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Введение 

 

 В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

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

ком проведения самообследования образовательной организации (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 462), Показателями деятельности образовательной организа-

ции, подлежащей самообследованию (утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. №1324), на осно-

вании приказа директора ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техни-

кум» от 19.02.2018г. № 35 «Об организации процедуры самообследования 

ОГПОУ СПТ с 19.02.2018г. по 01.04.2018г. в техникуме было проведено са-

мообследование.  

Самообследование носит системный характер, оно направлено на внут-

реннюю диагностику, выявление резервов и точек роста, а также определе-

ние векторов, ресурсов и движущих сил дальнейшего поступательного раз-

вития техникума. 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и откры-

тости информации о деятельности техникума, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

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 от-

чета; 

- рассмотрение отчета на методическом совете, на Совете техникума; 

- рассмотрение отчета Педагогическим советом техникума. 

В ходе самообследования был проведен анализ основных направлений 

деятельности техникума по состоянию на 01 апреля 2018г.: системы управ-

ления техникумом, образовательной деятельности, организации учебного 

процесса, содержания и качества подготовки студентов, востребованности 

выпускников, качества кадрового состава, качества учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, качества материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, показателей деятельности организации, подлежащей самооб-

следованию. 

При проведении самообследования были использованы следующие ме-

тоды: наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование, определе-

ние обобщающих показателей. 

Ход и результаты процедуры самообследования рассматривались на за-

седаниях предметно-цикловых комиссий, инструктивно-методических сове-

щаниях, методическом совете, педагогическом совете.  
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование в соответствии с Уставом (новой редакцией): Об-

ластное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Сенгилеевский педагогический техникум». Сокращённое 

наименование Учреждения – 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 

осуществляет Министерство образования и науки 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, переиме-

нованного постановлением главы администрации Ульяновской области № 

600-р от 16.07.2002 и приказом Главного управления образования админи-

страции Ульяновской области от 26.07.2002 № 486; 

Областного государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Сенгилеевского педагогического колледжа, 

переименованного приказом Департамента образования Ульяновской обла-

сти 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 об-

ластных государственных учреждений Ульяновской области». 

Организационно-правовая форма Учреждения - бюджетное учреждение.  

Тип -  профессиональная образовательная организация. 



5 
 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор ОГБПОУ СПТ: Симикова Ирина Владимировна 

Заместители директора: 

- по учебной работе – Екимова Татьяна Геннадьевна; 

- по производственному обучению – Матулина Марина Александровна; 

- по воспитательной работе – Шамсутдинова Альфия Хуснулловна. 

Методист – Ситявина Ирина Александровна. 

 

Правоустанавливающие документы (таблица 2). 

Таблица 1. 

Правоустанавливающие документы 

№ 

п/п 

Наименование нормативно-

правовых документов 

Время принятия, 

срок действия 

Серия, регистра-

ционный номер 

1. Лицензия 11.11.2015, 

 Бессрочно 

73Л01 №0001212 

рег. №2671  

2. Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

От 21.12.2015 

по14.06.2019 

73А01 №0000350, 

рег. №2746 

3. Устав Областного государ-

ственного бюджетного 

профессионального образова-

тельного учреждения 

«Сенгилеевский педагогиче-

ский техникум» 

 

8.10.2015 

ГРН 

2157321039973 

4. Изменения в Устав 4.10.2017 ГРН 

2177325395938 

5. Изменения в Устав 12.04.2018 ГРН 

2187325166708 

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 
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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 техникума является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. В техникуме сформированы коллегиальные органы управления, 

к которым относятся Общее собрание работников и представителей студен-

тов, Совет техникума, Педагогический совет. Структура, порядок формиро-

вания, срок полномочий и компетенция органов управления техникума, по-

рядок принятия ими решений и выступления от имени техникума устанавли-

ваются Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В целях учета мнения студентов, их родителей и педагогических работников 

по вопросам управления образовательной организацией и при принятии тех-

никумом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, создан студенческий совет, родительский совет. В учреждении не 

действует профессиональный союз работников техникума.  

Общее собрание работников и представителей обучающихся (далее - 

Общее собрание) является органом самоуправления и проводится для приня-

тия Устава, изменений и дополнений к нему, избрания Совета техникума, 

утверждения правил внутреннего распорядка, предложений о награждении 

работников, решения других вопросов, выносимых на собрание Советом тех-

никума или директором.  

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 разработка Устава, определение основных направле-

ний деятельности, утверждение правил приема, принятие локальных актов в 

пределах своей компетенции, контроль за соблюдением условий обучения, 

расходования внебюджетных доходов, решение других вопросов.  

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

производственной деятельности, методической и воспитательной работы, 

физического воспитания обучающихся создан Педагогический совет. В со-

став Педагогического совета входят все педагогические работники технику-

ма. Председателем Педагогического совета является директор техникума.  

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

ведено 4 тематических заседания педагогического совета. Тематика заседа-

ний отличалась разнообразием и охватывала все стороны учебной, методиче-

ской, воспитательной и учебно-производственной работы. Анализ выполне-

ния решений педагогического совета Техникума показал, что решения колле-

гиального органа самоуправления Техникума выполнены в полном объеме. 
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За отчётный период было проведено 6 заседаний методического совета, 

на которых рассматривались актуальные вопросы деятельности образова-

тельного 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) анализ содержания рабочих программ профессиональных моду-

лей;  

2) анализ уровня разработанности оценочных материалов ОПОП по 

специальностям подготовки в рамках требований профессио-

нальных стандартов;  

3) организация конкурса методических разработок учебного заня-

тия на основе деятельностно-компетентностного подхода;  

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 дея-

тельности  Техникума и обсуждение рекомендаций по планиро-

ванию работы образовательного учреждения на новый учебный 

год, определение задач и основных направлений работы. 

Управление жизнедеятельностью техникума строится через структурные 

подразделения, которые не являются обособленными:  

1. Учебно-методический отдел, руководитель -  заместитель директора 

по учебной работе.  

2. Отдел организации производственного обучения, руководитель -  за-

меститель директора по производственному обучению.  

3. Отдел по воспитательной и социальной работе, руководитель -  заме-

ститель директора по воспитательной работе.  

4. Бухгалтерия, руководитель – главный бухгалтер. 

5. Хозяйственный отдел, руководитель – завхоз. 

Все структурные подразделения подотчетны и подконтрольны админи-

страции техникума.  

Деятельность всех элементов организационной структуры Техникума 

регламентируется соответствующими локальными актами. Система управле-

ния техникумом приведена в приложении 1. 

 

Информационная сеть техникума связывает воедино практически все 

структуры управления, что позволяет реализовывать оперативное управление 

и осуществлять своевременный контроль над исполнением приказов и распо-

ряжений руководства техникума.  

Вся деятельность образовательного учреждения строится на основе 

стратегического, тактического и оперативного планирования. Важнейшим 
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инструментом управления развитием образовательного учреждения явля-

ется Программа развития техникума, разработанная творческим коллекти-

вом руководящих и педагогических работников на 2016-2020 годы. В Про-

грамме определена основная цель ОУ - формирование инновационного об-

разовательного пространства посредством модернизации, повышения 

качества профессионального образования, направленного на подготовку 

конкурентоспособных специалистов, через предоставление образова-

тельных услуг, соответствующих перспективным задачам развития рос-

сийского общества, требованиям экономики региона, запросам работо-

дателей и населения. 
На основании Программы развития разрабатываются единые планы ра-

боты на текущий год. На основе годового плана работ всех подразделений 

разрабатываются ежемесячные планы, подводятся итоги выполнения планов, 

что позволяет организовать взаимодействие структурных подразделений 

техникума и направить их работу на улучшение качества подготовки вы-

пускников.  

 

В техникуме имеется сборник локальных актов, регламентирующих его 

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

нию локальных документов, регулирующих жизнедеятельность образова-

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

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». На момент самооб-

следования в техникуме разработано и утверждено 83 локальных норматив-

ных акта (положения) в соответствии с «Законом об образовании в РФ». 

За отчетный период проведена актуализация локальных нормативных 

актов в соответствии с изменениями в законодательстве. Список разработан-

ных локальных актов ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум» 

представлен 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-

здана система управления, которая позволяет каждому педагогу, студенту 

участвовать в управлении техникумом через те или иные органы.  

В техникуме ведется плановая работа по корректировке организацион-

но-правового обеспечения образовательной деятельности и приведения ло-

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

вании в РФ». 
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Раздел 2. Организация образовательной деятельности 

 

2.1. Реализуемые образовательные программы  

 

ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум» осуществляет об-

разовательную деятельность на основании:  

- Лицензии № 2671 от 11ноября 2015 года  предоставленной  на срок: 

бессрочно; 

- Свидетельства об аккредитации № 2746 от 21.12.2015г. по 14июня 

2019г.; 

- Устава ОГБПОУ СПТ. 

В настоящее время в Техникуме реализуются следующие основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионально-

го образования:  

- программы подготовки специалистов среднего звена по специально-

стям: 

44.02.02 (050146) Преподавание в начальных классах (очная форма обу-

чения),      

44.02.02 (050146) Преподавание в начальных классах (заочная форма 

обучения),   

44.02.05 (050715)   Коррекционная педагогика в начальном образовании; 

- программа дополнительного профессионального образования (про-

грамма профессиональной переподготовки «Графический дизайн»). 

Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые 

в Техникуме, ориентированы 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;  

• формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях.  

Все образовательные программы, реализуемые в Техникуме, имеют еди-

ную структуру и включают в себя следующие позиции:  

1. Общая характеристика ОПОП; 

 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника специ-

альности;  

3. Требования к результатам освоения ОПОП;  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию учебного 

процесса;  

5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП;  

6. Ресурсное обеспечение ОПОП СПО;  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения ОПОП;  
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8. Характеристика среды Техникума, обеспечивающая развитие общих и 

профессиональных компетенций выпускников.  

Контингент обучающихся по реализуемым образовательным програм-

мам (на 01.04.2018г.) представлен в таблице 2: 

 Таблица 2. 

