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Введение 

Процедура самообследования проведена в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края «Славянский 

электротехнологический техникум» (далее - техникум) в соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией (утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462 г.), с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324 г. «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»,  локальным актом техникума, 

устанавливающим правила проведения самообследования и структуру отчёта о 

самообследовании  «Положение о порядке организации и проведения ежегодного 

самообследования ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум», 

утвержденного приказом директора № 134/1 от 26.03.2015 г. 

Целью  проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности техникума.  

Задачи самообследования: 

- получение объективной информации об образовательной деятельности 

Колледжа; 
- установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям; 
- выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности; 
- установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 
В ходе самообследования рабочая группа оценивала: 

- образовательную деятельность; 
- инфраструктуру и систему управления; 
- содержание и качество подготовки обучающихся; 
- организацию образовательного процесса; 
- востребованность выпускников; 
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- качество кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного 

обеспечения, материально-технической базы; 
- функционирование внутренней системы оценки качества образования; 
- финансовое обеспечение образовательной деятельности. 

 
Результаты самообследования обсуждены на заседании Педагогического 

совета от 14.03.2015 г., протокол №  10, рекомендовавшего к утверждению 

директором ГБПОУ КК СЭТ настоящего Отчета о результатах самообследования 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Славянский электротехнологический техникум» в 2015 году. 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности 

1. 1 Общие сведения о ГБПОУ КК СЭТ 

Полное официальное наименование  

 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края «Славянский 

электротехнологический техникум» 

Сокращенное наименование  ГБПОУ КК СЭТ 

Год основания 

 

1947 

Учредитель 

 

Министерство образования  и науки 

Краснодарского края  

Место нахождения: 

юридический адрес 

фактический адрес 

Российская Федерация, 353560, 

Краснодарский край, г. Славянск-на-

Кубани, ул. Краснодарская, 248. 

Краснодарский край, г. Славянск-на-

Кубани, ул. Краснодарская, 248; г. 

Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 21; 

г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Пролетарская, 250. 

 

Телефон, факс 

 

 тел. (86146) 4-16-81,  

факс: (86146) 2-32-07 

Адрес электронной почты 

 

set_tex@mail.ru 

Адрес веб-сайта 

 

www.pu45@mail.ru 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

профессионального образовательного 

учреждения  

 Осмачкин Александр Анатольевич 

Свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц: 

серия, номер; 

дата регистрации; 

ОГРН 

 

 

23 № 001971517 

18.11.2002 

1022304652490 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе:    

серия и номер свидетельства; 

дата выдачи свидетельства;  

ИНН 

 

 

23№009089805 

17.01.2014 

2349010484 

Устав (реквизиты) Согласован приказом департамента 

имущественных отношений 

Краснодарского края от 20.12.2013 г. 

№ 2229 

Утвержден приказом министерства 

образования и науки Краснодарского 

края от 25.12.2013 г. № 7544  

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности:   

 

 

http://www.pu/
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серия, номер;  

срок действия 

23Л01 № 003063 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации:   

серия, номер;  

срок действия  

 

 

23А01 № 0000688 

до 01.03.2017 

Язык, на котором осуществляется реализация 

образовательных программ в образовательной 

организации 

Русский язык 

1.2 Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

№ п/п Наименование  Дата 

утверждения 

Локальные акты организационного характера 

1 Устав государственного бюджетного образовательного 

учреждения Краснодарского края «Славянский 

электротехнологический техникум» 

25.12.2013 г. 

2. Коллективный договор 

Дополнения к коллективному договору 

06.03.2015 г. 

02.03.2015 г. 

3. Положение об учебной части 17.11.2014 г. 

4. Положение об архиве 30.01.2014 г. 

5. Положение о Педагогическом совете 30.01.2014 г. 

6, Положение о Совете ГБПОУ КК СЭТ 30.03.2014 г. 

7. Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 

ГБПОУ КК СЭТ 

30.01.2014 г. 

8. Положение о порядке оформления возникновения, 

изменения  и прекращения образовательных отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся. 

30.01.2014 г. 

9. Правила приема на обучение  по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

16.01.2015 г. 

10. Положение о приемной комиссии  30.01.2014 г. 

11. Положение о порядке разработки и утверждения рабочей 

программы учебной дисциплины, профессионального 

30.01.2014 г. 
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модуля, программы учебной и производственной практики в 

ГБПОК КК СЭТ 

12. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации студентов ГБПОУ КК СЭТ 

30.01.2014 г. 

13. Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

30.01.2014 г.  

14. Положение о порядке и основании предоставления 

академического отпуска обучающимся в ГБПОУ КК СЭТ 

30.01.2014 г. 

15. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

30.03.2014 г. 

16. Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности  по дополнительным 

образовательным программам 

30.01.2014 г. 

17. Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг 

03.03.2014 г. 

18. Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и исполнения 

принятых решений 

03.03.2014 г. 

19. Положение о порядке назначения и выплаты 

государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии обучающимся по 

очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях за счет средств краевого 

бюджета 

30.01.2014 

20. Правила проживания в студенческом общежитии ГБПОУ 

КК СЭТ 

30.01.2014 г. 

21. Положение о совете общежития 29.09.2014 г. 

22. Положение о совете профилактике 30.01.2014 г. 

23. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в ГБПОУ КК СЭТ 

30.01.2014 г. 

24. Положение о стажировке преподавателей и мастеров 

производственного обучения ГБПОУ КК СЭТ 

30.01.2014 г. 

25. Правила постановки студентов ГБПОУ КК СЭТ на 

внутренний учет 

29.09.2014 г. 
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26. Правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ КК 

СЭТ 

30.03.2014 г. 

27. Положение о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану в ГБПОУ КК СЭТ 

30.01.2014 г. 

28. Положение о порядке посещения обучающимися по своему 

выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом, которые проводятся в ГБПОУ КК СЭТ 

03.03.2014 г. 

29. Положение о порядке участия обучающихся техникума в 

формировании содержания своего профессионального 

образования 

30.01.2014 г. 

30. Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования в 

30.01.2014 г. 

31. Положение о цикловой методической комиссии  30.01.2014 г. 

32. Положение о библиотеке ГБПОУ КК СЭТ  30.01.2014 г. 

33. Положение об антикоррупционной комиссии в ГБПОУ КК 

СЭТ 

28.02.2015 г. 

34. Положение об отделении ГБПОУ КК СЭТ 30.01.2014 г. 

35. Положение о Совете отделения 30.01.2014 г. 

 

1.3. Создание условий для формирования доступной среды для обучения лиц с 

ограниченными возможностями  

Для реализации программы «Доступная среда» для маломобильных групп 

населения в ГБПОУ КК СЭТ выполнен ряд мероприятий: для посещения учебного 

корпуса № 5 имеется наружный пандус. Имеются выделенные места для личных 

автотранспортных средств инвалидов на открытой автостоянке. Учебный корпус и 

общежитие частично оснащены знаками  доступности для инвалидов. В общежитии 

имеется наружный пандус с ограничениями по левой и  правой сторонам поручнями  

круглого сечения. Вызов работников администрации, специалистов приемной 

комиссии может быть осуществлен кнопкой вызова. 

1.4. Программа развития образовательного  учреждения 

Программа развития образовательного  учреждения на 2013-2015 годы 

обсуждена и утверждена педагогическим советом 30.08.2013 г., протокол № 1. 
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 Цель программы: качественная подготовка  конкурентоспособного рабочего   путем 

совершенствования учебно-воспитательного процесса на основе профессионального  

образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечивающая  адаптацию  учащихся  к жизни в современном  обществе. 

Задачи: 

 возвращение престижа рабочих профессий 

 подготовка конкурентоспособного рабочего  

 совершенствование профессионального мастерства педагогов 

 комплексное внедрение инновационных образовательных (в первую очередь 

информационных) и воспитательных технологий в образовательный процесс. 

 развитие социального партнерства с предприятиями и организациями 

различных форм собственности. 

 развитие и стойкое функционирование ресурсного центра по подготовке 

высококвалифицированных рабочих кадров для сельскохозяйственного 

производства, конкурентоспособных на современном рынке труда.   

 создание профориентационного центра. 

 переход на федеральные государственные образовательные стандарты 

третьего поколения.  

 разработка стандартов и учебно-программной документации по 

специальностям СПО. 

