 

2-12% 

без категории      

Соответствие занима-

емой должности 

4 – 

19% 

4 – 19% 3-15% 2-11% 4-23% 

8. Педагогиче-

ский стаж 

(чел./% от об-

щего числа) 

1-3 года 1 1 - - - 

3-10 лет 1 1 2 3 1 

10-20 лет 6 6 6 6 5 

свыше 20 лет 13 11 11 10 11 

9. Повышение 

квалификации 

(чел.) 

Всего преподавателей 

повысили квалифика-

цию 

2 15 5 15 6 

УГПУ им. И.Н. Улья-

нова 

2 15 1 15 0 

ОГБУ «ИРО»     4   1 

Обучение (дистанци-

онное обучение) 

        5 

 

 

4.2. Повышение квалификации в 2020 году 

В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании 

в  Российской Федерации"  (ст.  48,  п.  1)  педагогические работники обязаны 

«систематически повышать свой профессиональный  уровень».  Педагогиче-

ские работники имеют право на дополнительное профессиональное образова-

ние по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три  года  

(ст.  47,  п.  5  ФЗ  "Об  образовании  в  РФ")  в  соответствии  с  перспективным  

планом повышения профессиональной компетентности, используя при этом 

возможности дистанционного обучения.    

В 2020 учебном году повышение профессиональной компетентности пе-

дагогов проводилось в соответствии с предметной направленностью, по ос-

новным приоритетным направлениям: 

- Компетентностный подход в организации воспитательной деятельно-

сти педагогических работников профессиональных образовательных органи-

заций; 

- ИКТ компетентность педагогических работников. 
 

За последние три года повысили квалификацию 100% педагогов, работа-

ющих в техникуме на сегодняшний день. 

За отчетный период успешно прошли процедуру аттестации 4 члена пе-

дагогического коллектива: три преподавателя подтвердили высшую квалифи-

кационную категорию и один получил первую квалификационную категорию.  



Приказом Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 N 713 установ-

лено, что если срок действия квалификационной категории педагогиче-

ского работника заканчивается в период с 1 сентября 2020 года по 1 октября 

2021 года, то он подлежит продлению до 31 декабря 2021 года. В соответ-

ствии с этим приказом продлена высшая квалификационная категория у од-

ного педагогического работника техникума. 

 

Результаты анализа данных по применению педагогами информацион-

ных и дистанционных технологий в образовательной деятельности показали, 

что интенсивность их применения выпала на период перехода в дистанцион-

ный режим при распространении коронавирусной инфекции. 

Результаты анализа использования дистанционных технологий показы-

вают: 

- 24% педагогов считают, что им не хватает компетенций для применения 

дистанционных инструментов при реализации программ; 

-  при организации дистанционного обучения используется платформа 

техникума – 88% преподавателей; 

- 12% преподавателей используют сервис Google Класс, где публикуют 

материалы лекций, организуют тестирование. 

Для организации внутритехникумовского обучения кадров использова-

нию цифровых технологий организован постоянно действующий семинар-

практикум. Занятия проходят 1 раз в месяц. Проведены занятия по темам: 

- Использование платформы Learning Apps для разработки разноуровне-

вых заданий; 

- Mentimeter для организации онлайн вопросов и викторин; 

- Топ-5 интерактивных сервисов по созданию презентаций 

- Интернет-сервисы на уроке. 

 

 

4.3. Участие преподавателей в профессиональных конкурсах 

 

Название конкурса ФИО педагога Результат 

Всероссийский юриди-

ческий диктант 

Все сертификаты 

Региональный конкурс 

«Лучший педагог – 

2020» 

Ситявина И.А. 

Петрова С.А. 

           Сертификаты 

Областной конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка учебного за-

нятия теоретического 

обучения с использова-

нием цифровых техно-

логий» 

Матвеева Е.Н. Сертификат 

https://www.sites.google.com/site/internetservisynauroke/
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Областной конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка учебного за-

нятия практического 

обучения с использова-

нием цифровых техно-

логий» 

Пилясова М.А. Серификат 

Областной конкурс ви-

део роликов об органи-

зации инновационной 

работы 

Ситявина И.А. Диплом 3 степени 

Областной конкурс 

«Мастер года – 2021» 

Матвеева Е.Н. Выход во 2 тур кон-

курса 

 

 

4.4. Общественная активность педагогов, представление опыта на се-

минарах, научно-практических конференциях 

 

 

ФИО Уровень Мероприятие Тема 

Ситявина 

И.А. 

Областной Инновационная 

площадка 

21.01.2021 

Научно-методическое со-

провождение формирова-

ния профессионально-педа-

гогических компетенций 

будущего педагога началь-

ных классов в условиях 

применения стандартов 

WorldSkills Russia 

Федина А.Н. Областной Инновационная 

площадка 

21.02.2021 

Активные методы и при-

емы на уроке истории и об-

ществознания 

Ситявина 

И.А 

Районный Педагогиче-

ский совет в 

МОУ Тушнин-

ской средней 

школе 

Мотивация учебной дея-

тельности – основное усло-

вие успешного обучения 

школьников 

Матвеева 

Е.Н. 

Внутри тех-

никума 

Педагогиче-

ский совет 

 Технология «Кроссенс» в 

обучении 

Екимова Т.Г. Внутри тех-

никума 

Педагогиче-

ский совет 

Мастер-класс как одна из 

активных форм проведения 

учебного занятия 

 

 

 



Участие в составе жюри  

 

Уровень Конкурс ФИО 

Областной  Олимпиада профессионального ма-

стерства «Мастер золотые руки – 

2020» 

Ситявина И.А., 

Моторина Т.Б. 

Областной Конкурс профессионального мастер-

ства  WorldSkills Russia Ульяновск - 

2020 

Ситявина И.А. 

Мартыненко С.В. 

Районный Конкурс «Учитель года – 2021» Ситявина И.А 

 

Районный Конкурс «Воспитатель года – 2021» Екимова Т.Г. 

 

Выводы: в техникуме имеется квалифицированный педагогический кол-

лектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку специалистов 

среднего звена по обследуемым специальностям в соответствии с требова-

ниями ФГОС. 

Необходимо продолжить целенаправленное повышение профессиональ-

ной компетентности педагогов, включая представление и распространении 

собственного опыта в мероприятиях разного уровня.  Деятельность предмет-

ных кафедр, объединяя усилия педагогов, должна позитивно влиять на повы-

шение уровня профессиональной компетентности, включающей как уровень 

методической компетентности,  так  и  общей  педагогической  культуры.  Сле-

довательно, чем  выше  уровень развития педагога с точки зрения совокупно-

сти его профессиональной компетентности и мотивов к педагогической  дея-

тельности,  тем  эффективнее  и  результативнее  деятельность  всего педаго-

гического коллектива.   

 

 

5. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

Информационное и библиотечное обслуживание студентов и преподава-

телей техникума осуществляет библиотека техникума. Библиотека является 

структурным звеном техникума, которое обеспечивает информацией учебный 

и воспитательный процессы. Её деятельность организована в соответствии с 

образовательным процессом техникума и имеет значительный вклад в улуч-

шение качества подготовки специалистов. 

Одной из постоянных и главных задач библиотеки является комплекто-

вания фондов учебной, методической, справочной, художественной литера-

туры. Формирование фонда осуществляется с учетом профиля образователь-

ных программ и требований ФГОС СПО. 

Библиотека техникума обеспечивает студентов основной учебной и 

учебно-методической литературой, учебными пособиями, официальными, 

нормативными и периодическими изданиями. 
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Общее состояние библиотеки удовлетворительное. Единый фонд биб-

лиотеки формируется в соответствии с учебными планами и программами, ин-

формационными запросами преподавателей и студентов. 

Библиотека техникума имеет фонд учебной, справочной, методической и 

художественной литературой. Учебники и учебные пособия соответствуют 

Федеральному перечню учебников, рекомендуемых (допущенных) к исполь-

зованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реали-

зующих программы среднего профессионального образования. 

Для обеспечения обучающихся основной литературой, перечисленной в 

рабочих программах УД и ПМ, заключён договор №19 от 29.05.2018 на оказа-

ние услуг по предоставлению доступа к ЭБС с ООО «Электронное издатель-

ство ЮРАЙТ». 

Для обеспечения обучающихся основной литературой, перечисленной в 

рабочих программах общеобразовательных УД, заключён договор № 1 от 

30.08.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к библиотечному 

фонду с МОУ СШ г.Сенгилея. 

        Сведения о библиотечном фонде (печатные и/или электронные издания) 
                                                               

№ Наименование индикатора 

Единица 

Значение  

    
1. Общее количество изданий основной литературы, перечислен-

ной в рабочих программах дисциплин 

 

 

814 экз. 

(модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в  

библиотеке по основной образовательной  программе  

44.02.02 

44.02.05                814 

2. Общее количество наименований основной литературы, пере-

численной в рабочих программах 

        76 ед. 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной об-

разовательной программе 44.02.02., 

44.02.05.                76 ед. 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая элек-

тронные базы периодических изданий) 

69 ед.  

печатных и/или электронных изданий по каждой дисциплине 

и междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий) профес-

сионального учебного цикла    
 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной литера-

туры, перечисленной в рабочих 

 

 

 

356 экз. 

программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке 

(суммарное количество экземпляров) 

по основной образовательной программе  44.02.02  

44.02.05 360 

5. Общее количество наименований дополнительной литера-

туры, перечисленной в рабочих 

63 ед. 

программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 44.02.02 
 44.02.05              66 



6. Количество справочно-библиографических и периодических 

изданий на 100 обучающихся 

(по списочному количеству обучающихся с учетом всех форм 

обучения)   (ед./100) 32 

Библиотека принимала активное участие в воспитательной и гумани-

тарно–просветительской деятельности техникума, формировала у обучаю-

щихся социально - необходимых знаний и навыков гражданской позиции про-

фессиональных интересов, пропагандировала культурное наследие.  

 Оказывала рекомендательно-методическую помощь в подборке литера-

туры по расширению и углублению знаний по предметам, организации вне-

классных мероприятий, информировала преподавателей и студентов о выходе 

новой учебно-методической литературы в издательствах книг по тематиче-

ским планам этих издательств и свободно аннотированных   каталогов, новых 

электронных изданий путем организации книжных выставок, обзоров, инди-

видуальной информации.  

Велась работа по переводу недостающих изданий фонда в электронный 

каталог, отрабатывались технологии копирования документов библиотечного 

фонда, перевода информации в PDF формат и записи на информационные но-

сители. Организовались обзорно-тематические, информационно-познаватель-

ные и методические стенды по различной тематике: предоставлены методиче-

ские разработки в помощь студентам по различным видам практик. 

Частично обновлен фонд учебной, справочной и методической литера-

туры электронными учебными пособиями. Оформлена подписка на1-2-е полу-

годие 2019 года. Велась работа по списанию ветхой и морально устаревшей 

литературы. 