Контингент обучающихся в техникуме (на 1.04.2018г) 
№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

Форма обучения Итого 

 очная заочная 

1. Программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  

44.02.02.(050146) Преподавание в 

начальных классах 

 

60 

 

91 
 

151 

2. Программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  

44.02.05.(050715)Коррекционная педа-

гогика в начальном образовании 

 

90 

 

0 
 

90 

3. Программа дополнительного профес-

сионального образования 

 (программа профессиональной пере-

подготовки «Графический дизайн») 

 

10 

 

0 
 

10 

                                                           ИТОГО  160 91 251 

 
Количественные изменения контингента обучающихся за отчётный пе-

риод (01.04.2017г. – 1.04.2018г.) представлены в таблице 3: 

Таблица 3. 

 Количественные изменения контингента обучающихся по формам 

образования за отчётный период (01.04.2017г. –1.04.2018г.) 

 
Месяц Преподавание  

в начальных 

классах 44.02.02 

(020146) 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном об-

разовании 

44.02.05 (050715) 

Преподавание в 

начальных классах 

44.02.02 

(020146) 

ВСЕГО 

 Очная форма обучения Заочная форма обу-

чения 

 

Апрель 62 87 90 239 

Май 62 87 90 239 

Июнь 61 86 90 237 

Июль 44 68 70 182 

Август 40 73 69 182 

Сентябрь 65 98 94 257 

Октябрь 63 97 91 253 

Ноябрь 63 96 91 250 

Декабрь 62 94 93 249 

Январь 2018 61 94 92 247 

Февраль 61 94 92 247 

Март 60 91 91 242 

Апрель 60 90 91 241 

 5 8 3 16 
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Конкретные причины отсева в группах следующие: 

- перевод в другое ОУ- 5 чел. -  30% от общего количества отчисленных 

студентов  (16 чел) 

- академическая задолженность –2 чел. – 13,3% 

- собственное желание (трудоустройство, семейные обстоятельства раз-

ного рода) – 9 чел.- 60% 

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.  

 

 

2.2 Организация учебного процесса 

 

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, обеспе-

чивающих успешное достижение планируемых результатов обучения, что в 

свою очередь является основой функционирования личности в ключевых 

сферах жизнедеятельности.  

Техникум осуществляет реализацию ФГОС по образовательным про-

граммам ППССЗ, обеспечивающим приобретение обучающимися конкрет-

ной специальности и соответствующего уровня квалификации с получением 

среднего общего образования.  

Образовательный процесс в Техникуме строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся на принципах демократии и 

гуманизма. Содержание образования в Техникуме содействует взаимопони-

манию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учи-

тывает 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 заня-

тия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение внеа-

удиторной (самостоятельной) работы к объему аудиторной по основным 

учебным циклам учебных планов составляет 50%. Самостоятельная работа 

организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных 
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проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных ди-

дактических 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: област-

ном конкурсе «Мастер – золотые руки», региональном чемпионате профес-

сионального мастерства «Молодые профессионалы» WSR; 

- формирование современной электронно-образовательной среды: внед-

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

но-методических пособий), организация работы сайта ОО,  

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 

(профессиональных модулей), программы учебной и производственной прак-

тик, календарный учебный график и другие необходимые материалы, кото-

рые ежегодно обновляются с учетом требований работодателя, развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

При формировании образовательной программы использован модуль-

ный подход.  

ППССЗ по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

осваивается 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 со-

ставляют 3г10 месяцев, при заочной форме на базе среднего общего образо-

вания -   3г10 месяцев. 

ППССЗ по специальности 44.02.05. Коррекционная педагогика в 

начальном образовании реализуется с использованием очной формы обуче-

ния на бюджетной основе. Сроки обучения получения СПО на базе основно-

го общего образования с получением среднего общего образования состав-

ляют 3г10 месяцев. 

Программа дополнительного профессионального образования (про-

грамма профессиональной переподготовки «Графический дизайн»). Срок 

обучения 250 часов, 6 месяцев. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану. В течение каждого учебного года обучающимся предоставляются 

зимние каникулы продолжительностью не менее 2 недель и летние канику-

лы. Одну неделю в учебном году составляют нерабочие праздничные дни, не 
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вошедшие в состав каникул. Общая 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 освое-

ния образовательных программ направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения профессиональной деятельностью в соответ-

ствии с требованиями к качеству подготовки выпускника.  

Практика студентов ОГБПОУ «СПТ» организуется в соответствии с По-

ложением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291). 

Все виды практик проводятся как на базе Техникума, так и в образователь-

ных организациях г.Сенгилея, Сенгилеевского района и Ульяновской обла-

сти, с которыми заключаются договоры о сотрудничестве. Занятия практиче-

ского обучения обеспечены необходимой технологической документацией, 

литературой и другими учебно-методическими пособиями. Студент направ-

ляется на практику в соответствии с приказом директора, в котором опреде-

ляются принимающая организация, руководители практики от Техникума, 

сроки прохождения 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 проведе-

ния практики студентов в Техникуме проводится большая работа, в частно-

сти:  

- контроль  над  соблюдением выполнения программ практик;  

- совершенствование форм отчетности студентов о прохождении прак-

тики.  

В техникуме созданы комфортные условия для личностного и профес-

сионального развития студентов, повышения интереса к выбранной специ-

альности. Основной базой для прохождения учебной и  производственной 

практики является МОУ средняя школа г. Сенгилея МО «Сенгилеевский 

район». Для прохождения преддипломной и летней практики  за отчётный 

период было заключено 54 индивидуальных договора. 

Сведения о местах проведения практик по каждой реализуемой в Техни-

куме профессии и специальности приведены в приложении 3.  

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 обучающихся по основным критериям. 

 

2.3 Качество подготовки специалистов 

 
Освоение образовательных программ сопровождается текущим контро-

лем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, формы, пе-
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риодичность и порядок проведения определяются локальным актом. Теку-

щий контроль знаний и промежуточная аттестация является основным меха-

низмом оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля учеб-

ной работы. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка 

компетенций обучающихся. Предметом оценивания являются знания, уме-

ния, компетенции студентов.  

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 в колонке за 

соответствующий день проведения текущего контроля. Содержание, темы, 

количество лабораторных работ и практических занятий фиксируется в рабо-

чих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. При по-

лучении неудовлетворительной оценки или невыполнения работ по причине 

отсутствия на уроке студенты обязаны выполнить лабораторные и практиче-

ские работы на дополнительных занятиях в сроки, устанавливаемые препо-

давателем. 

 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 требовани-

ям соответствующей образовательной программы ППССЗ создаются фонды 

оценочных средств,  позволяющие оценить знания, умения и освоенные ком-

петенции, 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.)», 

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

Промежуточная аттестация. 
По итогам  промежуточной аттестации за1полугодие  2017-18 уч.года: 

 - показатель качества по техникуму составил 55%, уровень обученности 

студентов по техникуму составил 53%, общий показатель успеваемости  по 

техникуму составил  100%, посещаемости – 85%. 

- 12 отличников, что составляет 9% от общего количества студентов, 

- студентов обучающихся на «4» и «5» - 64 человека, что составляет 46% 

от общего количества студентов, 

- резерв (с одной «3» - 1 человек, с двумя «3» - 5 человек – 5%). 

Итоги промежуточной аттестации за 1 полугодие 2017-18 учебного года 

по специальностям представлены в таблице 4.  
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Таблица 4. 

Итоги промежуточной аттестации по специальностям 

за 1 полугодие 2017-18 учебного года 

 

При проведении контроля знаний использовались собственные фонды 

оценочных средств, соответствующие требованиям ФГОС.  

ГИА 
Уровень подготовленности выпускников к выполнению профессиональ-

ной деятельности определяют по результатам государственной итоговой ат-

тестации. Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся в Тех-

никуме осуществляется государственными аттестационными комиссиями в 

соответствии с положением, утвержденным Министерством образования и 

науки Российской Федерации, а также на основании Положения «Порядок 

проведении государственной итоговой аттестации». Запланированный в 

учебных планах вид государственной итоговой аттестации – выпускная ква-

лификационная работа (далее – ВКР) проводится в виде защиты дипломной 

работы – что соответствует требованиям ФГОС для выпускников, осваиваю-

щих данные образовательные программы. Заседания государственных атте-

стационных комиссий оформляются протоколами и отчетами председателей 

ГЭК. Привлечение работодателей к участию в защите выпускных квалифи-

кационных работ является обязательным условием при оценивании готовно-

сти студента к профессиональной деятельности. Экспертная оценка содержа-

ния выпускных квалификационных работ проводится внешними рецензента-

ми, являющимися ведущими специалистами – представителями работодате-

лей или их объединений по профилю подготовки выпускников, имеющих 

высшую квалификационную категорию.  

Рецензенты отмечают достаточно высокий уровень подготовки выпуск-

ных квалификационных работ, их актуальность и разнообразие. Темы вы-

пускных квалификационных работ носят практический характер, связаны с 

решением различных производственных задач. Все выпускные квалификаци-

онные работы выполнены с использованием информационных технологий. 

Выпускникам, освоившим ФГОС СПО в полном объеме и прошедшим госу-

дарственную итоговую аттестацию, выдаётся диплом государственного об-

№ 

п/

п 

Специальность Всего 

студен-

тов 

Закончили  

с отличи-

ем 

Закончили 

на 

«4» и «5» 

С 1 и 2  

«3» 

Неуспе-

вающие 

1полугодие 2017-2018 

1 Преподавание  

в начальных классах 

56 2 25 С 1 «3» - 2 

С 2 «3» - 5 

0 

2 Коррекционная пе-

дагогика  

в начальном образо-

вании 

83 10 39 0 

ИТОГО: 139 12 64 7 0 

%  9% 46% 5%  
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разца о среднем профессиональном образовании. Выпускник считается за-

вершившим обучение на основании приказа об его отчислении в связи с пол-

ным освоением программы и прохождением государственной итоговой атте-

стации. Лицу, не завершившему образование по программе, не прошедшему 

государственной итоговой аттестации или получившему на государственной 

итоговой аттестации выдается справка установленного образца об обучении 

в Техникуме. 

В связи с завершением полного курса обучения в техникуме, согласно 

графику, утверждённому директором техникума, в 2016-2017 учебном году   

в сроки с 16 июня по 23 июня проведена государственная итоговая аттеста-

ция выпускников Сенгилеевского педагогического техникума.  