 переход профессионального училища в автономное учреждение. 
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2. Оценка системы управления организации ГБПОУ КК СЭТ 

Управление техникумом осуществляется с Федеральным Законом от 29 декабря 

2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом техникума, 

локальными актами о структурных подразделениях. Деятельность по управлению 

образовательным процессом ориентирована на: 

- поддержание стабильного функционирования техникума; 

- высокое качество образовательных услуг; 

- создание условий для развития техникума в соответствии с программой 

развития; 

- развитие инвестиционной привлекательности образовательной 

системы и доступность качественного образования; 

- формирование системы управления качества образовательного 

процесса по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- развитие студенческого самоуправления. 

В соответствии с Уставом организационная структура техникума формируется и 

утверждается директором.  

Учебно-производственное подразделение - руководитель структурного 

подразделения – заместитель директора по учебно-производственной  работе Кущ 

Юлия Васильевна. 

Учебное  подразделение  - руководитель структурного подразделения – и.о. 

заместителя директора по учебной работе Березкина Светлана Юрьевна. 

Учебно-воспитательное подразделение - руководитель структурного 

подразделения –заместитель директора по учебно-воспитательной  работе 

Логвиненко Рита Леонидовна. 

Административно-хозяйственная подразделение - руководитель структурного 

подразделения - заместитель директора по административнохозяйственной работе 

Билым Андрей Владимирович. 

Бухгалтерия - руководитель структурного подразделения главный бухгалтер 

Симонян Гаяне Михайловна. 

Кадровая служба руководитель структурного подразделения - специалист по 

кадрам – Рязанова Светлана Владимировна. 

Ресурсный центр по подготовке квалифицированных рабочих в области 

сельского хозяйства - руководитель структурного подразделения – Волобуева 

Наталья Фаильевна. 

Общежитие - руководитель структурного подразделения – комендант Онищенко . 

Социально-психологическая служба - руководитель структурного подразделения - 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе –Логвиненко Рита 

Леонидовна. 

Действующая организационная структура сформирована в соответствии со 

спектром задач, связанных с деятельностью техникума. Все структурные 

подразделения функционируют в составе образовательного учреждения как единый 

учебно-воспитательный комплекс. Участие Учредителя в управлении техникумом 

осуществляется в соответствии с процедурами, предусмотренными 
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законодательством, к которым, в первую очередь, относятся аттестация 

педагогических работников, установление государственного задания по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 

директор. Директор техникума без доверенности действует от имени техникума, в 

том числе представляет интересы техникума и совершает сделки от имени 

техникума, утверждает штатное расписание техникума, внутренние документы, 

регламентирующие деятельность техникума, подписывает план финансово-

хозяйственной деятельности техникума, бухгалтерскую отчетность техникума, 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

техникума. 

Деятельность структурных подразделений регламентируется документами: 

положениями,  должностными инструкциями руководителя структурного 

подразделения, планами работы на год, месяц. 

С целью соблюдения принципов единоначалия и коллегиальности, а также для 

учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления техникумом и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и интересы, в техникуме созданы органы общественного 

самоуправления: 

-  общее собрание работников; 

- совет техникума 

- педагогический совет; 

- общее родительское собрание; 

- родительский комитет; 

- студенческий совет; 

Выводы: 

Организация управления образовательным учреждением соответствует уставным 

требованиям. Существующая система управления техникума соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к 

образовательному учреждению, Уставу и обеспечивает выполнение требований к 

организации работы по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.  
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Раздел 3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

3.1. Сведения о структурных подразделениях, обеспечивающих осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 

пребывания обучающихся 

Отделение Профессия Уровень Вид и 
направленность 

реализуемых 
образовательных 

программ 

Форма 
обучен 

ия 

Срок 
обучения 

Режим 
пребывания 
обучающихс 

я 

Учебное 
отделение 

«Механизация 
сельского  

хозяйства и 
автомобильного 
транспорта» 

 
Тракторист-
машинист 
сельскохозяйст
венного 
производства 

базовый основная 
профессиональная 
образовательная 

программа 

подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

очная 2 года 5 
месяцев. 

6-дневный 

Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин 

базовый основная 
профессиональная 
образовательная 

программа 

подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

очная 2 года 5 
месяцев. 

6-дневный 

Учебное 
отделение 

«Сфера 
обслуживания» 

Повар, кондитер базовый основная 
профессиональная 
образовательная 

программа 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

очная 2 года 5 
месяцев. 

6-дневный 

 Портной  базовый основная 
профессиональная 
образовательная 

программа 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

очная 2 года 5 
месяцев. 