Показатели по работе с читателями за отчетный период 
Библиотечный фонд -   9032 

Периодических изданий   -    8 

Электронных изданий  - 250 

Читателей    -    328 

Посещаемость    -8070 

Книговыдач   - 7010 

Естественно - научные    - 2408 

Прикладные науки      - 226 

Общественно - гуманитарные науки и универсальные    - 2563: 

из них: учебно – методическая – 201; 

              учебники - 1300. 

   Электронных изданий - 850 

   Художественная литература -  1813                                         

Книжные выставки ---    37 наименований. 

Выводы 

Библиотечный фонд, фонд учебной литературы, электронные источ-

ники информации в целом обеспечивают выполнение нормативов обеспечен-

ности обучающихся литературой. Библиотечно-информационное обеспече-

ние можно признать достаточным. Однако книжный фонд очень быстро 
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физически и морально стареет, требуется пополнение фонда библиотеки но-

вой литературой по дисциплинам профессионального цикла.  

Необходимо продолжить приобретение электронных образовательных 

ресурсов, продолжать работу по автоматизации библиотечных процессов; 

по приобретению учебников и учебных пособий по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам; произвести подписку на периодические издания 

по направлению образовательных программ (не менее трех наименований в 

соответствии с требованиями ФГОС); продолжить списание устаревшей и 

непрофильной литературы. 

 

 

6. Социокультурная среда техникума. Воспитательная работа в 

техникуме 

 

Основной целью системы воспитания в СПТ является   формирование 

студента как творческой, всесторонне развитой личности, воспитание граж-

данина, способного осмысливать, ставить решать проблемы общества с уче-

том социальных, этических, культурных, экологических аспектов, быть толе-

рантным, нравственно ответственным, легко адаптирующемся в коллективе, 

готовым трудиться в условиях конкуренции.  

Воспитательная деятельность техникума осуществлялась в соответствии 

с Концепцией воспитательной системы техникума, Программой развития си-

стемы воспитательной работы, целевыми комплексными программами, пла-

ном воспитательной деятельности, планов воспитательных мероприятий с за-

интересованными организациями. На основе комплексного планирования осу-

ществлялось планирование воспитательной работы в группах. Воспитание ре-

ализовывалось через взаимодействие преподавателей, воспитателя общежи-

тия, социального педагога, родителей, сотрудников техникума. 

В техникуме реализовывались целевые комплексные программы: «Пра-

вовое воспитание и профилактика негативных тенденций в студенческой 

среде», «Воспитание здорового образа жизни студентов», «Поверь в себя», 

программа «Психологическая помощь несовершеннолетним из «Группы 

риска», «Воспитай патриота», «Одарённые дети». 

Воспитательная деятельность в 2020 году проводилась по следующим 

направлениям: профессиональное и профориентационное, военно - патриоти-

ческое, культурно - просветительское и научно-исследовательское, духовно-

нравственное, гражданско – правовое, эстетическое, основы безопасности 

жизнедеятельности и совершенствование процесса физического воспитания, 

экономическое, экологическое, семейное, профилактическое.  

Приоритетными направлениями профессионального воспитания явля-

ются: 

 профессионально-ориентированное; 

 спортивное и здоровьесберегающее; 

 студенческое самоуправление; 

 культурно-творческое; 



 гражданско-патриотическое; 

 бизнес-ориентирующее; 

 экологическое. 

В первом полугодии 2020 года в связи с пандемией коронавирусной ин-

фекции и самоизоляцией процесс воспитания перешел в новый формат - боль-

шинство мероприятий весной 2020 года пришлось переносить в онлайн, ис-

пользовать новые информационные возможности, различные дистанционные 

технологии: программы Zoom, Яндекс-телемост, онлайн-трансляции Вкон-

такте, просмотр и обсуждение видеороликов на различных сайтах, Вайбер, 

Ватсапп - для связи между студентами и преподавателями, а также классными 

руководителями и соц.педагогом. В  онлайн-формате проведено  мероприятия 

по различным направлениям, 32 мероприятия по профилактике, безнадзорно-

сти и правонарушений в молодёжной среде, 10 мероприятий по профилактике 

наркомании и СПИДа, и просмотров фильмов. Каждое мероприятие охваты-

вало различные направления развития техникума. Участвовало 176 студентов 

очного отделения.   

Положительным в воспитательной работе было: 

1.Участие студентов техникума в волонтёрском движении. В техникуме 

с 2017 года работает волонтёрский отряд «Новое поколение». В 2020 году во-

лонтёрские отряды «Волонтеры победы», «Волонтеры-медики», «Волонтеры 

добра», "Волонтеры культуры" работали по следующим направлениям: волон-

тёрство в сфере культуры, «социальное волонтерство», «экологическое во-

лонтерство».  

В связи с пандемией коронавирусной инфекцией весной 2020 года была 

проведена неделя в рамках Европейской недели иммунизации. Волонтеры 

нашего техникума приняли активное участие в организации и проведении сле-

дующих онлайн мероприятий:  

 конкурс кроссвордов, рисунков, фотографий и плакатов «Инфек-

циям – бой!», «Здоровый образ жизни», «Предупредить! Защитить! 

Привить!», «Не отставай от жизни!» 

 конкурс компьютерных презентаций «Профилактика инфекцион-

ных болезней», «Вакцинопрофилактика инфекционных болезней» 

 конкурс сочинений/эссе «Готовы ли Вы к новой жизни», «Победить 

инфекции без прививок нельзя», «Национальный календарь профи-

лактических прививок – стратегия государства» 

 урок здоровья «Роль вакцинации в жизни человека» 

 урок по иммунизации «Основы здорового образа жизни» 

 урок «Детские инфекционные заболевания» по дисциплине «Воз-

растная анатомия, физиология и гигиена» 

В рамках экологического направления с 10 марта по 10 апреля техникум 

принимал участие в акции «Сдай макулатуру – посади сад» 
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Большое значение для волонтеров имеет гражданско-патриотическое 

воспитание. В 2020 году в рамках празднования 75-летия Победы были прове-

дены различные акции и реализованы проекты, в которых приняли участие 

«Волонтеры Победы»:  

 Всероссийский проект «Памяти Героев» 

 Всероссийский проект «Судьба солдата» 

 Проект #Окна_Победы 

 Международная акция «Сад памяти» 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

 Акция «Письмо Победы» 

 Акция «Флаги России.9 мая» 

 Поздравление ветеранов ВОВ по телефону\Акция «Бессмертный полк – 

онлайн» 

 Акция #ПоёмДвором 

 Дистанционный проект «Мы помним, мы гордимся» 

 Участие в районном мероприятии ЦДТ, посвященном году памяти и 

Славы «Помни, не забудь» 10 января 2020 года 

В Международный день защиты детей преподавателем Екимовой Т.Г. 

был проведен онлайн мастер-класс моделирования из бумаги «Аппликация без 

клея» через Zoom. 

В рамках гражданско-патриотического направления воспитательной де-

ятельности были проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня 

России:  

 Онлайн мастер-класс «Молодые патриоты России» для студентов 

1-2 курса 

 Онлайн-викторина «Государственная символика» для 1 курса 

 Конкурс среди стихотворений среди студентов «Малая Родина»  

Волонтёр Кочеткова И. приняла участие в областном конкурсе «Лучший 

волонтёр Абилимпикс - 2020» и заняла I место. Всероссийский этап был отме-

нен в связи с пандемией. 

2. Профориентация – это одно из важнейших направлений работы тех-

никума в профессиональном воспитании студентов и оказание оперативной 

профориентационной поддержки учащимся общеобразовательных школ в 

процессе выбора будущей профессии. В 2020 году рабочая группа и агитбри-

гада по профориентационной работе посетила школы Сенгилеевского, Улья-

новского, Тереньгульского районов.  

В этом направление организованы и проведены разнообразные меропри-

ятия:  

Встреча со специалистами экспертного центра «Ориентир» (студены 2 

курса) 

Областной месячник профориентационной работы «Профориентацион-

ный марафон» перешел в онлайн-формат. Педагогический техникум принял 

участие в родительских собраниях по профориентации «Мой профессиональ-



ный выбор на родной земле» онлайн в МОУ СШ г. Сенгилей имени Н.Н. Вер-

бина. Место выездных Дней открытых дверей в общеобразовательных органи-

зациях прошли онлайн-мероприятия по профориентации, в которых Сенгиле-

евский педагогический техникум принял участие,а именно в МО «Тереньгуль-

ский район»: МОУ Тереньгульская СШ, МОУ Байдулинская СШ, МОУ Я. 

Ташлинская СШ, МОУ Скугареевская СШ, в общеобразовательных организа-

циях МО «Сенгилеевский район»: МОУ Елаурская СШ, МОУ Алёшкинская 

ОШ, МОУ Кротковская ОШ, МОУ Р. Бектяшинская ОШ, МОУ Кротковская 

ОШ. 

Студентка 3 А группы Елисеева С. приняла участие в областном кон-

курсе «Студент года».  

С 7 по  20 декабря 2020 проходил IX региональный чемпионат «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills Russia), в котором студентка 4 курса Сидо-

рычева А. заняла 3 место. 

 

3. В период пандемии члены студенческого совета вовлекались в актив-

ную деятельность по организации различных направлений воспитательной ра-

боты техникума. Студенческий совет принимал участие: в решении задач, сто-

ящих перед коллективом техникума; в процессе разработки  и принятия ло-

кальных актов; в работе совета профилактики; в заседании стипендиальной 

комиссии; в работе методического объединения классных руководителей; в 

организации общих онлайн-мероприятий техникума, онлайн - акциях; оказы-

вал шефскую помощь ветеранам педагогического труда, труженикам тыла, де-

тям войны.  

В рамках ежегодного проекта «Сенгилей - Блинная столица Поволжья» 

состоялся масленичная неделя с участием наших студентов «Широкая Масле-

ница - 2020». Студенты педагогического техникума организовали и провели 

игры, эстафеты «Народные забавы» на площади возле кинотеатра «Спутник».  

Студенты педагогического техникума являлись активными членами Мо-

лодёжного парламента Сенгилеевского района. Они осуществляли взаимодей-

ствие студентов с районными, городскими и областными молодёжными струк-

турами, и общественными организациями. Наши члены студенческого совета 

стараются участвовать в мероприятиях разного уровня.  

Администрация Сенгилеевского района высоко ценит работу студентов 

техникума. За активное участие в реализации молодёжной политики на терри-

тории МО «Сенгилеевский район» Почётные грамоты получили Кочеткова И., 

Бессонова А., Голубева Е. 

У здания Администрации открыта Доска Почёта «Лучшая молодёжь 

Сенгилеевского района». Среди занесённых на Доску член комиссии образо-

вания студенческого совета техникума, студентка четвертого курса Антонова 

Мария. 

В рамках областного форума учащейся и студенческой молодежи 9 сту-

дентов техникума принимали участие в конкурсе эссе/сочинений «Отдавая па-

мяти долг». Студенка 2 Б группы Щитова В. и студентка 3 Б группы Вишня-

кова А. получили дипломы лауреатов 2 степени (рук-ль Давыдова О.В.) 
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В рамках областного месячника героико-патриотической и оборонно-

массовой работы «России – жить!» был проведен региональный конкурс на 

лучшего чтеца «Отчизны верные сыны», в котором участвовали студенты Се-

мернко Д., Голубева Е., Антонова М.(рук-ль Григорьева Г.Н.), а в номинации 

«Художественное чтение стихотворения или отрывка из произведения о Ро-

дине» категории «Авторские стихи» 2 место заняла студентка 3 Б гр. Терехина 

Т. (рук-ль Григорьева Г.Н.).  