Результаты ГИА в 2017 году:  

− выпуск обучающихся составил – 3 группы, 47 человек;  

− 100% выпускников защитили работу на положительные оценки, про-

цент качества защиты составил 68,5%, средний балл – 4,1. 

Из них получили дипломы с отличием – 11 человек (23,4 %). Итоги ГИА 

по специальностям  за 2017 год представлены в таблице 5. 

Таблица 5. 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО  

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 050146 Преподавание в начальных классах, 

050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

за 2016 – 2017учебный год 
ОП кол –

во 

групп 

контингент 

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 

050146 Препо-

давание в 

начальных 

классах 

 (очная форма 

обучения) 

1 16 16 5 4 7 - 56,3 3,9 - 3 

050146 Препо-

давание в 

начальных 

классах 

 (заочная фор-

ма обучения) 

1 17 17 6 6 5 - 70,6 4,1 - 3 

050715 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном об-

разовании 

1 14 14 6 5 3 - 78,6 4,2 - 5 

Итого 3 47 47 17 15 15 - 68,5 4,1 - 11 
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Рис.1. Результаты защиты ВКР студентами техникума в 2017году 

 

Как можно видеть из диаграммы, большинство студентов (68%) по ре-

зультатам защиты выпускной квалификационной работы получили оценки 

«хорошо» и «отлично».  

Анализ выпуска специалистов по качественным показателям результа-

тов государственной итоговой аттестации ежегодно обсуждаются на заседа-

ниях Педагогического совета. Отчисления обучающихся предупреждаются 

реализацией комплекса мер профилактического характера.  
 

Качество подготовки специалистов (очная форма) по результатам 

преддипломной практики по состоянию на 01.04.2018 г. представлено в таб-

лице 6. 

Таблица 6. 
 

Специальность 

Качество профессиональной подготовки выпускников по 

результатам преддипломной практики 

 «5» «4» «3» % успевае-

мости 

% качества 

050146 Преподавание 

в начальных классах  

7 8 1 100 94 

050715 Коррекцион-

ная педагогика в 

начальном образова-

нии 

9 4 1 100 96 

Среднее значение по-

казателя:  

16 12 2 100 95 

 

Качество подготовки специалистов (очная форма) по результатам 

производственной практики (по профилю специальности) по состоянию на 

01.04.2018 г. представлено в таблице 7: 
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Таблица 7. 
Специальность Качество профессиональной подготовки специали-

стов по результатам производственной практики (по 

профилю специальности) 

«5» «4» «3» % успевае-

мости 

% каче-

ства 

ПМ.01 Преподавание по программам начального об-

щего образования 

050146 Преподавание в 

начальных классах  
 

3 8 3 100 79 

050715 Коррекционная педа-

гогика в начальном образо-

вании 

5 9 2 100 87 

 ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и об-

щения младших школьников 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  
 

11 8 1 100 95 

44.02.05 Коррекционная пе-

дагогика в начальном образо-

вании 

10 6 2 100 89 

 ПМ.03 Классное руководство 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  
 

10 6 4 100 80 

44.02.05 Коррекционная пе-

дагогика в начальном образо-

вании 

10 4 4 100 78 

 ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

050146 Преподавание в 

начальных классах  
 

5 11 1 100 94 

050715 Коррекционная педа-

гогика в начальном образо-

вании 

7 7 - 100 100 

Среднее значение показате-

ля:  

61 59 17 100 87,8 

 

Качество подготовки специалистов (заочная форма) по результатам 

преддипломной практики по состоянию на 01.04.2018 г. представлено в таб-

лице 8:  

Таблица 8. 
 

Специальность 

Качество профессиональной подготовки выпускников по 

результатам преддипломной практики 

 «5» «4» «3» % успеваемости % качества 

050146 Преподавание 

в начальных классах  

6 8 3 100 82 
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Качество подготовки специалистов (заочная форма) по результатам 

производственной практики (по профилю специальности) по состоянию на 

01.04.2018 г. представлено в таблице 9: 

Таблица 9. 
Специальность Качество профессиональной подготовки специали-

стов по результатам производственной практики (по 

профилю специальности) 

«5» «4» «3» % успевае-

мости 

% каче-

ства 

ПМ.01 Преподавание по программам начального об-

щего образования 

050146 Преподавание в 

начальных классах  

11 7 2 100 90 

 ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и об-

щения младших школьников 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  

9 9 3 100 86 

 ПМ.03 Классное руководство 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  

8 10 2 100 90 

 ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

050146 Преподавание в 

начальных классах  

7 9 2 100 89 

Среднее значение показате-

ля:  

38 26 9 100 88,8 

 

 

2.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

По результатам анализа кадрового обеспечения подготовки специали-

стов комиссия установила, что реализация ОП по аккредитованным специ-

альностям обеспечивается необходимым штатом Техникума.  

Все преподаватели Техникума имеют опыт педагогической деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
Таблица 10. 

Характеристика педагогических кадров 
 

  Кол-во % 

Общее количество  педагогических работников 19 100 

Преподаватели  внешние совместители 3 16 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

19 100 

с высшим педагогическим 18 96 

с высшим (не педагогическим), прошедшие пере-

подготовку 

1 4 
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Сведения о педагогическом стаже преподавателей представлены в таб-

лице 11. 
Таблица 11. 

Педагогический стаж преподавателей СПТ 

Педагогический стаж Количество преподавателей % 

До 5 лет 1 5 

Свыше 5 и до 10 лет 1 5 

Свыше 10 и до 15 лет 2 10 

Свыше 15 и до 20 лет 4 21 

Свыше 20 лет 11 58 

 

Профессионализм педагогических кадров подтверждается квалификаци-

онными характеристиками и почетными званиями педагогических работни-

ков СПТ. 
Таблица 12. 

Квалификационный состав педагогических работников 

Квалификационная категория Количество  

педагогических работников 

 

% 

Высшая категория 13 68 

Первая категория 3 15 

Соответствие занимаемой  

должности 
1  5 % 

Без категории 2 10 

 

80

15

5
10

Высшая категория 1 категория Соответствие Без категрии

 
Рисунок 1. Квалификационный состав педагогических работников СПТ. 
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Таблица 13. 

Почетные звания 

Почетные звания Количество педаго-

гических работни-

ков 

% от общей чис-

ленности 

Почетные работники СПО  4  19 

Почетные работники общего образования 1  5 

Отличники народного просвещения 3 14 

Ветераны труда 10 48 

 

За отчетный период награждены: 

- Почетной грамотой Министерства образования и науки – 1 человек 

- Благодарственным письмом Депутата Государственной Думы Г.А. 

Балыхина – 3 человека. 

В техникуме сложилась определённая система повышения квалифика-

ции и аттестации педагогических кадров. 

Система обучения педагогических кадров представлена различными 

формами взаимодополняющими формами непрерывного образования: 

 повышение квалификации на предметных очных и дистанционных кур-

сах. За последние три года повысили квалификацию 100% педагогов, 

работающих в техникуме на сегодняшний день; 

 внутритехникумовское обучение кадров проходит через изучение тео-

рии новых тенденций развития образования, новых педагогических тех-

нологий, форм и методов организации образовательного процесса на пе-

дагогических советах, семинарах, заседаниях методического совета, за-

седаниях ПЦК. 

За отчетный период успешно прошли плановую процедуру аттестации 4 

члена педагогического коллектива, все подтвердили высшую квалификаци-

онную категорию. Сведения о повышении квалификации представлены в 

таблице 14. 
Таблица 14. 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников  за  2017 год 

 

Категория 

работников 

Всего 

человек, 

повысив-

ших ква-

лифика-

цию 

Из них  

По месту прохождения КПК По объёму часов 
По источникам 

финансирования 

Ульяновская область 

(указать организацию) 
108 ч. 72 ч. 36 ч. Др. 

Из 

областного 

(муниципал

ьного) 

бюджета 

Из дру-

гих 

средств  

Руководящие 

работники  

1 ОГБУ «Центр ОСИ»   1  1  

Педагогиче-

ские кадры 

(всего) 

15 ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова» Факультет 

дополнительного образова-

ния 

15    15  
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Выводы: в техникуме имеется квалифицированный педагогический 

коллектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку специали-

стов среднего звена по обследуемым специальностям в соответствии с требо-

ваниями ФГОС. 
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Раздел 3. Социальная и воспитательная работа со студентами.  

Трудоустройство 
 

3.1. Социальная и воспитательная работа 

Основной целью системы воспитания в СПТ является воспитание высо-

конравственной, духовно развитой и физически здоровой личности – граж-

данина и патриота России, способной к высококачественной профессиональ-

ной деятельности и ответственности за принимаемые решения; формирова-

ние у студентов социальных компетентностей, нравственных, духовных и 

культурных ценностей и потребностей; создание условий для интеллектуаль-

ной и творческой самореализации личности. 

Воспитательная деятельность техникума осуществлялась в соответствии 

с Концепцией воспитательной системы техникума, Программой развития си-

стемы воспитательной работы, целевыми комплексными программами, пла-

ном воспитательной деятельности, планом воспитательных мероприятий с 

заинтересованными организациями. На основе комплексного планирования 

осуществлялось планирование воспитательной работы в группах. Воспитание 

реализовывалось через взаимодействие преподавателей, воспитателя обще-

жития, 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 рис-

ка»; «Воспитай патриота», «Одарённые дети». 

Воспитательная деятельность в 2017 году проводилась по следующим 

направлениям: профессиональное и профориентационное, военно - патрио-

тическое, культурно - просветительское и научно-исследовательское, духов-

но-нравственное, гражданско – правовое, эстетическое, основы безопасности 

жизнедеятельности и совершенствование процесса физического воспитания, 

экономическое, экологическое, семейное. 

Приоритетными направлениями организации воспитательной работы в 

техникуме являются: 

 Профессиональное воспитание конкурентоспособного специалиста. 

 Социализация студентов через общественно-полезную деятельность и 

студенческое самоуправление. 

 Разного уровня профилактическая работа со студентами. 

 Социальная защита студентов. 

 Формирование гражданского самосознания и патриотизма студента. 

