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Введение 
Процедура самообследования ГПОУ ТО «Алексинский химико-

технологический техникум» была проведена на основании приказа директора 

техникума от  15.03.2021 г.  № 43-П «О порядке, сроках 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; 

− 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   

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: 

− получена объективная информация о состоянии образовательного 

процесса по каждой ППССЗ; 
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− установлена степень соответствия фактического содержания и 

качества подготовки, обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО; 

− выявлены положительные и отрицательные тенденции в 

образовательной деятельности. 

Процедура самообследования включает следующие этапы: 

1. Планирование и подготовку работ по самообследованию 

организации. 

2. Организацию и проведение самообследования в организации. 

3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета. 

4. Рассмотрение отчета на заседании совета техникума. 

5. Подготовка плана работы по устранению недостатков и определению 

мер по совершенствованию образовательного процесса. 

Самообследование проводится организацией ежегодно. 

  Отчет по самообследованию составляется по состоянию на 1 апреля 

текущего года, размещается на официальном сайте организации в сети 

«Интернет» и направляется учредителю не позднее 20 апреля текущего года. 

Комиссия по самообследованию техникума рассмотрела                     

подготовленные материалы, по которым сформирован настоящий отчет. 

Основные выводы и предложения рабочей группы по результатам 

проведенного самообследования изложены в настоящем отчете.
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности 

1.1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование образовательного учреждения: Государственное 

профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Алексинский химико-технологический техникум» (далее по тексту 

техникум).  

Учреждение реализует профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, дополнительного образования.  

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 

специалисту, свободной и ответственной личности, готовой стать 
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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 

образовательной политики. 

Наименования реализуемых программ подготовки: 
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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 
 

Вывод: организационно – правовое обеспечение деятельности 

техникума в целом соответствует действующему законодательству, имеются 

все необходимые организационно - правовые документы в образовательном 

учреждении. 

 
   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»). 
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Юридический и фактический адрес: 301361, Тульская область, 

Алексинский район, город Алексин, ул. Площадь Победы, д.12. 

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. 

mailto:spo.ahtaleksin@tularegion.ru
http://ahtt.com.ru/
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Устав учреждения принят общим собранием работников и 

представителей обучающихся ГПОУ ТО «Алексинский химико-

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 08.09.2020г., заключен с ГУЗ «Алексинская районная 

больница №1 имени профессора В.Ф. Снегирева». Договор об организации 

питания обучающихся и сотрудников от 22.06.2020 г. со сроком действия – 

бессрочный. Акт проверки готовности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к новому 2020/2021 учебному году составлен 

02.07.2020г.  

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, а 

также на основании с Приказом Минобнауки (ред., от 14.12.2017) от 14 июня 

2013г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» нормативными актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 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); СанПиН 
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2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом 

техникума, утверждённый приказом Министерства образования Тульской 

области от 10.04.2015 г. № 763; Федеральными государственными 

стандартами среднего профессионального образования и другими 

локальными актами. 

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.  

    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. Органам самоуправления является общее собрание техникума 

действующий на основании Положения 
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Совет техникума действующий на основании Положения 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 действующий на основании Положения «О 

работе Попечительского совета», включающий представителей 

работодателей, муниципального органа власти, участвуют в определении 

стратегических направлений развития образовательного учреждения, оценке 

качества образования, помощи и поддержке образовательной деятельности. 

Методический совет действующий на основании Положения. 

Методический совет, участвует в совершенствование образовательного 

процесса, содержания образования и его учебно- методического обеспечения, 

инновационной деятельности педагогического коллектива; рассматривает, 

вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по развитию 

образовательного учреждения, отдельных его участков по научно-

методическому обеспечению образовательного процесса, проводит 

экспертизу стратегических документов (программы развития техникума, 

учебных  планов, учебных программ); рассматривает вопросы участия 

представителей техникума в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; проводит Мониторинг 

образовательной базы контингента 1 - го курса по результатам входного 

контроля знаний и формирование целей образовательного процесса. 

Педагогический совет действующий на основании Положения.  

Основные направления деятельности педагогического коллектива техникума 

на учебный год: анализ работы руководителей структурных подразделений; 

стратегия развития среднего профессионального образования: основные 

направления, перспективы, проблемы; механизмы взаимодействия 

профессиональных образовательных организаций с работодателями; оценка 

качества профессиональной подготовки обучающихся в новых условиях; 

демонстрационный экзамен как форма независимой оценки качества 
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профессионального образования; воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально – 

культурных традиций»; мониторинг работы техникума с использованием 

дистанционных образовательных технологий, самостоятельной работы  

обучающихся; работа с цифровой платформой WSR демонстрационного 

экзамена в учебном году;  подготовкой и проведения региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» WorldSkills Тульской области; 

формирование образовательных результатов ФГОС СПО на основе 

применения активных и интерактивных форм и методов работы со 

студентами при проведении теоретических и практических занятий; 

профилактика распространения и употребления психоактивных веществ 

среди  обучающихся. 

Студенческий совет действующий на основании Положения о 

студенческом совете. 

Для осуществления единого подхода к решению проблем 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав и законных интересов и профилактики правонарушений, 

основными задачами которого являются обеспечение механизма 

взаимодействия с правоохранительными органами, представителями 

лечебно-профилактических, образовательных учреждений, муниципальных 

центров и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав подростков. 

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, 

заведующего сектором профориентации приема и трудоустройства, 
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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. 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 Совет по профилактике 

правонарушений и безнадзорности, и другие советы техникума направляют и 

координируют учебно-воспитательную, научно-методическую и иную 

деятельность техникума. Состав и деятельность Советов определяется 

соответствующими Положениями и Уставом техникума. Формой 

студенческого самоуправления является Студенческий совет, состав и 

направления деятельности которого определяются Положением. 
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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. 

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. Базовая кафедра осуществляет свою деятельность с целью 

адресной подготовки квалифицированных кадров из числа студентов 

Университета и техникума в интересах Предприятия, усиления практической 

направленности учебного процесса, приобретения студентами навыков 

профессиональной работы в форме практико-ориентированного обучения, 

углубления и закрепления знаний и компетенций, полученных в процессе 

теоретического обучения, проведения совместных научных исследований и 

внедрения результатов научно-исследовательских работ в производство, 

прохождения стажировки педагогических, научно-педагогических кадров, 

проведения профессиональной  переподготовки и повышения квалификации 

штатных сотрудников Предприятия. 

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.   
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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», ООО «Калита», АО «Гланит», что способствует 

успешному трудоустройству будущих специалистов. 

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 «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». 

Вывод: Таким образом, организация управления в техникуме 

соответствует требованиям Устава. Сложившаяся система управления в 

техникуме обеспечивает выполнение действующего законодательства РФ в 

области образования и собственных нормативных актов. Индикаторами 

результативности данной системы являются: успешное прохождение 

процедур СПО-Мониторинга, продуктивное участие студентов и 

преподавателей техникума в конкурсах, конференциях и т.п., высокая 

готовность педагогического коллектива к инновационной деятельности для 

подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

рамках современных федеральных, профессиональных и мировых стандартов 

по профессиям ТОП – 50. 
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Раздел 3. Структура и содержание подготовки обучающихся 

3.1 Структура подготовки 

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 

2020 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 
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ориентируется на формирование гармоничной личности, способной 

адаптироваться в условиях рыночной экономики и информатизации 

общества. 

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 - 2020 года 

составил - 370 человек; сирот и студентов, находящихся под опекой – 27 

человек; контингент студентов по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – 47 человек.  

Движение контингента обучающихся на бюджетной основе  
I  курс II курс III курс IV курс Итого 

январь декабрь январь декабрь январь декабрь январь декабрь 

ян
ва

рь
 

де
ка

бр
ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15.02.07  «Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям)» 
0 0 0 0 25 0 24 25 49 25 
18.02.07  «Технология производства и переработки пластических масс  и 

эластомеров» 
январь декабрь январь декабрь январь декабрь январь декабрь 96 98 24 25 24 25 24 24 24 24 

38.02.01        «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
25 25 25 25 0 24 0 0 50 74 

15.02.09   «Аддитивные технологии» 
I  курс II курс III курс IV курс Итого 

25 25 25 25 23 25 0 23 73 98 
15.02.14       «Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств  (по отраслям)» 
25 25 25 25 0 24 0 0 50 75 

Итого 318 370 
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В академическом отпуске находилось - 2 человека.  

