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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процедура самообследования ГПОУ ТО «Алексинский химико-

технологический техникум» была проведена на основании приказа директора 

техникума от  20.02.2019 г.  № 59 П «О порядке, сроках проведения 

самообследования и составе комиссии по проведению самообследования» 

(приложение 1) рабочей комиссией из управленческих и педагогических 

работников по следующим направлениям: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 структура и система управления – качество содержания подготовки 

выпускников; 

 организация учебного процесса; 

 научно – исследовательская деятельность; 

 востребованность выпускников; 

 качество кадрового, учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения, воспитательной работы, материально-

технической базы; 

 функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

 анализ показателей деятельности, установленных Федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

В своей работе комиссия использовала статистические данные и 

результаты постоянного мониторинга образовательной деятельности. 

Целью самообследования является оценка результатов образовательной 

деятельности за истекший календарный год, анализ выполнения целевых 

показателей государственного задания, программ и проектов, утвержденных 

органами исполнительной власти. 

При проведении самообследования решены следующие задачи: 
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 получена объективная информация о состоянии образовательного 

процесса по каждой ППССЗ; 

 установлена степень соответствия фактического содержания и 

качества подготовки, обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО; 

 выявлены положительные и отрицательные тенденции в 

образовательной деятельности. 

Процедура самообследования включала в себя несколько этапов: 

1 этап: планирование, подготовка и выпуск приказа, организация работ по 

самообследованию техникума; 

2 этап: сбор статистических данных, организация и проведение 

самообследования; 

3 этап: обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 

4 этап: рассмотрение отчета на заседании совета техникума; 

5 этап: подготовка плана работы по устранению недостатков и определению 

мер по совершенствованию образовательного процесса. 



5 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1. Общие сведения об организации 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Алексинский химико-технологический техникум» имеет 

статус юридического лица и реализует профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, дополнительного 

образования. Учредителем техникума является Министерство образования 

Тульской области. 

Учреждение было создано на основании  приказа Министерства 

общего машиностроения СССР  от 14 июня 1955г. № 174  и получило 

название Алексинский вечерний химико-технологический техникум. 

С 1966 года техникум перешел в подчинение Министерства оборонной 

промышленности и приказом от 08.08.1966г.  №267 техникум переименован 

в Алексинский химико-технологический техникум. 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

14.07.1997г. №878 и приказа Министерства общего и профессионального 

образования от 28.07.1997г. №1671 техникум передан в ведение 

Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации (ныне Министерство просвещения РФ). 

С 2012 года техникум передан в ведение Министерства образования 

Тульской области. 

Приоритеты развития образовательного учреждения определены в 

Программе развития Алексинского химико-технологического техникума. 

Основной целью деятельности техникума является достижение 

мобильности, конкурентоспособности и успешности выпускников техникума 

на рынке труда в соответствие с текущими и перспективными запросами 

социально-экономического развития Тульской области на основе высокого 

качества подготовки квалифицированных специалистов среднего звена. 

Миссия ГПОУ ТО «АХТТ» через инновации к конкурентоспособному 
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специалисту, свободной и ответственной личности, готовой стать 

полноценным гражданином России. 

  Образовательные цели ГПОУ ТО «АХТТ»: 

 подготовка специалистов, способных к образованию и 

самообразованию, профессиональному росту в условиях цифровой 

экономики и развития новых технологий в современных социально-

экономических реалиях; 

 обеспечение соответствия структуры, объемов, профилей подготовки 

кадров потребностям рынка труда с целью максимального удовлетворения 

работодателей и граждан-потребителей образовательных услуг в 

качественном образовании; 

 модернизация и разработка программ и технологий 

профессионального образования с учетом нового поколения ФГОС, профиля 

подготовки, контингента обучающихся и тенденций развития техники и 

технологий; 

 развитие системы оценки качества образования, основанной на 

профессиональных компетенциях. 

Принципы стратегического развития: 

 принцип вариантности образования предполагает гибкое 

реагирование образовательной организации на изменения внешней среды и 

как следствие – диверсификацию профессиональных образовательных 

программ; 

 принцип регионализации образования предполагает 

последовательную ориентацию деятельности образовательного учреждения 

на комплексное социально-экономическое развитие региона, местные рынки 

труда и запросы населения; 

 принцип эффективности социального взаимодействия отражает 

необходимость согласования действия всех субъектов образовательного 

пространства и направлен на формирование и проведение единой 
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образовательной политики. 

Сведения о реализуемых программах: 

код 

наименование 

образовательной 

программы направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии) 

профессия, 

квалификация 

(степень, 

разряды), 

присваиваемая 

по завершении 

образования 

вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

нормативный 

срок освоения 

1 2 4 5 6 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

Техник основная 

3 года 10 

месяцев* 

2 года 10 

месяцев** 

15.02.14 

Оснащение средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

Техник основная 

3 года 10 

месяцев* 

2 года 10 

месяцев** 

15.02.09 Аддитивные технологии Техник-технолог основная 

3 года 10 

месяцев* 

2 года 10 

месяцев** 

18.02.07 

Технология производства 

и переработки 

пластических масс и 

эластомеров 

Техник-технолог основная 

3 года 10 

месяцев* 

2 года 10 

месяцев** 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Бухгалтер основная 

2 года 10 

месяцев* 

1 год 10 

месяцев** 

40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

(базовый уровень)  

Юрист основная 
1 год 10 

месяцев** 

*- на базе основного общего образования              **- на базе среднего общего образования 

 

1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Алексинский химико-технологический 

техникум» (ГПОУ ТО «АХТТ»). 

Юридический и фактический адрес: 301361, Тульская область, 

Алексинский район, город Алексин, ул. Площадь Победы, д.12. 
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Телефоны, факс, электронная почта (e-mail):  

 8-(48753) 4-02-72– директор,  

 8-(48753) 4-01-73 – заместитель директора, 

 факс: 8-(48753) 4-12-76, 

          e-mail: spo.ahtaleksin@tularegion.ru 

            адрес сайта в сети Интернет:  http://ahtt.com.ru/. 

Организационно-правовая деятельность ГПОУ ТО «АХТТ»  

регламентируется Лицензией (серия 71Л01, № 0001754; регистрационный                  

№ 0133/02535, приложение: серия 71П02, № 0000001; выдано 18.06.2015 г. 

Министерством образования Тульской области, срок действия – бессрочно). 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 71,                           

№ 002386236, поставлена на учет 28 мая 1998 г. в налоговом органе по месту 

нахождения Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по 

Тульской области ИНН 7111003320; КПП 711101001. 

Свидетельство о внесении записи Единого государственного реестра 

юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в 

отношении юридического лица: форма №Р50003, выдано 27.01.2012г. 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Тульской 

области, ОГРН 1027103671803. 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок: свидетельство № 71-01.01-03.1999-0009.01, выдано 30.06.2015 г. 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Тульской области. 

Свидетельство о государственной регистрации права на основное 

производственное здание техникума: свидетельство № 71-71-02/033/2006-379, 

выдано 30.06.2015 г. Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тульской области. 

Устав учреждения принят общим собранием работников и 

представителей обучающихся ГПОУ ТО «Алексинский химико-

mailto:spo.ahtaleksin@tularegion.ru
http://ahtt.com.ru/
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технологический техникум», протокол №1 от 20.01.2015 г, утвержден приказом 

Министерства образования Тульской области от 10.04.2015 г. № 763. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 71А03,                            

№ 0000042, регистрационный № 0134/01299, выдано 30.06.2015 г. 

Министерством образования Тульской области, срок действия до 21.11.2020 г. 

Учредитель: Министерство образования Тульской области. 

Договор о совместной деятельности по организации медицинского 

обслуживания обучающихся между государственным профессиональным 

образовательным учреждением и государственным учреждением 

здравоохранения от 10.01.2019г., №1 заключен с ГУЗ «Алексинская районная 

больница №1 имени профессора В.Ф. Снегирева». 

Договор об организации питания обучающихся и сотрудников от 

01.09.2017 г. со сроком действия – бессрочный.  

Акт проверки готовности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к новому 2019/2020 учебному году составлен 

02.07.2019г. 

Вывод: Для организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности учебное заведение располагает основным комплектом 

учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной 

документации, которая соответствует задачам ГПОУ ТО «АХТТ» и 

требованиям среднего профессионального образования.  

      Деятельность ГПОУ ТО «АХТТ» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования; Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г.  № 273- ФЗ, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

года №464); нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; Уставом техникума, утверждённый приказом 

Министерства образования Тульской области от 10.04.2015 г. № 763; 
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Федеральными государственными стандартами среднего профессионального 

образования. (Приложение 2) 

Раздел 2. Система управления образовательным процессом 

2.1 Структура управления 

 

Управление   ГПОУ ТО «АХТТ»    осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Тульской области и строится на 

принципах сочетания единоначалия и самоуправления. 

Общее руководство осуществляет Учредитель – Министерство 

образования Тульской области, которое утверждает Устав, изменения и 

дополнения к нему. 

В Уставе ГПОУ ТО «АХТТ» в разделе «Управление Учреждением» 

формами коллегиального управления Учреждения являются: Общее 

собрание техникума, Совет техникума, Попечительский совет, 

Педагогический совет, Методический совет, Студенческий совет. Их 

компетенции определены Уставом и локальными нормативными актами.  

Совет техникума является выборным представительным органом 

трудового коллектива. Состав и порядок выборов Совета техникума, его 

полномочия и деятельность определяются Уставом техникума и Положением 

о Совете техникума. 

Попечительский совет, включающий представителей работодателей, 

муниципального органа власти, участвуют в определении стратегических 

направлений развития образовательного учреждения, оценке качества 

образования, помощи и поддержке образовательной деятельности. 

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 

директор, назначаемый на должность Учредителем в соответствии с 

действующим законодательством.  

Административно-управленческий аппарат состоит из директора, 

заместителя директора по учебно-производственной работе, заместителя 

директора по воспитательной работе, заведующего дневным отделением, 
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заведующего учебно-лабораторным центром, заведующего канцелярией, 

начальника отдела по безопасности и административно-хозяйственной 

работе, заведующего библиотекой. 

Каждый сотрудник работает в соответствии с должностной 

инструкцией и структурой техникума. Созданная структура и система 

управления в техникуме характеризуются целостным механизмом 

управления, разграничением служебных обязанностей между 

административно-управленческим персоналом, координацией деятельности 

служб по организации учебно-воспитательного процесса с делегированием 

служебных полномочий. 

Система планирования работы техникума охватывает все стороны его 

деятельности и отвечает требованиям комплексности различных планов. 

Действенным фактором организации коллектива служат целевые программы 

и планы учебно-воспитательной работы техникума на учебный год.  

Организационно-административная управленческая деятельность в 

техникуме связана с распорядительством, выполнением текущих дел, 

оперативным решением вопросов, синхронизацией работы отдельных служб 

или работников. С этой целью еженедельно при директоре проводятся 

административные совещания в составе заместителей директора, и 

руководителей служб (учебная часть, финансово-экономическая, кадровая, 

административно-хозяйственная и др.) Еженедельно планируются и 

проводятся инструктивно-методические и оперативные совещания 

педагогического состава по планам работы, нормативным актам, документам 

и т.п. По направлениям деятельности проводятся методические советы, 

оперативные совещания с руководителями служб и с отдельными 

категориями работников. 