4. В техникуме в 2020 году велась разноуровневая работа по профилак-

тике негативных проявлений в молодёжной среде. 

Профилактическая работа осуществлялась на основании целевых ком-

плексных программ; планов совместной работы с МО МВД России «Сенгиле-

евский», с ПДН, органами опеки и попечительства, с ГУЗ Сенгилеевская РБ, с 

ОГКУСО ЦСПП «Центр Семья» в МО «Сенгилеевский район». 

Активную работу по профилактике негативных проявлений в молодёж-

ной среде вёл Совет профилактики. На заседания приглашались студенты име-

ющие пропуски уроков без уважительных причин, безответственно относящи-

еся к учёбе, нарушающие правила проживания в общежитии и имеющие серь-

ёзные нарушения Устава техникума, также рассматривались вопросы под-

держки студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

К концу 2020 года на учёте в ПДН стоит 1 человек Кораблин И., сту-

дентка 2Б группы; на внутреннем учёте - 1 студентка 2Б группы Горшенина 

К.; «группа риска» - 2 человека. На каждую категорию составлен банк данных, 

дневник наблюдений, план индивидуальной профилактической работы, про-

грамма коррекции. За студентами закреплены педагоги наставники. Это поз-

воляет вовремя реагировать на отклонения в поведении студента, своевре-

менно оказывать педагогические и иные виды воздействия и помощи, гра-

мотно выстраивать линию поведения с такого типа студентами и их семьями. 

Все студенты заняты в кружках и секциях, что составляет 100 %. Кроме того, 

они принимают участие во внеурочных мероприятиях. Со всеми студентами 

организована зимняя, летняя занятость. 

В социально-опасном положении находится семья Пигаловой А. Состав-

лен план индивидуальной профилактической работы с семьёй, проводится 

профилактическая работа. Со стороны педагогов осуществлялся постоянный 

контроль за ситуацией в семье: даются рекомендации, консультации. 

В техникуме проводилась серьезная профилактическая работа: 

Дни права - каждую среду;  

организовывались месячники по профилактике негативных проявлений 

в молодёжной среде: месячник безопасности жизнедеятельности обучаю-

щихся и профилактике безнадзорности, правонарушений среди несовершен-

нолетних, месячник по профилактике вредных привычек, месячник по борьбе 

с пьянством;  

дни профилактики;  

декады правового просвещения;  

недели антикоррупционных инициатив; 



уроки культуры здоровья и акции: «Мы против!», «Мы выбираем 

жизнь!» 

дни финансовой грамотности и встречи со специалистами Администра-

ции МО «Сенгилеевский район» (Кулькиной Е.В.) 

 

уроки права: «Основной закон государства: права, гарантии и защита», 

«Чем грозит гражданский брак?», «Конституционные права и обязанности 

граждан», «Что значит жить по совести», «Административная и уголовная от-

ветственность несовершеннолетних» и т.д.; 

с юрисконсультами Госюрбюро Правительства Ульяновской области 

Седовой А.И. по теме: «Права и обязанности гражданина РФ», «Правонаруше-

ния и ответственность», «Семейное законодательство», «Наследственное 

право», «Конституция - основной закон государства»; 

 с инспектором ПДН Дубневой О.В. о противодействии распростране-

нию заведомо ложных сообщений об акте терроризма; 

с консультантом по опеки и попечительства Балахнёвой Т.В.;  

со специалистом КПДН и ЗП Косаревой М.К.;  

с пом. врача - эпидемиолога ЦРБ Северовой Е.А. Рассмотрели темы 

«Клещи. Клещевой энцефалит», «Бешенство домашних животных»; 

со специалистами ОГКУ СОЦСПП «Семья» МО «Сенгилеевский 

район»: беседа-диспут «Им нужна наша поддержка», «Профилактика жесто-

кого обращения среди несовершеннолетних», «Интернет: за и против» и т.д.;  

с Начальником ОНД и ПР по Сенгилеевскому и Тереньгульскому райо-

нам Углановым Р.А.) в рамках Единых дней безопасности несовершеннолет-

них; 

с зам. председателя Общественной палаты Сенгилеевского района Уль-

яновской области Самаркиной Е.П. на тему «Коррупционные проявления в 

сфере культуры и их пресечение правоохранительными органами»; 

просматривались фильмы, проводились тренинги, акции;  

круглые столы «Профилактика вредных привычек» с участием м/с 

наркологического кабинета, инспектора; «Как не стать жертвой коррупции», 

«Проблема алкоголизации молодёжи» с участием инспектора ПДН Дубневой 

О.В.; 

конкурсы: сочинений «Я выбираю здоровый образ жизни», стенгазет 

«Скажи жизни - Да!», презентаций антикоррупционной направленности «Надо 

жить честно!», плакатов «Мир без алкоголя», рисунков «Опасная сигарета», 

авторских стихов и слоганов: «Молодежь за ЗОЖ», буклетов «Зачем начинать 

курить, если всю жизнь будешь бросать?» и т.д. 

Проведено 10 родительских собраний. 

Для педагогических работников организован семинар «Как помочь стать 

здоровым и успешным» с участием м/с наркологического кабинета. 

123 человека прошли социально-психологическое тестирование на пред-

мет раннего выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. Явной группы риска не обнаружено. 
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5. В 2020 году в техникуме обучалось 22 студента из числа детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них: 

- детей – сирот 1 

- детей, оставшихся без попечения родителей 0 

- из детских домов  2 

- опекаемые 6 

- лиц, из числа детей-сирот 1 

- лиц, из числа детей, оставшихся без попечения родителей 11 

- лиц, потерявших в период обучения единственного или обоих родите-

лей 1 

Для обеспечения благоприятных условий для развития личности студен-

тов из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

направленных на социализацию, проводились следующие виды деятельности: 

Изучение личных дел, индивидуальная работа со студентами данной ка-

тегории, работа с классными руководителями  позволили выявить интересы 

студентов: спорт, музыка, дизайн. С результатами были ознакомлены препо-

даватели, которые привлекли студентов к участию во внеурочной деятельно-

сти. 

Обеспечение оптимальных условий для успешной адаптации студентов 

– первокурсников. Проводилась следующая работа: разъяснение правил про-

живания в общежитии, ведение быта и соблюдение санитарно – гигиенических 

норм, планирование личных средств, оформление пластиковых карт, снятие 

уровня тревожности. Поддерживается связь и осуществляется совместная ра-

бота с органами опеки. 

Развитие личностных компетенций у студентов из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, проходила через внеурочную 

деятельность и участие в общетехникумовских, районных, областных меро-

приятиях.  

Выполнены социальные гарантии в отношении каждого из числа студен-

тов данной категории.  

 

6. Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи.  

Наш педагогический, гражданский долг – сделать всё, чтобы молодое 

поколение сердцем приняло страницы истории и не забывало их. Чтобы иметь 

нравственно здоровое поколение, необходимо воспитать достойного гражда-

нина и патриота, знающего и любящего свою семью, гордящегося родным го-

родом, краем, осознающего себя гражданином страны, в которой он живёт. 

Для реализации этих задач в техникуме систематически организуются меро-

приятия, несущие гражданскую и военно - патриотическую направленность:  

уроки мужества, уроки истории, уроки мира;  

областной месячник героико-патриотической и оборонно-массовой  ра-

боты; месячник «Призывник»;  



акции;  

декады по правоведению;  

олимпиады по истории и  правоведению;  

конкурс чтецов; 

фестиваль патриотической песни;  

мероприятия в рамках Дней боевой славы, Дня Героев Отечества;  

классные часы;  

экскурсии в  музейную комнату техникума, в краеведческий музей;  

встреча с информационно-пропагандистской группой областного Со-

вета ветеранов войны и труда и т.д.  

Формирование гражданско-патриотических качеств личности – это це-

ленаправленный, специально организуемый процесс. Опыт работы в этом 

направлении позволяет сделать следующие выводы: студенты проявляют ин-

терес к мероприятиям патриотического направления, спланированная работа 

техникума в формировании гражданского самосознания и патриотизма сту-

дента призвана решать проблемы данного направления.  

 

7.  Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют 

высокие требования к человеку и его здоровью.  

Воспитания здорового образа жизни прививается на классных часах, на 

уроках культуры здоровья, на дисциплинах физической культуры. В течение 

учебного года, после выхода из самоизоляции и дистанционного обучения 

наши студенты участвовали в спортивных мероприятиях техникума, района и 

города. В техникуме организованы и проведен: «Верёвочный курс» для 1 

курса.В техникуме были подготовлены команды и проведены турниры между 

группами на первенство техникума: по волейболу, баскетболу, шашкам, тен-

нису.  

Из-за пандемии легкоатлетическая эстафета памяти Заслуженного учи-

теля РФ, бывшего директора Сенгилеевского педагогического училища, По-

чётного гражданина Ульяновской области, города Сенгилея, Сахарцева Сергея 

Павловича была отменена и перенесена на весну 2021 года 

Место мероприятий спортивных в новых условиях заняли мероприятия, 

посвященные профилактике новой коронавирусной инфекции: 

 Инструктажи по введению особых распоряжений Роспотребна-

дзора 

 Встречи с главным специалистом-экспертом Управления Роспо-

требнадзора по Ульяновской области Шавалиевым Р.Р. 

Результатом проведения профилактических мер стала низкая заболевае-

мость в 2020 году среди студентов и преподавателей новой коронавирусной 

инфекцией. 

Такие мероприятия активизируют потребность в здоровом образе 

жизни, помогают студентам справиться с паникой во время пандемии, дисци-

плинируют, способствуют сплочению групп.   
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Таблица 13. 

Информация об участии студентов в мероприятиях 

 различного уровня 

 
Наименование мероприятия Уровень  

проведения 

Наименование 

наград 

Областной конкурс профессионального мастер-

ства  «Лучший куратор/классный руководитель 

профессиональной образовательной организа-

ции» - Савдинкина М.В., кл.рук-ль 4 Б групы 

областной Сертификат участ-

ника 

Конкурс «Лучший волонтер Абилимпикс» - Ко-

четкова И. 

областной Диплом 1 место 

Конкурс на лучшего чтеца «Отчизны верные 

сыны» в рамках областного месячника героико-

патриотической и оборонно-массовой работы 

«России-жить» - Терехина Т.3 Б гр.(рук-ль Гри-

горьева Г.Н.) 

областной Диплом 1 место 

Конкурс на лучшего чтеца «Отчизны верные 

сыны» в рамках областного месячника героико-

патриотической и оборонно-массовой работы 

«России-жить» - Семеренко Д. 3 Б гр., Голубева 

Е. 3 Б гр., Антонова М. 4 Б гр.(рук-ль Григорьева 

Г.Н.) 