Отчисления, произошедшие в 2020 году, связаны с  переводом в другое 

образовательное учреждение и  в связи с переменой места жительства. 

Выпуск специалистов в 2020 году по очной форме обучения составил 

48 человек, по договорам об оказании платных образовательных услуг – 9 

человек. 

Вывод: Действующая структура управления и организационная работа 

позволяют в целом обеспечить эффективную систему взаимоотношений и 

обратной связи, которая дает возможность своевременной корректировки 

деятельности коллектива. Каждый орган управления осуществляет 

деятельность в рамках своих полномочий. 

Систематический учет результатов всех контрольных мероприятий, 

проводимых в течение года, позволяет стимулировать работу студентов для 

достижения высокого уровня их профессиональной подготовки.  

 
3.2 Содержание подготовки специалистов среднего звена 

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. 
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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, приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05 

августа 2020 г. №885 «О  практической подготовке обучающихся»; 

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 

профессионального модуля.  
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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 
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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. Для 

подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель. 
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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 15835 экземпляров книг, из них 

учебной 12635 экземпляров, что составляет 80% от основного фонда. 

Дата издания основной литературы соответствует требованиям к 

условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

ФГОС СПО. Степень новизны 40% 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. 

Широко представлены в фонде периодические издания. В соответствии 

с требованиями ФГОС СПО формируется фонд периодических изданий, 

которые  используются преподавателями и обучающимися в учебном 

процессе. 
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За учебный год библиотеку посетило 3015 человек, количество 

читателей 408 человек, выдано 2960 экземпляров литературы. В читальном 

зале библиотеки техникума за отчётный период организовано: 

книжные выставки-17; 

тематические подборки – 13. 

За отчётный период проведены мероприятия:  мероприятие в честь 100 

лет со дня рождения русского историка, писателя, автора научно-популярных 

книг Анатолия Семёновича Варшавского; всемирный день поэзии; 

организация и проведение мероприятий по профилактике суицидов;  

мероприятие в честь 225 лет со дня рождения русского поэта, декабриста 

Владимира Федосеевича Раевского; всемирный день книги и авторского 

права; мероприятие в честь 80 лет со дня рождения поэта Иосифа 

Александровича Бродского; день воинской славы России. Победа над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380г.; всемирный 

день городов. Интеллектуальная игра «Брейн-Ринг», тема игры: «Города-

герои»; день Октябрьской революции (1917г.) – памятная дата России;  

Наиболее интересные выставки за отчётный период: книжная  выставка 

«150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна»; книжная 

выставка «125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина»; 

книжная выставка «к всемирному дню науки за мир и развитие»; книжная 

выставка «250 лет со дня рождения русского мореплавателя Ивана 

Фёдоровича Крузенштерна». 

Библиотекарь принимает активное участие в жизнедеятельности 

техникума, участвует в региональных, городских мероприятиях, анализирует 

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 
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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.  

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. 
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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; 

- 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; 

- повышение качества профессионального уровня библиотечного 

специалиста. 

 

3.3.2 Учебно – методическое обеспечение учебного процесса 

Основными источниками формирования содержания учебно- 

методической работы в учебном году 2019-2020 являлись: законы 

Российской Федерации; нормативные документы, инструкции, приказы 

Министерства образования и науки РФ, Программа развития техникума; 

Федеральные Государственные образовательные стандарты, учебные планы 

и программы; новые педагогические исследования, инновации, 

раскрывающие по-новому содержание методической работы. 
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Основная цель учебно-методической работы в 2019/2020 учебном году: 

совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей 

посредством самообразования, повышения квалификации, обмена 

актуальным педагогическим опытом, внедрения в образовательный процесс 

инновационных образовательных технологий. 

Задачи: 

- реализация подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО, анализ и внедрение требований стандартов WorldSkills;  

- разработать и актуализировать учебно-методические комплексы 

специальностей в соответствии с новым содержанием образовательных 

программ, учитывающих компетенции WorldSkills; 

- развитие учебно-методической базы техникума;  

- обновление фонда оценочных средств по текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации как инструмента контроля результатов освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и санитарно-эпидемиологической 

ситуацией; 

- внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных 

образовательных технологий, методик, приемов и форм обучения и 

воспитания; современных моделей обучения и наставничества, в том числе с 

учетом санитарно-эпидемиологической ситуации; 

- систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической 

деятельности педагогов техникума; выявление, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта; 

- активизация научно-исследовательской работы преподавателей и 

обучающихся по приоритетным направлениям СПО; 

- совершенствование методики подготовки студентов к участию в 

конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, научно-

исследовательских проектах, мероприятиях разных уровней: областных 

ежегодных олимпиадах среди студентов профессиональных образовательных 
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организаций Тульской области, регионального чемпионата WorldSkills Russia 

и Абилимпикс; 

- развивать сайт техникума: оперативно размещать информацию, 

повысив открытость образовательного процесса, продвигать техникум в 

социальной сети «Вконтакте». 

Учебно-методическая работа в техникуме осуществляется в 

соответствии с годовым планом. 

По состоянию на конец 2020 года процент оснащенности УМК 

учебных дисциплин и МДК составляет 100 %. 

Формы организации учебно-методической работы в учебном 

процессе: 

- научно-практические конференции; 

- обзоры научной, педагогической и другой литературы; 

- семинары-практикумы; 

- творческие отчеты преподавателей; 

- конкурсы, олимпиады; 

- открытые уроки, мероприятия; 

- презентации работы ПЦК; 

- повышение квалификации преподавателей. 

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. 

Для активизации учебного процесса специальная литература выдается 

на уроки, а также организована выдача литературы в кабинетах для наиболее 

полного оснащения учебного процесса. 

В техникуме используются различные типы информационных средств 

и форм их использования (электронная почта), ресурсы мировой сети 

Интернет, а также периферийные устройства (факсы, копировальные 

аппараты, сканеры, мультимедийные проекторы, интерактивные доски), 
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позволяющие оптимизировать управленческие процессы, образовательную, 

творческую, методическую деятельность преподавателей и студентов. 

− Корректировка и совершенствование учебно-программной 

документации по реализации ФГОС СПО. 

− Формирование электронной базы данных учебно-методических 

материалов программ подготовки специалистов среднего звена техникума 

(Учебные программы). 

Подготовлены: 

− Методические рекомендации по прохождению    производственной 

практики ПМ 03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  для студентов очной формы обучения. 

− Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

(проекта)  для студентов, обучающихся по специальности  38.02.01.  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

− Статья «Дуальная модель подготовки кадров в рамках социального 

партнерства и наставничества точно под заказ работодателя для предприятий 

химического и оборонно-промышленного комплекса». - Региональная 

система профессионального образования: от запросов рынка труда до 

стандартов подготовки кадров: Сборник материалов межрегиональной 

научно-практической конференции в рамках VI регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Костромской области. 

Вывод: разнообразие используемых форм и методов обучения 

способствует формированию у студентов устойчивой положительной 

мотивации к 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. 
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Методическая компетентность преподавателя проявляется в двух видах 

деятельности – учебно-методической и научно-методической. Деятельность 

педагогических работников была направлена на создание электронных УМК 

и электронных конспектов лекций.  

Преподаватели и студенты активно принимают участие в конкурсах, 

олимпиадах и научно-практических конференциях регионального, 

областного, всероссийского и международного уровня: 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. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень учебно – 

методической работы в техникуме соответствует требованиям ФГОС.  
 

3.4 Организация образовательной деятельности в условиях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

В 2020 году организация образовательной деятельности в ГПОУ ТО 

«Алексинский химико-технологический техникум» проводилась с 

обязательным соблюдением мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с нормативными 

актами: 

− «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
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образования», утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 

2013 г. N 464,  

− «Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816, 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

− Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020 г. № ГД-39/04 о методических рекомендациях по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

− Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

10.04.2020 г. № 05-398 о методических рекомендациях по реализации 
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образовательных программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

− Приказом министерства образования Тульской области от 

16.03.2020 № 400 «О деятельности организаций, находящихся в сфере 

деятельности министерства образования Тульской области, в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Тульской области» 

− Письмом федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 г. №02/3853-2020-27                          

"О мерах по профилактике новой короновирусной инфекции (covid-19)" 

На основании приказа и Положения «Об организации в ГПОУ ТО 

«АХТТ» образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период особой 

эпидемиологической ситуации» проведение с 17.03.2020   всех видов 

учебных занятий осуществлялось исключительно в электронной 

информационно образовательной среде с использованием дистанционных 

образовательных технологий на платформах. 