Педагогический, Методический советы, Методическое объединение 

классных руководителей, Совет по профилактике правонарушений и 

безнадзорности, и другие советы техникума направляют и координируют 

учебно-воспитательную, научно-методическую и иную деятельность 
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техникума. Состав и деятельность Советов определяется соответствующими 

Положениями и Уставом техникума. Формой студенческого самоуправления 

является Студенческий совет, состав и направления деятельности которого 

определяются Положением. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» на каждый учебный год составляется 

план учебно-воспитательной работы с разбивкой по месяцам и определением 

видов, объектов и субъектов контроля, его целей, ответственных лиц и форм 

проведения и подведения итогов. Результаты анализируются на заседаниях 

ПЦК, оперативных совещаниях и педсоветах. В случае необходимости 

издаются соответствующие приказы. 

Вывод: Для осуществления деятельности по социальной адаптации 

выпускников на рынке труда и успешному построению профессиональной 

карьеры молодого специалиста ГПОУ ТО «АХТТ» сотрудничает с ГУ ТО 

«Центр занятости населения города Алексина», ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Тульской области», с ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет», НИ ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева», Тульским филиалом ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, ФГБОУ ВО «КНИТУ». 

Основная ориентация всей учебно-воспитательной работы техникума 

направлена на дальнейшую практическую деятельность будущих 

специалистов, поэтому особое внимание уделяется практико-

ориентированному обучению студентов.  

ГПОУ ТО «АХТТ» (далее - Техникум) совместно с ФГБОУ КНИТУ 

(далее - Университет) и ФКП АХК (далее - Предприятие) создана базовая 

кафедра «Химическая технология высокомолекулярных соединений» на базе 

Предприятия. Целью создания базовой кафедры является адресная 

подготовка квалифицированных кадров из числа студентов Университета и 

техникума в интересах Предприятия, усиление практической направленности 
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учебного процесса, приобретение студентами навыков профессиональной 

работы в форме практико-ориентированного обучения, углубление и 

закрепление знаний и компетенций, полученных в процессе теоретического 

обучения, проведение совместных научных исследований и внедрение 

результатов научно-исследовательских работ в производство, прохождение 

стажировки педагогических, научно-педагогических кадров, проведение 

профессиональной  переподготовки и повышения квалификации штатных 

сотрудников Предприятия, интеграции профессионального образования и 

науки. 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской федерации» 

и национальным проектом «Образование» практикуется применение 

индивидуальных планов обучения студентов с целью реализации практико-

ориентированной подготовки на предприятии.   

Ведется работа по индивидуальному распределению студентов на 

производственную практику с заключением договоров о дальнейшем 

трудоустройстве. 

ГПОУ ТО «АХТТ» активно сотрудничает с ФКП «Алексинский 

химический комбинат», АО «Алексинский опытный механический завод», 

ПАО «Сбербанк», Филиал АО НПО «Тяжпромарматура»,                                      

ООО «Алексинский завод «Рубин»», ЗАО «Тульский завод резиновых 

технических изделий», что способствует успешному трудоустройству 

будущих специалистов. 

Для обеспечения эффективного социально-психологического 

сопровождения студентов в техникуме работают социальный педагог, 

психолог. Работа основывается на соблюдении международных и российских 

правовых актов по обеспечению защиты и развития обучающихся. 

 

Раздел 3. Структура и содержание подготовки обучающихся 

3.1 Структура подготовки 
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Подготовка специалистов осуществляется на базе основного общего 

образования и среднего общего образования. Прием студентов ведется в 

соответствии с Правилами приема в ГПОУ ТО «АХТТ», которые ежегодно 

рассматриваются Советом техникума и утверждаются директором. Прием в 

2019 году осуществлялся по результатам освоения поступающими 

образовательной программы основного общего образования, указанного в 

представленных поступающими документах об образовании. 

Техникум готовит специалистов по пяти специальностям по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований: 

 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям)»; 

 15.02.09 «Аддитивные технологии»; 

 18.02.07 «Технология производства пластических масс и эластомеров»; 

 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям)» 

По договорам об оказании платных образовательных услуг: 

 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»; 

 18.02.07 «Технология производства пластических масс и эластомеров»; 

 15.02.09 «Аддитивные технологии». 

ГПОУ ТО «АХТТ» выстраивает такой образовательный процесс, 

согласно которому выпускники техникума могли бы продолжать свое 

образование в высших учебных заведениях и (или) трудоустроиться по 

полученной специальности. В техникуме образовательная деятельность 

ориентируется на формирование гармоничной личности, способной 

адаптироваться в условиях рыночной экономики и информатизации 

общества. 
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Существенную роль в выполнении плана приема и создания 

определенного конкурса способствует работа предшествующая началу 

приемной компании. На каждый год приказом директора техникума 

создается Приемная комиссия из представителей администрации, 

преподавателей, сотрудников.  

Совместно с Центром занятости населения города Алексин проводится 

работа по профориентации школьников 9-х классов. 

Контингент студентов по очной форме обучения на конец 2019 года 

составил - 318 человек; сирот и студентов, находящихся под опекой – 20 

человек; контингент студентов по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – 31 человек.  

Движение контингента обучающихся на бюджетной основе  

 
I  курс II курс III курс IV курс Итого 

январь декабрь январь декабрь январь декабрь январь декабрь 

я
н

в
ар

ь 

д
ек

аб
р

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.02.07                «Автоматизация технологических процессов и производств                                                       

                                                                     (по отраслям)» 

0 0 26 0 24 25 22 24 72 49 

18.02.07  «Технология производства и переработки пластических масс  и 

эластомеров» 

январь декабрь январь декабрь январь декабрь январь декабрь 
114 97 

25 24 26 25 25 24 38 24 

38.02.01                      «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

25 24 0 25 25 0 0 0 50 49 

15.02.09                                 «Аддитивные технологии» 

I  курс II курс III курс IV курс Итого 

25 25 25 25 0 23 0 0 50 73 

15.02.14       «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и  

                                                           производств  (по отраслям)» 

25 25 0 25 0 0 0 0 25 50 

Итого 311 318 

 

Вывод: 

В академическом отпуске находилось - 4 человека.  
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Отчисления, произошедшие в 2019 году, связаны с  переводом в другое 

образовательное учреждения и  в связи с переменой места жительства. 

Выпуск специалистов в 2019 году по очной форме обучения составил 

84 человека, по договорам об оказании платных образовательных услуг – 14 

человек. 

 

 

3.2 Содержание подготовки 

Подготовка специалистов в техникуме осуществляется на основании 

сформированных основных профессиональных образовательных программ 

среднего специального образования и подготовки квалифицированных 

рабочих кадров. 

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) 

базовой подготовки направлены на освоение общих и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность к реализации основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с получаемой 

квалификацией специалиста среднего звена. Основные профессиональные 

образовательные программы по специальностям среднего 

профессионального образования представляют собой комплекс нормативно-

методической документации, разработанный на основе ФГОС с учетом 

регионального рынка труда, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

и подготовки квалифицированных рабочих кадров включают в себя учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 
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В образовательных программах предусмотрена широкая 

самостоятельность при формировании вариативной части, ориентированной 

на запросы работодателей, повышенные требования к профессиональным 

компетенциям педагогических кадров, учебно-материальной базе, 

независимой оценке качества обучения, углубленному изучению 

иностранного языка. 

Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена 

содержат следующие составляющие: ФГОС, учебные планы, календарные 

графики учебного процесса, рабочие учебные программы по всем 

дисциплинам, профессиональным модулям, практикам, программы 

государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств 

(контрольные задания для проверки знаний студентов по дисциплинам 

циклов общеобразовательной подготовки (ОД), общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин (ОГСЭ), естественнонаучных (ЕН), 

общепрофессиональных дисциплин (ОПД) и специальных дисциплин (СД)). 

Основная профессиональная образовательная программа согласовывается с 

работодателем, рассматривается на заседании педагогического совета и 

утверждается директором техникума. 

Учебные планы техникума по всем специальностям были 

актуализированы с учетом запросов работодателей и соответствуют ФГОС в 

части наименования квалификации выпускника, нормативного срока 

освоения программ, общего объема максимальной и обязательной нагрузки 

за весь период обучения, объема времени на промежуточную аттестацию, 

наименования разделов учебного плана, циклов учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, структуры профессиональных модулей, объема 

времени, отведенного на изучение обязательных дисциплин цикла ОГСЭ и 

учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности, объема времени, 

отведенного на каникулы и консультации, использования вариативной части. 

Время, отведенное на вариативную часть, распределено техникумом 

самостоятельно на увеличение объема времени дисциплин и 
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профессиональных модулей путем введения дополнительных тем и разделов, 

отражающих специфику подготовки кадров исходя из запросов 

работодателей. 

Образовательные программы среднего (полного) общего образования 

реализуются в пределах основных профессиональных образовательных 

программ. 

Рабочие программы учебной и производственной практик по 

специальностям разработаны в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. №291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, освоивших основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» и приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.08.2016г. №1061 «О внесении изменения 

в положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №291». 

В техникуме по всем специальностям утверждены учебные планы. Все 

учебные планы составлены в соответствии с ФГОС. В соответствии с 

требованиями основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям, в техникуме сформированы учебно-методические 

комплексы дисциплин, МДК. 

В УМК дисциплины входят: 

рабочая учебная программа дисциплины, МДК, разработанная и 

утвержденная в соответствии с методическими рекомендациями о порядке 

разработки и требованиях к структуре, содержанию и оформлению рабочей 

программы учебной дисциплины, МДК.  В рабочие учебные программы 

дисциплин и профессиональных модулей включены все необходимые 

элементы: паспорт программы, структура и содержание, условия реализации, 

контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины или 
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профессионального модуля. Разработчиками рабочих учебных программ 

являются преподаватели техникума совместно с работодателями. Рабочие 

учебные программы рассматриваются на заседании соответствующих 

предметно-цикловых комиссий; 

отдельные приложения к программе дисциплины, МДК, которые 

включают в себя: методические рекомендации преподавателя по изучению 

учебной дисциплины, МДК, методические указания в части выполнения 

самостоятельной работы обучающихся; 

комплекты учебников, учебных пособий, методических указаний и 

других методических материалов и документов (по одному экземпляру) по 

конкретным видам учебных занятий; 

методические указания к лабораторным работам, курсовому 

проектированию и другим видам самостоятельной работы обучающихся; 

разработанные преподавателям конспекты лекций (при отсутствии по 

дисциплине официальных учебников и учебных пособий с грифами 

федеральных органов образования); 

список прикладного программного обеспечения используемого в 

образовательном процессе по дисциплине, МДК; 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

проведения всех форм контроля уровня подготовки обучающихся по 

дисциплине, МДК, которые могут включать в себя: тесты (контрольные 

вопросы и задания), перечень вопросов, выносимых на текущий контроль, 

зачеты и экзамены. 

Максимальная учебная нагрузка, объем аудиторных часов, 

самостоятельная работа, лабораторные и практические занятия в 

тематических планах рабочих учебных программ дисциплин соответствуют 

(в часах) учебному плану специальности.  

Недельная нагрузка обязательными учебными занятиями составляет 36 

часов, максимальный объем нагрузки студентов не превышает 54 часов в 



20 

 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, что 

соответствует предъявляемым требованиям. 

Общая продолжительность каникул при освоении основной 

профессиональной образовательной программы СПО составляет 10–11 

недель в учебном году (кроме выпускного учебного года), в том числе, 

не менее 2 недель в зимний период. 