областной Сертификаты участ-

ников 

Всероссийский конкурс творческих работ сту-

дентов и преподавателей «Вестник добра» в рам-

ках юбилейного года, посвященного 75-летию 

Великой Победы в духовно-патриотическом 

центре «Арское» - Сидорычева А. 4 Б гр., Голу-

бева Е. 3 Б гр., Терехина Т. 4 Б гр., Бессонова А. 

3 Б гр, Бессонова Алекс. 3 Б гр. (рук-ль Григорь-

ева Г.Н.) 

областной Дипломы побе-

дителей 

IX Открытый региональный чемпионат «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills Russia) Улья-

новская область 2020» - Сидорычева А. 4 Б гр. – 

в компетенции R21 Преподавание в младших 

классах (рук-ли Матулина М.А., Ситявина И.А., 

Мартыненко С.В., Савдинкина М.В.) 

региональный Диплом 3 место 

Конкурс эссе/сочинений «Отдавая памяти долг» 

в рамках областного форума учащейся и студен-

ческой молодежи. Щитова В. Студенка 2 Б гр., 

Вишнякова А. студентка 3 Б гр. (рук-ль Давы-

дова О.В.) 

 

областной Дипломы лауреатов 

2 степени  

Творческий конкурс сочинений «Возродим Русь 

Святую!» - «Родина, родные просторы и труд 

души», «Терпение и труд все перетрут» в рамках 

проведения Всероссийской педагогической кон-

ференции «Духовно-нравственное воспитание в 

областной Диплом 3 место 



учреждениях образования» - Малашина К. 3 Б гр. 

(рук-ль Григорьева Г.Н.) 

Творческий конкурс сочинений «Возродим Русь 

Святую!» - «Родина, родные просторы и труд 

души», «Терпение и труд все перетрут» в рамках 

проведения Всероссийской педагогической кон-

ференции «Духовно-нравственное воспитание в 

учреждениях образования» - Голубева Е. 3 Б гр. , 

Бессонова А. 3 Б гр., Сафронова А. 3 Б гр., Семе-

ренко Д. 3 Б гр., Бессонова Алекс. 3 Б гр.(рук-ль 

Григорьева Г.Н.) 

областной Сертификаты участ-

ников 

В номинации «Художественное чтение стихо-

творения или отрывка из произведения о Ро-

дине» категории «Авторские стихи» Терехина Т. 

3 Б гр. (рук-ль Григорьева Г.Н.).  

областной Диплом 2 место 

За активное участие в реализации молодёжной 

политики на территории МО «Сенгилеевский 

район» Кочеткова И., Бессонова А., Голубева Е. 

 

районный Почётные грамоты 

Доска Почёта у здания Администрации «Лучшая 

молодёжь Сенгилеевского района». Среди зане-

сённых на Доску член комиссии образования 

студенческого совета техникума - Антонова Ма-

рия 4 Б гр. 

 

районный Сертификат о зане-

сении на Доску По-

чёта 

Областная спартакиада «Трудовые резервы» 

среди 1 группы профессиональных образова-

тельных организаций Ульяновской области – Во-

лейбол среди девушек (рук-ль Матулин В.И.) 

областной Диплом 2 место 

Год молодых –– Кочеткова И. 4 Б гр., Бессонова 

А. 3 Б гр., Голубева Е. 3 Б гр.  

областной Диплом за активную 

гражданскую пози-

цию, целеустремлен-

ность, развитые лич-

ностные компетен-

ции и вовлеченность 

в реализацию моло-

дежной политики на 

территории Улья-

новской области 

 

Выводы: воспитательная работа в Техникуме проводится в соответ-

ствии с утвержденными Годовыми планами, имеет достаточный уровень и 

эффективность, обеспечена кадровым составом, обладающим достаточной 

квалификацией, инициативой и творчеством в реализации возложенных функ-

ций. Структура и система организации воспитательной работы является 

оптимальной и отвечает актуальным задачам образовательного процесса 

Техникума. Действующая нормативная и методическая база позволяют со-

трудникам Техникума эффективно и результативно реализовывать задачи 
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воспитательного процесса. В Техникуме созданы оптимальные условия и не-

обходимая материальная база для организации воспитательной работы. 

Формируется социокультурная среда, которая соответствует требованиям 

ФГОС: созданы условия, необходимые для всестороннего развития и социали-

зации личности, необходимые для сохранения здоровья обучающихся.  

Необходимо усилить профилактическую работу со студентами. Актуа-

лизировать значимость и организовать работу студенческого совета. 

 

 

7. Материально-техническая база техникума 

 

7.1. Наличие материально-технической базы и оснащенности обра-

зовательной организации 

 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

качественное проведение теоретических учебных занятий и уроков учеб-

ной/производственной практик для реализации образовательных программ. 

Для обеспечения образовательной деятельности в ОГБПОУ «Сенгилеев-

ский педагогический техникум» функционируют 11 учебных кабинетов и 1 ла-

боратория.  Процент оснащенности учебных кабинетов составляет 50%. 

На балансе учебного заведения на 01.04.2021 г. находится вычислитель-

ная техника на сумму 529960,38 руб. Сведения о наличии мультимедиа обору-

дования представлены в таблице 14. 
Таблица 14. 

 
Наименование обо-

рудования 

Характеристики Кол-во 

Роутеры Роутеры, подключенные к телефонной линии, 

обслуживаемой интернет - провайдером ПАО «Росте-

леком» 

2 

Факс Факс, подключенный непосредственно к теле-

фонной линии 

1 

Принтеры Монохромные лазерные принтеры 8 

Мультимедий-

ные проекторы 

Мультимедийные проекторы для использования 

в учебных целях 

3 

Интерактивная  

панель 

 2 

Система видео-

наблюдения 

Системы видеонаблюдения для обзора террито-

рии учебного корпуса и общежития с 2 камерами на 

каждую систему 

2 

Фотоаппарат Цифровой фотоаппарат с возможностью видео-

съемки 

1 

МФУ Лазерные МФУ монохромные 2 

Цветные МФУ  2 

Сканеры - 5 

 

Данные о сети и сетевом оборудовании: 



1. Тип сети: оптоволоконное подключение FTTB ,2 точки подключения; 

2. Операционные системы: Windows 10 x64, windows 7 x64; 

3. Кол-во компьютеров: 38 

4. Кол-во серверов: 1 

Техникум имеет необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения, в том числе: 

 - Microsoft Windows XP, 7;  

- Microsoft Office 2007;  

- информационная система 1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Зар-

плата и кадры); 

 - информационная система Электронная отчетность: Сбис+.  

Техникум подключен к сети Интернет:  

- ADSL - аналоговый тип подключения, имеющий 4 точки доступа. 

В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе ис-

пользуются методически (дидактически) проработанные информационные 

базы знаний и базы данных, обеспечивающие современный (на момент ис-

пользования) уровень требований, по объему и содержанию соответствующие 

требованиям ФГОС СПО.  

В техникуме с 29.09.2016 функционирует автоматизированная информа-

ционная система «Сетевой город». Модуль ПОО. 
Таблица 15. 

Характеристика информационно-технического оснащения и усло-

вий 

 

Показатели  Показатели ОО 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 30 

Наличие библиотечного фонда  Да 

Наличие медиатеки  нет 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 3 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 6 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

На 1 рабочее место приходится обучающихся 
 

 

 

 

 

7.2. Наличие и характеристика объектов культурно- 

социальной, спортивной и образовательной сферы 
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Техникум располагает материально-технической базой, соответствую-

щей действующим санитарным и противопожарным нормам.   

Полезная площадь на одного студента составляет 13,3 кв.м. 

Общая стоимость (балансовая) зданий, сооружений составила на 

01.04.2018 г. – 9135416,82 руб. 

Сведения о площадях представлены в таблице 16. 

В Техникуме имеется спортивный зал площадью 77 кв.м., открытый ста-

дион широкого профиля. Спорткомплекс оснащен необходимым оборудова-

нием и инвентарем. 
Таблица 16. 

Сведения о площадях 

 
Показатель    

 

СОБСТВЕННАЯ 

ПЛОЩАДЬ 

В ОПЕРАТИВНОМ 

УПРАВЛЕНИИ 

Общая, кв.м.  
 

3598,48 3598,48 

Учебная, кв.м. 946,8 946,8 

Учебно-вспомогательная, кв.м.   

Общежитие, кв.м. 4892,45 4892,45 

Спортзалы и другие крытые спортивные со-

оружения, кв.м. 
145,7+79,2 145,7 

Пункты общественного питания 226,3 226,3 

 

Студенты, имеющие хронические заболевания, состоят на диспансерном 

учете в поликлиниках по месту жительства. Прием больных студентов осу-

ществляется в поликлинике при ЦГБ, а также по месту жительства. Стацио-

нарное лечение проходит в ЦГБ и других лечебных заведениях.  

Техникум имеет столовую на 100 посадочных мест. Пищеблок оборудо-

ван необходимым инвентарем, эстетично оформлен. Питание студентов орга-

низовано по графику.  

Техникум имеет благоустроенное общежитие на 100 мест. В каждой ком-

нате проживает по 2-3 человека. В общежитии имеется комната отдыха, обо-

рудованная комфортной мебелью. 

Выводы:  

материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

Техникуме соответствует качественной подготовке специалистов, вос-

требованных на рынке труда, в соответствии с регламентирующими нор-

мативными и законодательными актами. Материально-техническая 

база техникума позволяет организовать обучение по программам подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 1 

необходимо создать площадки по компетенциям «Поварское дело» и 

«Сантехника и отопление».  

Для более качественного обучения и подготовке к участию студен-

тов в демонстрационном экзамене необходимо продолжить работу по 

оснащению учебных кабинетов, лабораторий, современной компьютерной 

техникой (мультимедийная доска, документ-камера) и оборудованием 



(электронные микроскопы, комплекты робототехники, мини лаборато-

рии). 

 

8. Внутренняя система оценки качества 

 

В техникуме разработано Положение, регламентирующее порядок прове-

дения внутренней оценки качества образования (далее — ВСОКО), которое 

определяет цели и задачи, объекты и показатели ВСОКО, методы и порядок 

сбора, обработки, предоставления и хранения информации, распределение 

функций (полномочий) и ответственности между непосредственными испол-

нителями и выстраивание системы в данной деятельности. Положение разра-

ботано в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 года № 662;  

-Федеральными государственными образовательными стандартами сред-

него профессионального образования по реализуемым в техникуме основным 

образовательным программам;  

- Уставом техникума;  

- Положением о ВСОКО ОГБПОУ СПТ.  

Построение эффективной системы управления качеством образователь-

ной деятельности предполагает:  

- формирования эталона качества (образовательные стандарты, социаль-

ные стандарты, включающие конечные цели управления)  

- сравнение достигнутого уровня с эталоном и на этой основе оценка ка-

чества;  

- выработка управленческих решений, влияющих на условия и факторы, 

определяющие качество. Оценка качества образования осуществляется по 

направлениям:  

 текущий контроль (контрольные недели) и промежуточная аттестация;  

 государственная итоговая аттестация;  

  мониторинг трудоустройства выпускников;  

 аттестация педагогических работников;  

 экспертиза ППССЗ работодателями;  

 содержательная экспертиза образовательных программ, рабочих про-

грамм и контрольно-оценочных средств;  

 анкетирование студентов «Оценка удовлетворенности качеством обра-

зования»;  

 опрос родителей, общественности, работодателей;  

 оценка работы ПЦК за полугодие и учебный год;  

 рецензирование учебно-методических разработок (в течение года);  

 посещение учебных занятий администрацией и открытых учебных заня-

тий преподавателями (в течение года);  
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 приемка техникума к новому учебному году (июнь);  

 входной контроль знаний (сентябрь). 