На сайте техникума размещены инструкции для студентов об 

организации образовательной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий, включающих возможности 

информационно образовательных порталов и ресурсов локальной 

информационной среды. 

Расписание учебных занятий в техникуме составлялось в соответствии 

с учебными планами и календарными учебными графиками по каждой 

образовательной программе. Объем лекционных, практических, 

лабораторных занятий, а также формы промежуточной и текущей аттестации 

в расписании строго соответствуют учебным планам. 
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Таким образом, данные нормативно-правовые акты позволили и 

позволяют обеспечить проведение учебных занятий, и воспитательных 

мероприятий в соответствии с планами в полном объеме, с учётом 

санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Российской 

Федерации, с соблюдением ограничений, установленных в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации (COVID-19) в ГПОУ ТО «АХТТ». 

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 

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. 
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За счет средств бюджетных ассигнований бюджета Тульской области 

по очной форме в 2020-2021 учебном году принято 100 человек, по 

договорам об оказании платных образовательных услуг принято 27 человек. 

В группах нового набора по очной форме обучения средний балл 

аттестатов составляет 3.92.  

Уровень школьной подготовки студентов представлен ниже 

(диаграмма 1).  
 

Диаграмма 1 

 

 
Уровень школьной подготовки обучающихся (средний балл) 
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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 2020-2021 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. 

Также промежуточным видом аттестации стал демонстрационный 

экзамен. Целью демонстрационного экзамена с применением методик 

WorldSkills является оценка результатов обучения методом наблюдения за 

выполнением трудовых действий на рабочем месте. В ноябре 2020 года 

состоялся демонстрационный экзамен по компетенции WS «Лабораторный 

химический анализ». Демонстрационный экзамен (ДЭ) проводился среди 

обучающихся 4 курса специальности 18.02.07 «Технология производства и 

переработки пластических масс и эластомеров» в количестве 23 человек. По 

итогам проведения ДЭ обучающиеся показали хорошие результаты.  

Уровень практической подготовки по каждой группе за 2020 год 

представлен ниже (диаграмма 3). 
Диаграмма 3. 

Уровень практической подготовки по каждой группе (средний балл) 
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− 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» 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 
«удовлетворительно» 

Результаты 
ГИА и 
защиты 

дипломов 
Оценка - 

«хорошо» 

Результаты 
ГИА и 
защиты 

дипломов 
Оценка - 

«отлично» 

% 
качества 

15.02.07 
Автоматизация 

технологических 
процессов и 
производств               

(по отраслям) 

24 9 2 13 63% 

18.02.07. 
Технология 

производства и 
переработки 
пластических 

масс и 
эластомеров 

24 3 15 6 95% 

Итого: 48 12 17 19 

75% 
(средне

е 
значен

ие) 
 

 

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; 
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• 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. 

С 2016 года ГПОУ ТО «АХТТ» является участником регионального 

чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia по компетенциям: 

«Лабораторный химический анализ»; «Изготовление прототипов»; 

«Предпринимательство». 

В рамках сетевого договора с МБОУ «Гимназия № 18» и МБОУ «СОШ 

№ 5» в 2020 году осуществлялась подготовка обучающихся 

преподавателями-наставниками, которые в составе команд техникума 

приняли участие в региональным чемпионате «Молодые профессионалы 

WSR», по компетенции «Лабораторный химический анализ» в группе 

«Юниоры» - 3 место, по компетенции «Изготовление прототипов»  в группе 

«Юниоры» 2 команды заняли 2 вторых места.  

В 2020 году студентка техникума стала призером, заняв 3 место в 

основной группе, по компетенции «Лабораторный химический анализ» в 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы WSR». 

В 2020 году проводились организационные мероприятия по участию 

наших студентов, а также преподавателей, в различных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, среди них: 
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Достижения обучающихся и преподавательского состава в олимпиадах и конкурсах 2020г. 
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.) 

1 2 3 4 5 
Всероссийские/межрегиональные олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования 

Международный молодежный конкурс социальной 
рекламы «Вместе против коррупции!» в номинации 
«Лучший плакат». 

Сентябрь 
2020 

Студенты ГПОУ ТО 
«АХТТ» 

 Участие 

Всероссийский конкурс социальной рекламы 
антинаркотической направленности и пропаганды здорового 
образа жизни «Спасем жизнь вместе» в номинации: «Лучший 
видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды 
здорового образа жизни». 

14.02.2020 Студенты ГПОУ ТО 
«АХТТ» 

Анохина О.Н. 
Гимбатова А.А. 
 

Участие 

Целевая межрегиональная олимпиада «Золотой набор для 
оборонки» 

Март-май Титова Д. 
Осипова У. 
Жарова К. 

Артюхина К. 
Галкин А. 

Дмитриев В. 
Илюшкин В. 
Коркина А. 
Котова Н. 

Огурчикова А. 
Орехов Е. 
Крыгин В. 
Титова Е. 
Бейлик А. 

Федоренко И. 
Игнаточкин Л. 
Чипизубова А. 
Воробьева В. 
Миронов А. 
Мишин М. 

Анисимова Н.Н. 
Крестникова М.Р. 

Пронина И.А. 
Лангаев Р.А. 
Крымов И.В. 

Серегина В.И. 
Командин И.П. 
Гимбатова А.А. 
Слепцова А.В. 

Спирикова А.А. 

Участие 
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Боброва Т. 
Общероссийский заочный конкурс «Коллекция педагогического 
мастерства и творчества» 

2020 - Галактионова Ж.В. 2 место 

Общероссийский конкурс «Гимн России  понятными словами, 
2020» 

Март 2020 Воробьева В., 189 
Плотникова К., 189 

Галактионова Ж.В. Участие 

Межрегиональный конкурс фотографии «Моя планета» Апрель 2020 Щербань А., 199 
Чипизубова А., 889 

Иванова А., 889 
Воробьева В., 189 
Перункова а., 189 

Галактионова Ж.В. 2 место 
3 место 

Интернет-конкурс для школьников и студентов на лучший 
проект по тематике развития личности в условиях цифровизации 
экономики и образования 

2020 Воробьева В., 189 Анохина О.Н. Сертификат 
участника 

Международный конкурс социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против Коррупции!» 

Сентябрь-
декабрь 2020 

Боброва Т., 879 
Алдошин Д., 689 

Герасимов А., 879 

Анохина О.Н., 
Пронина И.А., 

Новодворская Л.А. 

Участие 

Всероссийский правовой (юридический) диктант С 10-15 
декабря 2020 

Студенты и 
преподаватели  

 ГПОУ ТО «АХТТ» 

 Сертификат 

Акция «Всероссийский тест на знание Конституции РФ» 12 декабря 
2020 

Студенты и 
преподаватели  

 ГПОУ ТО «АХТТ» 

 Сертификат 

Международная акция Тест по истории ВОВ 3 декабря  Студенты и 
преподаватели  

 ГПОУ ТО «АХТТ» 

 Сертификат 

Акция Этнографический диктант Ноябрь 2020 Студенты и 
преподаватели  

 ГПОУ ТО «АХТТ» 

 Сертификат 

Всероссийская акция ко Дню неизвестного солдата Декабрь 2020  Студенты и 
преподаватели  

 ГПОУ ТО «АХТТ» 

 Сертификат 

Областные/региональные этапы международных, всероссийских и межрегиональных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований 
Региональный этап Всероссийского конкурса социальной 
рекламы в области формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни «Стиль жизни-здоровье» 

Октябрь 
Ноябрь 

Огурчикова А., 199 Анохина О.Н. Грамота за 
творческий подход 

Областной конкурс творческих работ обучающихся «Тульский Сентябрь Гр.799 Пронина И.А. Участие 
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край  люби его и воспевай», посвященный Дню Тульской области 
и городу-герою Туле 
Региональный конкурс «Бизнес-идеи в сфере молодежного 
предпринимательства» среди студентов профессиональных 
образовательных организаций 

Сентябрь, 
октябрь 

Никитин Д., 679 
Щербань А., 189 
Кочетков К., 689 
Халидов Д., 689 
Лысунов М., 689 

Галактионова Ж.В. 
Медведева Ю.А. 

Анохина О.Н. 
Сверчкова А.В. 