Вывод: таким образом, в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013г. №968 

по всем реализуемым в техникуме ППССЗ разработаны программы 

государственной (итоговой) аттестации выпускников и доведены до сведения 

студентов не позднее шести месяцев до начала государственной (итоговой) 

аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

утверждены руководителем образовательной организации после их 

обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий.  

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования является защита 

выпускной квалификационной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются 

образовательной организацией. Студенту может предоставляться право 

выбора темы выпускной квалификационной работы в порядке, 

установленном образовательной организацией, вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу подготовки специалистов 
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среднего звена. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

студенту назначается руководитель. 

Освоение образовательных программ студентами ГПОУ ТО «АХТТ»   

удостоверяется выдачей выпускникам документов государственного образца 

- дипломов о среднем профессиональном образовании.  

 

 

 

3.3 Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 

3.3.1 Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд 

Обеспечение образовательного процесса информационно-

библиотечными ресурсами осуществляется через библиотеку техникума.  

Библиотека является одним из структурных подразделений техникума, 

которое обеспечивает учебной, учебно-методической, научно-популярной 

литературой. 

Библиотечный фонд составляет 24955 экземпляров книг,  из них 

учебной  21739 экземпляров, что составляет  87% от основного фонда. 

Дата издания основной литературы соответствует требованиям к 

условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

ФГОС СПО. Степень новизны   35 % от общего количества литературы по 

каждому циклу дисциплин. 

Книжный фонд по профессиональным и общеобразовательным 

дисциплинам пополняется и обновляется. 

В фонде библиотеки имеется и художественная литература. 

Наибольшим спросом пользуется литература в рамках учебной программы  

(проза и поэзия), книги отечественных и зарубежных классиков, а также 

произведения современных писателей. Фонд дополнительной литературы 

включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания. 
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Широко представлены в фонде периодические издания. В соответствии 

с требованиями ФГОС СПО формируется фонд периодических изданий, 

которые  используются преподавателями и обучающимися в учебном 

процессе. 

За учебный год библиотеку посетило 2987 человек, количество 

читателей 355 человек, выдано 2813 экземпляров литературы. В читальном 

зале библиотеки техникума за отчётный период организовано: 

книжные выставки-19; 

тематические подборки – 14. 

За отчётный период проведены мероприятия: мероприятие в честь 125 

лет со дня рождения английской писательницы Агаты Кристи; игра  «Умники 

и Умницы» -  «Через тернии к звёздам»;  литературный вечер «Они 

сражались за Родину»;  мероприятие в честь  210 лет со дня рождения Н.В. 

Гоголя;  деловой час с участием специалистов ЦЗН «Трудовое лето: Куда 

устроится подростку?»; творческая встреча с алексинскими поэтами «Строку 

диктует чувство»;  час патриотизма «Россия и Крым снова вместе»; 

мероприятие к Всемирному дню учителя «Учитель! Перед именем твоим…»;  

205 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, живописца  М. Ю.  

Лермонтова; интеллектуальная игра «Брейн-Ринг»  - «Русская Православная 

Церковь в ХХ столетии; 100 лет со дня рождения советского и российского 

конструктора стрелкового оружия М. Т. Калашникова; День памяти жертв 

политических репрессий, мероприятие в честь Дня народного единства. 

 Наиболее интересные выставки за отчётный период: книжная  

выставка «Ко Дню славянской письменности и культуры»;  книжная 

выставка «210 лет со дня рождения Н. В. Гоголя»;  книжная выставка «205 

лет со дня рождения русского поэта, драматурга, живописца  М. Ю.  

Лермонтова». 

Библиотекарь принимает активное участие в жизнедеятельности 

техникума, участвует в региональных, городских мероприятиях, анализирует 
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и систематизирует архивные материалы по краеведению и истории родного 

края. 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с учебными планами и 

программами техникума и нормами книгообеспеченности (приложение 3). 

Фонд основной учебной литературы укомплектован с учётом степени 

устареваемости литературы. Фонд дополнительной литературы 

комплектуется с учётом наиболее полного удовлетворения читательских 

запросов и включает официальные, справочные и периодические издания. 

В фонд справочной литературы входят универсальные и отраслевые 

издания: энциклопедии, справочники, словари и т.п. 

В целях совершенствования учебного процесса, организации 

самостоятельной работы студентов в техникуме используются 

разнообразные учебно-методические разработки преподавателей: 

методические рекомендации по выполнению самостоятельной, практической 

или лабораторной работы, лабораторные практикумы, учебно-методические 

пособия по отдельным дисциплинам, отдельных тем дисциплин, уроков и 

других учебных внеклассных занятий, методические указания и учебно-

методические пособия по выполнению контрольных работ для студентов по 

индивидуальному  учебному плану. 

Информационно-библиотечные ресурсы техникума позволяют в целом 

обеспечивать обучающихся необходимой учебно-методической литературой 

по дисциплинам всех циклов учебных планов с соблюдением норм, 

указанных в ФГОС. Но следует отметить, что возникают проблемы с 

формированием фонда учебников по междисциплинарным курсам в виду их 

отсутствия. Проблема решается использованием литературных источников, в 

которых содержится материал, соответствующий тем или иным разделам 

междисциплинарных курсов, использованием образовательных ресурсов сети 

интернет, созданием преподавателями учебно-методических пособий по 

междисциплинарным курсам. 
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Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. 

Уровень подготовленной преподавателями учебно-методической 

документации соответствует задачам подготовки студентов. 

Заведующий библиотекой постоянно оказывает консультативную 

помощь преподавателям, помогает в подборе нужных материалов по 

индивидуальным заказам абонементов, знакомит преподавателей с прайс-

листами новых учебников, предлагаемых издательствами. 

Вывод: в целом, состояние единого библиотечного фонда 

соответствует требованиям учебных планов, что позволяет выполнять его 

основную функцию – информационно-методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации. Ведётся работа по 

созданию и совершенствованию справочно-библиографического аппарата. 

Периодически проводилась проверка правильности расстановки фонда, 

сверка с инвентарной книгой. Ведётся работа по сохранению фонда: 

проводится систематический контроль за своевременным возвратом 

выданных изданий; обеспечиваются меры по возмещению ущерба в 

установленном порядке; организуется работа по мелкому ремонту и 

переплету изданий. 

ГПОУ ТО «АХТТ» располагает достаточным количеством 

обязательной учебно-методической литературы. 

На ближайшую перспективу перед библиотекой техникума стоят 

следующие задачи: 

- обновление материально-технической базы; 

- продолжение работы по созданию электронного каталога; 

- пополнение фонда изданиями не только на бумажных, но и 

электронных носителях; 
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- использование в работе не только имеющихся в библиотеке 

информационных ресурсов, но и обеспечение доступа к базам данных других 

библиотек; 

- привитие студентам навыков пользования библиотекой и её 

информационными ресурсами. 

3.3.2 Собственные учебно-методические материалы 

По всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

разработаны методические указания для проведения лабораторных и 

практических работ, методические указания по проведению курсовых работ 

(проектов), методические указания для студентов, обучающихся по 

индивидуальному учебному плану, методические пособия по темам учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Ежегодно разрабатывается календарный учебный график, который 

утверждается директором техникума. В графике учебного процесса 

предусматриваются сроки проведения и виды учебно-производственной 

практики в соответствии с ФГОС нового поколения. 

По состоянию на конец 2019 года процент оснащенности УМК 

учебных дисциплин и МДК составляет 100 %. 

На каждый семестр составляется расписание учебных занятий в 

соответствии с учебными планами, графиком учебного процесса и, 

определенной приказом директора, педагогической нагрузкой 

преподавателей. В конце каждого семестра составляется расписание 

проведения промежуточной аттестации в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения. 

Основными видами занятий в техникуме являются лекции, семинары, 

лабораторно-практические занятия и др., применяются преподавателями 

деловые игры, конкурсы, работа в группах, частично-поисковые методы, 

исследовательские и индивидуальные задания, комплексные занятия. 

Разнообразие используемых форм и методов обучения способствует 

формированию у студентов устойчивой положительной мотивации к 
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освоению выбранной профессии, позволяет увидеть всю ее многогранность и 

значимость. 

Учебный процесс имеет большую практическую направленность. Для 

организации практики заключаются договоры с предприятиями и 

организациями различных форм собственности. 

Вывод: содержание образовательных программ отвечает современным 

требованиям на рынке труда региона, учитывает состояние и тенденции 

развития химической отрасли и оборонно-промышленного комплекса, 

соответствует требованиям ФГОС нового поколения. 

Организация учебного процесса обеспечивает все необходимые 

условия для формирования профессиональных и морально-психологических 

качеств выпускника, активизирует его творческий потенциал на основе 

использования различных образовательных, в том числе интерактивных 

технологий. 

Раздел 4. Качество подготовки выпускников 

4.1 Качество знаний 

4.1.1 Прием абитуриентов 

 

Приём на обучение в ГПОУ ТО «Алексинский химико-

технологический техникум» осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования" (зарегистрировано в Минюсте 

России 06.03.2014 N 31529), ежегодно утверждаемыми Правилами приёма в 

ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум». На основании 

статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" прием на обучение в техникум 

осуществляется на общедоступной основе и вступительных испытаний не 

проводится. Прием студентов на обучение по основным профессиональным 
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образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет средств регионального бюджета осуществлялся в соответствии с 

утвержденными Министерством образования Тульской области 

контрольными цифрами приема граждан на обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

За счет средств бюджетных ассигнований бюджета Тульской области 

по очной форме в 2019-2020 учебном году принято 100 человек, по 

договорам об оказании платных образовательных услуг принято 17 человек. 

В группах нового набора по очной форме обучения средний балл 

аттестатов составляет 3,7.  

Уровень школьной подготовки студентов представлен ниже 

(диаграмма 1).  

 

 

 

Диаграмма 1 

Уровень школьной подготовки обучающихся (средний балл) 

 

 

4.1.2 Степень подготовленности выпускников к выполнению 

требований ФГОС  

Систематический учет результатов всех контрольных мероприятий, 

проводимых в течение года, позволяет стимулировать работу студентов для 
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достижения высокого уровня их профессиональной подготовки. Одним из 

видов контроля, который применяют преподаватели техникума, является 

текущий контроль, который проводится на протяжении семестра по каждой 

учебной дисциплине в ходе всех видов учебных занятий. Текущий контроль 

имеет целью оперативно влиять на качество аудиторной и самостоятельной 

работы студентов. При этом контроле преподаватель оценивает уровень 

участия студентов в работе, степень усвоения ими учебного материала и 

выявляет недостатки в подготовке студентов. 

Результатом текущего контроля являются оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», выставляемые в 

журнале, при этом учитывается посещаемость студентами занятий и их 

активность во время учебного занятия. По результатам текущего контроля 

ежемесячно проводятся аттестации студентов, учебные комиссии, издаются 

приказы. На заседании цикловой комиссии преподаватели обобщают опыт 

усвоения полученных знаний, своевременную ликвидацию задолженностей 

по пропущенным или не усвоенным темам. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности студента за семестр. Основными формами промежуточной 

аттестации в техникуме являются: экзамен по отдельной дисциплине, 

квалификационный экзамен, комплексный экзамен, дифференцированный 

зачет по дисциплине, курсовая работа (проект). 

За 2018-2019 учебный год по очной форме обучения средний балл по 

результатам промежуточной аттестации по каждому курсу представлен 

ниже (диаграмма 2). 

Диаграмма 2. 