 

Контрольные мероприятия ежемесячно планировались в планах работы 

на месяц. Контроль и оценка проводится в соответствии с локальными актами. 

Результаты рассматриваются на совещаниях, методических и педагогических 

советах, предметно-цикловых комиссиях.  

Основными пользователями результатов системы оценки качества обра-

зовательных услуг техникума являются все участники образовательного про-

цесса:  

 студенты;  

  родители (законные представители);  

  работодатели;  

 руководящие и педагогические работники техникума;  

 обеспечивающий персонал;  

  общественные организации;  

 Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области.  

Работодатель принимает непосредственное участие во внутренней си-

стеме оценки качества образования. 

Выводы: результаты внутренней системы оценки качества образования 

в техникуме представлены в настоящем отчете по самообследованию по 

всем выше перечисленным направлениям. 

 

 

9. Финансово-экономическая деятельность техникума 

 

ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум» самостоятельно, в 

строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум» осуществляет финан-

сово-хозяйственную деятельность. Денежные средства техникума учитыва-

ются в едином балансе и используются исключительно для выполнения по-

ставленных перед ним целей согласно уставной деятельности.  

Техникум составляет отдельный баланс и ведет соответствующую финан-

совую отчетно-учетную документацию, проводит анализ финансово-хозяй-

ственной деятельности.  

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБ-

ПОУ СПТ осуществляется из областного бюджета Ульяновской области. 

Анализ доходов ОГБПОУ СПТ представлен в таблице 17. 

Средства от приносящей доход деятельности складываются из компонен-

тов: работа столовой техникума, возмещения услуг за проживание в общежи-

тии, средства от платных курсов профессиональной переподготовки – 44000 

руб. 



Все полученные внебюджетные средства направляются Техникумом на 

нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного про-

цесса, в том числе:  

- на развитие и совершенствование учебно-материальной базы;  

- на проведение текущего ремонта зданий и сооружений.  
Таблица 17. 

Анализ доходов ОГБПОУ СПТ по видам финансового обеспечения в 

2020 году 
  

№ п\п Виды финансового обеспечения Сумма за 2020 год, 

тыс.руб 

1. Субсидия на выполнение государственного задания 20 856,1 

2. Субсидии на иные цели 1589,1 

3. Средства от приносящей доход деятельности 1600,4 

 ИТОГО 24045,6 

 

Заработная плата преподавателям и работникам выплачивается два раза в 

месяц, стипендии студентам выплачиваются ежемесячно. Все нормативные 

документы, касающиеся зарплаты и выплаты стипендий, выполняются.  

Средняя зарплата по учебному заведению в 2020 году составляет 19,4 руб. 

Средняя зарплата преподавателей Техникуму в 2020 году составляет 22,00 

руб.  

Бухгалтерская отчетность сдается своевременно.  

Замечания, отраженные в актах ревизий и проверок, четко и своевре-

менно устраняются.  

 

 

 

10. Реализация Программы развития ОГБПОУ «Сенгилеевский педаго-

гический техникум» на 2020 – 2025 годы 
  

В декабре 2019 года был завершен последний этап реализации Про-

граммы развития 2016-2020 г.г..  Для проектирования Программы развития 

2020-2025 г.г. был проведен анализ результатов реализации Программы, для 

выявления потенциала развития образовательной системы техникума был  

проведен  swot-анализ,  который  позволил  выявить  ее  сильные  и  слабые  

стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее раз-

вития (внешние факторы).   
Оценка внутренней среды ПОО 

Сильная сторона Слабая сторона 

Соответствие целей и задач техникума при-

оритетам национального проекта «Образо-

вание» и государственным программам 

Ограниченные возможности комплексного 

финансирования стратегических целей и 

задач 

Наличие образовательного, социально-

культурного потенциала техникума 

Не достаточно высокая активность педаго-

гических работников 

Наличие организационно- управленческой 

структуры; соответствие организационной 

Не используется проектная система управ-

ления организацией 



55 

системы управления техникума миссии, це-

лям и задачам 

Наличие обширной локальной норматив-

ной базы техникума (положения по видам 

деятельности, 

должностные инструкции) 

Локально-нормативные акты требуют акту-

ализации 

Достаточно высокий уровень удовлетво-

ренности студентов и их родителей каче-

ством образовательного процесса 

1. Невысокий уровень участия в управле-

нии техникумом родителей 

2. Недостаточный уровень развития вне-

бюджетной образовательной деятельности 

за счет расширения услуг населению 

Применение ИКТ - технологий Отсутствие постоянного обновления и раз-

вития учебного оснащения образователь-

ного процесса в связи с динамикой совер-

шенствования ИКТ-технологий по причи-

нам: 

− недостаточное финансирование ПОО; 

−  низкий уровень благосостояния населения 

ограничивает развитие внебюджетной дея-

тельности 

Сильная сторона Слабая сторона 

Система учебно-методического обеспече-

ния образовательного процесса 

Слабая укомплектованность современ-

ными печатными и электронными учебни-

ками 

 

Накопленный опыт работы по реализации 

основных профессиональных образова-

тельных программ среднего профессио-

нального образования 

Недостаточное развитие системы внутрен-

него контроля качества образования 

Налаженное сотрудничество с работодате-

лями, с которыми заключены договоры на 

проведение учебной, производственной 

практик для обучающихся 

Недостаточно проработана система настав-

ничества при прохождении практики сту-

дентов 

Налаженная система повышения квалифи-

кации педагогических работников в си-

стеме дополнительного профессиональ-

ного образования 

Недостаточное количество преподавате-

лей, прошедших обучение, имеющих сер-

тификат эксперта демонстрационного экза-

мена 

Деятельность педагогов техникума в пол-

ной мере соответствует миссии, целям и за-

дачам создания и функционирования про-

фессиональной образовательной организа-

ции 

Недостаточность передового педагогиче-

ского опыта преподавателей для разреше-

ния проблем, возникающих в практической 

деятельности 

У 65% преподавателей педагогический 

стаж более 20 лет, что позволяет говорить о 

компетентности педагогических работни-

ков 

Отсутствие у ряда преподавателей готовно-

сти к постоянному обновлению и развитию 

своей профессиональной деятельности 

 

Наличие в техникуме системы поддержки  

обучающихся: создание благоприятных со-

циальных условий, выплата стипендий, 

льготы для социально-уязвимых категорий 

обучающихся 

Снижение показателей качества образова-

тельных результатов по причине  

«усложнения» общего контингента обуча-

ющихся: увеличение процента обучаю-

щихся с низким уровнем развития, низкой 

учебной мотивацией вследствие  



социально-неблагополучной жизненной 

ситуации обучающегося 

Система профилактической работы по пре-

дупреждению безнадзорности, правонару-

шений и употребления ПАВ 

1. Недостаточно высокий показатель заня-

тости обучающихся в кружках и секциях, 

которые организованы в учреждениях до-

полнительного образования г. Сенгилея. 

2. Недостаточное количество кружков и 

секций, организованных в ПОО. 

3. Недостаточно организована работа клас-

сных руководителей по вовлечению сту-

дентов участие в мероприятиях, организо-

ванных в ОО по предупреждению безнад-

зорности, правонарушений и употребле-

нию ПАВ. 

Сильная сторона Слабая сторона 

Функционирование единой локальной  

сети, есть безлимитный доступ к сети Ин-

тернет 

1. Недостаточное количество оборудования 

(сетевые коммутаторы) для подключения 

компьютеров к локальной сети 

2. Недостаточное количество Wi-Fi роуте-

ров для покрытия всей зоны ПОО и обеспе-

чения Интернетом всех нуждающихся. 

Функционирует и постоянно обновляется  

официальный сайт техникума 

1. Недостаточно полная актуальность ин-

формации, содержащаяся в контенте сайта. 

2. Несистематичность обновления матери-

ала сайта. 

Проведенный анализ позволил оценить, что внешние возможности и 

риски не являются определяющими в развитии образовательной системы тех-

никума.  Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал разви-

тия техникума и инновационные технологии управления и обучения.    

Данный анализ позволил выделить приоритетную стратегию развития  

образовательной системы  техникума  до  2025  года.   

Развитие  образовательной  среды  будет  строиться    как  сетевое  расши-

рение сотрудничества  техникума  с  высшими учебными заведениями,  пред-

полагается  сохранение  уже достигнутого  уровня  качества  образования  и  

его  повышение  за  счет  использования цифровых и дистанционных техноло-

гий.   

Основные задачи, которые необходимо решить ОГБПОУ «Сенгилеевский 

педагогический техникум»: 

Задача 1. Формирование обновленных содержательных, организаци-

онно-методологических, материально - технических условий для реализации 

основных профессиональных образовательных программ среднего професси-

онального образования в соответствии с современными стандартами и пере-

довыми технологиями. 

Задача 2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обу-

чения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс. 

Задача 3. Создание современных условий для реализации программ про-

фессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образова-

тельных программ. 
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Задача 4. Организация инновационной деятельности, ориентированной 

на повышение конкурентоспособности и совершенствование научно-методи-

ческого, учебно-методического, организационного, правового, финансового, 

экономического, кадрового обеспечения в целях модернизации и развития си-

стемы образования в педагогическом техникуме. 

Задача 5. Совершенствование организационных, финансово-экономиче-

ских механизмов управления развитием педагогического техникума. 

Задача 6. Создание условий успешной социализации и эффективной са-

мореализации молодежи, закрепления кадров в Ульяновской области. 

Отчет о проведенных мероприятиях по реализации стратегических целей 

и задач Программы развития на 2020-2025 годы Областного государственного 

бюджетного профессионального учреждения «Сенгилеевский педагогический 

техникум» за 2020 год представлен в Приложении 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Анализ показателей деятельности ОГБПОУ «Cенгилеевский педаго-

гический техникум» 

 
N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по обра-

зовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе:  

0 человек  

1.1.1  По очной форме обучения  0 человек  

1.1.2  По очно-заочной форме обучения  0 человек  

1.1.3  По заочной форме обучения  0 человек  

1.2  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по обра-

зовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе:  

 274 чело-

века  

1.2.1  По очной форме обучения  176 чело-

век  

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  0 человек  

1.2.3  По заочной форме обучения  98 человек  

1.3  Количество реализуемых образовательных программ среднего про-

фессионального образования  

3 единицы  

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период  

50 человек  

1.6  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хо-

рошо" и "отлично", в общей численности выпускников  

23/ чело-

век/70%  

1.7  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профес-

сионального мастерства федерального и международного уровней, 

в общей численности студентов (курсантов)  

0 чело-

век/%  

 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профес-

сионального мастерства регионального уровня в общей численно-

сти студентов (курсантов)  

1/0,57 

человек/%  

1.8  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государ-

ственную академическую стипендию, в общей численности студен-

тов  

105 чело-

век/41,5%  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности работников  

17/27,8 

человек/%  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педагоги-

ческих работников  

17/100 

человек/%  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работников, 

в том числе:  

13/76 чело-

век/%  

1.11.1  Высшая  11/65 чело-

век/%  
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1.11.2  Первая  2/12 чело-

век/%  

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, прошедших повышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовку за последние 3 года, в общей численности педагоги-

ческих работников  

17/100 че-

ловек/%  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в об-

щей численности педагогических работников  

0 чело-

век/%  

1.14  Общая численность студентов (курсантов) образовательной органи-

зации, обучающихся в филиале образовательной организации (да-

лее - филиал)  

0 

2.  Финансово-экономическая деятельность   

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)  

24045,5 

тыс. руб.  