Грамота 

Региональный чемпионат «Абилимпикс» Октябрь-
ноябрь 

Студент 2 курса Галактионова Ж.В. 2 место 

Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост» 

Январь-
февраль 2020 

Чипизубова А., 889 Серегина В.И., 
Лаптева Т.М. 

1 место в номинации 
«Практическая 

природоохранная 
деятельность» 

Региональный этап 21 Всероссийской олимпиады научно-
исследовательских, учебно-исследовательских и творческих 
проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей 
среды «Созвездие 2020» 

Февраль 2020 Гнаткевич В., 679 
Чипизубова А., 889 

Пронина И.А. 
Серегина В.И. 

Участие 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по укрупненной 
группе специальностей  СПО 18.00.00. Химические технологии 

Февраль 2020 Хромова М., 879 
Никишова Е., 869 

 

Пронина И.А. 
Серегина В.И. 
Командин И.П. 

Селин И.И. 
Гимбатова А.А. 

Сертификат 
участника 

Областной конкурс мультимедийных презентаций, посвященный 
Всемирному Дню здоровья, «Мы выбираем здоровье» 

Апрель 2020 Огурчикова А., 199 
Назаров А., 699 

Анохина О.Н. 
Яурова В.В. 

Участие 

Областная выставка конкурс творческих работ обучающихся 
«Тульские промыслы». Номинация «Изобразительное 
творчество» 

2020 Боброва Т., 789 Новодворская Л.А. Свидетельство 

VIII епархиальный конкурс художественного чтения «В начале 
было Слово» 

Март 2020 Артюхина К., 899 Сверчкова А.В., 
Слепцова А.В. 
Анохина О.Н. 

Диплом участника 

Областной конкурс социальных антинаркотических проектов, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни 

2020 Боброва Т., 789 Новодворская Л.А. Сертификат 

Региональный этап межрегионального конкурса учебно-
исследовательских и творческих проектов в рамках программы 
«Разговор о правильном питании» 

Февраль-
апрель 2020 

Щербаков А., 779 Коврижкина И.С. Участие 

Областная спортивная олимпиада «Мир. Спорт. Май»  Июнь 2020 Щербань А., 189 Никитина Е.А. Участие 
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(дистанционно) Сафронова А., 789 
Воробьева В., 189 
Перункова А., 189 
Поветкина О., 199 
Ратникова М., 199 

Галактионова Ж.В. 
Каменская А.С. 

2 этап Квест-игры «Города- форпосты Тульской земли» Март 2020 Огурчикова А., 199 
Войлокова А., 199 

Цубан И., 199 
Воробьева П., 199 
Есменский И., 699 

Тарасов М., 699 
Сергеева К., 199 

 1 место 

Онлайн-марафон  «Студверсия - 2020» Февраль 2020 Дмитриев В., 699  Участие 
Конференция для обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Тульской области по 
неэкономическим специальностям «Актуальные вопросы 
экономики и управления» 

Март 2020 Волковицкая Е., 879 Анохина О.Н. 
Слепцова А.В. 

Участие 

Региональный день студента. Игра «СтудКвиз» Январь 2020 Гулынин А., 669 
Морозов В., 669 
Алешин А., 679 
Моисеев Р., 679 
Смирнов С., 679 
Кулаков И., 679 

Дмитриев В., 699 
Гуров Н., 679 

Анохина О.Н. 
Никитина Е.А. 

Новодворская Л.А. 

Участие 

Региональный онлайн-марафон «Команда мечты» Апрель-июнь Команда студентов 
техникума 

Анохина О.Н. 
Сверчкова А.В. 

Селин И.И. 
Гимбатова А.А. 

Участие 

Муниципальные мероприятия 
Квест-игра «Право выбирать!» Март 2020 Команда студентов 

гр.699 
Яурова В.В. Диплом 

Интеллектуальная игра #МиУ, приуроченная ко Дню 
Российского студенчества 

Январь 2020 3 команды студентов 
техникума 

 1 место, 
3 место 

Городские литературные чтения, посвященные Дню снятия 
блокады Ленинграда 

Январь 2020 Дмитриев В., 699 
Артюхина К., 899 

Слепцова А.В. Участие 

https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B8%D0%A3?src=hashtag_click
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4.1.3. Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность в техникуме планируется на основе 

потребностей и интересов обучающихся, традиций техникума, требований 

ФГОС СПО; регулируется нормативно-правовыми актами федерального, 

регионального и локального уровней. Внеаудиторная работа в техникуме 

проводится в соответствии с годовым планом, в котором определены цели, 

задачи, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Основная цель воспитательной работы в техникуме - это подготовка 

профессионально компетентной, социально активной, культурно 

ориентированной личности, осознающей себя гражданином правового 

государства, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения 

профессиональных обязанностей, умеющей успешно адаптироваться в 

современном обществе. 

В 2020 году педагогический коллектив решал следующие задачи: 

1. Создание условий для активной деятельности обучающихся во 

внеучебном процессе, организации их досуга. 

2. Создание условий для развития у обучающихся духовно-

нравственных качеств и норм поведения, формирование гражданской 

позиции и патриотического сознания и поведения. 

3. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и 

самореализации обучающихся. 

4. Организация и обучение студенческого актива, повышение роли 

студенческого самоуправления в общественной деятельности техникума; 

развитие студенческих инициатив и лидерского потенциала путем занятости 

в общественных организациях, волонтерском движении и взаимодействия с 

молодежными организациями города. 

5. Формирование потребности и навыков здорового образа жизни; 

проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение асоциального поведения. 
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6. Организация участия обучающихся в областных и городских 

мероприятиях, конкурсах, программах. 

7. Повышение эффективности работы по привлечению 

обучающихся к участию в сборных командах техникума. 

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы 

техникума являются: воспитательная работа в учебном процессе, 

воспитательная внеурочная деятельность, включающая в себя общественную, 

патриотическую, 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 

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» 

С целью организации планомерной воспитательной работы, в начале 

учебного года в каждой группе был составлен (или скорректирован) 

«социальный паспорт», который использовался в индивидуальной работе с 

обучающимися и их родителями. В период адаптации первокурсников, 
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ежегодно проводится диагностика, включающая в себя психолого-

педагогическое исследование каждого обучающегося и групп нового набора, 

что позволяет, обеспечить на этой основе индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучающимся, разработать систему 

мероприятий, направленных на развитие одних качеств и коррекцию других.  

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 студенческого совета; 

− организация работы студенческого совета; 

− организация работы актива групп; 

− проведение классных часов и собраний по итогам успеваемости и 

посещаемости за месяц и за семестр; 

− проведение тематических классных часов студентами; 

− участие студенческого совета в работе стипендиальной комиссии; 

− участие студентов в городских и областных мероприятиях; 

− участие студентов в подготовке общетехникумовских мероприятий; 

− вовлечение студентов в работу кружков и спортивных секций; 

− участие учебных групп в конкурсах, выставках, соревнованиях. 

В состав студенческого совета вошли новые члены групп первого 

курса, которые стали активными участниками и организаторами 

общетехникумовских мероприятий, конкурсов и соревнований. С членами 

студсовета проведены занятия по направлению – школа лидера.  

Во всех группах работают студенческие активы. 
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Мероприятия, организованные при непосредственном участии 

студенческого совета: студенческий капустник ко Дню студента; 

масленичные гуляния; праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню; «День учителя»; акция «Новогодний 

калейдоскоп».  

Члены студенческого совета принимали участие в заседаниях совета 

техникума, педагогическом совете на которых рассматривались вопросы, 

касающиеся непосредственно студентов техникума. 

Целью профессионально-трудового воспитания обучающихся 

(воспитание профессиональной ответственности, привитие любви к учебе, 

труду и профессии) в техникуме является: 

− совершенствование навыка организации коллективного труда; 

− уважение к труду и людям труда; 

− воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за 

результаты труда; 

− развитие интереса к будущей профессиональной деятельности. 

В рамках этого направления, с целью приобщения студентов к 

общественно полезному труду, в техникуме проводились следующие 

мероприятия: 

− Проведены тематические классные часы «Моя специальность» и 

экскурсии на предприятия Тульской области в ходе акции «Неделя без 

турникетов». 

− Знакомство с инструктажами  по технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

− Студенты совместно с преподавателями принимали участие в 

общеобластных субботниках, экологических марафонах. 