Промежуточная аттестация по каждому курсу (средний балл) 
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Курсовая работа (проект) по дисциплинам выполняется в сроки, 

определенные рабочим учебным планом по специальностям и выполняется с 

целью систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, 

а также с целью формирования умений и применять теоретические знания при 

решении поставленных задач. 

Уровень практической подготовки по каждой группе за 2019 год 

представлен ниже (диаграмма 3). 

Диаграмма 3. 

Уровень практической подготовки по каждой группе (средний балл) 
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Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)

3.64

3.66

3.68

3.7

3.72

3.74

3.76

3.78

3.8

Средний балл

659 3.8

859А 3.8

859Б 3.7
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Итоговая государственная аттестация выпускника состоит из 

аттестационных испытаний следующих видов: 

 итоговый междисциплинарный экзамен по каждой специальности; 

 защита выпускной квалификационной работы (диплома) по 

специальностям. 

Государственная итоговая аттестация по специальностям 15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)», 

18.02.07 «Технология производства и переработки пластических масс и 

эластомеров» и 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

проводилась в форме защиты выпускной квалификационной работы, 8 

человек получили диплом с «отличием». 

 

Результаты и качество государственной итоговой аттестации              

Код 

специальности 

Количество 

выпускников 

Результаты ГИА и 

защиты дипломов 

Оценка - 

«удовлетворитель

но» 

Результаты 

ГИА и 

защиты 

дипломов 

Оценка - 

«хорошо» 

Результаты 

ГИА и 

защиты 

дипломов 

Оценка - 

«отлично» 

% 

качества 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств               

(по отраслям) 

20 11 2 7 45% 

Технология 

производства и 

переработки 

пластических масс 

и эластомеров 

37 7 14 16 81% 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  

(по отраслям) 

33 4 15 14 88% 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

6 0 4 2 100% 

Итого: 96 22 35 39 

79% 

(среднее 

значение) 
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С целью выявления динамики качества обучения студентов в техникуме 

проводятся мониторинговые исследования по следующим направлениям: 

 мониторинг качества усвоения отдельных тем, разделов по 

дисциплинам учебных планов специальностей; 

 мониторинг качества обучения студентов (по итогам 

промежуточной и итоговой аттестации); 

 мониторинг развития профессиональных умений и навыков (в ходе 

и по итогам производственной практики); 

 мониторинг сформированности у студентов общих и 

профессиональных  компетенций. 

Для обучающихся Тульской области организована и проведена 

региональная интеллектуальная викторина «Вселенная химических 

элементов», посвященная 185-летию со дня рождения Д.И.Менделеева и 150-

летию открытия его периодической системы химических элементов. 

С 2016 года ГПОУ ТО «АХТТ» является участником регионального 

чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia по компетенциям: 

«Лабораторный химический анализ; «Прототипирование»; 

«Предпринимательство». 

В 2018 и 2019 году обучающиеся стали призерами (3 место) в 

компетенции «Лабораторный химический анализ». В 2019 году студенты 

приняли участие в отборочных соревнованиях в Республике Саха (Якутия) по 

компетенции «Прототипирование», где представили Тульский регион. 

Аккредитована площадка для проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам WSR «Лабораторный химический анализ». Студенты 4 курса, 

специальность "Технология производства пластических масс и эластомеров" 

приняли участие в демонстрационном экзамене, экспертами стали 

сотрудники предприятия, прошедшие подготовку по программе проведения 

демонстрационного экзамена. 
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В 2019 году проводились организационные мероприятия по участию 

наших студентов, а также преподавателей, в различных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, среди них: 
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Наименование олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, соревнований и т.п. 

Дата и  

место  

проведения 

Ф.И.О. участника 

(название 

коллектива) 

Ф.И.О. педагога, 

подготовившего 

участника 

Результат (1,2,3 место,  

победа в номинации и 

т.п.) 

Международный форум для специалистов системы 

образования и социально-культурной сферы 

«Технологии в образовании. STEM vs STEAM» 

28-30 марта 

2019 
Крымов И.В.  Сертификат участника 

Всероссийские/межрегиональные олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования 

Межрегиональный фестиваль идей и технологий 

«RUKAMI.Тулатех - 2019» 

Май – июнь 

2019 

Савченко Юрий 

Морозов Владимир 

Андриянов Богдан 

Крымов И.В. 

Шестаков Е.А. 

Анохина О.Н. 

Грамота за 3 место 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

Тульской области по укрупненной группе 

специальностей 38.00.00. Экономика и управление 

Апрель 2019  Короткова Виктория Галактионова Ж.В. 

Анохина О.Н. 

Сверчкова А.В. 

Сертификат участника 

Областные/региональные этапы международных, всероссийских и межрегиональных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований 

Региональный смотр –конкурс организаций и 

учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере дополнительного 

образования 

Декабрь 

2018 – 

январь 2019 

ГПОУ ТО «АХТТ»  Диплом 1 место 

Онлайн-марафон «Тула – Новогодняя столица 

России» 

 

Январь 2019 Семаева Надежда 

Кудинов Илья 

- 4 место 

Областная выставка-конкурс творческих работ 

обучающихся «Тульские промыслы» 

Номинация «Изобразительное творчество» 

Февраль – 

март 2019 

Бровкин Илья, 

Кочетков Кирилл,  

Халидов Дамир 

Боброва Татьяна 

Серегина В.И. 

Кондратьева Л.А. 

 

Новодворская Л.А. 

Сертификат,  

свидетельство 

 участника 

Региональная интеллектуальная викторина 

«Вселенная химических элементов», посвященная 

185-летию со дня рождения Д.И.Менделеева и 

150-летию открытия его периодической системы 

Февраль 

2019 

Иванова 

Чипизубова 

 

Командин И.П. 

Пронина И.А. 

Серегина В.И. 

Селин И.И. 

1 место 
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химических элементов  

Областной конкурс  учебно-исследовательских и 

творческих работ обучающихся «900 дней и 

ночей», посвященный 75-летию снятия блокады 

Ленинграда 

5.02.2019 Титова Елизавета Коврижкина И.С. 1 место 

Третьи региональные исторические чтения 

«Исторические особенности международных 

отношений» 

Февраль 

2019 

Нагиев Рамиль Кондратьева Л.А. Диплом за участие 

Экологический фестиваль для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов «Мы шагаем по Планете!», 

посвященного Дню защиты Земли 

Февраль –

март 2019 

Студент 1 курса Кондратьева Л.А. Грамота за успешное  

участие 

Региональный конкурс историко-

исследовательских и творческих работ «Подвиг 

героев - бессмертен», посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Апрель-май 

2019 

Османова Анна 

Боброва Татьяна 

Кондратьева Л.А. Грамота за участие 

Областной конкурс на лучшую презентацию музея 

образовательной организации 

Апрель 2019 - - Грамота за 3 место 

Общероссийский заочный конкурс 

«Коллекция педагогического мастерства и 

творчества» 

Март-апрель Галактионова Ж.В. - 2 место 

Областная военно-спортивная игра «Защитник 

Отечества», посвященная 74-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Март 2019 Команда АХТТ Никитина Е.А. 
Грамота за активное 

участие 

Тульский областной форум военно-

патриотических клубов и временных сводных 

отрядов государственных профессиональных 

образовательных учреждений Тульской области 

Май 2019 Команда АХТТ Никитина Е.А. Благодарственное письмо 

Региональная студенческая олимпиада по 

дисциплине «История» для профессиональных 

образовательных учреждений Тульской области 

  

Апрель 2019 Рысина Ксения Кондратьева Л.А. Диплом за участие 
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Областной конкурс творческих работ 

обучающихся «Тульский край…Люби его и 

воспевай», посвященного Дням Тульской области 

и города-героя Тулы 

Сентябрь Студенты группы 799 Пронина И.А. Участие 

Региональный конкурс «Бизнес-идеи в сфере 

молодежного предпринимательства» среди 

студентов профессиональных образовательных 

организаций 

Сентябрь –

октябрь, 

2019 

Халидов Дамир,  

Кочетков Кирилл, 

Щербань Алёна, 

 Никитин Дмитрий 

Галактионова Ж.В. 

Медведева Ю.А. 

Анохина О.Н. 

Сверчкова А.В. 

В 10 финалистов 

3 региональный чемпионат «Абилимпикс» Сентябрь 

2019 

Студент 2 курса Галактионова Ж.В. 

Анохина О.Н. 

3 место 

Чемпионат молодых профессионалов 

«Ворлдскиллс Россия» 

Октябрь Морозов Владимир, 

Щербань Алёна 

Семаева Надежда 

Пронина И.А. 

Учащиеся школ 

города Алексин 

Галактионова Ж.В. 

Медведева Ю.А. 

Крымов И.В. 

Лангаев Р.А 

Селин И.И. 

Командин И.П. 

Анохина О.Н. 

Сверчкова А.В. 

Серегина В.И. 

 

 

 

3 место 

4 место 

Региональный студенческий форум «Проблема 

коррупции в России: взгляд молодежи» 

Декабрь 

2019 

Стрельцова Наталья 

Дмитриев Валерий 

Анохина О.Н. 

Слепцова А.В. 

Сверчкова А.В. 

Сертификат участника 

Областной конкурс социальных 

антинаркотических проектов, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 

2019 Боброва Татьяна Новодворская Л.А. Сертификат участника 

Экологический фестиваль для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов «Мы шагаем по Планете!», 

посвященный Дню защиты Земли 

Март 2019 Студент 1 курса Новодворская Л.А. Диплом 1 место 

Областная экологическая акция  «День тульского 

рододендрона», посвященная Дню биологического 

разнообразия 

Май 2019 Боброва Татьяна Новодворская Л.А. Диплом, 3 место 

Областная выставка конкурс творческих работ Май 2019 Бровкин Илья Серегина В.И. Диплом 2 место 
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обучающихся «Тульские промыслы». Номинация 

«Народная кукла» 

Областная экологическая акция «День тульского 

рододендрона», посвященного дню 

биологического разнообразия. Творческая работа 

«Городское озеленение» 

Май 2019 Боброва Татьяна Новодворская Л.А. 
Диплом призера,  

3 место 

Региональная научно-практическая конференция 

преподавателей математики учреждений СПО 

«Повышение качества и эффективности 

образовательного процесса на уроках математики 

в рамках ФГОС» 

Март 2019 
Анисимова Н.Н. 

Крестникова М.Р. 
 Сертификат участника 

V региональный конкурс экологической 

фотографии  «Моя планета» - 2019 

 

2019 

Волкова Инесса 

Вовкун Елизавета 

Короткова Виктория 

Шатверова Виктория 

Хотеева Анастасия 

Галактионова Ж.В. 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

Общероссийский заочный конкурс «Коллекция 

педагогического мастерства и творчества». 

Номинация «Лучшая разработка урока» 

2019 Галактионова Ж.В.  Диплом 2 место 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

«Стиль жизни-здоровье» 

Октябрь – 

ноябрь 2019 

Огурчикова Аня Анохина О.Н. Грамота за творческий 

подход 

Муниципальные мероприятия 

День молодого избирателя «Голосую впервые» 
Февраль 

2019 
Группа студентов  Диплом победителя 

Историко-краеведческие чтения «Век комсомола» Ноябрь 2019  
Артюхина Кристина 

Боброва Татьяна 

Коврижкина И.С. 