6-дневный 

 Швея  базовый профессиональное 
обучение 

очная 10 месяцев 6-дневный 

 Повар  базовый профессиональное 
обучение 

очная 10 месяцев 6-дневный 
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Учебное 
отделение 

«Энергетики и 
строительства» 

Электромонтер 

по ремонту 

электрооборудов

ания вс/х 

производстве 

базовый основная 
профессиональная 
образовательная 

программа 
подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

очная 2 года 5 
месяцев. 

6-дневный 

 Мастер 

отделочных  

строительных 

работ 

базовый основная 
профессиональная 
образовательная 

программа 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

очная 2 года 5 
месяцев. 

6-дневный 

 Мастер 

общестроительн

ых работ 

базовый основная 
профессиональная 
образовательная 

программа 

подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

очная 2 года 5 
месяцев. 

6-дневный 

 Каменщик  базовый профессиональное 
обучение 

очная 10 месяцев 6-дневный 

 Облицовщик-

плиточник 

базовый профессиональное 
обучение 

очная 10 месяцев 6-дневный 
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3.2  Результаты приема обучающихся, динамика изменения состава 

 

Профессии  2011 2012 2013 2014 2015 

П
л

а
н

  

ф
а
к

т
 

П
л

а
н

  

ф
а
к

т
 

П
л

а
н

  

ф
а
к

т
 

П
л

а
н

  

ф
а
к

т
 

П
л

а
н

  

ф
а
к

т
 

Тракторист-машинист с/х 

производства 

50 75 50 75 50 47 75 50 75 50 

Эл.монтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

в с/х  производстве 

- 25 25 50 - 47 25 50 - 50 

Слесарь по ремонту строительных 

машин 

0 0 25 0 - 51 25 50 25 50 

Повар, кондитер 80 97 65 74 65 75 65 75 65 75 

Мастер общестроительных работ 25 44 25 22 25 0 25 0 25 0 

Мастер отделочных строительных 

работ 

75 24 75 46 75 25 75 25 75 25 

Мастер сухого строительства 0 0 25 0 25 0 25 0 25 0 

Портной  25 25 25 16 25 0 25 0 25 0 
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3.3.   Сведения о контингенте 

Данные о количестве обучающихся 

п/п Показатели Единица 

измерения 
1 Численность лиц, обучающихся по образовательным программам 

СПО на базе основного общего образования  по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на 1.01.2015 

г.); 

687 человек 

2 Численность лиц, обучающихся по образовательным программам 

профессионального обучения (на 1.01.2015 г.); 
47 человек 

4 Удельный вес численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности студентов; 
1% 

7 Среднегодовая численность студентов, обучающихся по программам 

ППКРС и ПО, получающих стипендии, в общей численности 

студентов.  

558 

 

Движение контингента студентов 
 

 

Причины выбытия 

2013 2014 2015 

Перевод в другие учебные заведения 18 9 3 

Выбыли по семейным обстоятельствам или по 

болезни 

0 2 3 

Призыв ряды РА 7 3 0 

Исключены за правонарушение 0 1 0 

Самовольный уход 5 3 2 

Исключены за неуспеваемость 46 19 4 

По другим причинам 41 23 1 

Итого: 117 60 13 
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3.4. Качество подготовки обучающихся 

2014 г. 

 
Форма ГИА по  

образовательным 

программам ППКРС 

Защита выпускной квалификационной работы Выполнялась в 

виде выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной.  

 

Сроки проведения  С 15 января по 25 января 2014 года  

 

Контингент 

выпускников по 

профессии 

110800.03 Электромонтер по ремонту 

электрооборудования 

в с/х  производстве 

22 

270802.09 Мастер общестроительных работ 

 

21 

270802.10 Мастер отделочных строительных работ 

 

42 

260807.01 Повар, кондитер 

 

73 

110800.02 Тракторист-машинист с/х производства 

 

53 

262019.03 Портной 

 

13 

Допущеных к ГИА 224 выпускника 

 

Прошедших ГИА 224 выпускника 

 

Не прошедших ГИА 0 

 

 

Мониторинг государственной итоговой аттестации по профессиям 

 

2014 г. 