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника  

420,4 

тыс. руб.  

2.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника  

1452,1 

тыс. руб.  

2.4  Отношение среднего заработка педагогического работника в обра-

зовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивиду-

альных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному до-

ходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации  

1,60%  

3.  Инфраструктура   

3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)  

13.7 кв.м 

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта)  

0, 09 

единиц  

3.3  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (кур-

сантов), нуждающихся в общежитиях  

91/0 чело-

век/%  

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

Единица 

измерения  

4.1  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

в общей численности студентов (курсантов)  

1 чело-

век/0,56%  

4.2  Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе  

1 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

1 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 единиц  



4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих, в том числе  

0 человек  

4.3.1  по очной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.3.3  по заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными  0 человек  

 возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным обра-

зовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе  

 

4.4.1  по очной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  
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4.4.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.4.3  по заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся по программам подготовки специа-

листов среднего звена, в том числе  

0 человек  

4.5.1  по очной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха  

1 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.5.3  по заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения  

0 человек  



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся по адаптированным образователь-

ным программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе  

0 человек  

4.6.1  по очной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха  

1 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.6.3  по заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.7  Численность/удельный вес численности работников образователь-

ной организации, прошедших повышение квалификации по вопро-

сам получения среднего профессионального образования инвали-

дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации  

0 чело-

век/% 

 

 



Приложение 1. 

Структура управления ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум» 

 

 





Приложение 2.  

Перечень локальных актов по основным вопросам организации и осу-

ществления образовательной деятельности ОГБПОУ СПТ 
 

№ 

п/п 

Наименование документа Дата включения 

документа в дело 

1. Положение о студенческом совете 16.12.15 

2. Положение о студенческом общежитии 07.04.16 

3. Положение о методическом объединении классных руководи-

телей 

 

16.12.15 

4. Положение о постановке студентов на внутренний учет  

Областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

«Сенгилеевский педагогический техникум» 

 

29.11.17 

5. Положение о материальных поощрениях и материальной по-

мощи работникам  

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Сенгилеевский педагогический 

техникум» 

 

16.12.15 

6. О Совете общежития 29.11.17 

7. Положение о кабинете 16.12.15 

8. Положение о смотре кабинетов, лабораторий 16.12.15 

9. Положение о конфликтной комиссии образовательного учре-

ждения по вопросам разрешения споров между участниками 

образовательного процесса 

16.11.17 

10. Положение о дежурстве в Областное государственное бюд-
жетное профессиональное образовательное учреждение 
«Сенгилеевский педагогический техникум» 

10.11.17 

11. Положение о внутреннем контроле в Областное государ-

ственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Сенгилеевский педагогический техникум» 

20.11.17 

12. О классном руководителе 29.11.17 

13. О символике и атрибутах 16.12.15 

14. О совете профилактики 29.11.17 

15. Положение о об  отраслевой системе оплаты труда работни-

ков 

16.12.15 

16. Положение о об апелляционной комиссии 07.04.16 

17. Положение о Совете Учреждения Областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сенгилеевский педагогический техникум» 

07.04.16 

18. Положение о об организации и проведении лабораторных и 

практических занятий 

29.08.16 

19. Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 

16.12.15 

20. Положение об организации самостоятельной работы студен-

тов 

29.08.16 



20.1 Положение о комиссии по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников 

16.12.15 

21. О правилах внутреннего распорядка для обучающихся 16.12.15 

22. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена 

10.01.2017 

23. Положение о  профориентационной работе 10.01.2017 

24. Положение о предварительной аттестации обучающихся 16.11.17 

25. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 16.11.17 

26. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Положение о контентной фильтрации Интернет-ресурсов ра-

бочих станций, находящихся в учебных аудиториях 

16.12.15 

27. Порядок  проведения государственной итоговой аттестации 23.11.17 

28. Положение о мониторинге качества образовательного про-

цесса 

 

16.12.15 

29. Положение по организации выполнения курсовой работы 16.12.15 

30. 

 

Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

23.11.17 

31. Положение о правилах внутреннего распорядка студенче-

ского общежития 

16.12.2015  

32. Положение об организации внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся при реализации ОПОП СПО на основе 

компетентностного подхода 

01.12.17 

33. Положение о планировании, организации и проведении лабо-

раторных работ и практических занятий студентов, осваиваю-

щих  ОПОП СПО 

16.12.15 

34. Положение о стипендиальном обеспечении студентов 29.11.17 

35. Положение о формировании и распределении стимулирую-

щего фонда оплаты труда преподавателей 

29.11.17 

36. О  конкурсе Лучшая учебная группа   

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Сенгилеевский педагогический 

техникум» 

29.11.17 

37. Положение о порядке аттестации руководящих работников 29.11.17 

38. Правила приёма в ОГБПОУ СПТ в 2017 году 

 

16.12.16 

39. Положение об индивидуальной образовательной программе 29.11.17 

40. Положение об аттестации педагогических работников с це-

лью подтверждения соответствия занимаемой должности 

29.11.17 

41. Положение о сайте 16.12.15 

42. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена 

20.09.17 

43. Порядок   и основания предоставления академического 

отпуска обучающимся 

20.09.17 
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44. Положение  о правилах внутреннего трудового распорядка 20.09.17 

45. Положение о прекращении образовательных отношений, вос-

становлении и перевода обучающихся 

23.11.17 

46. Положение о нормах профессиональной этики и служебного 

поведения работников Областное государственное бюджет-

ное профессиональное образовательное учреждение «Сенги-

леевский педагогический техникум» 

20.09.17 

47. Положение о противодействии коррупции 20.09.17 

48. Положение о конфликте интересов педагогического работ-

ника 

20.09.17 

49. Положение о процедуре информирования работниками рабо-

тодателя  о возникновении конфликта интересов и  порядка 

урегулирования выявленного конфликта интересов 

20.09.17 

50. Порядок процедуры информирования работниками работода-

теля о случаях склонения их к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений 

20.09.17 

51. Положение о предметных олимпиадах  

52. Положение об экспертной комиссии 20.09.17 

53. Положение о порядке проведения социально-психологиче-

ского тестирования в Сенгилеевском педагогическом техни-

куме 

12.09.17 

54. Положение о персональных данных работников Областное 

государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Сенгилеевский педагогический техникум» 

20.09.17 

55. Положение об организации ускоренного обучения по основ-

ным профессиональным программам по специальностям Пре-

подавание в начальных классах, Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

20.09.17 

56. Положение о мониторинге сформированности общих и про-

фессиональных компетенций в процессе реализации основ-

ных профессиональных образовательных программ в соответ-

ствии с ФГОС СПО 

20.09.17 

57. Положение  об энергосбережении в Областное государствен-

ное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Сенгилеевский педагогический техникум» 

29.08.16 

58. Положение об индивидуальных проектах студентов 1 курса 
Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Сенгилеевский педагогический 
техникум» по образовательным программам среднего про-
фессионального образования   
 

29.08.16 

59. Положение о Методическом совете Областное государствен-

ное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Сенгилеевский педагогический техникум» 

29.08.16 



60. Положение об общем собрании трудового коллектива Об-

ластное государственное бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение «Сенгилеевский педагогический тех-

никум» 

29.08.16 

61. Положение о Педагогическом совете Областное государ-

ственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Сенгилеевский педагогический техникум» 

07.04.16 

62. Положение о   приемочной комиссии 

 Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Сенгилеевский педагогический 

техникум» 

07.04.16 

63. Положение об организации охраны и защиты объектов, при-

надлежащих Областное государственное бюджетное профес-

сиональное образовательное учреждение «Сенгилеевский пе-

дагогический техникум» 

07.04.16 

64. Положение о  содействии трудоустройству выпускников 
 

07.04.16 

65. Положение о реализации автоматизированной информацион-

ной системы «Сетевой город. Образование» в профессиональ-

ной образовательной организации 

07.04.16 

66. Положение об организации пропускного режима в Областное 

государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Сенгилеевский педагогический техникум» 

07.04.16 

67. Положение о «Ящике доверия» для письменных обращений 

студентов, их родителей и лиц их заменяющих 

07.04.16 

68. Положение о студенческой антикоррупционной комиссии 29.11.17 

69. Положение  о порядке оказания платных образовательных 

услуг 

10.01.17 

70. Положение  о переходе с платного обучения на бесплатное за 

счёт бюджета 

20.09.17 

71. Положение  об организации образовательной деятельности  

по заочной форме обучения 

20.09.17 

72. Положение о порядке установления доплат и надбавок педа-

гогическим и техническим работникам Областное государ-

ственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Сенгилеевский педагогический техникум» 

23.03.17 

73. Положение о порядке проведения осмотров эксплуатируемых 

(закреплённых за эксплуатантами) зданий и сооружений  

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Сенгилеевский педагогический 

техникум» 

23.03.17 

74. Положение об охране здоровья обучающихся 16.06.17 

75. Положение о Совете родителей 29.11.17 

76. Положение о внеурочной деятельности 29.11.17 
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77. Положение о порядке проведения аттестации работников 

ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум» на со-

ответствие занимаемой должности 

27.02.2019 

78. Положение о   пропускном и внутриобъектовом режимах  

в Сенгилеевском педагогическом техникуме, обеспечение ко-

торых осуществляется ООО ЧОП «АЛЬФА» 

03.03.2020 

79. Положение о дистанционном обучении 18.03.2020 

80. Порядок проведения мероприятий по преодолению отставания 

по освоению содержания образования при реализации рабочих 

программ учебных дисциплин, курсов, модулей в ОГБПОУ 

«Сенгилеевский педагогический техникум» 

18.03.2020 

81 ПОЛОЖЕНИЕ о наставничестве в ОГБПОУ «Сенгилеев-

ский педагогический техникум» 

18.03. 2020г. 

82 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена в ОГБПОУ «Сен-

гилеевский педагогический техникум» 

10.04.2020 

83 Положение о внеучебной воспитательной деятельности 10.04.2020 

84 Положение о контрактной службе ОГБПОУ «Сенгилеев-

ский педагогический техникум» 

10.11.2020 

85 ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по предоставлению или об отказе в 

предоставлении денежной компенсации расходов на оплату 

питания отдельных категорий обучающихся в ОГБПОУ «Сен-

гилеевский педагогический техникум» 

09.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Приложение 3. 