 Формирование навыков здорового образа жизни у студентов. 

В 2017 учебном году проведено 80 мероприятий по поддержке талант-

ливой молодёжи, 26 мероприятий по профилактике, безнадзорности и право-

нарушений в молодёжной среде, 24 мероприятия по профилактике наркома-

нии и СПИДа с приглашением специалистов и просмотров фильмов. Каждое 
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мероприятие охватывало направления развития техникума. Участвовало 145 

студентов очного отделения.   

Положительным в воспитательной работе было: 

1.Участие студентов техникума в волонтёрском движении. В рамках Де-

сятилетия доброты в техникуме создан волонтёрский отряд «Новое поколе-

ние». В 2017 году проведены следующие мероприятия: операция «Забота», 

акции «Георгиевская ленточка», «Как живёшь, ветеран?», «Мы помним тебя 

ветеран». Волонтёры оказывали шефскую помощь ветеранам педагогическо-

го труда, труженикам тыла, детям войны, участвовали в работе по благо-

устройству территории техникума, прилегающих улиц, Обелиска Славы и 

парка г. Сенгилея. 

Ежегодно волонтёры посещают «Социальный приют для детей и под-

ростков «Ручеёк» в р. п. Красный Гуляй. Цель: социальная поддержка детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Волонтёры проводят мастер-

классы, показывают концертные выступления. Проведение данного меропри-

ятия стало традиционным, на протяжении 4 лет студенты посещают воспи-

танников приюта. Руководство приюта выразило благодарность  директору 

ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум» за плодотворное со-

трудничество (благодарственное письмо). Волонтёры участвовали в «Неделе 

молодёжного служения». Реализовали проект: «Доброе сердце». 

Ежегодно волонтёры участвуют в областном агитпоезде «За здоровый 

образ жизни и здоровую счастливую семью». Работа проводилась по следу-

ющим направлениям: формирование здорового образа жизни; профилактика 

алкоголизма, табакокурения, наркомании; пропаганда благополучной семей-

ной жизни, формирование семейных и нравственных ценностей.  

Волонтёры проходят обучение. Кочеткова И., студентка 1 курса прошла 

обучение по тренерской программе подготовки волонтёров в области пропа-

ганды ЗОЖ подростков и молодёжи в рамках XIV областного слёта волонтё-

ров «Волонтёр: вне времени и пространства!» Ульяновского регионального 

молодёжного движения «Равный - равному» (сертификат). 

Волонтёры принимают участие не только в мероприятиях, проводимых 

в техникуме, но и в районе и области. Студентка 2 курса Волокитина Д. 

участвовала в Молодёжном форуме «Молодая гвардия», который состоялся в 

г. Ульяновске. Так же она приняла участие в Межрегиональных творческих 

конкурсах в рамках рождественского фестиваля «Возродим Русь святую!» и 

заняла I место, руководитель Григорьева Г.Н.  

2. Техникум проводит большую профориентационную работу. Цель: 

оказание оперативной профориентационной поддержки учащимся общеобра-

зовательных школ в процессе выбора будущей профессии. В этом году рабо-

чая группа по профориентационной работе посетила школы Сенгилеевского, 

Ульяновского, Тереньгульского районов.  

В этом направлении организованы и проведены разнообразные меро-

приятия: областной месячник профориентационной работы «Профориента-

ционный марафон», встреча с ветеранами педагогического труда, классные 
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часы «Много ли ты знаешь о своей профессии?», профессиональные сборы, 

конкурс эссе «Профессии, которые мы выбираем», День открытых дверей, 

профориентационный десант и т.д.  

Студентка 3Б группы Жигалёва Ю. стала финалисткой областного кон-

курса «Молодая смена 2016/2017». Радаева А. студентка 3Б группы, предсе-

датель студенческого совета педагогического техникума, член Молодёжного 

парламента при Совете депутатов МО «Сенгилеевский район» приняла уча-

стие в региональном конкурсе «Студент года – 2016» в номинации Гран-При 

«Студент года» образовательных организаций профессионального образова-

ния (сертификат участника).  

3. Активная деятельность студенческого совета в организации различ-

ных направлений воспитательной работы техникума. Студенческий совет - 

очень активная, сплочённая команда. Принимал участие: в решении задач, 

стоящих перед коллективом техникума; в процессе разработки  и принятия 

локальных актов; в работе совета профилактики; в заседании стипендиальной 

комиссии; в работе методического объединения классных руководителей; в 

организации общих мероприятий техникума, трудовых десантов, акциях;  в 

оказании шефской помощи ветеранам педагогического труда, труженикам 

тыла, детям войны.  

Члены студенческого совета повышают свою квалификацию. Член ко-

миссии спорта Рыбасов М. принял участие в работе Школы студенческого 

актива «Строим будущее своими руками». Председатель студенческого сове-

та Алексеева А. и заместитель председателя Кочеткова И. приняли участие в 

деловой программе по развитию студенческого самоуправления в ПОО в 

рамках форума неформального образования «Insight». 

Команда «ОМОН» студенческого совета участвовала в I игре КВН 2017 

«Ай, да Масленица!» (II место), в дружеской встрече районных игр КВН-

2017 «Осеннее обострение» (грамота). 

В течение учебного года студенты участвуют в работе Школы подготов-

ки к семейной жизни. Центр «Семья» оценил работу, студенческий совет 

награждён грамотой. 

Студенты педагогического техникума являлись активными членами Мо-

лодёжного парламента Сенгилеевского района. Они осуществляли взаимо-

действие студентов с районными, городскими и областными молодёжными 

структурами и общественными организациями. Администрация города Сен-

гилея высоко оценила работу студентов техникума. У здания Администрации 

открыта Доска Почёта «Лучшая молодёжь Сенгилеевского района». Среди 

занесённых на Доску Почета представители СПТ: член комиссии досуга сту-

денческого совета техникума, член Молодёжного парламента при Совете де-

путатов МО «Сенгилеевский район» студентка второго курса Волокитина Д.;  

преподаватель, классный руководитель Савдинкина М.В. 

4. Активную работу по профилактике негативных проявлений в моло-

дёжной среде вёл Совет профилактики. На заседания приглашались студен-

ты, имеющие пропуски уроков без уважительных причин, безответственно 
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относящиеся к учёбе, нарушающие правила проживания в общежитии и 

имеющие серьёзные нарушения Устава техникума. На заседаниях также рас-

сматривались вопросы поддержки студентов, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации.  
 

На учёте в ПДН на конец 2017 года стоит 1 студентка. Она поставлена 

на учёт в ПДН с 14.10.2017, основание постановки П.50.9 (ст.158 ч.3 УК РФ - 

кража). Составлен дневник наблюдений, план индивидуальной профилакти-

ческой работы, программа коррекции. Такой вид наблюдения позволяет ре-

шить вопросы: вовремя реагировать на отклонения в поведении студента, 

своевременно оказывать педагогические и иные виды воздействия и помощи, 

грамотно выстраивать линию поведения с такого типа студентами и их семь-

ями.  

Социальная категория СОП - семья, находящаяся в социально-опасном 

положении. Трое обучающихся Техникума из семей такой категории. С ними 

проводится индивидуальная работа. 
 

В техникуме проводилась серьезная профилактическая работа: 

− каждую среду проводились Дни права;  

− организовывались месячники по профилактике негативных про-

явлений в молодёжной среде: месячник безопасности жизнедеятельности 

обучающихся и профилактике безнадзорности, правонарушений среди несо-

вершеннолетних, месячник по профилактике вредных привычек, месячник по 

борьбе с пьянством;  

− дни профилактики «Мы в ответе за свои поступки»;  

− декады правового просвещения; недели антикоррупционных 

инициатив; 

− уроки  культуры здоровья: «Вредные привычки… Как сними бо-

роться?», «Пивной алкоголизм», «Табачный туман обмана», «Наркомания – 

знак беды» и т.д.;  урок трезвости «О вреде пива и энергетических напитков»;  

− классные часы: «Воспитание волевых качеств», «Алкоголизм, 

наркомания - явления безнравственные»;  

− уроки права «Что такое ответственность», «Соблюдай права лю-

дей», «Поступок. Правонарушение. Преступление»; 

− встречи студентов с помощником прокурора Сенгилеевского 

района, юристом 1 класса Луговым А.Ю. по теме «Российское законодатель-

ство против коррупции»; Начальником управления правового обеспечения 

Назаровым А.В. - «Коррупция как противоправное действие»;  Председате-

лем Сенгилеевского районного суда Дементьевой Л.А. Тема: «Профилактика 

совершения преступлений среди несовершеннолетних. Судимость и её пра-

вовые последствия»; с инспектором ПДН Дубневой О.В. и юристом-

консультантом Курищук О.А. МО МВД России «Сенгилеевский» «Молодёжь 

против коррупции», с юрисконсультами Госюрбюро Правительства Ульянов-

ской области Седовой А.И. и Шубиной Е.А. - «О мерах социальной поддерж-

ки в части защиты жизненных прав», «О вреде алкоголизма», «Об ответ-
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ственности за употребление спиртных напитков», «О вреде наркотиков», 

«Финансовая безопасность»; с консультантом  по опеки и попечительства 

Балахнёвой Т.В. и главным специалистом – экспертом сектора по делам 

несовершеннолетних Николаевой Е.В.; с зав. поликлиникой ГУЗ «Сенгилеев-

ская районная больница», врачом – гинекологом Балдова Т.Ю. по вопросу 

сохранения репродуктивного здоровья молодёжи; с Начальником отдела 

ЗАГС администрации МО «Сенгилеевский район» Дмитриевой С.А. и нота-

риусом Бреховой О.В., мероприятие на тему «Основы семейных отношений. 

Брак и брачный контракт»; со специалистами ОГКУ СОЦСПП «Семья» МО 

«Сенгилеевский район»: беседа-диспут «Им нужна наша поддержка», «Про-

филактика жестокого обращения среди несовершеннолетних», «Интернет: за 

и против» и т.д.;  

− с Начальником ОНД и ПР по Сенгилеевскому и Тереньгульскому 

районам Углановым Р.А.); со специалистом районного дома культуры 

Неёлова И.Ю., мероприятие «Береги себя от алкоголизма»; беседы; просмат-

ривались фильмы, проводились тренинги, акции; спортивные праздники: 

«Один день в Армии», «Мы за здоровый образ жизни», «Вместе дружная се-

мья»; акция день спортивных развлечений «Здоровое поколение – это мы!», 

День здоровья «Спорт – это здорово!», спортивная эстафета «А вам слабо?!» 