 
 

 

Профессия Количество 

выпускников 
отлично хорошо 

 
удовл. Средний 

балл 
Диплом с 

отличием 

1. Электромонтер по 

ремонту 

электрооборудования 

в с/х  производстве 

22 23% 77% 0 4,2 0 

2. Мастер 

общестроительных 

работ 

21 4% 41% 55% 3,5 0 

3. Мастер отделочных 

строительных работ 
42 36% 34% 30% 4,0 0 

4. Повар, кондитер 73 47% 50% 5% 4,4 4 

5. Тракторист-

машинист с/х 

производства 

53 15% 34% 51% 3,6 0 

6. Портной 13 31% 54% 15% 4,2 0 
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2015 г. 

 
Форма ГИА по  

образовательным 

программам ППКРС 

Защита выпускной квалификационной работы Выполнялась 

в виде выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной.  

 

Сроки проведения С 15 января по 25 января 2015 года  

 

Контингент 

выпускников по 

профессии 

110800.03 

 

Электромонтер по ремонту 

электрооборудования 

в с/х  производстве 

34 

270802.09 

 

Мастер общестроительных работ 

 

14 

270802.10 

 

Мастер отделочных строительных 

работ 

 

35 

260807.01 Повар, кондитер 

 

66 

110800.02 Тракторист-машинист с/х 

производства 

 

61 

262019.03 Портной 

 

11 

Допущеных к ГИА 

 

221 

    Прошедших ГИА     

                                                        

221 

Не прошедших ГИА 

 

0 

 

 

Мониторинг государственной итоговой аттестации по профессиям 

 

2015 г. 
 

 

Профессия Количество 

выпускников 
отлично хорошо 

 
удовл. Средний 

балл 
Диплом с 

отличием 

1. Электромонтер по 

ремонту 

электрооборудования 

в с/х  производстве 

34 59 41 0 3,9 0 

2. Мастер 

общестроительных 

работ 

14 21 36 43 4,1 0 

3. Мастер отделочных 

строительных работ 
35 9 40 51 3,6 0 

4. Повар, кондитер 66     0 

5. Тракторист-

машинист с/х 

производства 

61 8 49 4 4,1 0 

6. Портной 11 45 37 18 4,3 0 
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3.5 Оценка организации учебного процесса 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по направлениям: подготовка по профессиям 

среднего профессионального образования; профессиональное обучение; 

дополнительное образование. График учебного процесса составлен согласно 

требованиям стандарта. 

График учебного 

процесса 

График учебного процесса составлен с учётом 6-ти дневной 

рабочей недели и 40 учебных недель в учебном году: 1 полугодие - 

17 недель, 2 полугодие - 23 недели. 

Дата начала занятий в техникуме - 1 сентября 2014 года. 

Начало занятий в 8:15, продолжительность урока 45 минут, 

продолжительность перемен  10 минут, перерыв на обед составляет 

45 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. 

  

Реквизиты 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

(ОПОП) 

Учебный план по профессии 

ОПОП ППКРС 2012г. 

«Повар, кондитер»  рассмотрен на заседании педагогического 

совета от 28.08.2012, протокол № 1, утвержден директором 

28.08.2012 г. 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» 

рассмотрен на заседании педагогического совета от 28.08.2012, 

протокол № 1, утвержден директором 28.08.2012 г. 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

рассмотрен на заседании педагогического совета от 28.08.2012, 

протокол № 1, утвержден директором 28.08.2012 г. 

 «Мастер общестроительных работ» рассмотрен на заседании 

педагогического совета от 28.08.2012, протокол № 1, утвержден 

директором 28.08.2012 г. 

«Мастер отделочных строительных работ» рассмотрен на 

заседании педагогического совета от 28.08.2012, протокол № 1, 

утвержден директором 28.08.2012 г. 

«Портной» рассмотрен на заседании педагогического совета от 

28.08.2012, протокол № 1, утвержден директором 28.08.2012 г. 

ОПОП ППКРС 2013  г. 

«Повар, кондитер»  рассмотрен на заседании педагогического 

совета от 30.08.2013, протокол № 1, утвержден директором 

30.08.2013 г. 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» 

рассмотрен на заседании педагогического совета от 30.08.2013, 

протокол № 1, утвержден директором 30.08.2013 г. 
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  «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

рассмотрен на заседании педагогического совета от 30.08.2013, 

протокол № 1, утвержден директором 30.08.2013 г. 

«Слесарь по ремонту строительных машин» рассмотрен на 

заседании педагогического совета от 30.08.2013, протокол № 1, 

утвержден директором 30.08.2013 г. 