Кондратьева Л.А. 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Муниципальный этап зимнего Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся образовательных организаций 

муниципального образования г.Алексин 

2019 
Северенкова  

Анастасия 
Никитина Е.А. Грамота за 3 место 
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Весенний кубок Алексинской лиги КВН «Время 

молодых» 
Апрель 2019 Команда КВН Крымов И.В. Диплом за участие 

Муниципальный конкурс социальных  

видеороликов, пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

Ноябрь – 

декабрь 

2019 

Команда АХТТ 
Гимбатова А.А. 

Анохина О.Н. 
Диплом за 1 место 

Первенство города по зимнему полиатлону среди 

призывной и допризывной молодежи 
07.02.2019 

Савченко Юрий 

Ватанин Евгений 

Хасин Даниил 

Дружинин Максим 

Макашов Александр 

Москалю Вадим 

Никитина Е.А. Грамота за участие 

Спортивное тестирование по ГТО на силовые 

упражнения в ДЮСШ  

Февраль, 

2019г. 

Алешин Александр 

Северенкова 

Анастасия 

Руденко Ирина 

Макашов Александр 

Малютин Владислав 

Сафронова Анастасия 

Сапронова Алина 

Перункова Алена 

Никитина Е.А участие 

ВФСК ГТО фестиваль – лыжное тестирование  
Февраль 

2019 

Макашов Александр 

Алешин Александр 

Перункова Алена 

Руденко Ирина 

Никитина Е.А. участие 

Первенство города по плаванию среди юношей и 

девушек 2001 г.р. 
Март 2019 

Алешин Александр 

Кочетков Кирилл 

Халидов Дамир 

Востриков Егор 

Перункова Алена 

Гречишкина Алина 

Никитина Е.А. участие 

ВФСК ГТО по стрельбе из электронного оружия Апрель 2019 

Алешин Александр 

Руденко Ирина 

Макашов Александр 

Никитина Е.А. участие 
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Малютин Владислав 

Перункова Алена 

Халидов Дамир 

ВФСК ГТО летний фестиваль (метание меча и 

гранаты) 

Апрель 

2019г. 

Перункова Алена 

Руденко Ирина 

Алешин Александр 

Никитина Е.А. участие 

Вручение золотого знака, серебрянного и 

бронзового знаков «ВФСК ГТО» Всероссийского 

спортивного комплекса  

Май 2019 

Руденко Ирина 

Перункова Алена 

Алешин Александр 

 

Серебряные знаки 

 

Бронзовый  знак 

День «Тульской области – 2019» 
Сентябрь, 

2019г. 

Халидов Дамир 

Сидельников Иван 

Богачев Даниил 

Волков Роман 

Хидыров Саддам 

Нагула Максим 

Андриянов Богдан 

Герасимов Егор 

Сафронова Анастасия 

Поветкина Олеся 

Северенкова Анастасия 

Воробьева Полина 

Артюхина Кристина 

Кейбис Карина 

Пошвыкина Альбина 

Ярцева Виктория 

Никитина Е.А. 

1 место 

 

 

 

3 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

3 место 

Проведение лично-командного первенства города 

Алексина по легкой атлетике среди 

общеобразовательных, городских сельских школ и 

профессиональных образовательных учреждений 

Сентябрь 

2019 

Седельников Иван 

Волков Роман 

Нагула Максим 

Сергеева Ксения 

Поветкина Олеся 

Воробьева Полина 

Артюхина Кристина 

Пошвыкина Альбина 

Никитина Е.А. участие 
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Ярцева Виктория 

Соревнования в длину по прыжкам с разбега 
Сентябрь 

2019 

Халидов Дамир 

Нагула Максим 

Сафронова Анастасия 

Сергеева Ксения 

Ярцева Виктория 

Поветкина Олеся 

Седельников Иван 

Северенкова 

Анастасия 

Никитина Е.А. участие 

Тестирование по ГТО длинные и короткие 

дистанции. 

Октябрь, 

2019г. 
Сергеева Ксения 

Никитина Е.А. участие 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень-2019г.» 

Проводится на базе ДЮСШ.  

Октябрь, 

2019г. 

Седельников Иван 

Богачев Даниил 

Сергеева Ксения 

Сафронова Анастасия 

Никитина Е.А. 
II место, диплом за 

первенство города 

На спортивной площадке МБОУ «Гимназия №13 

состоится сдача норматива ВФСК ГТО по 

метанию для учащихся II- VI ступеней.  

Октябрь 

2019 

Сафронова Анастасия 

Сергеева Ксения 
Никитина Е.А участие 

ГТО (тестирование) бассейн Тяжпромарматуры 

сдача норм ГТО (участники) 

Октябрь  

2019 
Сергеева Ксения Никитина Е.А. участие 

Силовые виды ГТО тестирование  
Ноябрь, 

2019г. 

Сергеева Ксения 

Ратникова Мария 

Поветкина Олеся 

Артюхина Кристина 

Никитина Е.А. участие 

Легкоатлетический пробег «Алексин – Курган 

Славы – 2019», посвященный «Дню Победы» 
Май 2019 

 

Команда АХТТ 

 

Никитина Е.А. 

 
участие 

Легкоатлетический турнир, посвящённый дню 

Тульской области, прошел на стадионе «Химик» в 

виде эстафеты   

Сентябрь, 

2019г. 
Команда АХТТ Никитина Е.А. 

I место (юноши) 

II место (девушки) 
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4.1.3. Воспитательная работа 

 

Основная цель воспитательной работы в техникуме - это подготовка 

профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 

мировоззренческим потенциалом, способностями к профессионализму, 

интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми 

умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей, 

умеющей успешно адаптироваться в современном обществе. 

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы 

техникума являются: воспитательная работа в учебном процессе, 

воспитательная внеурочная деятельность, включающая в себя общественную, 

культурно-массовую, спортивно-оздоровительную, волонтерскую и другую 

деятельность студентов. 

В соответствии с общей целью, в качестве основных – в техникуме 

приняты следующие направления воспитания студентов: 

 гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 

 культурно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 формирование здорового образа жизни и спортивно-оздоровительная 

работа; 

 искоренение асоциальных проявлений в студенческой среде; 

 развитие студенческого самоуправления. 

Для более успешного решения воспитательных задач в техникуме в 

техникуме ведется работа в соответствии с  программами: 

 программа воспитательной работы ГПОУ ТО «АХТТ»; 

 программа профилактики ПАВ «Шаги к здоровому образу жизни»; 

 программа гражданско-патриотического воспитания «Студент. 

Патриот. Гражданин»; 

 программа социально-педагогической профилактики правонарушений 

обучающихся «Подросток и закон» 
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В техникуме  в течение года традиционно проходят следующие 

мероприятия: 

• концерт ко Дню учителя, Дню защитника Отечества, Международному 

женскому дню, Дню студента, Дню матери и др.; 

• «Посвящение в студенты»; 

• военно-патриотические мероприятия, посвященные Дням воинской 

славы; 

• тематические классные часы; 

• викторины, олимпиады и конкурсы по различной тематике; 

• торжественная церемония вручения дипломов; 

• День профессионала (по специальностям); 

• торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню России; 

• спортивные соревнования между группами, Спартакиада; 

• встречи с интересными людьми, ветеранами, профессионалами и т.д. 

Для организации досуга студентов, кроме мероприятий, в техникуме 

организована работа кружков и спортивных секций, что способствует 

эстетическому, гражданско-патриотическому и физическому развитию 

обучающихся. 

Одна из важнейших задач, стоящих перед техникумом - это развитие 

студенческого самоуправления, подготовка будущих специалистов к участию 

в управлении коллективами профессионалов  и общества. 

В рамках развития самоуправления проводилась следующая работа: 

 составление плана работы по студенческому самоуправлению на уровне 

техникума и учебных групп; 

 организация работы Совета студенческого самоуправления; 

 организация работы актива групп; 

 проведение групповых собраний по итогам успеваемости и 

посещаемости за месяц и за семестр; 

 проведение тематических классных часов студентами; 

 участие Студенческого совета в работе стипендиальной комиссии; 
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 участие студентов в городских и областных мероприятиях; 

 участие студентов в подготовке общетехникумовских мероприятий; 

 вовлечение студентов в работу кружков и спортивных секций; 

 проведение бесед: «Техникум — наш второй дом», «Наша группа - 

нашими глазами» и др.; 

 участие учебных групп в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

 выпуск стенных газет учебными группами; 

 организация и выполнение творческого дела группы, порученного в 

этом году. 

Достижения и участие студентов АХТТ в мероприятиях: 

 Деловая игра «Избирательное право в действии», посвященная 

Всероссийскому Дню молодого избирателя. Обучающиеся прошли все этапы 

выборов – от выдвижения кандидатов до подведения итогов голосования 

формируя гражданскую зрелость и самостоятельную позицию; 

почувствовали себя патриотами своей страны принимая участие в 

избирательном процессе и приняли участие в квест-игре «День молодого 

избирателя» организованной комитетом по культуре, молодежной политике 

и спорту. 

 Беседы, направленные на формирование знаний правовой культуры у 

обучающихся «Поэтом, можешь ты не быть, но гражданином быть обязан, 

«Мы – будущие специалисты, мы – будущее России»  

 Участие обучающихся в областном медиа-практикуме. 

Семинары, круглые столы:  

 Интеллектуальная игра «Конституция России - Основной Закон 

государства», ко Дню принятия Конституции РФ. 

 Круглый стол «Ты имеешь право», с участием помощника прокурора 

межрайонной прокуратуры г.Алексина. 

 Круглый стол с участием представителей молодежного парламента 

при областной Думе, на котором рассматривались вопросы 
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добровольческой деятельности в Тульской области и развитие патриотизма 

среди молодежи. 

Единые уроки: 

 Сентябрь - Единый урок основ безопасности жизнедеятельности 

"Подготовка к действиям в условиях различного рода экстремальных и 

опасных ситуаций, и адаптация после летних каникул". 

 Октябрь – Всероссийский урок безопасности в сети Интернет. 

 Ноябрь – Единый урок по вовлечению в предпринимательскую 

деятельность. 

 Декабрь – Единый урок прав человека. 

Викторины и конкурсы 

 Викторина среди студентов 1 курса на знание основных положений 

трудового, гражданского, административного права РФ «По законам 

справедливости». 

Акции 

 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

 Патриотические акции «Ветеран живет рядом», «Георгиевская 

ленточка», «Свеча памяти». 

 Флешмоб ко Дню воссоединения Крыма с Россией, Дню России. 

 В сентябре прошла экологическая акция по уборке городского парка 

«Сделаем город чище». 

 1 ноября на базе техникума проведена просветительская акция 

«Большой этнографический диктант», в которой приняло участие 100 

человек. 

 13 декабря, на базе ГПОУ ТО "АХТТ", членами молодежного 

парламента при Тульской областной Думе, проведена международная 

образовательная акция «Тест по истории Отечества», в котором приняло 

участие 130 человек.  

Уроки мужества 
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 Урок мужества, посвященный Дню памяти воинов – 

интернационалистов «Память об Афгане», с участие ветеранов боевых 

действий в Афганистане. 

 27 января студенты АХТТ приняли активное участие в вечере-памяти 

«О подвиге твоём, Ленинград!», который состоялся в городском филиале № 1 

МБУК «АЦБС». Почетными гостями вечера стали жители блокадного 

Ленинграда Р. В. Юнькова, Т. П. Шеметова и Л. И. Яковлев. 

Родительские собрания 

 29.08.2019 г. родительское собрание на тему «Особенности 

образовательного процесса в техникуме. Создание безопасной среды». 