и т.д. 

− круглые столы: «Почему подростки начинают выпивать и упо-

треблять наркотики», «Алкоголизм – добровольное безумие», «Молодёжь 

против коррупции», «Будьте на страже своего здоровья», «Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома - Л.Н. Толстой», «От безответственности до преступле-

ния один шаг»;  

− студенческие конференции «Закон и ответственность», «Мы и 

наше будущее»;  

− конкурсы: «Про права», эссе «Студент о коррупции», конкурс 

рисунков, сочинений  «Будущее моей страны – в моих руках», 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 бу-

дешь бросать?» и т.д. 

Проведено 10 родительских собраний. 

Студенты приняли участие в областном конкурсе «Красный тюльпан 

надежды». Грамоты за участие в акции получили Моисеева Е. (3А группа), 

Корчагина М. (3Б группа), Астратова Е. (2А группа), Рыбасов М. (2А груп-

па); преподавателям Мартыненко С.В. и Савдинкиной М.В. вручены благо-

дарности. 

118 человек прошли социально-психологическое тестирование на пред-

мет раннего выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. Результат отрицательный. Не прошли тестирование 

22 студента (по болезни – 20, отказ – 2).   
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В техникуме для самореализации студентов проведены мероприятия: 

конкурс «Молодая смена – 2017», «Студлайф», Новогодний бал, праздничное 

мероприятие, посвящённое Дню учителя, Международному Дню 8 Марта, 

День смеха «Юморина 2017» и т.д.  

5. В техникуме обучается 24 студентов из числа детей - сирот и детей, 

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

тей, оставшихся без попечения родителей. Из них выпускников детских до-

мов 8 (2 несовершеннолетних), под опекой   - 7, лиц из числа детей-сирот – 9, 

лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей – 7.  

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 родите-

лей, направленных на социализацию проводились следующие виды деятель-

ности: изучение личных дел, индивидуальная работа со студентами данной 

категории, работа с классными руководителями.   Данная работа позволила 

выявить интересы студентов: спорт, музыка, дизайн. С результатами были 

ознакомлены преподаватели, которые привлекли студентов к участию во 

внеурочной деятельности. 

С целью обеспечения оптимальных условий для успешной адаптации 

студентов – первокурсников проводилась следующая работа: разъяснение 

правил проживания в общежитии, ведение быта и соблюдение санитарно – 

гигиенических норм, планирование личных средств, оформление пластико-

вых карт, снятие уровня тревожности. Поддерживается связь и осуществля-

ется соместная  работа с социальными педагогами Новодольского и Майн-

ского детских домов.  

 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 вне-

урочную деятельность и участие в общетехникумовских, районных, област-

ных мероприятиях.  

Выполнены социальные гарантии в отношении каждого из числа сту-

дентов данной категории.  

Студенты – выпускники (9 человек) успешно закончили техникум. Да-

выдова Н. Г., Лисова А. В. – закончили с отличием. Четыре студентки посту-

пили в высшее учебное заведение (Корчагина М. А., Давыдова Н. Г., Лисова 

А. В., Безменова Ю. Ю.)  

6. С целью формирования гражданского самосознания и патриотизма 

студентов проводились мероприятия: уроки мужества, уроки истории, уроки 

мира; месячник военно-патриотического воспитания «Мужество воина»; ме-

сячник «Призывник»; акции; декады по правоведению; олимпиады по исто-

рии и  правоведению; конкурс чтецов; мероприятия в рамках Дней боевой 

славы, Дня Героев Отечества; классные часы; экскурсии в  музейную комна-

ту техникума, краеведческий музей; встреча с информационно-

пропагандистской группой областного Совета ветеранов войны и труда и т.д.  
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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 успешно решает проблемы данного направления.  

7.  Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют 

высокие требования к человеку и его здоровью. Воспитание стиля ЗОЖ при-

вивается на классных часах, на уроках культуры здоровья, на дисциплинах 

физической культуры. В течение учебного года наши студенты участвовали в 

спортивных мероприятиях техникума, района и города. Организованы и про-

ведены в техникуме: фестиваль ЗОЖ, дни здоровья, день туриста, физкуль-

турные праздники, месячник «Призывник». 

В техникуме были подготовлены команды и проведены турниры между 

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

нису.  

26 апреля 2017 г. традиционно организована легкоатлетическая эстафета 

памяти заслуженного учителя РФ, бывшего директора Сенгилеевского педа-

гогического училища, почётного гражданина Ульяновской области, города 

Сенгилея, Сахарцева Сергея Павловича. Девушки  в данной эстафете заняли 

III место. 

Осуществлялась работа по подготовке студентов к участию в спартакиа-

де г. Сенгилея. Результаты:  

− «Осенний Кросс» - III место в общекомандном зачёте;  

−  39 традиционный легкоатлетический пробег «Тушна – Сенгилей». 

Преподаватель физической культуры Матулин В.И. занял I место на 

дистанции 10 км в возрастной категории 44-49. Студенты Сенгилеев-

ского педагогического техникума заняли II место на дистанции 10 

км. – Нестеров В., III место Рыбасов М. и III место на дистанции 6 

км. – Хасанов А. 

Все запланированные мероприятия прошли на высоком профессиональ-

ном уровне. Мнение студенческого коллектива определил Студенческий со-

вет, который провёл анкетирование. По результатам анкетирования: 44%  - 

понравились все мероприятия, 35%  - понравились встречи со специалиста-

ми, 21% указали, что мероприятия расширили знания. 

Результаты участия студентов ОГБПОУ СПТ за отчетный период пред-

ставлены в таблице 15. 
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Таблица 15. 

Информация об участии студентов в мероприятиях 

 различного  уровня 
 

Наименование мероприятия Уровень 

проведения 

Наимено-

вание наград 

Межрегиональный творческий конкурс в рамках Рож-

дественского фестиваля «Возродим Русь святую!» номи-

нация «Стихотворение» 

всероссийское Диплом I ме-

сто 

Международный творческий конкурс «Врисунке». 

Номинация: Журналистские расследования. Работа: Эссе 

на тему «Вкус слова – «доброта». 

всероссийское Диплом  

I место 

Международный творческий конкурс «Врисунке». 

Номинация: Литературное творчество. Работа: Стихотво-

рение «Скажи жизни – «Да!». 

всероссийское Диплом  

I место 

Международный творческий конкурс, проводимый на 

сайте «Солнечный свет». Номинация: «Учитель – ма-

стер». Работа: Эссе на тему «Учитель! Именем твоим». 

всероссийское Диплом  

I место 

Международный творческий конкурс «Врисунке». 

Журналистские расследования. Работа: Эссе на тему  

«Скажи жизни – «Да!». 

всероссийское Диплом  

I место 

Международный творческий конкурс «Врисунке». 

Номинация: Нравственно-патриотическое воспитание. 

Работа: Социальный творческий проект. 

всероссийское Диплом 

 II место 

Международный творческий конкурс «Врисунке». 

Номинация: Нравственно-патриотическое воспитание. 

Работа: Эссе на тему «Учителя! Они как свет в пути». 

всероссийское Диплом 

 II место 

Международный творческий конкурс «Врисунке». 

Номинация: Литературное творчество. Работа: «Учитель - 

короткое слово, а смысл…». 

всероссийское Диплом 

 II место 

Международный творческий конкурс «Врисунке». 

Номинация: Нравственно-патриотическое воспитание. 

Работа: Эссе на тему «Искусство в моей жизни». 

всероссийское Диплом III 

место 

Международная олимпиада «Весна 2017». Проект 

«Инфоурок» по английскому языку. 

всероссийское Диплом 

 I место 

Международная олимпиада «Весна 2017». Проект 

«Инфоурок» по английскому языку. 

всероссийское Диплом  

II место 

Международная олимпиада «Весна 2017». Проект 

«Инфоурок» по английскому языку. 

всероссийское Диплом 

 III место 

Областной конкурс чтецов «О Родине!» Категория 

стихи и произведения авторов отечественной литературы. 

областное Грамота  

II место 

Областная акция «Скажи жизни – Да!». областное Грамота  

Областная акция «Скажи жизни – Да!». областное Грамота  

Весенний этап проекта экстремальной игры «Послед-

ний герой - 2017». 

областное Грамота 

I игра КВН 2017 «Ай, да Масленица!» в рамках об-

ластного фестиваля «Широкая масленица - 2017». 

районное Грамота  

II место 

Смотр-конкурс детского песенного творчества «Коло-

кольчик», посвящённого 72-годовщине  Победы в ВОВ 

1941-1945 годов в номинации «Дуэты и музыкальные ан-

самбли» (возрастная категория 15-18 лет). 

районное Диплом  

III место 
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3.2. Организация приема абитуриентов 

 

Прием студентов на бюджетной основе проводится в соответствии с 

контрольными цифрами, утвержденными Министерством образования и 

науки Ульяновской области. Предложения по контрольным цифрам приема 

формируются с учётом потребностей рынка труда Ульяновской области. В 

2016-2017 гг. прием студентов осуществлялся согласно контрольным циф-

рам, утвержденным Министерством образования и науки Ульяновской обла-

сти. Следует отметить, что количество принятых студентов в группы бюд-

жетного финансирования было стабильным. Контрольные цифры приема вы-

полнялись.  

Прием студентов в 2017 году в Техникум на все программы подготовки 

осуществлялся на основании среднего балла аттестата абитуриента без всту-

пительных экзаменов в соответствии с федеральным законом «Об образова-

нии в РФ» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Приказом №1456 от 11 декабря 

2015 г. О внесении изменений в порядок приема на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 

36, а также регламентировался Правилами приема в Техникум.  

Таблица 16. 