«Мастер отделочных строительных работ» рассмотрен на 

заседании педагогического совета от 30.08.2013, протокол № 1, 

утвержден директором 30.08.2013 г. 

ОПОП ППКРС 2014  г. 

«Повар, кондитер»  рассмотрен на заседании педагогического 

совета от 28.08.2014, протокол № 1, утвержден директором 

28.08.2014 г. 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» 

рассмотрен на заседании педагогического совета от 28.08.2014, 

протокол № 1, утвержден директором 28.08.2014 г. 

 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

рассмотрен на заседании педагогического совета от 28.08.2014, 

протокол № 1, утвержден директором 28.08.2014г. 

«Слесарь по ремонту строительных машин» рассмотрен на 

заседании педагогического совета от 28.08.2014, протокол № 1, 

утвержден директором 28.08.2014  г. 

«Мастер отделочных строительных работ»  рассмотрен на 

заседании педагогического совета от 28.08.2014, протокол № 1, 

утвержден директором 28.08.2014 г. 

 

Реквизиты плана 

работы ГБПОУ КК 

СЭТ 

План работы ГБПОУ КК СЭТ рассмотрен на заседании 

педагогического совета от 28.08.2014, протокол № 1, утвержден 

директором 28.08.2014 г. 
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3.6. Анализ соответствия ОПОП ФГОС СПО 

 
Индикаторы Оценка 

Соответствие структуры обязательной части циклов ОПСПО 

требованиям ФГОС 
Соответствует ФГОС 

Формирование вариативной части учебного плана в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и обучающихся 
Соответствует ФГОС 

Выполнение требований к сроку освоения ОПСПО 

 

 

 

 

Соответствует ФГОС 

 

 

Выполнение требований к общему объему максимальной и 

обязательной учебной нагрузки по циклам/модулям/дисциплинам 
Соответствует ФГОС 

Выполнение требований к сроку обучения по учебным циклам Соответствует ФГОС 
Выполнение требований к структуре профессионального цикла Соответствует ФГОС 

Выполнение требований к продолжительности всех видов практик Соответствует ФГОС 

Выполнение требований к продолжительности промежуточной 

аттестации 
Соответствует ФГОС 

 

Сведения о ежегодном обновлении образовательных программ с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС 

 Основные профессиональные образовательные программы по 
специальностям ежегодно обновляются в части содержания рабочих программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию образовательных технологий с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, экономики, техники, технологий и социальной 
сферы в рамках, установленных ФГОС. 

Разработка учебных планов по профессиям  

Наличие учебных планов по каждой ОПСПО в наличии по каждой ОПОП  ПП КРС 

Соответствие структуры обязательной части 

циклов ОПОП требованиям ФГОС 
структура обязательной части циклов ОПОП 

соответствует требованиям ФГОС по каждой 

профессии 
Формирование вариативной части учебного 

плана в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и обучающихся 

вариативные части учебных планов по профессии 

сформированы в соответствии с запросами 

регионального рынка труда;  

Выполнение требований к сроку освоения 

ОПОП 
требования к срокам освоения ОПОП ПП КРС 

выполнены в соответствии с ФГОС 
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Выполнение требований к общему объему 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки по циклам/ модулям/ дисциплинам 

требования к общему объему максимальной и 

обязательной учебной нагрузки по 

циклам/модулям/дисциплинам выполнены в 

соответствии с ФГОС по каждой профессии ПП 

КРС 
Выполнение требований к сроку обучения 

по учебным циклам 

требования к срокам обучения по учебным циклам 

выполнены в соответствии с ФГОС по каждой 

профессии 

Выполнение требований к структуре 

профессионального цикла 

требования к структуре профессионального цикла 

выполнены в соответствии с ФГОС по каждой 

профессии 

Выполнение требований к 

продолжительности всех видов практик 

требования к продолжительности всех видов 

практик выполнены в соответствии с ФГОС по 

каждой профессии 

Выполнение требований к 

продолжительности промежуточной 

аттестации 

требования к продолжительности промежуточной 

аттестации выполнены в соответствии с ФГОС по 

каждой профессии 

Выполнение требований к 

продолжительности государственной 

итоговой аттестации 

требования к продолжительности государственной 

итоговой аттестации выполнены в соответствии с 

ФГОС по каждой профессии 

Выполнение требований к общей 

продолжительности каникулярного времени 

требования к общей продолжительности 

каникулярного времени выполнены в соответствии 

с ФГОС по профессии 

 