Отчет о проведенных мероприятиях по реализации стратегических целей и задач  

Программы развития на 2020-2025 годы 

Областного государственного бюджетного профессионального учреждения 

 «Сенгилеевский педагогический техникум» за 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок реали-

зации 

Этапы проведения 

мероприятия 

Результаты, достигну-

тые в ходе проведения 

мероприятия 

Результаты, недо-

стигнутые в ходе 

проведения меро-

приятия (причины, 

препятствующие ре-

ализации данного 

мероприятия) 

Лицо, ответствен-

ное за проведение 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

1. Стратегическое направление 1: Расширение спектра образовательных услуг по получению среднего профессионального образования по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, направленных на по-

требности социально-экономического развития Сенгилеевского района, Ульяновской области 

1.1. Проведение дней профори-

ентации, включающее про-

фессиональные пробы для 

учащихся школ региона. 

ежегодно - сентябрь – установ-

ление сотрудничества 

с Управлением обра-

зования МО «Сенги-

леевский район». Вы-

явление количества 

учащихся 9 классов; 

- октябрь – подготовка 

виртуальной экскур-

сии по техникуму 

Составлен план сов-

местных мероприятий с 

Управлением образова-

ния МО «Сенгилеев-

ский район», включаю-

щий совместное уча-

стие в мероприятиях, 

проводимых в Сенгиле-

евском районе. 

Видео фильм о техни-

куме опубликован на 

сайте: pksen.org разделе 

«Абитуриентам» 

 Матулина М.А., зам. 

директора по произ-

водственному обуче-

нию 

1.2. Ведение информационной 

работы с учащимися школ 

региона, их родителями. 

в течение 

уч. года 

Организация меро-

приятий различного 

характера и освеще-

ние их в различных 

средствах коммуника-

ции 

Публикация 

проведенных мероприя-

тий в социальных сетях 

(В Контакте) для того, 

чтобы вызвать интерес 

 Безручко Л.С., зам 

директора по воспи-

тательной работе 



учащихся к студенче-

ской жизни в техни-

куме. 

1.3. Организация подготовки 

школьников к участию в ре-

гиональном чемпионате 

Worldskills в возрастной 

группе юниоры 

Ежегодно (де-

кабрь 2020) 

- сентябрь-октябрь 

2020 - проведение бе-

сед с учащимися 8-9 

классов об особенно-

стях чемпионатов 

Worldskills 

Юниоры в региональ-

ном чемпионате 

Worldskills – Ульянов-

ская область, 2020 в 

компетенции R21 не 

участвовали 

Ограничение в связи 

со сложной эпидемио-

логической ситуацией 

Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 

1.4. Осуществление приема аби-

туриентов по государствен-

ному образовательному за-

казу по специальности 

44.02.01 Дошкольное вос-

питание 

Сентябрь 2020 

г. 

- июль 2020 – осу-

ществление приемной 

кампании; 

- август 2020 – зачис-

ление абитуриентов 

на 1 курс 

Осуществлен прием 

абитуриентов на 1 курс 

по специальности 

44.02.01 Дошкольное 

воспитание  

(1 Д группа – 25 чело-

век) 

 Моторина Т.Б., зам 

директора по учеб-

ной работе 

1.5. Проведение работ по лицен-

зированию специальности 

44.02.03 Педагогика допол-

нительного образования 

Декабрь 2020 

г. 

- июль-август 2020 – 

проведение монито-

ринга востребованно-

сти в специалистах по 

специальности 

44.02.03; 

- сентябрь 2020 – за-

ключение договоров о 

сотрудничестве с 

учреждениями допол-

нительного образова-

ния г. Сенгилея 

Подготовлен весь необ-

ходимый пакет доку-

ментов для осуществле-

ния лицензирования 

специальности 44.02.03 

Недостаточно средств 

для осуществления 

финансирования ли-

цензионных процедур 

Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 

2. Стратегическое направление 2. Развитие дополнительного профессионального образования в ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический тех-

никум». 

2.1 Разработка и внедрение 

курса повышения квалифи-

кации «Новые методы и тех-

нологии преподавания в 

начальной школе» 

2021 - сентябрь – проведен 

мониторинг востребо-

ванности курса среди 

учителей Сенгилеев-

ского района; 

Разработан курс повы-

шения квалификации. 

Установлено сотрудни-

чество с Управлением 

образования МО «Сен-

гилеевский район» 

 Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 
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- разработана про-

грамма курса «Новые 

методы и технологии 

преподвания в началь-

ной школе» (18 часов) 

2.2. Создание полноценных 

учебных курсов/заданий 

для дистанционного обуче-

ния с помощью использова-

ния электронных модулей 

или электронных кейсов 

2021 Проведено обучение 

преподавателей по со-

зданию мультимедий-

ных интерактивных 

учебных материалов 

Создание веб-ресурса 

для организации ди-

станционного обуче-

ния. 

 

 Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 

Мишков А.А., про-

граммист 

 

2.3. Разработка и внедрение 

программы профессиональ-

ной переподготовки «Вос-

питатель детей дошколь-

ного возраста» 

2020 - июль-август – разра-

ботка программы про-

фессиональной пере-

подготовки; 

- сентябрь 2020 – осу-

ществление реклам-

ной деятельности по 

привлечению слуша-

телей 

Внедрен курс профес-

сиональной переподго-

товки. 

Осуществлен набор на 

курсы профессиональ-

ной переподготовки 

«Воспитатель детей до-

школьного возраста» 

(10 человек) 

 Моторина Т.Б., зам 

директора по учеб-

ной работе 

3. Стратегическое направление 3. Развитие инновационно-образовательной деятельности педагогического техникума 

3.1. Организация учебных заня-

тий с использованием инно-

вационных образователь-

ных технологий 

В течение года Проведено обучение и 

индивидуальные кон-

сультации по проведе-

нию уроков с исполь-

зованием сервиса 

Zoom. 

Улучшение качества 

образовательного про-

цесса. 

Использование Zoom 

для организации интер-

активного взаимодей-

ствия в условиях ди-

станционного обучения 

 Моторина Т.Б., зам 

директора по учеб-

ной работе 

3.2 

 

 

 

 

Дистанционное сопровож-

дение обучающихся при вы-

полнении заданий. Пере-

дача задания студентам и 

получение результата с по-

В течение года Проведены индивиду-

альные консультации 

с преподавателями по 

использованию со-

зданной платформы. 

Студенты зарегистри-

рованы и использую 

На сайте СПТ есть раз-

дел «Организация ди-

станционного обуче-

ния» и ссылка на обра-

зовательную плат-

форму. 

 Мишков А.А., про-

граммист 



мощью сервисов информа-

ционной системы техни-

кума 

платформу для полу-

чения заданий во 

время дистанционного 

обучения 

Создана условия для 

обеспечения доступно-

сти образования разных 

категорий студентов 

3.3 Организация совместной 

работы студентов над твор-

ческими, исследователь-

скими проектами с помо-

щью онлайн сервисов сети 

Интернет 

В течение года - сентябрь 2020 – раз-

работка тем ВКР с со-

ответствия с требова-

ниями современной 

школы; 

- темы носят исследо-

вательский, экспери-

ментальный характер 

и согласованы с рабо-

тодателями 

Увеличение количества 

студентов, принимаю-

щих участие в разра-

ботке проектов, в т.ч. на 

сайте Профстажи-

ровки.рф 

 Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 

 

3.4 Разработка авторских элек-

тронных пособий препода-

вателями техникума 

В течение года - оцифровка образова-

тельных ресурсов пре-

подавателями; 

- обучение преподава-

телей по созданию 

электронных пособий 

Проведено обучение 

преподавателей по ос-

новам работы с систе-

мой электронного обу-

чения Moodle (на базе 

Ульяновского государ-

ственного универси-

тета).  

 Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 

 

3.5 Обеспечение технической 

компьютерной поддержки 

обучающихся, участвую-

щих в областных, федераль-

ных и международных кон-

курсах, олимпиадах 

В течение года Актуализированы 

программы учебных 

дисциплин и МДК:  

-ЕН.02 Информатика 

и ИКТ в профессио-

нальной деятельности 

- МДК 02.01 Основы 

организации внеуроч-

ной деятельности в об-

ласти информаци-

онно-коммуникатив-

ных технологий 

Студентка 4 курса спе-

циальность 44.02.02 

Преподавание в началь-

ных классах Сидоры-

чева Анастасия заняла 3 

место в IX Открытом 

региональном чемпи-

онате                                                                        
«Молодые профессио-

налы (WorldSkills Rus-

sia) 

Ульяновская область, 

2020 

 

 Савдинкина М.В., 

преподаватель ин-

форматики 



5 

в области использова-

ния ИКТ в образова-

тельном процессе 

3.6 Пополнение банка элек-

тронных пособий библио-

теки техникума 

В течение года Работа идет в несколь-

ких направлениях: 

1. Оцифровка имею-

щихся пособий 

2. Заключение догово-

ров с издательствами 

Юрайт, Просвещение 

Продолжается работа 

по пополнению банка 

электронных пособий 

библиотеки техникума 

 Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 

 

3.7 Разработка и реализация 

адаптированных образова-

тельных программ 

В течение года  Адаптированные обра-

зовательные про-

граммы отсутствуют 

Среди студентов нет 

обучающихся инвали-

дов и лиц с ОВЗ 

Моторина Т.Б., зам 

директора по учеб-

ной работе 

3.8 Создание условий для обу-

чения для обучающихся ин-

валидов и лиц с ОВЗ  

В течение года  пандусы для инвалидов 

и лиц с ОВЗ - отсут-

ствуют 

 

 

Не достаточно 

средств для создания 

условий для обучения 

для обучающихся ин-

валидов и лиц с ОВЗ 

Шу-шу-гун О.А., 

завхоз 

3.10 Обучение работодателей 

для получения сертификата 

эксперта демонстрацион-

ного экзамена 

Ежегодно  Работодатели-эксперты 

привлечены для уча-

стия в квалификацион-

ном экзамене 

Отсутствие базы для 

проведения демон-

страционного экза-

мена в организации 

затрудняет участие 

работодателей в каче-

стве экспертов 

Матулина М.А., зам. 

директора по произ-

водственному обуче-

нию 

3.11 Участие выпускников по 

специальностям: «Коррек-

ционная педагогика в 

начальном образовании», 

«Преподавание в начальных 

классах» в демонстрацион-

ном экзамене 

Ежегодно  - апрель 2020 г. - уча-

стие выпускников по 

специальности: «Кор-

рекционная педаго-

гика в начальном об-

разовании» в демон-

страционном экзамене 

(в рамках промежу-

точной аттестации); 

-  подана заявка на 

участие выпускников 

 

Соответствие профес-

сиональных компетен-

ций студентов требова-

ниям  

 Матулина М.А., зам. 