 28.11.2019 г. родительское собрание на тему «Проблемы родителей в 

общении с подростками, конфликты и пути их решения», в ходе данного 

собрания рассматривался вопрос профилактики гриппа и ОРВИ 

Классные часы, беседы по БДД: 

 В сентябре проведены классные часы для студентов 1-2 курса 

«Безопасность пешеходов». 

 В ноябре проведена беседа старшим инспектором ГИБДД Егеревым 

С.Н. со студентами 1-3 курсов на тему «Управление мопедами и скутерами. 

Ответственность за нарушения ПДД». 

 В декабре проведен классный час с элементами викторины для 

студентов 1 курса «Автомобиль, дорога, пешеход». 

Выпуск редколлегиями групп стенгазет ко Дню Конституции, к новому 

году, ко Дню защитника Отечества, к Международному женскому Дню 8 

марта.  

В ноябре в рамках Недели предпринимательства состоялась 

студенческая конференция "Молодежное предпринимательство: проблемы и 

пути решения". 

В рамках дней финансовой грамотности проведены внеурочное 

мероприятие "Азы финансовой грамотности" и встреча студентов с 

сотрудниками Сбербанка России, которые рассказали ребятам о видах 
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телефонного и интернет мошенничества, о том, как обезопасить денежные 

средства на пластиковой карте. 

Студенты ГПОУ ТО "АХТТ" вошли в число призеров регионального 

конкурса "Бизнес-идеи в сфере молодежного предпринимательства". 

26 ноября 2019 г. на базе ГПОУ ТО "АХТТ" состоялся семинар "От 

идеи до гранта", в ходе которого, участники - студенты и преподаватели, 

узнали об этапах и принципах написания проектов. 

Ко Дню Тульской области, в рамках городских мероприятий, 

студентами и преподавателями организована интерактивная площадка «Игры 

нашего двора». Жителям города было предложено вспомнить такие игры как: 

«Городки», «Лапта», «Резиночки» и др. 

С целью популяризации спорта и здорового образа жизни, студенты 1-3 

курсов приняли участие в легкоатлетическом кроссе «Золотая осень».  

В течение года велась профилактическая работа, направленная на 

формирование отрицания употребления ПАВ среди обучающихся.  В период 

с 11.11. по 20.11. техникум принял участие в межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2019». 

Студентам предложили обсудить проблему наркомании и табакокурения в 

молодежной среде в формате круглого стола и тематических классных часов. 

Выразить свое отношение к проблеме ребята могли, поучаствовав в 

конкурсах плакатов и буклетов. 

Студенческим советом и волонтерами техникума проведена ежегодная 

акция «День без табака» (обмен сигарет на конфеты).  

Обучающиеся приняли участие в муниципальном конкурсе и 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Спасём жизнь вместе!» в 

номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни». По итогам муниципального конкурса 

команда АХТТ заняла 1 место. 

В рамках профилактической работы по употреблению ПАВ в период с 

сентября по октябрь 2019 г. все студенты 1-4 курсов АХТТ приняли участие 
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в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее 

выявление употребления наркотических веществ, а также 30 человек в 

социологическом исследовании, проводимым администрацией города 

Алексин, на предмет выявления причин распространения наркомании.  

В октябре сотрудниками ГУЗ АРБ №1 проведена беседа на тему 

«Влияние табачного дыма на организм подростка», по итогам которой было 

предложено обучающимся проверить уровень угарного газа в лёгких на 

медицинском приборе. В мероприятии приняли участие 120 человек 

обучающихся. 

В ноябре сотрудники ОДН и МО МВД «Алексинский» провели с 

обучающимися беседу на тему «Уголовная ответственность за 

распространение наркотиков».   

Студенты активно приняли участие в Областном конкурсе социальных 

антинаркотических проектов, направленных на пропаганду здорового стиля 

жизни. 

В декабре 2019 года проведены мероприятия, направленные на 

профилактику ВИЧ/СПИДа: медиа-беседы, классные часы, интернет 

тестирование на сайте СТОПВИЧСПИД.РФ. 

Обучающиеся 3-4 курсов приняли участие во Всероссийской акции 

"Тест на ВИЧ: Экспедиция" 

Активно велась работа по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на классных часах, в ходе учебных занятий по 

обществознанию, истории, экономике. В период с 30.10 до 10.12.2019 г. 

студенты 1-2 курсов приняли участие в  областном творческом конкурсе 

«Молодежь против коррупции» и в конкурсе «Вместе против коррупции», 

проходившем на официальном сайте  www.anticorruption.life, при поддержке 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Студентами подготовлена 

антикоррупционная социальная реклама в формате плакатов и презентации.  

http://стопвичспид.рф/
http://стопвичспид.рф/
http://www.anticorruption.life/
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12.12.2019г. обучающиеся 1-2 курсов приняли участие в региональном 

студенческом форуме «Проблема коррупции в России: взгляд молодежи», 

посвященном международному Дню борьбы с коррупцией. 

В декабре проведены медиа-беседы со студентами 1-4 курсов на тему 

«Коррупция как противоправное действие. Как разрешать противоречия 

между желанием и требованием?» 

Особое внимание уделялось информационно-профилактической работе 

по антитеррористической и межэтнической направленности: 

 Почтение памяти погибших при трагических событиях в Беслане на 

общетехникумовской линейке. 

 03.09.2019 г. во всех группах проведены классные часы и медиа-беседы 

«Сильные духом», приуроченные к трагическим событиям, произошедшим в 

первые дни сентября 2004 года в городе Беслане в школе №1. 

 Студенты техникума приняли участие в митинге «Мы помним Беслан и 

скорбим», почтив память погибших в Бесланской трагедии минутой 

молчания и выпустив в небо белые шары. 

 20 сентября 2019 года в преддверии международного «Дня Мира» в 

техникуме прошла акция «Голубь Мира». 

 В сентябре проведена акция "Телефон доверия" под девизом: 

"Информирование о телефоне доверия - шаг к безопасности подростка!" 

 Разъяснительная беседа со студентами 1-4 курсов на тему 

«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 

 Уроки медиа-безопасности «Информационная безопасность», 

проведенные в группах на первом и втором курсах, позволили студентам 

лучше понять, что движет радикальными организациями и как не попасть в 

экстремистскую организацию в сети Интернет. 

 Мониторинг социальных сетей с целью выявления обучающихся 

состоящих в разного рода экстремистских группировках. 

 Практическое занятие в рамках месячника ГО ЧС «Защита населения в 

условиях ЧС». 
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Просветительская работа по противодействию идеологии терроризма 

постоянно реализуется через лекции на учебных занятиях по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Информационно-разъяснительная работа с родителями 

обучающихся проводилась в форме беседы на родительских собраниях, 

посвященных безопасности обучающихся в учебное и внеучебное время, а 

также в каникулярный период. 

В рамках культурно-нравственного воспитания обучающиеся 

участвовали в следующих мероприятиях: 

 Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения «Вместе 

ярче», в рамках которого проведен урок "Экология и энергосбережение". 

 23 октября 2019 года в Городском филиале №1 МБУК «АЦБС» им. 

князя Г.Е. Львова состоялись историко-краеведческие чтения «Век 

комсомола», в которых приняли участие студентки техникума. По итогам 

они были награждены именными сертификатами. 

 Студенты техникума поздравили своих преподавателей с Днем 

учителя, подготовив красочные стенгазеты с поздравлениями и веселую 

концертную программу. 

 4 ноября 2019 студенты техникума приняли участие в городском 

фестивале «В семье единой», приуроченном ко Дню народного единства 

 10.11.2019 состоялось традиционное мероприятие для студентов 

первого курса "Посвящение в первокурсники" 

 В преддверии нового года проведена Акция «Новогодний калейдоскоп» 

по оформлению учебных кабинетов и рекреаций. 

Волонтерский отряд техникума организовал и провел 6 мероприятий в 

отделении дневного пребывания  ГУ ТО «КЦСОН №2» г. Алексина: 

музыкальное поздравление ко Дню пожилого человека;  театрально-

развлекательную программу «Рецепт хорошего настроения», посвященную 

Международному дню инвалидов; музыкальное поздравление «Васильев 
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вечер», посвященный Рождеству, праздничный концерт ко Дню 8 марта, 

спортивно-развлекательное мероприятие ко Дню защиты детей. 

6.12.2019 г. волонтеры АХТТ приняли участие в областном Форуме 

молодежных волонтерских объединений учреждений среднего 

профессионального образования Тульской области «Творить добро, как 

воздухом дышать». 

В отделении КЦСОН №2 для несовершеннолетних (социально-

реабилитационное) волонтерским отрядом проведено театрализованное 

представление ко Дню правовой помощи «Права Буратино». 

Волонтерский отряд техникума провел экологические акции по уборке 

парков «Сделаем город чище» и благоустройству аллей славы, памятных 

мест. 

В рамках спортивно-оздоровительного направления в систему вошли 

следующие мероприятия: 

 В рамках Всемирного Дня трезвости, в спортивном зале ГПОУ ТО 

"АХТТ", прошел спортивный праздник «Веселые старты». На старт вышли 4 

команды из числа студентов 1-2 курсов. 

 Дружеские встречи по футболу.  

В течение года студенты с 1 по 4 курс активно принимали участие в 

спортивных мероприятиях различного уровня: 

 Легкоатлетический турнир, посвященный празднованию Дня Тульской 

области, где команды техникума заняли 1и 3 места. 

 Спортивное соревнование по стритболу. 

 В октябре 2019 г. проведена акция «Марафон здоровья» среди 

обучающихся 1-2 курсов.  

 11.09.2019 во Всероссийский День трезвости для обучающихся 1-2 

курсов проведены Веселые старты, а для обучающихся 3-4 курсов 

товарищеский турнир по футболу.  

 На первом курсе проведен классный час "Напитки прибавляющие 

здоровье". 
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 В сентябре  обучающиеся приняли участие в соревнованиях:  по 

прыжкам в высоту; в длину с разбега; по бегу и толканию ядра; по легкой 

атлетике, где показали хорошие результаты и заняли призовые места. 

 В осеннем легкоатлетическом кроссе "Золотая осень - 2019" среди 

общеобразовательных школ и профессиональных образовательных 

учреждений, команда техникума заняла 2 место в общекомандном зачете. 

Участвуя в спортивных соревнованиях, студенты успешно сдавали 

нормативы по ГТО.  

Вывод: Воспитательная деятельность включает в свою систему работу 

преподавателей, классных руководителей по организации внеурочной 

деятельности студентов, т.е. участие студентов в различных кружках, 

спортивных секциях, субботниках по благоустройству территории учебного 

заведения и мемориального комплекса, участие в различных конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, конференциях – как внутри техникума, города так и 

области. Количество студентов, принявших участие в подготовке и 

проведении мероприятий за учебный год - 318 человек (100%).   

 

4.1.4 Востребованность выпускников 

 

В целях содействия занятости обучающейся молодежи и 

трудоустройству выпускников техникума осуществлялась деятельность по 

следующим направлениям: 

1. Работа со студентами и выпускниками техникума: 

• мониторинг рынка труда; 

• информирование студентов и выпускников о состоянии и запросах 

рынка труда с целью содействия трудоустройству, информационное 

наполнение стенда «Служба трудоустройства информирует», размещение 

информации на Интернет-сайте техникума; 

• анкетирование выпускников техникума на предмет выявления 

потребности в трудоустройстве. 
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• проведение консультационной работы со студентами по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка 

труда; 

 участие в ярмарках вакансий, презентаций компаний и других 

мероприятиях связанных с профориентационной деятельностью; 

 разработка методических материалов по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников; 

 организация занятости студентов. 