Формирование вариативной части учебного плана 

Формирование вариативной части учебного плана осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и экспертизы 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

специальности/профессии/должности служащего от 31.10.2013 г. 
При формировании вариативной части ОПОП педагогическим коллективом 

в первую очередь изучены особенности и требования социального заказа 

регионального рынка труда и его отдельных работодателей. 
С этой целью проведены анкетирование и собеседование с представителями 

предприятий города для определения количественных и качественных изменений 

в требованиях работодателей с целью учета их в процессе подготовки 
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специалистов. 
По результатам собеседования с работодателями установлены 

востребованные рынком труда профессиональные функции и конечные результаты 

обучения, необходимые для выполнения этих функций компетенции, умения и 

знания, практический опыт. С этой же целью проведено анкетирование 

обучающихся и их родителей. 
Заключительный этап анализа - соотнесение полученных результатов с 

содержанием требований ФГОС, выявление тех изменений и дополнений, которые 

необходимо внести и учесть при формировании вариативной части ОПОП. 
 

Организация учебной и производственной практики обучающихся 

 
Индикаторы Оценка 

Наличие локальных нормативных актов и документов по 

организации и проведению учебной и производственной практик 

В наличии 

Наличие программ учебной и производственной практик В наличии 

Соответствие заполнения журналов учета учебной и 

производственной практики инструкции 

Соответствует 

Выполнение программ учебной и производственной практики по 

каждой ОПОП СПО 

Выполняется 

Соответствие программ учебной и производственной практики 

учебному плану 

Соответствуют 

Наличие договоров о производственной практике обучающихся В наличии 

 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

 
Индикаторы Оценка 

Наличие локальных нормативных актов и документов по организации 

и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 
В наличии 

Протоколы заседаний ГЭК В наличии 
Отчет о проведении государственной итоговой аттестации  В наличии 

 

 
 

В наличии 
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3.7 Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися  

Наличие локальных нормативных 

актов по организации 

воспитательной  

работы 

Имеются (см. п. 1.2.) 

Наличие и эффективность работы 

общественных организаций 

(протоколы заседаний органов 

студенческого самоуправления) 

В наличии протоколы заседаний Совета обучающихся 

(Совета студенческого самоуправления). 

Организация и проведение 

внеучебной работы (планы 

воспитательной работы на год, 

отчеты кураторов и др.) 

Воспитательная работа строится на основе годового и 

ежемесячных планов воспитательной работы, планов 

классных руководителей в каждой группе, 

перспективных и ежемесячных планов социального 

педагога и педагога-психолога.  

Наличие службы социально-
психологической поддержки 

обучающихся, результативность 
работы 

Работает социально-психологическая служба, создан 
волонтёрский отряд «мы вместе»  для проведения 
социально-психологических акций. За отчётный 
период проведено 7 акций, 12 тренинговых занятий, 4 
групповых коррекционных занятия, 8 видов 
тестирования. Проводятся индивидуальные 
консультации. 

Структура студенческого 
самоуправления 

Имеется 

Реализация мероприятий, 
обеспечивающих взаимодействие с 

родителями обучающихся 

Проведено четыре общетехникумовских 
родительских собрания. 

Данные об обучающихся из числа 
детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей, работа с 
обучающимися из социально 

неблагополучных семей 

В техникуме  37 обучающихся из числа детей-сирот и 
оставшихся без попечения родителей (по состоянию 
на 01.04.2015 г.) 

 

Наименование 1 кв. 2015г. 2014г. 2013г. 2012г. 

Исполнение Закона № 1539-КК 2 23 45 62 

Административные правонарушения 4 32 29 45 

Преступления 2 2 3 2 

 

Правовое и гражданско-патриотическое воспитание  

Главные цели: 

- воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность;  
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- отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего народа, 

государства; 

- формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальностей, к своей национальности, ее культуре, 

языку, традициям и обычаям; 

- признание ценности независимости и суверенности своего государства и других 

государств. 

 

Задачи воспитания: 

- формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений в обществе; 

- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию 

своих прав и прав другого человека, способности к нравственному саморазвитию; 

- формировать гордость за отечественную историю, ее героев, сохранять 

историческую память поколений в памяти потомков; 

- воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу и языку, 

традициям и обычаям своей страны, и своей малой родины; 

- проявлять свою гражданскую позицию, бороться с безнравственными и 

противоправными поступками людей. 