 

Специальности База 9 классов  База 11 классов  

КЦП Вы-

пол-

нение 

КЦП 

КЦП Выпол-

нение 

КЦП 

44.02.02  Преподавание в начальных классах  

(заочная форма обучения) 

25 0 - - 

44.02.02  Преподавание в начальных классах  

(заочная форма обучения) 

- - 25 25 

44.02.05 Коррекционная педагогика в началь-

ном образовании 

25 25 - - 

ВСЕГО  50 25 25 25 

ИТОГО 50 

 

Анализ аттестатов показал: средний балл аттестата абитуриентов соста-

вил 3.2. Качество подготовки абитуриентов: 10 человек – хорошисты, 

остальные с отметками «3». 

Конкурс заявлений в Техникум в 2017 году по всем программам подго-

товки отсутствовал.  Работа приемной комиссии завершилась отчетом на за-

седании педагогического совета. Деятельность приемной комиссии отвечает 

требованиям нормативных актов к организации работы, оформлению и хра-

нению документов.  
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3.3 Востребованность и трудоустройство выпускников 

 
Анализируя востребованность выпускников Техникума, комиссия сде-

лала вывод о том, что выпускники конкурентоспособны и востребованы на 

региональном рынке труда. 

Анализируя востребованность выпускников Техникума, комиссия сде-

лала вывод о том, что выпускники конкурентоспособны и востребованы на 

региональном рынке труда: за отчетный период Техникумом было выпущено 

30 специалистов (очная форма), из которых: 10 человек (33%) продолжили 

профессиональное обучение в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

(из них 5 человек очно, остальные заочно), 18 человек (60%) трудоустрои-

лись (из них 14 человек  по специальности).  

В  2017 году Техникум выпустил 17 студентов по специальности 050146 

Преподавание в начальных классах, прошедшие обучение по  заочной 

форме. 

 Таблица 17. 

Трудоустройство выпускников 2017 года (очная форма обучения) 

 
Специ-

альность 

Кол

-во 

сту-

ден-

тов 

Продолжают обучение Призваны 

в РА 

Декретный 

отпуск 

Трудоустро-

ены 

Из них 

по спе-

циаль-

ности 
всего Из них оч-

но 

заоч-

но 

 Кол

-во 

% Кол-

во 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол-во 

050146 Преподавание в начальных классах 

 16 6 2 13 4 4 25 - - 10 62 8 

050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 14 6 5 36 1 

 
- - 1 7 8 57 6 

ИТОГО 30 12 7 23,4 5 4 13,3 1 3,3 18 60 14 

 

Таблица 18. 

Трудоустройство выпускников 2017 года (заочная форма обучения) 

Специальность 050146 Преподавание в начальных классах 
Специ-

аль-

ность 

Кол

-во 

сту-

ден-

тов 

Продолжают обучение Призваны 

в РА 

Декретный 

отпуск 

Трудоустро-

ены 

Из них 

по спе-

циаль-

ности 
все-

го 

Из них очно заоч-

но 

 Кол-

во 

% Кол-

во 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол-во 

050146   17 4 - - 4 - - 3 18 14 82 7 
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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, работать в коллективе. Рекламаций на качество подготов-

ки специалистов от работодателей за отчетный период не поступало.  

 

 

Раздел 4. Финансово-экономическая деятельность  

 

Финансово-хозяйственная деятельность техникума осуществлялась на 

основании утвержденного государственного задания, в рамках которого в 

техникуме был составлен план финансово-хозяйственной деятельности на 

2016 год и разработаны плановые задания. 

За отчетный учебный год доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения деятельности составили 20 415, 5 тыс. руб. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обес-

печения деятельности в расчете на одного педагогического работника соста-

вили 22, 3 тыс.руб. 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника – 0,17 тыс. руб-

лей. 

Отношение среднего заработка педагогического работника в образова-

тельной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельно-

сти)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъ-

екте Российской Федерации – 35%. 
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Раздел 5. Информационно-техническое оснащение и наличие 

условий для ведения образовательной деятельности 

 

5.1. Характеристика информационно-технического оснащения и 

условий 

Таблица 19. 

Показатели  Показатели ОО 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 18 

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  

 

 

5.2. Наличие материально-технической базы и оснащенности  

образовательной организации  

  

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей качественное проведение теоретических учебных занятий и уроков 

учебной/производственной практик для реализации образовательных про-

грамм.  

Для обеспечения образовательной деятельности в ОГБПОУ «Сенгиле-

евский педагогический техникум» функционируют 11 учебных кабинетов и 1 

лаборатория.  Процент оснащенности учебных кабинетов составляет 50%. 

На балансе учебного заведения на 01.04.2018 г. находится вычисли-

тельная техника на сумму 529960,38 руб., в 2017 году приобретено компью-

терное оборудование на 230 тыс. рублей. 

Сведения о наличии мультимедиа оборудования представлены в табли-

це 20. 

Таблица 20.  
Наименование обо-

рудования 

Характеристики Кол-во 

Роутеры Роутеры, подключенные к телефонной линии, обслу-

живаемой интернет - провайдером ПАО «Ростеле-

ком» 

2 

Факс Факс, подключенный непосредственно к телефонной 

линии 

1 
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Принтеры Монохромные лазерные принтеры 8 

Мультимедийные 

проекторы 

Мультимедийные проекторы для использования в 

учебных целях 

3 

Система видеона-

блюдения 

Системы видеонаблюдения для обзора территории 

учебного корпуса и общежития с 2 камерами на каж-

дую систему 

2 

Фотоаппарат Цифровой фотоаппарат с возможностью видеосъемки 1 

МФУ Лазерные МФУ монохромные 2 

Цветные МФУ  2 

Сканеры - 3 

 

Данные о сети и сетевом оборудовании: 

1. Тип сети: ADSL, 2 точки подключения; 

2. Операционные системы: Windows XP Pro, Windows 7 Pro, Linux Ubuntu 

14.04/16.04; 

3. Кол-во компьютеров: 28; 

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 

используются методически (дидактически) проработанные информационные 

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

пользования) уровень требований, по объему и содержанию соответствую-

щие требованиям ФГОС СПО.  

В техникуме с 29.09.2016 функционирует автоматизированная инфор-

мационная система «Сетевой город». Модуль ПОО. 

 

 

5.3. Наличие и характеристика объектов культурно-

социальной, спортивной  и образовательной сферы 

 

Техникум располагает материально-технической базой, соответству-

ющей 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 21. 
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Таблица 21. 

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 

сооружения, кв.м. 
145,7+79,2 145,7 

Пункты общественного питания 226,3 226,3 

 

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

стадион широкого профиля. Спорткомплекс оснащен необходимым оборудо-

ванием и инвентарем.  

Студенты, имеющие хронические заболевания, состоят на диспансер-

ном учете в поликлиниках по месту жительства. Прием больных студентов 

осуществляется в поликлинике при ЦГБ, а также по месту жительства. Ста-

ционарное лечение проходит в ЦГБ и других лечебных заведениях.  

Техникум имеет столовую на 100 посадочных мест. Пищеблок оборудо-

ван необходимым инвентарем, эстетично оформлен. Питание студентов ор-

ганизовано по графику.  

Техникум имеет благоустроенное общежитие на 100 мест. В каждой 

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

оборудованная комфортной мебелью. 

 

 

5.4. Сведения об обеспеченности обучающихся учебной и учебно-

методической литературой и электронными изданиями 

 

Информационное и библиотечное обслуживание студентов и препода-

вателей техникума осуществляет библиотека техникума. Библиотека являет-

ся структурным звеном техникума, которое обеспечивает информацией 

учебный и воспитательный процессы. Её деятельность организована в соот-

ветствии с образовательным процессом техникума и имеет значительный 

вклад в улучшение 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. 

Общее состояние библиотеки удовлетворительное. Единый фонд биб-

лиотеки формируется в соответствии с учебными планами и программами, 

информационными запросами преподавателей и студентов. 
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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, реа-

лизующих программы среднего профессионального образования. 

Таблица 22. 

Состояние библиотечного фонда  
 

Наименование показателей  Поступило эк- 
земпляров  
за отчетный 
год 

   Выбыло  эк- 

земпляров 
за отчетный 

год 

Состоит эк- 
     земпляров 

на конец от- 

четного года 

Объем библиотечного фонда - всего 0 2881 9258 
из него: учебная         0 960 3841 

в том числе обязательная 0 41 3800 

учебно-методическая 0 480 169 
в том числе обязательная 0 400            169 

художественная 0 150 5223 

научная литература 0 - - 

Из строки 01: печатные издания 0 2881 9258 

   аудиовизуальные документы 0 - 0 

документы на микроформах 0 - 0 

электронные документы 0 25 
 

В связи с запросами педагогических работников, изменением про-

грамм проводится выписка электронного журнала: Журнал Классное руко-

водство и воспитание школьников. 

Состояние библиотечного фонда соответствует стандартам. Студенты 

обеспечены учебной, художественной, научной и справочной литературой, 

преподаватели методической литературой. Постоянно пополняется элек-

тронная обучающая база, которая успешно используется педагогическими 

работниками во время учебного процесса. Всем желающим обеспечен сво-

бодный доступ библиотечно-информационный центр библиотеки. 

Таблица 23. 

Обеспеченность учебной литературой 
 

    

№        

п/п 

 

 

 

 

 

специальности 

Кол-во 

обуча-

ющихся 

 

 

Основная учебная 

литература 

 

      Дополнительная учебная 

литература 

 

 

 

Кол-во 

Экз. 

 

Обеспеченность 

на 1 обуч-ся 

 

 

Кол-во экз. 

 

Обеспеченность 

на 1 обуч-ся 

 

 

 

 

 

 

1. 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

 

150 2533 16,89 
112 

 
0,75 

2. 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

 

 

 

 

 

 

 классах 

83 1267 
15,30 

 

 

 

56 
0,68 

 

Организация формирования библиотечного фонда ведется па должном 

уровне. Своевременно корректируются заявки на комплектование литерату-
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ры с учётом выделенных средств для ее приобретения. Осуществляется сбор 

заказов на учебники согласно требованиям ФГОС СПО. Производится согла-

сование, координация заказов с руководителями методических комиссий 

техникума. 

Регулярно производится доставка периодических изданий, информация 

по содержанию которых доводится до педагогических работников. Ведется 

электронная каталогизация художественной и методической литературы по 

темам и учебным дисциплинам.       