− Проведена неделя предметно-цикловой комиссии с 23 по 27 ноября 

2020 г. В рамках недели  преподавателями подготовлены и проведены  

внеурочные мероприятия: олимпиада по информатике и ИКТ, «Алгоритм  

составления личного бюджета обучающихся», бинарное занятие «Суд над 
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энергетическими напитками»; открытые уроки: «Составление рецептов 

резиновых смесей»,  «Наука и техника» (на английском языке). Неделя 

предметно-цикловой комиссии стала хорошей возможностью 

продемонстрировать умение, мастерство не только обучающихся, но и 

преподавателей. 

− С сентября по ноябрь участие в региональных мероприятиях, 

посвященных празднованию 80-летия системы профессионально-

технического образования, в формате онлайн: конкурс презентаций «История 

профтехобразования в Тульской области»; конкурс АРТ-объектов «Символ 

80-летия ПТО в Тульской области»; конкурс-смотр «Парад профессий»; 

конкурс видеороликов «Знакомьтесь-Тульский профтех!»; конкурс 

видеороликов  «Фестиваль профессий» и др. 

− Участие в областных конкурсах, олимпиадах в онлайн формате. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в 

техникуме является воспитание гражданина - патриота. В основе 

деятельности педагогического коллектива лежит Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2015 - 2025 

годы». В целях воспитания патриотизма и гражданственности обучающихся, 

в соответствии с планом воспитательной работы обучающиеся приняли 

участие в следующих мероприятиях:  

− В группах первого курса проведены классные часы на тему 

«Государственные символы России». В фойе обновлен стенд с символами 

Российской Федерации с изображением государственного флага, герба, 

текста гимна, портрета президента В.В. Путина. 

− 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. 
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− Урок мужества, посвященный Дню памяти воинов – 

интернационалистов «Память об Афгане», с участием ветеранов боевых 

действий в Афганистане. 

− Квест игра «Молодой избиратель». 

− На праздничном мероприятии, посвященному Дню защитника 

Отечества, который состоялся в МБУ "Культурно-досуговый центр г. 

Алексина" студенты АХТТ поздравили жителей города театрализованной 

постановкой. 

−    01.09.2020 проведен Единый урок основ безопасности 

жизнедеятельности "Подготовка к действиям в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, и адаптация после летних каникул". 

− 2.09.2020 проведен онлайн Урок Победы. 

− 03.09.2020 Всероссийский онлайн Урок мужества. 

− 03.09.2020 Диктант Победы. 

−    Всероссийский урок безопасности в сети Интернет. 

−    С целью формирования патриотических чувств у обучающихся 

техникума, классные руководители проводили на классных часах просмотр 

художественных фильмов о героизме полководца А.В. Суворова «Штурм 

Измаила», «Альпы. 200 лет спустя», рекомендованные к показу 

Министерством просвещения РФ, в рамках исполнения Комплексного плана 

мероприятий, посвящённых 290-летию со дня рождения Генералиссимуса. 

−  В музее Боевой славы организована работа по сбору информации на 

тему «Преподаватели и выпускники техникума - фронтовики Великой 

Отечественной войны». 

− В ходе празднования 75-летия Дня Победы обучающиеся и 

преподаватели приняли участие во Всероссийских акциях, проводимых в 

онлайн формате: «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Свеча памяти», 

«Бессмертный полк», «Открытка Победы», «Песня Победы». 
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− В ходе празднования 500-летия Тульского Кремля команда 

студентов приняла участие в конкурсе, подготовив видеоролик «Города 

форпосты». 

− 03.12.2020 День неизвестного солдата Всероссийский урок  «Имя 

твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

− 3.12.2020. Патриотическая акция «День неизвестного солдата» на 

площади Победы. Возложение цветов к вечному огню. 

− Онлайн тестирование на знание исторических фактов, связанных 

с Днём неизвестного солдата в группе Всероссийского поискового движения 

России в социальной сети ВК. 

− 03.12.2020 Всероссийский Правовой (юридический) диктант в 

онлайн формате. 

− 03.12.2020  Участие во всероссийской акции «Тест по истории 

Великой Отечественной войны». 

− Медиа беседы в учебных группах, посвященные Дню Героев 

Отечества  «Герои Отечества». 

− С 14 по 17 декабря 2020 года Герoикo-патриoтический диктант 

«МЧС Рoссии – 30 лет во имя жизни» в онлайн формате. 

− 17.12.2020 Возложение цветов к вечному огню в День 

освобождения Алексина от немецко-фашистских войск. 

   Активно велась работа по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на классных часах, в ходе учебных занятий по 

обществознанию, истории, экономике. 

    В период с мая по сентябрь 2020 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://www.anticorruption.life/
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В ходе классных часов проводились медиа-беседы, направленные на 

формирование отрицания коррупционных проявлений.  

По обеспечению своевременного выявления и предупреждения 

противоправного поведения несовершеннолетних, а также по повышению 

состояния защищённости образовательной организации от угроз 

криминального характера, техникум принял дополнительные меры:  

Среди обучающихся техникума распространена информация о 

телефоне доверия.  

С целью недопущения эмоционального напряжения и 

психологического неблагополучия в группах, с помощью тестирования, 

анкетирования и бесед изучается уровень тревожности и враждебности в 

отношениях подростков друг с другом, микроклимат в группе, социометрия 

по выявлению положительных и неформальных лидеров. 

Особое внимание уделялось информационно-профилактической работе 

по антитеррористической и межэтнической направленности: 

− Почтение памяти погибших при трагических событиях в Беслане 

на классных часах в учебных группах. 

− 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. 

− В преддверии международного «Дня Мира» в техникуме прошла 

акция «Голубь Мира». 

− Осуществлялся мониторинг социальных сетей с целью выявления 

обучающихся состоящих в разного рода экстремистских группировках. 

− Проводились практические занятия в рамках месячника ГО ЧС 

«Защита населения в условиях ЧС». 

− Просветительская работа по противодействию идеологии 

терроризма постоянно реализуется через лекции на учебных занятиях по 
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дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

    Информационно-разъяснительная работа с родителями 

обучающихся, посвященная безопасности детей в учебное и внеучебное 

время, а также в каникулярный период, проводилась на родительских 

собраниях и в онлайн формате. 

    По обеспечению надлежащего межведомственного взаимодействия в 

вопросах реализации Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», приняты следующие меры: 

− Беседа старшего инспектора ГИБДД со студентами 1-2 курсов на 

тему «Управление мопедами и скутерами. Ответственность за нарушения 

ПДД». 

− Классные часы  для студентов 1 курса «Автомобиль, дорога, 

пешеход». 

− В сентябре проведена акция "Телефон доверия" под девизом: 

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

− В декабре, обучающиеся, приняли участие в Едином уроке прав 

человека. 

− В целях повышения правовой культуры студентов, 

эффективности профилактики и предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних в ГПОУ ТО "АХТТ" состоялась квест-игра "Подросток 

и закон". 

− В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» студенты 

техникума посетили МО МВД России «Алексинский». Обучающимся 

рассказали о службе по каждому направлению деятельности: патрульно-

постовая служба, государственная инспекция БДД, дежурная часть. 

− Проведена встреча инспектора отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Алексинскому и Заокскому районам УНД и ПР 
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ГУ МЧС России по ТО Максимовой А.А. со студентами и преподавателями 

техникума на тему «Пожарная безопасность. Правовая ответственность». 

− Сотрудники ГИМС провели медиа-беседы с обучающимися о 

поведении на воде в весенний и зимний период времени. 

Разработаны и согласованы межведомственные планы взаимодействия 

с: ОДН МО МВД России «Алексинский»; Алексинской межрайонной 

прокуратурой; территориальным отделом опеки  по Алексинскому району и 

р.п. Новогуровскому; сектором по обеспечению 

работы комиссии по делам несовершеннолетних города Алексина. В течение 

учебного года организовывались встречи студентов с сотрудниками 

правоохранительных органов, сотрудниками ГИБДД. 

На заседаниях Совета Профилактики рассматривались вопросы по 

воспитательно-профилактической работе, индивидуально- профилактической 

работе с обучающимися и их родителями. 

Повесткой дня были следующие вопросы: 

− постановка и снятие студентов с учета; 

− профилактические беседы с родителями (законными 

представителями); 

− формы и методы профилактической работы с обучающимися. 

На заседания приглашались родители обучающихся, которые 

нарушают дисциплину, пропускают занятия без уважительных причин, 

классные руководители. 