2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими 

в качестве работодателей для студентов и выпускников: 

• заключение договоров о сотрудничестве; 

• встречи с работодателями по вопросам трудоустройства студентов и 

выпускников. 

3. Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с 

центром занятости населения г. Алексина: 

• обмен информацией о вакансиях и резюме с центром занятости 

населения; 

• участие в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников 

техникума, организованных органами исполнительной власти. 

Особое внимание уделяется трудоустройству лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Проводятся консультации с представителями 

службы занятости населения. 

Работа по трудоустройству выпускников в техникуме начинается 

параллельно с проведением практик и имеет положительные результаты. 

Трудоустройство выпускников 2018-2019 учебного года очной формы 

обучения   представлено в таблице: 
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15.02.07 

Автоматизация 

технологических 
процессов и 

производств                  

(по отраслям) 

Техник 21 5 0 15 1 0 0 0 

18.02.07. 

Технология 

производства и 

переработки 
пластических 

масс и 

эластомеров 

Техник-

технолог 
38 8 10 11 8 0 1 0 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет             (по 
отраслям) 

Бухгалтер 33 20 4 0 8 0 1 0 

40.02.01 Право и 

организация 
социального 

обеспечения 

Юрист 6 6 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 98 39 14 26 17 0 2 0 

 

Заключение и реализация договоров с работодателями о проведении 

производственной практики студентов является необходимым условием для 

обеспечения практической подготовки студентов (приложение 5).   

ГПОУ ТО «АХТТ» совместно с ФГБОУ КНИТУ и ФКП АХК  создана 

базовая кафедра «Химическая технология высокомолекулярных соединений» 

на базе Предприятия. Целью создания базовой кафедры является адресная 

подготовка квалифицированных кадров из числа студентов Университета и 
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техникума в интересах Предприятия, усиление практической направленности 

учебного процесса, приобретение студентами навыков профессиональной 

работы в форме практико-ориентированного обучения. 

В 2018-2019 году студенты техникума проходили практико-

ориентированное обучение на предприятии ФКП АХК в количестве 60 

человек. Студенты на рабочих местах получают от 1 и более рабочих 

профессий и сдают экзамены на получение разрядов. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией техникума 

на основе договоров с организациями. Договор с работодателем о 

прохождении производственной практики студентами предусматривает не 

только предоставление рабочих мест, но и обеспечение руководства 

практикой со стороны предприятия (организации). Основными 

социальными партнерами (заказчиками кадров) являются следующие 

организаций города Алексин: 

 ФКП «Алексинский химический комбинат» на 

производственную практику по профилю специальности и преддипломную 

практику; 

 ОАО «Алексинский опытный механический завод» на 

производственную практику по профилю специальности и преддипломную 

практику; 

 ООО «Алексинский завод «Рубин»» на производственную 

практику по профилю специальности и преддипломную практику. 

Анализ отзывов от социальных партнеров о качестве подготовки 

обучающихся показывает, что подготовка выпускников осуществляется в 

соответствии с требованиями присваиваемой квалификации. Выпускники 

владеют видами профессиональной деятельности и компетенциями, 

предусмотренными образовательными стандартами. Работодатели отмечают 

должный уровень теоретической и практической подготовки выпускников; 

умение работать в команде; дисциплинированность и инициативность; 

умение оперативно справляться с выполнением заданий. 
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Рекламаций на подготовку специалистов в 2019 году не поступало. 

Вывод: Качество подготовки обучающихся и выпускников техникума 

соответствуют ФГОС СПО. В течение учебного года большинство 

выпускников осознанно планировали свою профессиональную деятельность 

по окончании техникума; встречи с представителями ВУЗов дали свои 

положительные результаты; в сравнении с предыдущими годами 

наблюдается положительная тенденция трудоустройства выпускников на 

предприятиях, где в период обучения проходили производственную 

практику.  

Работа по трудоустройству студентов выпускных групп 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 создание и пополнение банка данных о вакансиях по 

специальностям техникума; 

 сотрудничество с ГУ ТО «Центр занятости населения г. Алексина»; 

 организация встреч выпускников с работодателями и 

представителями ВУЗов; 

 участие в акции «Дни без турникетов»;  

 консультационно-информационная работа со студентами, в целях 

повышения их конкурентоспособности на рынке труда; 

 размещение информации на сайте техникума. 

4.2 Условия, определяющие качество подготовки 

4.2.1 Кадровое обеспечение 

Численность штатных работников составляет на конец 2019 года -  44 

человека, из них 7 административных работников, 21 штатных 

преподавателей, 2 преподавателя по совместительству, 8 служащих, 

обслуживающий персонал - 7 человек. 

Укомплектованность штата педагогических работников по каждой 

образовательной программе составляет 100% штатных преподавателей: 85% 

имеют высшее образование. Базовое образование педагогических 



55 

 

работников соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Высшую 

квалификационную категорию имеют 8 преподавателей, первую 6 

преподавателей. Преподаватели, читающие профессиональные циклы 

ППССЗ, имеют опыт работы на производстве. 

 

 

 

Возрастной ценз кадрового обеспечения ГПОУ ТО «АХТТ»  
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 2019 г. 

Персонал техникума 

44 3 7 3 9 4 5 1 6 3 3 

Из них педагогические работники           

21 3 4 0 2 3 2 1 2 3 1 

 

Анализ возрастного ценза кадрового обеспечения ГПОУ ТО «АХТТ» 

показывает, что средний возраст сотрудников составляет 40-45 лет, т.е. это 

возраст, когда человек способен глубоко анализировать ситуацию, процессы, 

происходящие в повседневной жизни, когда у человека выработались 

стойкие приоритеты и взгляды на окружающую действительность, когда 

произошла полная социализация личности и открываются возможности для 

полной творческой самореализации. 

В техникуме большое место отводится повышению квалификации и 

развитию инновационного творчества преподавателей, освоению ими новых 

педагогических технологий. 

В рамках трехстороннего договора  между ГПОУ ТО «АХТТ», ФГБОУ 

КНИТУ и ФКП АХК  в 2019 году 7 преподавателей техникума прошли 

бесплатное повышение квалификации на базе предприятия ФКП АХК по 
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дополнительной профессиональной программе «Автоматизация 

технологический процессов и производств» и 8 преподавателей и 

сотрудников по дополнительной профессиональной программе «Оценка 

профессиональных рисков как эффективный инструмент в системе 

управления охраной труда на современном предприятии (организации)». 

23 сотрудника техникума прошли повышение квалификации на базе 

предприятия ФКП АХК в форме стажировки по программе «Новые 

технологии в профессии/специальности». 

В 2019 году повысили свою квалификацию 6 преподавателей в ГОУ 

ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" на курсах «Инновационные педагогические 

технологии в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС СПО» 

и «Социальный педагог как субъект решения современных проблем 

социально-педагогической деятельности». Прошли аттестацию 4 

преподавателя на высшую категорию и 1 человек на первую категорию. 5 

человек обучались по программе профессиональной переподготовки 

«Педагог профессионального образования и обучения». 

10 человек были экспертами на чемпионате  Ворлдскиллс, 6 человек 

имеют свидетельство на право оценивания демонстрационного экзамена. 

В 2019 году педагогический коллектив техникума активно участвовал в 

научно-методической деятельности, принимал участие в региональных 

конференциях, конкурсах, акциях и других мероприятиях. 

Преподавателями техникума проведено 30 открытых учебных занятий, 

4 недели профессионального мастерства. 17 преподавателей приняли участие 

во всероссийских, региональных конкурсах и олимпиадах. Результаты 

участия педагогических работников в мероприятиях освещены на сайте 

техникума и в социальных сетях. 

С 2019 года в техникуме работают 2 начинающих преподавателя. За 

каждым преподавателем закреплен наставник, разработаны планы 

наставничества, отчетной формой молодого специалиста является открытый 

урок. 
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4.2.2 Материально-техническая база 

Для реализации ППССЗ в соответствие с ФГОС СПО в техникуме 

создана материально-техническая база: 

Общая площадь здания учебного корпуса 3772,1 кв.м. Имущество 

закреплено за техникумом на праве оперативного управления. 

Для ведения учебного процесса техникум располагает 27 кабинетами и 

лабораториями (из них 2 компьютерных класса). Лаборатории и кабинеты 

оснащены необходимым оборудованием, (в том числе 8 интерактивными 

досками), стендами, макетами, компьютерами, оргтехникой. Учебное 

оборудование лабораторий и кабинетов содержится в исправном состоянии, 

обслуживается заведующими кабинетами, лабораториями. 

В 2019 году оборудованы и введены в учебный процесс 2 аудитории и 

учебные лаборатории для специальностей «Аддитивные технологии» и 

«Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств». 

Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных 

помещений находится в хорошем состоянии. Во всех учебных кабинетах 

техникума имеются: паспорт кабинета, инструкции и журналы по технике 

безопасности и охране труда. Развитие материально-технической базы 

техникума ведется согласно перспективным и годовым планам работы. 

Заведующие лабораториями и кабинетами назначаются ежегодно приказом 

директора техникума. Для занятий физической культурой техникум 

располагает спортивным залом общей площадью 745 кв.м. Имеется 1 

тренажерный зал. 

В учебно-воспитательных целях в техникуме функционирует актовый 

зал, музей, библиотека с читальным залом, имеющим выход в Интернет. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в техникуме создана доступная среда, работает социальный педагог 

и психолог. 
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4.3 Внутренняя система оценки качества образования 

На всех этапах теоретического и практического обучения 

осуществляется оценка достижений студентов, уровня сформированности 

общих и профессиональных компетенций студентов и выпускников, 

показателей развития их личностного потенциала. 

Формы и периодичность входного и текущего контроля отражены в 

рабочих программах, промежуточной аттестации - в учебных планах и 

графиках учебного процесса.  

Система оценки качества регламентируется следующими локальными 

актами: 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

ГПОУ ТО «АХТТ», утвержденное 27.03.2017г.; 

 Программа мониторинга эффективности воспитательной работы в 

ГПОУ ТО «АХТТ», утвержденная 27.03.2017г.; 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

в ГПОУ ТО «АХТТ», утвержденное 27.03.2017г. Оно содержит подробную 

информацию о проведении зачетов и экзаменов по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и практикам, экзаменов (квалификационных) по 

профессиональным модулям, об организации контроля. Результаты текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся постоянно являются предметом 

обсуждения на педагогических советах, заседаниях ПЦК. 

В техникуме спланирована система внутреннего контроля по 

следующим направлениям: 

 комплексный (контроль качества содержания учебной работы и 

организации практики, контроль качества всех видов планирования, 

контроль содержания и организации дополнительной подготовки по 

предметам (дисциплинам цикла, контроль качества ведения 

документации – журналов теоретического и производственного 

обучения, контроль знаний, умений и навыков обучающихся, контроль 
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уровня сформированности компетенций, контроль форм, методов, 

приемов, средств обучения); 

 тематический (развитие учебно-профессиональной мотивации 

обучающихся, планирование, организация и руководство 

исследовательской, самостоятельной работой обучающихся, 

планирование, организация и проведение лабораторных и 

практических занятий студентов техникума); 

 персональный (содействие профессиональному становлению и 

личностному росту начинающих преподавателей, обеспечение 

успешной адаптации групп нового приема в учебном процессе, 

повышение качества преподавания учебных предметов (дисциплин)); 

 мониторинг освоения общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. Работа по организации управления и осуществления 

контроля качества образования регламентирована локальными актами. 