Один раз в полгода проводится инвентаризация учебного фонда с уче-

том ветхости и смены учебных программ, осуществляется утилизация уста-

ревших изданий. 

Ведется контроль за сохранностью библиотечного фонда. Для этого 

поддерживаются комфортные условия.  

Выводы: в 2017 году работа в библиотеке велась на должном уровне 

работа по сохранности книжного фонда, выверка и списание не профильной 

и ветхой литературы. Необходимо продолжить пополнение электронной 

учебной базы техникума, созданию фонда медиатеки для её использования в 

работе педагогическими работниками. 
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Раздел 6. Научно-методическая деятельность 
 

1. Цели и задачи научно-методической работы 

Стратегическая цель методической работы: формирование общих и 

профессиональных компетенций субъектов образовательного процесса через 

интеграцию современных педагогических и информационных технологий. 

Цели методической работы: 

1.Стимулирование инновационной деятельности преподавателей техни-

кума в условиях реализации профессиональных стандартов. 

2. Организация исследовательской работы преподавателей и студентов 

по приоритетным направлениям СПО. 

3.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогиче-

ских работников техникума через различные формы методической работы, 

организацию творческих недель. 

Задачи: 

  Обновить УМК  ППССЗ  учебно-программными и методическими  

материалами  в соответствии с  ФГОС СПО, профессиональными 

стандартами. 

 Расширить   сетевые   формы  сотрудничества с образовательными 

организациями района и области в части организации семинаров, 

научно-практических конференций для преподавателей. 

 Усилить   научно-исследовательскую и инновационную   работу пе-

дагогов и студентов посредством участия в проектной и издатель-

ской деятельности в условиях  сетевого взаимодействия. 

 Совершенствовать систему образовательных и методических услуг в 

соответствии с потребностями преподавателей, работодателей. 

Показатели эффективности научно - методической работы: 

 увеличение доли педагогов, повысивших квалификацию; 

 увеличение доли педагогов, повысивших квалификационный 

уровень (1 и высшая квалификационная категория); 

 увеличение доли педагогов, задействованных в эксперименталь-

ной и инновационной деятельности; 

 увеличение доли педагогов, владеющих современными образова-

тельными технологиями, ИКТ- технологиями; 

 наличие базы  данных рабочих программ дисциплин и професси-

ональных модулей; 

 наличие базы данных ФОС для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; 

 степень сформированности УМК дисциплин и профессиональ-

ных модулей; 

 охват педагогов издательской деятельностью; 

 рост удовлетворенности педагогов  деятельностью методической 

службы. 

 Решение данных задач осуществлялось через работу: 
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 - методического совета, который координировал всю методическую работу в 

техникуме, организовывал работу по изучению федеральных государствен-

ных образовательных стандартов ТОП-50, вел работу по повышению научно-

методического уровня каждого преподавателя, вводил преподавателей в круг 

педагогических инноваций, утверждал разработанные преподавателями 

учебные, учебно-методические пособия, рекомендации; 

 - через работу Предметно - цикловых комиссий (ПЦК), которые рассмат-

ривали вопросы по повышению уровня учебно-воспитательной работы и ка-

чества знаний студентов; организовывали обмен опытом, внедрение передо-

вого педагогического опыта и достижений педагогической науки; обсуждали 

наиболее трудные разделы и темы новых рабочих программ, подготовку те-

стовых заданий, контрольных работ, вопросов экзаменационных билетов для 

проверки знаний студентов; обсуждали результаты контрольных работ, экза-

менов; разрабатывали рекомендации по повышению качества знаний студен-

тов; 

- через мероприятия по повышению педагогического мастерства, что яв-

лялось предпосылкой развития их творческих способностей. На совершен-

ствование педагогического мастерства преподавателей были направлены как 

индивидуальные, так и коллективные формы методической работы такие, 

как: психолого-педагогические семинары, методические семинары, психоло-

го-педагогические чтения, творческие мастерские, площадки, практикумы, 

диспуты, «круглые столы»,  открытые аудиторные нетрадиционные занятия 

(урок-конференция, урок-конкурс, проблемный урок, интегрированный урок, 

урок с элементами деловой игры, по методу проектов, модерации, портфо-

лио) и внеаудиторные занятия (конференции, конкурсы, викторины, олимпи-

ады). 

В техникуме за отчетный период действуют 2 предметно-цикловые ко-

миссии. Работа осуществлялась в соответствии с годовым планом работы 

техникума. Заседания проводились не реже 1 раза в месяц. За отчетный пе-

риод проведено 16 заседаний ПЦК, на которых обсуждались вопросы: 

− планирование и анализ работы ПЦК; 

− научно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение 

процесса реализации ФГОС СПО по специальностям; 

− совершенствование технологической культуры педагогов; 

− определение форм и условий проведения промежуточной и итого-

вой аттестации обучающихся; утверждение экзаменационных ма-

териалов; 

− организация учебно-исследовательской деятельности студентов; 

− изучение и систематизация положительного педагогического опы-

та; 

− организация участия студентов в чемпионате профессий по мето-

дике Ворлдскиллс Молодые профессионалы: Ульяновск – 2017; 

анализ результатов. 
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Были подготовлены и проведены 2 предметных недели (декады), пре-

подавателями проведено 19 открытых учебных занятий, 2 мастер-класса, 

уровень проведения которых высокий и средний. 

Инновационные преобразования в деятельности педагогического кол-

лектива способствуют развитию образовательной организации и являются 

реальным решением задач модернизации профессионального образования в 

условиях реализации ФЗ «Об образовании в РФ». 

Направления инновационной деятельности:  

- совершенствование образовательного процесса на основе использова-

ния педагогических и информационно-коммуникационных технологий;  

- создание условий для непрерывного повышения профессиональной 

компетентности преподавателей и совершенствования их деятельности в со-

ответствии с основными направлениями научно-методической и инноваци-

онной работы техникума;  

- организация учебно-исследовательской, проектной деятельности сту-

дентов;  

- расширение информационно - коммуникативной среды посредством 

форм сетевого сотрудничества.  

Мероприятия по перечисленным направлениям инновационной дея-

тельности входят в Программу развития образовательного учреждения на 

2015 - 2020 гг. 

Благодаря высокой профессиональной компетентности, опыту, работо-

способности педагогического коллектива успешно внедряются в учебный 

процесс инновационные педагогические технологии: проектное обучение, 

технология развития критического мышления. Педагогический коллектив 

техникума особое внимание уделяет личностно-развивающим технологиям 

обучения, которые способствуют формированию личностных и профессио-

нальных компетенций студентов, навыков публичного выступления, работы 

в команде, лидерских качеств, развивают креативность мышления.  

Активно начали апробироваться воспитательные технологии: из игро-

вых - интеллектуальные Что? Где? Когда?, дебатные, ток-шоу. 

Результатом стало участие студентов в научно-практических конфе-

ренциях, конкурсах профессионального мастерства: 

- научно-практическая конференция «Молодежь и наука – 2017»; про-

ект «Современной школе – компетентный учитель» получил диплом 3 степе-

ни; 

- областной конкурс проектов «Летопись образовательной организа-

ции» - Диплом 3 степени; 

-  чемпионат профессий по методике Ворлдскиллс «Молодые профес-

сионалы: Ульяновск – 2017» -  Диплом за профессионализм. 

Свой педагогический опыт продолжают транслировать преподаватели 

на сайтах: Infourok.ru,  Социальная сеть работников образования nsportal.ru,  

получая дипломы разного достоинства. На областном конкурсе методических 

разработок  внеучебного мероприятия гражданско-патриотического воспита-
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ния «Моя Родина – Россия»,  разработка преподавателя Сенгилеевского пе-

дагогического техникума получила 2 место. 

Для воспитателей и вожатых летнего детского оздоровительного лагеря 

был проведен районный семинар-практикум на тему: «Лето – территория 

детского отдыха, творчества и фантазии», на котором проведено 3 мастер-

класса. По результатам выпущен сборник. 

В научно-практических конференциях и семинарах различных уровней 

приняло участие 19 преподавателей, в педагогических изданиях (интернет-

ресурс) опубликовано 24 учебно-методические статьи. 

В целях повышения профессионального уровня педагогических работ-

ников в области информационно-коммуникативных компетенций через осво-

ение информационно-коммуникационных технологий, развития единого ин-

формационного образовательного пространства техникума в текущем учеб-

ном году активно велась пропаганда среди педагогических работников тех-

никума по их актуальному качественному присутствию в Интернете, начата 

работа по созданию личных информационно-коммуникационных сред 

(ЛИКС) через персональные сайты педагогов на образовательных порталах.  

В целях обеспечения открытости и доступности информации о техни-

куме выполнена работа по усовершенствованию официального сайта, со-

гласно современным требованиям, обновлены многие разделы, созданы офи-

циальные группы в популярных социальных сетях «В контакте» и «Одно-

классники».  

 

Выводы: в техникуме имеется квалифицированный педагогический 

коллектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку специали-

стов среднего звена по специальностям в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Проводится научно-методическая работа по повышению профессио-

нальной компетентности педагогических работников с целью улучшения ка-

чества подготовки специалистов. 
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Раздел 7. Внутренняя система оценки качества 

 

В техникуме разработано Положение, регламентирующее порядок про-

ведения 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 

среднего профессионального образования по реализуемым в техникуме ос-

новным образовательным программам;  

- Уставом техникума;  

- Положением о ВСОКО ОГБПОУ СПТ.  

Построение эффективной системы управления качеством образова-

тельной деятельности предполагает:  

- формирования эталона качества (образовательные стандарты, соци-

альные стандарты, включающие конечные цели управления)  

- сравнение достигнутого уровня с эталоном и на этой основе оценка 

качества;  

- выработка управленческих решений, влияющих на условия и факто-

ры, определяющие качество. Оценка качества образования осуществляется 

по направлениям:  

− текущий контроль (контрольные недели) и промежуточная аттеста-

ция;  

− 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 

образования»;  

− опрос родителей, общественности, работодателей;  

− оценка работы ПЦК за полугодие и учебный год;  

− рецензирование учебно-методических разработок (в течение года);  

− посещение уроков администрацией и открытых уроков преподавате-

лями (в течение года);  

−  приемка техникума к новому учебному году (июнь);  

− входной контроль знаний (сентябрь). 
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Контрольные мероприятия ежемесячно планировались в планах работы 

на месяц. Контроль и оценка проводится в соответствии с локальными акта-

ми. Результаты рассматриваются на совещаниях, методических и педагоги-

ческих советах, предметно-цикловых комиссиях.  