Проводился ежедневный контроль посещаемости обучающихся, 

выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная 

связь с классными руководителями. В случае беспричинного отсутствия 

студента на занятиях, комиссия посещала обучающегося на дому и 

составляла акт обследования жилищно-бытовых условий, беседовала с 

родителями. 

17.12.2020 педагоги приняли участие в онлайн встрече «Вводный курс 

в программу Межведомственного семинара-совещания для специалистов 



53 
 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

В целях формирования здорового образа жизни для обучающихся 

техникума были организованы спортивные соревнования, классные часы на 

темы «Ты то, что ты ешь», «Движение - залог здоровья», «Как научиться 

понимать себя и окружающих». В рамках программы адаптации 

первокурсников была организована работа по выявлению подростков 

«группы риска». С ними проводились беседы психолога и социального 

педагога.  

В период с 26 мая по 26 июня 2020 г. студенты и преподаватели 

приняли участие в антинаркотическом месячнике «Вместе против 

наркотиков!» в дистанционном формате. Проведены тематические медиа-

беседы со студентами с применением электронных форм обучения. На сайте 

техникума размещены профилактические материалы. 

Обучающиеся техникума активно приняли участие в Областном 

конкурсе социальных антинаркотических проектов, направленных на 

пропаганду здорового стиля жизни. 

В рамках  профилактической работы по употреблению ПАВ в период с 

01.10.2020 г. по 30.10.2020 г. студенты 1-4 курсов приняли участие в 

социально-психологическом тестировании, направленном на раннее 

выявление употребления наркотических веществ. 

Так же проводились профилактические мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни: 

− 2.09.2020 Всероссийский онлайн Урок здоровья на странице ВК 

минпросвещения. 

− В декабре команда обучающихся техникума приняла участие в 

онлайн  спартакиаде ссузов и вузов «Здоровая молодость», которая состояла 

из трех этапов. Ребята прослушали вебинар о здоровом питании, отвечали на 

вопросы в Квизе и подготовили плакат призывающий молодежь к спорту и 

здоровому образу жизни.  
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− Участие в марафоне научно-популярных пабликов Вконтакте 

«СПЕЦКУРС: почему мы до сих пор не победили ВИЧ, но что успели узнать 

по дороге». 

− Онлайн конференция «Вместе против наркотиков», организуемая 

Тульским областным центром молодежи. 

− Студенческим советом и волонтерами техникума в ноябре 

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

− Обучающиеся 1-4 курсов приняли участие в муниципальном 

конкурсе и региональном этапе Всероссийского конкурса «Спасём жизнь 

вместе!» в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни». 

− Организована и проведена выставка плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни». 

В рамках спортивно-оздоровительного направления в систему вошли 

следующие мероприятия: 

− В рамках Всемирного Дня трезвости, в спортивном зале ГПОУ 

ТО "АХТТ", прошел спортивный праздник для групп 1 курса «Веселые 

старты».  

− В течение года студенты с 1 по 4 курс активно принимали 

участие в спортивных городских соревнованиях и в фестивалях ГТО. 

− Обучающиеся приняли участие в соревнованиях:  по прыжкам в 

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

спортивному троеборью, где показали хорошие результаты. 

− С целью занятости и организации полезного досуга студентов 

работает спортивная секция. 

В рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ инфекцией, 

приуроченной к всемирному дню борьбы со СПИДом, 1 декабря 2020 года 

были проведены классные часы в группах с использованием материалов 

Всероссийского открытого урока «День единых действий по 
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информированию детей и молодёжи против ВИЧ/СПИД «Знание - 

ответственность - здоровье». Обучающиеся приняли участие в интернет 

опросе в области профилактики ВИЧ-инфекции на веб ресурсе опрос-

молодежи-о-вич.рф.  

В ноябре проведена серия вебинаров, в которых приняли участие 

педагогические работники техникума и родители обучающихся: вебинар для 

педагогических работников по теме «Организация работы по профилактике 

распространения ВИЧ – инфекции и формирование культуры здорового 

образа жизни у детей и подростков»; вебинар для родителей по теме 

«Профилактики распространения ВИЧ-инфекции и формирования 

ответственного и безопасного поведения среди подростков и молодежи»; 

круглый стол «Научные достижения и общественный прогресс в 

профилактике и лечении ВИЧ инфекции». 

Эстетическое воспитание обучающихся предполагает формирование 

чувства прекрасного во всех его проявлениях. Этому способствуют 

многолетние традиции техникума - проведение общетехникумовских 

мероприятий, основанных на коллективной творческой деятельности 

студентов и преподавателей: День студента, Международный женский день, 

День знаний, День Учителя, Посвящение в студенты. В связи с 

эпидемиологической обстановкой общетехникумовские мероприятия 

проводились по учебным группам. В преддверии нового года проведена 

Акция «Новогодний калейдоскоп» по оформлению учебных кабинетов и 

рекреаций. 

Редколлегиями групп подготовлены стенгазеты ко Дню Конституции, к 

новому году, ко Дню защитника Отечества, к Международному женскому 

Дню 8 марта, ко Дню учителя.  

В рамках культурно-нравственного воспитания обучающиеся 

участвовали в следующих мероприятиях: 
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− Студенты активно приняли участие в программе «Живые уроки. 

Тульская область» и посетили онлайн Тульский Кремль и Тульский военно-

исторический музей. 

− В январе в ДК имени В.С. Бондаря студенты АХТТ приняли 

участие в интеллектуальной игре под названием #МиУ, приуроченной ко 

Дню Российского студенчества. Команды АХТТ заняли 1 и 3 место. 

− 25 января 2020 г. команда обучающихся техникума приняла 

участие в интеллектуальной игре – СтудКвиз, которая проходила в атриуме 

Тульского Кремля. Ребята отвечали на блиц-вопросы, участвовали в 

музыкальном раунде и битве капитанов.  В «Диалоге на равных» пообщались 

с заместителем Губернатора Тульской области С. Н. Егоровым, министром 

молодежной политики А.Ф. Давлетшиным. 

− Волонтерский отряд техникума организовал и провел 4 

мероприятия в отделении дневного пребывания ГУ ТО «КЦСОН №2» г. 

Алексина: музыкальное поздравление ко Дню пожилого человека; 

театрально-развлекательную программу, посвященную Дню матери; 

музыкальное поздравление к новому году и Международному женскому дню 

8 марта. 

− В июле в рамках Всероссийской акции «Добровольцы детям» 

студенты волонтеры приняли участие в онлайн-добровольчестве и 

осуществили проект «В сказку из дома». Студенты, используя кукол и 

бумажных персонажей сказок разыгрывали сюжеты в онлайн формате для 

маленьких детей, находящихся в структурном подразделении для 

несовершеннолетних детей  КЦСОН «Алексинский№ 2». 

− Тренинг ко Дню Добровольца  «Моё будущее в моих руках». 

− Подготовлено видеопоздравление в онлайн формате «Нашим 

мамам», приуроченное Дню матери,  

− Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения «Вместе 

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

https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B8%D0%A3?src=hashtag_click
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− Студенты техникума поздравили своих преподавателей с Днем 

учителя, подготовив красочные стенгазеты с поздравлениями. 

− В ноябре студенты и преподаватели приняли активное участие в 

онлайн акции «Большой этнографический диктант». 

− Волонтерский отряд техникума провел экологические акции по 

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

памятных мест. 

− В декабре в  рамках Новогодних каникул с «Большой переменой» 

участие во Всероссийской акции «Новогодние окна» в формате онлайн-

флешмоба, с целью сохранения и трансляции новогодних традиций, 

семейных ценностей, развития творческого креатива. 

− В рамках Новогодних каникул с «Большой переменой» участие в 

акции «Новогоднее чудо для каждого». Создание поздравительных 

новогодних открыток своими руками для пожилых людей, а также детей, 

которые находятся в трудной жизненной ситуации. 

В период с 20 апреля по 30 июня студенты и педагоги приняли участие 

в региональном онлайн - проекте «#КомандаМечтыПрофтеха». Проект 

проводился в целях выстраивания эффективного внутриорганизационного и 

межорганизационного взаимодействия государственных профессиональных 

образовательных учреждений Тульской области для создания в регионе 

единого молодежного актива учреждений среднего профессионального 

образования.  Студенты под руководством педагогов демонстрировали 

способности создавать и продвигать социально-культурные и 

просветительские инициативы в профессиональной образовательной среде.  