В соответствии с утвержденными локальными актами ведется 

внутренний мониторинг качества образовательной деятельности. 

Комплексный контроль организуется в части качества планирования и 

разработки учебно-программной регламентирующей документации. 

Оценка качества результатов процесса обучения осуществляется, как 

правило, в динамике: входной контроль, текущий контроль и промежуточная 

аттестация, рубежный контроль, государственная итоговая аттестация 

выпускников, отзывы работодателей. 

Фонды оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

разработаны по всем образовательным программам с участием социальных 

партнеров. 

Государственная итоговая аттестация в техникуме, а так же 

демонстрационный экзамен проходит с участием независимых экспертов. 

Специалисты предприятий осуществляют контроль результатов обучения, 

присутствуя на экзаменах, представляя по их результатам отзывы. 

Основными инструментами оценки качества в 2019 году являлись: 
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- экспертная оценка сформированности общих и профессиональных 

компетенций выпускников в ходе аттестации студентов с участием внешних 

экспертов - представителей 

- мониторинг удовлетворенности рынка труда квалификацией 

выпускников через диагностику, тестирование, анкетирование, опросы, 

интервью и т.д. 

- анализ и самоанализ участников образовательного процесса, 

социологическое исследование. 

Ежегодно проводится внутренний аудит по вопросам наличия и 

достаточности локальных нормативных актов, состояния делопроизводства, 

инвентаризации; состояния противопожарной безопасности и охраны труда, 

качества аттестационных материалов для проведения промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации. Персональный контроль 

осуществляется с целью сопровождения педагогической деятельности 

начинающих педагогов, «доведения» уровня их профессиональной 

деятельности до уровня требований учреждения. По итогам всех видов 

контроля оформляются справки, содержание которых становится предметом 

обсуждения на предметно-цикловых комиссиях, совещаниях и 

педагогических советах. 

Вывод: кадровое, библиотечно-информационное и материально-

техническое обеспечение реализации образовательных программ, качество 

подготовки выпускников по ППССЗ  в техникуме соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

Раздел 5. Дополнительное образование 

Одним из важнейших приоритетов в ГПОУ ТО «АХТТ», в 

соответствии с государственной политикой в сфере образования становится 

поддержка и развитие детского технического творчества, а также 

привлечение молодежи в естественно-научную – техническую сферу 

профессиональной деятельности с целью повышения престижа научно-

технических специальностей и профессий. 
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На базе в ГПОУ ТО «АХТТ» ведется подготовка  школьников, 

желающих развивать свой творческий потенциал и получить знания по 

направлениям: 

1. Студия  Роботопрограммирования – обучение 

основам  конструирования и программирования, развитие своего 

алгоритмического и логического мышления с применением на 

практике, освоение знаний по электроники, механики, информатики, 

а также научиться командной и проектной работе. Обучающиеся 

раскрывают творческие способности и учатся строить различные 

механизмы, разрабатывать программное обеспечение, знакомятся с 

основными принципами механики и робототехники. 

2. Студия «FUTURE-химия» позволяет получить новые знания в 

области химии через опыты, эксперименты, познавательные 

фильмы, теоретические знания. Обучающиеся получают 

возможность выполнения практических работ, выходящих за рамки 

базовой школьной программы. 

3. Студия «New Композит» знакомит с совершенно новым типом 

материалов — Композитный материал (КМ), композит. Занятия 

позволяют развить исследовательские навыки, закрепить теорию на 

практике и подготовить проектные работы.  

4. Студия «START UP бизнеса» дает обучающимся  знания о 

простейших явлениях и законах экономики, необходимых любому 

человеку и знакомит с основами предпринимательства.  

С 31 мая по 02 июня команда ГПОУ ТО «АХТТ» приняла участие в 

межрегиональном фестивале идей и технологий  «RUKAMI.Тулатех-2019», 

где заняла 3 место. 

Осенью 2019 года обучающиеся дополнительного образования приняли 

участие в региональном чемпионате WorldSkills Russia Juniors  в 
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компетенциях «Прототипирование» и «Лабораторный химический анализ», 

показав хорошие результаты – 3 место. 

Вывод: Дополнительное образование дает школьникам реальную 

возможность выбора своего индивидуального пути, позволяет на ранних 

этапах обучения профессионально их ориентировать и знакомить со 

специальностями, имеющимися в техникуме.  

Раздел 6. Выводы по результатам самообследования                                        

ГПОУ ТО «АХТТ» 

На основании проведенного самообследования комиссия считает, что: 

 структура подготовки специалистов сформирована в соответствии с 

профилем образовательной организации, с учетом потребностей рынка труда 

и с учетом имеющихся условий для реализации профессиональных 

образовательных программ; 

 образовательные программы специальностей обеспечивают 

подготовку выпускников по заявленному базовому уровню образования; 

 информационное, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса в образовательной организации 

соответствует требованиям, предъявленным к образовательным учреждениям 

подготовки специалистов среднего звена; 

 педагогический коллектив техникума ведет систематическую работу 

по улучшению качества подготовки специалистов, ищет новые формы и 

методы обучения, уделяет большое внимание практической и 

профессиональной подготовке выпускников; 

 качество подготовки специалистов по образовательным программам 

отвечает требованиям ФГОС нового поколения; 

 материально-техническая база достаточна для обеспечения 

комфортных условий обучения студентов и реализуемых образовательных 

программ. 
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В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса в 

ГПОУ ТО «АХТТ» и повышения качества подготовки специалистов, 

комиссия по самообследованию считает целесообразным: 

 продолжить работу по реконструкции кабинетов и лабораторий в 

соответствии ФГОС СПО, их эстетическому оформлению, оснащению 

современной компьютерной техникой, техническими средствами обучения, 

программным обеспечением, а также наглядными пособиями и 

лабораторным оборудованием, что будет способствовать увеличению доли 

учебно-производственного оборудования, использованного в учебном 

процессе образовательной организации в соответствии современным 

технологиям производств, и обеспечение комфортных условий обучения; 

 продолжить пополнение банка данных компьютерными обучающими 

программами, используемыми при реализации дидактического содержания 

всех циклов дисциплин и профессиональных модулей, активнее использовать 

компьютерную технику при выполнении курсовых, дипломных проектов, 

выпускных квалификационных работ по всем направлениям подготовки; 

 совершенствовать, развивать материально-техническую базу 

техникума; 

 продолжить работу по совершенствованию методического 

обеспечения специальностей в рамках ФГОС СПО; 

 продолжить работу по формированию без барьерной среды для 

инвалидов; 

 продолжать способствовать духовно-нравственному, 

патриотическому воспитанию обучающихся; 

 развивать направление, связанное с исследовательской и 

экспериментальной деятельностью обучающихся и преподавателей; 

 совершенствовать профориентационную работу с использованием 

инновационных технологий. 
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Всесторонне  проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз 

педагогических кадров, комиссия по самообследованию считает, что 

потенциал ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум» 

отвечает требованиям к содержанию и качеству подготовки специалистов в 

соответствии ФГОС СПО, а также лицензионным и аккредитационным 

требованиям.



65 

 

Приложение 1 

 

Состав комиссии, проводившей самообследование 

Фамилия, имя, отчество 
Должность, преподаваемые 

дисциплины 
Круг вопросов экспертизы 

1 3 4 

Сверчкова 

Анастасия Викторовна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

содержание и качество подготовки обучающихся, система управления, 

воспитательная деятельность, внутренняя система оценки качества  

Спирикова Алена Анатольевна 
Заведующий дневным 

отделением 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

организация учебного процесса, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы 

Захарова                                   

Олеся Вячеславовна 

зав. учебно-лабораторным  

центром 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

содержание и качество подготовки обучающихся 

Слепцова Александра 

Валериевна 
методист 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

учебно-методическое обеспечение 

Чередник Мария Васильевна Заведующий библиотекой 
учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 

материально-техническая база 

Мунтян 

Екатерина Сергеевна 
бухгалтер 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение 

Шаманова 

Татьяна Владимировна 

Начальник отдела по 

безопасности  и АХР  

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

организация учебного процесса, материально-техническая база 

Коврижкина Ирина Сергеевна 
Председатель цикловой 

комиссии 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

содержание и качество подготовки обучающихся  

Серегина 

Валентина Ивановна 

Председатель цикловой 

комиссии 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

качество кадрового обеспечения, материально-технической базы 

Новодворская 

Людмила Анатольевна 
Социальный педагог 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

содержание и качество подготовки обучающихся 

Дедова Наталья Валериевна Специалист по кадрам 
организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

качество кадрового обеспечения 
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Приложение 2 

 
Показатели деятельности профессиональной образовательной организации,                               

подлежащей самообследованию 
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1 2 3 

1 Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: - 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 349 

1.2.1 По очной форме обучения /по договорам об оказании платных образовательных услуг 318/31 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 6 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 100 

1.5 
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 96/79% 

1.6 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 
76/38% 
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1.7 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов     298/60% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 21/48% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 18/86% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 14/67% 

1.10.1 Высшая 8/38% 

1.10.2 Первая 6/29% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 
21/100% 

1.12 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников - 

1.13 
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее – филиал) - 

2 Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 
39289,7 тыс. 

руб. 

2.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 
785,79 тыс. 

руб. 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 34,0 тыс. руб. 

2.4 
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
100% 
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(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

3 Инфраструктура  

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 14,5 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,14 

3.3 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях - 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 
3/0,38 

4.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в 

том числе 4 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 4 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) - 

4.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе - 

4.3.1 по очной форме обучения - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 
- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.5 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 3 

4.5.1 по очной форме обучения 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 2 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - 
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4.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 
- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.6.3 по заочной форме обучения - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

- 
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Приложение 3 

 

Обеспеченность программ профессионального образования информационно-библиотечными ресурсами 

 

Показатель (требование ФГОС) 

15.02.07 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

(по отраслям)» 

15.02.09 

«Аддитивные 

технологии» 

18.02.07 

«Технология 

производства 

и переработки 

пластических 

масс и 

эластомеров» 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  

(по отраслям) 

15.02.14       

«Оснащение 

средствами  

автоматизации 

технологических 

процессов и                                                          

производств  

 (по отраслям)» 

1 2 3 4 5 6 

Обеспеченность обучающихся печатными 

и/или электронными изданиями (включая 

электронные базы периодических изданий) по 

каждой дисциплине: кол-во экз. на 1 

обучающегося (от – до) 

от 0,5 до 1 от 0,5 до 1 от 0,5 до 1 от 0,5 до 1 от 0,5 до 1 

Обеспеченность обучающихся печатными 

и/или электронными изданиями (включая 

электронные базы периодических изданий)  

по каждому междисциплинарному курсу: 

кол-во экз. на 1 обучающегося (от – до) 

от 0,5 до 1 от 0,5 до 1 от 0,5 до 1 от 0,5 до 1 от 0,5 до 1 

Укомплектованность библиотечного фонда 

печатными и/или электронными изданиями 

официальной, периодической, справочно-

библиографической литературы: кол-во экз. 

на 100 обучающихся 

0,4 0,4 0,75 1 0,4 

% фонда учебной литературы не старше пяти 

лет 
29,9 % 29,9 % 23,4 % 46,7 % 29,9 % 

Наличие свободного доступа в Интернет 

(да/кол-во точек доступа – нет) 
да/4 да/4 да/4 да/4 да/4 
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