Основными пользователями результатов системы оценки качества об-

разовательных услуг техникума являются все участники образовательного 

процесса:  

− студенты;  

− родители (законные представители) обучающихся;  

− работодатели;  

− руководящие и педагогические работники техникума;  

− обеспечивающий персонал;  

− общественные организации;  

−  Министерство образования и  науки 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. 
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II. Показатели деятельности профессиональной образовательной ор-

ганизации, подлежащей самообследованию 

№ п/п  Показатели  
Единица измере-

ния  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 0 

1.1.1  По очной форме обучения  человек 0 

1.1.2  По очно-заочной форме обучения  человек 0 

1.1.3  По заочной форме обучения  человек 0 

1.2  

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 241 

1.2.1  По очной форме обучения  человек 150 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  человек 0 

1.2.3  По заочной форме обучения  человек 91 

1.3  
Количество реализуемых образовательных программ сред-

него профессионального образования  
единиц 3 

1.4  
Численность студентов (курсантов), зачисленных на пер-

вый курс на очную форму обучения, за отчетный период  
человек 75 

1.5  
Подпункт утратил силу с 31 марта 2017 года - приказ Минобрнауки России от 15 

февраля 2017 года № 136. - См. предыдущую редакцию. 

1.6  

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и полу-

чивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численно-

сти выпускников  

человек/ 68%  

1.7  

Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), ставших победителями и призерами олимпиад, кон-

курсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

Человек 1/ 0,4% 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420394336/XA00LUO2M6/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420394336/XA00LUO2M6/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420394452/XA00LUO2M6/
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(курсантов) 

1.8  

Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей чис-

ленности студентов  

Человек 76/ 31,5% 

1.9  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников  
19 Человек / 36% 

1.10  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников  

19 человек/ 100% 

1.11  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

16 человек/ 83% 

1.11.1  Высшая   13 человек/ 68% 

1.11.2  Первая   3 человека / 15% 

1.12  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 го-

да, в общей численности педагогических работников  

19 человек/ 100% 

1.13  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работ-

ников  

4 человека / 21% 

1.14  

Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной ор-

ганизации (далее - филиал)* 
нет 

2.  Финансово-экономическая деятельность  
 

2.1  
Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) 
20415,5 тыс.руб. 

2.2  

Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника  

22, 3 тыс.руб. 
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2.3  

Доходы образовательной организации из средств от прино-

сящей доход деятельности в расчете на одного педагогиче-

ского работника  

0,17  тыс.руб. 

2.4  

Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам финансово-

го обеспечения (деятельности)) к соответствующей средне-

месячной начисленной заработной плате наёмных работни-

ков в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой дея-

тельности) в субъекте Российской Федерации  

1 / 35% 

3.  Инфраструктура  
 

3.1  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

18 м3  

3.2  
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 8/0,05 

3.3  

Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях  

Человек 76 / 43% 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья   

4.1  

Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

Человек 2/ 0,8% 

4.2  

Общее количество адаптированных образовательных про-

грамм среднего профессионального образования, в том 

числе  

единиц 0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения  
единиц 0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха  
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

единиц 0 



48 
 

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями  
единиц 0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
единиц 0 

4.3  

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

человек 0 

4.3.1  по очной форме обучения  человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

человек 0 



49 
 

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.3.3  по заочной форме обучения  человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.4  

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих, в том числе  

человек 0 

4.4.1  по очной форме обучения  человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  
человек 1 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

человек 0 
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вья с нарушениями зрения  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.4.3  по заочной форме обучения  человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.5  

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам подго-

товки специалистов среднего звена, в том числе  

человек 2 

4.5.1  по очной форме обучения  человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха  
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

человек 1 
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вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  
человек 1 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.5.3  по заочной форме обучения  человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.6  
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

человек 0 
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среднего звена, в том числе  

4.6.1  по очной форме обучения  человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха  
человек  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.6.3  по заочной форме обучения  человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с  
человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.7  

Численность/удельный вес численности работников обра-

зовательной организации, прошедших повышение квали-

фикации по вопросам получения среднего профессиональ-

ного образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации  

Человек 0/% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Организационная структура    ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум» 

 



Приложение 2. 

Перечень локальных актов по основным вопросам организации и осуществ-

ления 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 об-

разовательное 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 бюджет-
ное профессиональное образовательное учреждение «Сенгиле-
евский педагогический техникум» 

10.11.17 

11. Положение о внутреннем контроле в Областное государствен-

ное 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 работников 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 студентов 29.08.16 

20.1 Положение о комиссии по распределению стимулирующей ча-

сти 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 спе-

10.01.2017 
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циалистов среднего звена 

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 рабо-

чих станций, находящихся в учебных аудиториях 

16.12.15 

27. Порядок  проведения государственной итоговой аттестации 23.11.17 

28. Положение о мониторинге качества образовательного процесса 

 

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 студенческого 

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 лабора-

торных работ и практических занятий студентов, осваивающих  

ОПОП СПО 

16.12.15 

34. Положение о стипендиальном обеспечении студентов 29.11.17 

35. Положение о формировании и распределении стимулирующего 

фонда оплаты труда преподавателей 

29.11.17 

36. О  конкурсе Лучшая учебная группа   

Областное государственное бюджетное профессиональное об-

разовательное 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 целью 

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 

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 бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Сенгилеев-

ский педагогический техникум» 

20.09.17 

47. Положение о противодействии коррупции 20.09.17 
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48. Положение о конфликте интересов педагогического работника 20.09.17 

49. Положение о процедуре информирования работниками работо-

дателя  о возникновении конфликта интересов и  порядка уре-

гулирования 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-психологического 

тестирования в Сенгилеевском педагогическом техникуме 
12.09.17 

54. Положение о персональных данных работников Областное гос-

ударственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Сенгилеевский педагогический техникум» 

20.09.17 

55. Положение об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным программам по специальностям Препода-

вание в начальных классах, Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

20.09.17 

56. Положение о мониторинге сформированности общих и про-

фессиональных компетенций в процессе реализации основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии 

с ФГОС СПО 

20.09.17 

57. Положение  об энергосбережении в Областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сенгилеевский педагогический техникум» 

29.08.16 

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

29.08.16 

59. Положение о Методическом совете Областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сенгилеевский педагогический техникум» 

29.08.16 

60. Положение об общем собрании трудового коллектива Област-

ное государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение «Сенгилеевский педагогический техни-

кум» 

29.08.16 

61. Положение о Педагогическом совете Областное государствен-

ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сенгилеевский педагогический техникум» 

07.04.16 

62. Положение о   приемочной комиссии 

 Областное государственное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение «Сенгилеевский педагогический 

техникум» 

07.04.16 

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

надлежащих Областное государственное бюджетное професси-

ональное образовательное учреждение «Сенгилеевский педаго-

гический техникум» 

07.04.16 
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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 педаго-

гическим и техническим работникам Областное государствен-

ное 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 об-

разовательное 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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Приложение 3 

Базы прохождения практики 

 
Основной базой для прохождения учебной и  производственной практи-

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

Для прохождения преддипломной и летней практики  за отчётный период 

было заключено 54 индивидуальных договора. 

Базы практики ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техни-

кум» для прохождения преддипломной практики: 
1. МОУ средняя школа г. Сенгилея МО «Сенгилеевский район»; 

2. МОУ Тушнинская средняя школа МО «Сенгилеевский район»; 

3. МОУ Шиловская  средняя школа МО «Сенгилеевский район»; 

4.  МОУ  Алёшинская  основная школа МО «Сенгилеевский район»; 

5. МОУ  Елаурская  средняя школа МО «Сенгилеевский район»; 

6.МОУ Артюшкинская основная школа  МО «Сенгилеевский район»; 

7. МОУ Силикатненская основная школа  МО «Сенгилеевский район»; 

8. МБОУ г.Ульяновска «Средняя школа №5 им. С.М. Кирова»;  

9. МБОУ Г. Ульяновска «Гимназия №59». 

10.МОУ Салмановская средняя школа МО «Ульяновский район»; 

11.МБОУ Таволжанская  основная школа МО «Карсунский район»; 

12. МОУ СОШ с.  Стоговка МО «Кузоватовский район»; 

13. МБОУ Старошаймурзинская СОШ Дражжановского района РТ; 

14. МОУ Салдатскоташлинская СОШ МО «Теренгульский район»; 

15. МОУ Сосновская СОШ МО «Теренгульский район»; 

16. МКОУ «Вязовская начальная школа» МО «Майнский район»; 

17.МОУ Ермаловская СОШ МО «Вешкаймский район». 

18.МОУ СОШ №1 р.п. Кузоватово МО «Кузоватовский район» 

19. ГБОУ Самарской области СОШ пос. Волжкий утес МО «Шигонов-

ский район» 

Базы практики ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техни-

кум» для прохождения летней практики:  
1. МОУ средняя школа г. Сенгилея МО «Сенгилеевский район»; 

2. МОУ Силикатненская средняя школа  МО «Сенгилеевский район»; 

3. МОУ Шиловская средняя школа МО «Сенгилеевский район»; 

4. МОУ  Русско-Бектяшкинская основная школа МО «Сенгилеевский 

район»; 

5. МБОУ СШ №83 г. Ульяновска; 

6. МОУ Салмановская СШ  МО «Ульяновский район»; 

7. МОУ СОШ с. Калда МО « Барышский  район»; 

8. МОУ Теренгульская СОШ; 

9. МОУ Базарносызганская СОШ №2; 

10. МКОУ Папузинская ОШ МО «Базарносызганский район»; 

11. МОУ СОШ №2 с. Кузоватово МО «Кузоватовский район»; 

12. МОУ Игнатовская СОШ  МО «Майнский район» 

 