В целях формирования основ финансовой грамотности в ноябре 

проведен Единый урок по вовлечению обучающихся в предпринимательскую 

деятельность. В декабре проведены онлайн уроки по финансовой 

грамотности "Личный финансовый план. Путь к достижению цели", "Как 

начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй".  
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Команда студентов приняла активное участие в региональном конкурсе 

"Бизнес-идеи в сфере молодежного предпринимательства" и вошла в число 

призеров. В период с 21.10 по 28.10.2020 студенты 3-4 курсов приняли 

участие во Всероссийском молодежном кубке по менеджменту «Управляй», 

в ходе которого выявлялись  и оценивались базовые управленческие 

компетенции и навыки. 

Количество студентов, принявших участие в подготовке и проведении 

мероприятий за учебный год - 100%.   

Воспитательная работа в техникуме - сложный, многоплановый 

процесс взаимодействия всех членов педагогического коллектива, 

направленный на решение определённых задач. Она требует чёткой 

организации, системного подхода, сотрудничества педагогов во всех сферах 

и направлениях воспитательной деятельности.  

Вывод: Воспитательная деятельность включает в свою систему работу 

преподавателей, классных руководителей по организации внеурочной 

деятельности студентов, то есть 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 – 369 человек.   

 
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 
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наполнение стенда «Служба трудоустройства информирует», размещение 

информации на Интернет-сайте техникума; 

− анкетирование выпускников техникума на предмет выявления 

потребности в трудоустройстве. 

− 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. 
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Трудоустройство выпускников 2019-2020 учебного года очной формы 

обучения   представлено в таблице: 

 

Трудоустройство выпускников 2020г. 
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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. Базовая кафедра осуществляет адресную подготовку 

квалифицированных кадров из числа студентов Университета и техникума в 

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

форме практико-ориентированного обучения. 

В 2019-2020 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 

организации 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. 

Рекламаций на подготовку специалистов в 2020 году не поступало. 
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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. 

ГПОУ ТО «АХТТ» постоянно расширяет и совершенствует 

направления и механизмы социального партнерства. 

Таким образом, в целях повышения качества подготовки специалистов 

предлагается работу по реализации задач, поставленных на 2021 год: 

− обеспечение развития профессиональной компетентности 

педагогических работников через: 

− ежегодную организацию педагогических и производственных 

стажировок педагогических работников; 

− организацию методического сопровождения деятельности вновь 

назначенных преподавателей путём создания института наставничества; 
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− дальнейшее развитие инфраструктуры техникума; 

− приведение содержания и технологий профессионального 

образования, обеспечивающих развитие общих и профессиональных 

компетенций, в соответствие с требованиями работодателей к квалификации 

работников через: 

− расширение сферы применения компетентностно-ориентированных 

технологий; 

− поиск новых организаций-партнеров для проведения занятий по 

дуальному обучению; 

− расширение спектра дополнительных образовательных программ; 

− педагогическое сопровождение талантливой молодёжи; 

− развитие Наставничества: предприятие – обучающийся, 

обучающийся – обучающийся, преподаватель – обучающийся, преподаватель 

– преподаватель; 

− активизация работы по своевременному выявлению 

слабоуспевающих студентов и принятию мер по коррекции уровня развития 

у них общих и профессиональных компетенций, знаний, умений и 

практического опыта. 

4.2.1 Кадровое обеспечение 

Численность штатных работников составляет на конец 2020 года -  47 

человек, из них 7 административных работников, 21 штатных 

преподавателей, 2 преподавателя по совместительству, 10 служащих, 7 - 

обслуживающий персонал. 

Укомплектованность штата педагогических работников по каждой 

образовательной программе составляет 100% штатных преподавателей: 85% 

имеют высшее образование. Базовое образование педагогических 

работников соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 

 Высшую квалификационную категорию имеют 8 преподавателей, 

первую 9 преподавателей. Аттестовано 17 педагогических работников – это  
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67 %. Преподаватели, читающие профессиональные циклы ППССЗ, имеют 

опыт работы на производстве. 

Возрастной ценз кадрового обеспечения ГПОУ ТО «АХТТ» 
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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 начале 2020 года 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».  

В сентябре - декабре 2020 года  прошли подготовку: 

  ГОУ ДПО ТО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской 
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области", г. Тула – 7 человек.   

 ООО "Межотраслевой Институт Госаттестации", г. Пермь –                           

11 человек.  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный психолого-

педагогический университет", г. Москва – 7 человек.  

В 2019-2020г. - 8 человек были экспертами на чемпионате WorldSkills, 

7 человек имеют свидетельство на право оценивания демонстрационного 

экзамена. 

В 2020 году педагогический коллектив техникума активно участвовал в 

научно-методической деятельности, принимал участие в региональных 

конференциях, конкурсах, акциях и других мероприятиях. 

В сентябре 2020 года преподаватели техникума участвовали в 

национальном проекте «Билет в Будущее», в региональном  чемпионате 

WorldSkills, где заняли призовые места. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем 

творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования 

управления качеством образования. Из года в год процент педагогов, 

имеющих высшую и первую квалификационную категории, увеличивается.  

Из приведенных данных можно сделать вывод о достаточности 

профессиональных возможностей педагогического коллектива для 

организации успешной образовательной деятельности в техникуме. 

В 2020 году педагогический коллектив техникума активно участвовал в 

научно-методической деятельности, принимал участие в региональных 

конференциях, конкурсах, акциях и других мероприятиях. 

Преподавателями техникума проведено 35 открытых учебных занятий, 

4 недели профессионального мастерства. 18 преподавателей приняли участие 

во всероссийских, региональных конкурсах и олимпиадах. Результаты 

участия педагогических работников в мероприятиях освещены на сайте 

техникума и в социальных сетях. 
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С 2020 года в техникуме работают 2 начинающих преподавателя. За 

каждым преподавателем закреплен наставник, разработаны планы 

наставничества, отчетной формой молодого специалиста является открытый 

урок. 

Вывод: Кадровый состав ГПОУ ТО «АХТТ» соответствует 

предъявляемым требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г.                      

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Реализация ППССЗ 

обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемым учебным 

дисциплинам (профессиональным модулям). Требования к прохождению 

процедуры аттестации педагогических работников, курсов повышения 

квалификации и прохождению педагогической стажировки соблюдаются. 

 

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. Лаборатории и кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием, (в том числе 8 интерактивными досками), проекторами, 

стендами, макетами, компьютерами, оргтехникой. Учебное оборудование 

лабораторий и кабинетов содержится в исправном состоянии, обслуживается 

заведующими кабинетами, лабораториями. В техникуме есть доступ к сети 

Интернет.  

В 2020 году оборудованы и введены в учебный процесс 2 аудитории и 

учебные лаборатории для специальностей «Аддитивные технологии». 

Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных 

помещений находится в хорошем состоянии. Во всех учебных кабинетах 
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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.  

В учебно-воспитательных целях в техникуме функционирует музей 

Боевой славы, 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 педагог-психолог.   

Инфраструктура для лиц с ОВЗ и инвалидов: создана без барьерная 

среда, включающая обеспечение доступа в здание образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

- имеется стационарный пандус при входе в здание; 

          -расширенные входные группы предоставляют возможность 

беспрепятственного входа и выхода;  

-  отдельная туалетная комната, предназначенная для маломобильных 

групп населения. 

Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья:  

- созданы в рамках общего медицинского обеспечения (заключен 

договор с медицинской организацией ГУЗ «АРБ №1 им. профессора В.Ф. 

Снегирева»);  

- в фойе 1 этажа оборудована зона отдыха. 

Анализ состояния учебно-методической и  учебно-лабораторной базы, 

используемой при реализации ОПОП, показал, что она соответствует 

требованиям ФГОС. 
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Уровень оснащенности учебно-лабораторным оборудованием учебных 

кабинетов, объектов для проведения практик является удовлетворительным.  

 

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 формах, периодичности  текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

27.08.2018г.  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 
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предметам (дисциплинам цикла, контроль качества ведения документации – 

журналов теоретического и производственного обучения, контроль знаний, 

умений и навыков обучающихся, контроль 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.  
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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 сферы 

профессиональной деятельности с целью повышения престижа естественно-

научных и технических специальностей и профессий. 

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 
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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.  