директора по произ-

водственному обуче-

нию 



по специальности: 

«Коррекционная педа-

гогика в начальном 

образовании» в де-

монстрационном экза-

мене (в рамках проме-

жуточной аттестации) 

в демонстрационном 

экзамене в 2021 году 

3.12 Разработка рабочих про-

грамм на основании стан-

дартов WorldSkills по спе-

циальностям 44.02.02, 

44.02.05 

ежегодно Программы учебных 

дисциплин и профес-

сиональных модулей 

актуализированы в со-

ответствии с специфи-

кацией стандартов 

WORLDSKILLS по 

компетенции R21 

Преподавание в 

начальных классах 

Программы учебных 

дисциплин и модулей 

актуализированы  на ос-

новании стандартов 

WorldSkills по специ-

альностям 44.02.02, 

44.02.05 

 Моторина Т.Б., зам 

директора по учеб-

ной работе 

3.13 Оформление КОС к экза-

мену квалификационному с 

учетом требований 

WorldSkills 

ежегодно КОС по ПМ.01 Пре-

подавание по про-

граммам начального 

общего образования 

разработан с учетом 

стандарта WorldSkills: 

Модуль А. Подго-

товка и проведение 

фрагмента урока (этап 

открытия нового зна-

ния) в начальных 

классах по одному из 

учебных предметов с 

использованием ин-

терактивного обору-

дования и Модуль В. 

КОС к экзамену квали-

фикационному соответ-

ствуют требованиям 

WorldSkills 

 Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 
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Разработка и демон-

страция уровневых 

учебных заданий. 

4. Стратегическое направление 4. Развитие электронной образовательной среды, цифровых и дистанционных образовательных технологий. 

4.1 Заключение Договоров по 

предоставлению хостинго-

вой площадки для Единого 

электронного образователь-

ного пространства и приоб-

ретению прикладного ПО 

для организации ЦОС 

Конец 2020г.  Заключен договор по 

предоставлению хо-

стинговой площадки 

для Единого электрон-

ного образовательного 

пространства и приоб-

ретению прикладного 

ПО для организации 

ЦОС 

 Мишков А.А., про-

граммист 

 

4.2 Подготовка и апробация 

дистрибутива системы 

управления веб-ресурсами 

для организации Единого 

электронного образователь-

ного пространства 

Конец 2020г.  Подготовлен дистрибу-

тив системы управле-

ния веб-ресурсами для 

организации Единого 

электронного образова-

тельного пространства 

 Мишков А.А., про-

граммист 

 

4.4 Установка системы управ-

ления веб-ресурсами Еди-

ного электронного образо-

вательного пространства 

Конец 2020г.  Установлена система 

управления веб-ресур-

сами Единого электрон-

ного образовательного 

пространства 

 Мишков А.А., про-

граммист 

 

4.6 Подготовка площадки для 

Внутренней системы пере-

дачи данных по структур-

ным подразделениям Тех-

никума 

Конец 2020г.  Внедрена и использу-

ется внутренняя си-

стема передачи данных 

по структурным подраз-

делениям Техникума 

 Мишков А.А., про-

граммист 

 

4.7 Мониторинг применения 

АИС «Сетевой город. Обра-

зование» 

В течение года Проводится регуляр-

ное отслеживание за-

полнения АИС «Сете-

вой город. Образова-

ние» 

Регулярное заполнение 

АИС 

 Моторина Т.Б., зам 

директора по учеб-

ной работе 



4.8 Подготовка Системы элек-

тронного расписания заня-

тий 

Конец 2020г. Изучается возмож-

ность использования 

системы электронного 

расписания занятий 

Система электронного 

расписания занятий 

изучается и готовится к 

использованию 

Кадровые переста-

новки затруднили вы-

полнение внедрения 

данной системы 

Мишков А.А., про-

граммист 

 

4.10 Инструктажи по использо-

ванию ЦОС преподавате-

лями и сотрудниками Тех-

никума 

В течение года Инструктажи по ис-

пользованию ЦОС 

преподавателями и со-

трудниками Техни-

кума проводятся по 

мере необходимости 

Уверенное пользование 

преподавателей ЦОС. 

Публикация инструкта-

жей на сайте техникума 

 Моторина Т.Б., зам 

директора по учеб-

ной работе 

4.11 Инструктажи по использо-

ванию ЦОС обучающимися 

их родителями 

В течение года Инструктажи прово-

дятся регулярно по 

мере необходимости 

Публикация инструкта-

жей на сайте техникума 

 Мишков А.А., про-

граммист 

4.12 Предоставление учебно-ме-

тодического сопровожде-

ния для Единого электрон-

ного образовательного про-

странства 

Ежегодно 

 

Методические реко-

мендации разрабо-

таны и выложены на 

сайте в разделе «Ди-

станционное обуче-

ние» 

Сборник рекомендаций 

по методическому со-

провождению Единого 

электронного образова-

тельного пространства 

техникума 

 Мишков А.А., про-

граммист 

4.13 Мониторинг системы ме-

неджмента информацион-

ной безопасности при ис-

пользовании ЦОС 

В течение года Система менеджмента 

информационной без-

опасности при исполь-

зовании ЦОС прово-

дится регулярно и за-

полняется соответ-

ствующая документа-

ция 

Созданы условия для 

информационной без-

опасности при исполь-

зовании ЦОС 

 Мишков А.А., про-

граммист 

 

4.14 Регулярное пополнение 

учебно-методического со-

провождения в Едином 

электронном образователь-

ном пространстве 

В течение года Учебно-методическое 

сопровождение осу-

ществляется по мере 

появления актуальных 

методических посо-

бий 

Банк электронных ме-

тодических пособий 

 Мишков А.А., про-

граммист 
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4.15 Диагностика ИКТ-компе-

тенции педагога в соответ-

ствии с внешними запро-

сами, с требованиями про-

фессионального стандарта 

педагога, ФГОС 3++. 

В начале учеб-

ного года 

Разработана диагно-

стика ИКТ-компетен-

ций педагога на осно-

вании этой диагно-

стики разработан план 

обучающих семина-

ров практикумов 

Анализ данных диагно-

стики для индивидуаль-

ной работы 

 Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 

 

4.17 Организация и проведение 

мероприятий, направлен-

ных на популяризацию со-

временных возможностей 

цифровых образовательных 

технологий. 

Ежегодно 

 

Изучение возможно-

стей цифровых обра-

зовательных техноло-

гий включено препо-

давателями в препода-

вание дисциплин и в 

программы практик 

Преподаватели и сту-

денты показывают про-

фессионализм во владе-

нии цифровыми образо-

вательными технологи-

ями. 

Повышение имиджа 

техникума. 

 Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 

 

5. Стратегическое направление 5. Развитие кадрового потенциала техникума, применение инновационных технологий в управлении кадрами 

5.1 Оценка кадрового потенци-

ала.  

В начале учеб-

ного года 

 Разработаны индивиду-

альные карты препода-

вателей 

 Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 

 

5.2 Выбор педагогами нов-

шеств в соответствии со 

своими потребностями и с 

учетом интересов и склон-

ностей обучающихся 

В течение года  Пропаганда педагоги-

ческого опыта 

 Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 

 

5.3 Разработка индивидуаль-

ных программ личностного 

развития преподавателей 

Ежегодно   Разработана система не-

прерывного педагоги-

ческого образования 

внутри ОУ 

 Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 

 

5.4 Внедрение системы настав-

ничества внутри ОУ 

В начале учеб-

ного года 

Разработано положе-

ние о наставничестве 

в ОГБПОУ «Сенги-

леевский педагоги-

ческий техникум» 
ЛНА - ПД – 81 – 2020 

Подготовлена норма-

тивная база и внедрена 

система наставничества 

среди педагогов, класс-

ных руководителей 

 Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 

 



5.5 Организация работы 

«Школы профессиональ-

ного мастерства» 

В течение года  Организована работа 

«Школы профессио-

нального мастерства» 

 Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 

5.6 Совершенствование си-

стемы организации научно-

методической работы через 

использование интерактив-

ных методов и инновацион-

ных технологий 

В течение года Идет изучение различ-

ных интерактивных 

форм организации пе-

дагогического про-

цесса 

Используются различ-

ные формы педагогиче-

ского взаимодействия: 

«Педагогический кон-

силиум», «Выставки пе-

дагогических иннова-

ций» 

 Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 

 

5.7 Разработка преподавате-

лями программ, инноваци-

онных педагогических про-

ектов.  

В течение года Преподаватели участ-

вовали в следующих 

конкурсах: 

- «Классный, класс-

ный»; 

- Конкурс видео филь-

мов по программе ме-

тодического сопро-

вождения формирова-

ния творческих спо-

собностей студентов»; 

- Преподаватель года - 

2020 

Участие преподавате-

лей в конкурсах различ-

ного уровня 

Видео помещено на 

сайте в разделе «Инно-

вационная деятель-

ность» 

 Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 

 

5.8 Совершенствование струк-

туры управления в иннова-

ционном режиме 

В конце года Разработана модель 

проектного управле-

ния. 

Начата работа по её 

внедрению в педаго-

гический процесс 

Внедряется модель про-

ектного управления 

техникумом. 

 Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 

 

6. Стратегическое направление 6.  Интеграция с образовательными учреждениями высшего образования. 

6.1 Построение индивидуаль-

ной траектории образова-

ния для выпускников СПТ 

по профильным и не про-

Первая поло-

вина 2021г. 

  Организация заключе-

ния договоров о со-

трудничестве плани-

руется в январе-марте 

2021 года 

Матулина М.А., зам. 

директора по произ-

водственному обуче-

нию 
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фильным программам с раз-

личными сроками и фор-

мами обучения с ВУЗами: 

ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный универси-

тет», ФГБОУ ВО «Ульянов-

ский государственный педа-

гогический университет 

имени И.Н. Ульянова». 

7. Стратегическое направление 7. Развитие материально-технической базы ОГБПОУ ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум». 

7.1 Замена компьютеров на со-

временные модели 

2020 Получены 30 ноутбу-

ков.  

Лаборатории обнов-

лены новыми ноутбу-

ками. 

Лаборатории: «Инфор-

матики и ИКТ», «Само-

стоятельной работы» 

соответствуют совре-

менным требованиям 

 Горюнова Г.М., 

главный бухгалтер 

7.2. Приобретение интерактив-

ного оборудования: 

2020 Получены 2 интерак-

тивные панели 

Оборудована лаборато-

рия «Методики препо-

давания в начальной 

школе». 

 Программист 

7.3. Приобретение комплектов 

робототехники 

2020 Приобретен комплект 

робототехники. Акту-

ализирован МДК 

02.02 Основы органи-

зации внеурочной ра-

боты в области техни-

ческого творчества  

Использование ком-

плекта в формировании 

профессиональных 

компетенций студентов 

 Горюнова Г.М., 

главный бухгалтер 

7.4. Создание доступной среды 

для пребывания и обучения 

лиц с ОВЗ: 

   Недостаток финансо-

вых средств для обо-

рудования доступной 

среды 

Горюнова Г.М., 

главный бухгалтер 

Шу-шу-гун О.А., 

завхоз оборудование пандуса 2020  отсутствует 

оборудование доступных 

санитарно-гигиенических 

помещений  

2020  отсутствует 



7.5 Адаптация официального 

сайта организации для лиц с 

нарушением зрения (слабо-

видящих) 

2020  Сайт Сенгилеевского 

педагогического техни-

кума адаптирован лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) 

 Мишков А.А., про-

граммист 



 