5. Студия «Промышленная автоматика» дает обучающимся знания 

об умении выявлять, идентифицировать и устранять проблемы как на этапе 

монтажа, так и в процессе эксплуатации оборудования. От специалиста по 

промышленной автоматике требуется широкий спектр технических 

компетенций, включая монтаж каналов, кабелей, приборов, устройств 

ввода/вывода, программируемых логических контроллеров и реле. Кроме 

того, специалист по промышленной автоматике проектирует электрические 

цепи, программирует логические контроллеры и конфигурирует человеко-

машинные интерфейсы. 

Осенью 2020 года, обучающиеся дополнительного образования 

приняли участие в региональном чемпионате WorldSkills Russia Juniors в 

компетенциях «Прототипирование» и «Лабораторный химический анализ», 

показав хорошие результаты – 2 и 3 место. 

Техникум принял участие в Проекте «Билет в будущее».  
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«Билет в будущее» реализовался во исполнение мероприятий 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». В Тульской области в 2020 году в период с августа по 

декабрь проведены практические мероприятия проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее». 

Работа осуществлялась на основании приказов министерства 

образования Тульской области: 

− от 19.06.2020 № 725 «Об организации практических мероприятий 

проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 

Тульской области в 2020 году»; 

− от 10.09.2020 № 1120 «Об организации практических мероприятий 

проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 

Тульской области в 2020 году». 

Проект направлен на ознакомление обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с современными профессиями, определение 

профессиональных интересов детей, формирование рекомендаций по 

построению индивидуальной образовательной траектории в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности). 

На платформе ГПОУ ТО «АХТТ» было организованно 6 компетенции: 

− «Изготовление прототипов»; 

− «Лабораторный химический анализ»; 

− «Предпринимательство»; 

− «Технология композитов»; 

− «Инженерный дизайн CAD»; 

− «Аддитивное производство». 
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По итогам реализации проекта 48 школьников в период с июля по 

ноябрь 2020 года зарегистрировались на федеральной платформе проекта 

https://bilet.worldskills.ru и познакомились с профессиями, посмотрели 

видеоролики, поучаствовали в пробах по 6 компетенциям задумались о 

собственном профессиональном выборе. 

ГПОУ ТО «АХТТ» участвовал в Фестивале профессий в рамках 

Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)». В фестивале приняли участие 15 школьников в онлайн 

формате try-a-skill по компетенциям: изготовление прототипов, 

лабораторный химический анализ.  

В сентябре-октябре 2020 года 7 наставников профессиональных проб 

прошли обучение на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» (по инициативе 

Федерального оператора проекта). 

По итогам реализации проекта Региональным оператором и 

министерством образования Тульской области подготовлены 

благодарности для координаторов площадок и наставников 

профессиональных проб. 

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 «Алексинский химико-технологического техникума» 

Самообследование деятельности ГПОУ ТО «Алексинский химико-

технологический техникум» по состоянию на 31.12.2020 и последующий 

анализ позволяют сделать выводы: 

https://bilet.worldskills.ru/
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−  структура подготовки выпускников сформирована в соответствии с 

профилем образовательного учреждения, с учетом потребностей 

регионального 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; 

− контрольные цифры приёма на протяжении последних лет 

выполняются; 

− интеграция работодателей в образовательный процесс хорошо 

организована: подписаны договора о сотрудничестве, согласуются учебные 

программы и программы практик; 

− материально-техническая база достаточна для обеспечения 

комфортных условий обучения студентов и реализуемых образовательных 

программ. 

− техникум является участником проектов, реализуемых 

министерством образования Тульской областью совместно с Агентством 

стратегических инициатив: 

− «Детский технопарк «Технотория», 

− «Мобильный Кванториум», 
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− «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

− техникум активно включился в проект «Билет в будущее» 

− внутренняя система оценки качества образования создана и 

успешно функционирует, позволяет своевременно проводить мониторинг 

различных направлений деятельности образовательной организации, 

обеспечивать высокий уровень качества подготовки обучающихся; 

− обучающиеся техникума неоднократно становились 

победителями и призерами: чемпионатов по стандартам WorldSkills Russia; 

− создание электронной образовательной среды, интегрирующей 

электронные учебно – методические комплексы и форматы дистанционного 

обучения; 

− совершенствование сетевой формы реализации образовательных 

программ и дуального обучения; 

− участие работодателей в разработке образовательных программ и 

требований к профессиональным и общим компетенциям студентов; 

− расширение участия всех сторон образовательного процесса 

(педагогических работников, обучающихся) в региональных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях; 

− активизировать профориентационную работу среди выпускников 

школ города и области, работу по студенческому самоуправлению; 

− публикации участников образовательного процесса 

(педагогических работников, обучающихся) в научных журналах, вестниках, 

материалах Всероссийских конференций, интернет – пространстве; 

− реализация механизмов прогнозирования потребности в кадрах по 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям; 

− проведение работ по формированию доступной и комфортной 

образовательной среды, включая благоустройство территории техникума; 

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса в 

ГПОУ ТО «АХТТ» и повышения качества подготовки специалистов, 



76 
 

комиссия по самообследованию считает целесообразным: 

− продолжить работу по модернизации 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. 

Всесторонне  проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз 

педагогических кадров, комиссия по самообследованию считает, что 

потенциал ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум» 
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отвечает требованиям к содержанию и качеству подготовки специалистов в 

соответствии ФГОС СПО, а также лицензионным и аккредитационным 

требованиям. 

В целях повышения качества подготовки специалистов предлагается 

продолжить работу по реализации задач, поставленных на 2021 год: 

обеспечение развития профессиональной компетентности педагогических 

работников через: 

− ежегодную организацию педагогических и производственных 

стажировок педагогических работников; 

− организацию методического сопровождения деятельности вновь 

назначенных преподавателей путём создания института наставничества; 

− дальнейшее развитие инфраструктуры техникума; 

− приведение содержания и технологий профессионального 

образования, обеспечивающих развитие общих и профессиональных 

компетенций, в соответствие с требованиями работодателей к квалификации 

работников через: 

− расширение сферы применения компетентностно-ориентированных 

технологий; 

− поиск новых организаций-партнеров для проведения занятий по 

дуальному обучению; 

− расширение спектра дополнительных образовательных программ; 

− педагогическое сопровождение талантливой молодёжи; 

− развитие Наставничества: предприятие – обучающийся, 

обучающийся – обучающийся, преподаватель – обучающийся, преподаватель 

– преподаватель; 

− активизация работы по своевременному выявлению 

слабоуспевающих студентов и принятию мер по коррекции уровня 

развития у них общих и профессиональных компетенций, знаний, умений и 

практического опыта. 
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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 

Заведующий учебно-
лабораторным  

центром 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 
содержание и качество подготовки обучающихся, дополнительное 
образование 

Слепцова Александра 
Валериевна Методист организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

учебно-методическое обеспечение 
Плетнева 

 Олеся Александровна Заведующий библиотекой учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 
материально-техническая база 

Чередник  
Мария Васильевна Специалист по маркетингу 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 

Галактионова 
 Жанна Владимировна 

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, 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, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 416 
1.2.1 По очной форме обучения /по договорам об оказании платных образовательных услуг 370/46 
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, 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 48/75% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов 76/38% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов     298/60% 
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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 17/80% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 17/80% 

1.10.1 Высшая 8/38% 
1.10.2 Первая 9/43% 

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 образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее – филиал) - 

2 Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 51615,23 тыс. 
руб. 

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

938,46 тыс. 
руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 16,7 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 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

100% 

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

студента 14,5 
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3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента 0,04 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 
студентов, нуждающихся в общежитиях - 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 
Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов  

2/0,38 

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 - 

 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) - 

4.3.2 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 - 

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

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

 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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4.4.3 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 2 

4.5.1 по очной форме обучения 2 

 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 1 

 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 - 
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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) - 

4.5.3 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) - 

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 - 
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 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 - 

 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 - 



87 
 

 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)» 

40.02.01 
«Право и 
организация 
социального 
обеспечения» 

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 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 от 0,5 до 1 

Укомплектованность библиотечного 
фонда печатными и/или электронными 
изданиями официальной, периодической, 
справочно-библиографической 
литературы: кол-во экз. на 100 
обучающихся 

0,5 0,5 0,75 1 0,5 0,75 

% фонда учебной литературы не старше 
пяти лет 32 % 32 % 25 % 47 % 32 % 30 % 
Наличие свободного доступа в Интернет 
(да/кол-во точек доступа – нет) да/4 да/4 да/4 да/4 да/4 да/4 

 


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