Для реализации поставленных задач проводились:  

Библиотекой техникума организован и проведен Единый Всекубанский урок 

под названием «Гордо реет над страной», посвященный флагу России. 

-В рамках Дня города Славянска-на-Кубани для студентов проведен классный 

час под названием «Город, в котором мы живем» (гость мероприятия – председатель 

совета муниципального образования Славянский район Г.В. Литовка). Охват 50 чел. 

- Классные часы  и уроки мужества «Свою Кубань мы отстояли в лихолетье» 

(посвященный70-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских 

захватчиков), «Герои земли славянской»(посвященный Дню героев Отечества), 

«Москва не сдается» (посвященный обороне г. Москва.), «Операция «Бескозырка» ( 

с приглашением председателя ветеранов морского флота Кравчины А.А.), «Ты 

отстоял Росси., Сталинград!» (посвященный 71 годовщине разгрома под 

Сталинградом); «Мы верим в тебя, солдат!» (для призывников в ряды российской 

армии), «Равнение на Победу» ( посвященный Дню Победы), «Мужества у них не 

занимать» (с приглашением ветерана войны в Чечне А.Андреевского) и т.п.Охват 

составил 400 человек. 

-Встреча 3-х поколений под названием «Патриоты Отечества», посвященная 

Дню защитника Отечества и воинам, исполнявших воинский долг в Чеченской 
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республике и за пределами России. (сприглашением почетных гостей – ветерана 

ВОВ  В.В. Вертеля, капитана  А.А. Кравчины, офицера В.В.Гордеева) 

Участие в районных военно-патриотических фестивалях: 

-Муниципальный этап краевого фестиваля героико-патриотической песни 

«Пою мое Отечества», студенты А.Бауэр (гр.№36) и Е. Шапарь(гр.№35). Грамота за 

участие. 

-Районный фестиваль песни военных лет «Этот день Победы», вокальная 

группа «Гармония», почетная грамота. 

- Совместно с Славянским филиалом «Центр патриотического воспитания 

молодежи» в техникуме для студентов подготовлены и проведены уроки мужества, 

тематические беседы «Битва под Москвой» (посвященный Дню воинской славы 5 

декабря - битва под Москвой)-, «Живые легенды»(посвященный Дню героев 

Отечества России) , «Сталинград. Подлинная история» (с приглашением  ветерана 

ВОВ, участником освободительных сражений под Сталинградом В.В. Вертеля), 

«Подвиг Матросова» (посвященный 90-летию со дня рождения А.м.Матросова), 

«Малая Земля –родина мужества и отваги», «Подвиг 6-й роты» (посвященный Дню 

памяти героев-десантников 6-й роты 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии в 

Аргунском ущелье), «День моряка подводника (с приглашением  капитана 1 ранга в 

отставке А.А. Кравчины, мичмана запаса Стеблякова А.В.), «Героям Российской 

федерации посвящается…» 

-В рамках торжественных мероприятий, посвященных 71-й годовщины 

освобождения ст. Славянской от немецко-фашистских захватчиков преподаватели и 

студенты нашего техникума  принимали участие в митинге и концерте, возложили 

цветы к памятному знаку в Алее Славы. Активисты студенческого самоуправления 

техникума приняли участие в автопробеге  г. Славянске-на-Кубани - пос. Совхозный 

- х. Бараниковский, где возложили венки и цветы к памятникам, мемориалам, стелам 

погибшим воинам. Охват составил 80 чел. Также в рамках данного мероприятия в 

техникуме проведены классные часы и уроки мужества. Охват 250 чел. 

-В рамках районной молодежной акции «Согреем сердца ветеранов», оказана 

социально-бытовая помощь троим ветеранам ВОВ и одному ветерану труда. 

Студентами  было организовано поздравление ветеранов ВОВ на дому с Днем 

защитника Отечества. Были вручены цветы и подарки ветеранам ВОВ, активно 

принимавшим участие в мероприятиях, проводимых в училище: Щевцовой А.И., 

Степченковой О.В., Алексеенко М.В., Вертель В.В., , Лелис А. Ф.  

-В городском Доме культуры, ребята техникума приняли участие в 

торжественном открытии месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы в муниципальном образовании Славянский район. В холле ГДК была 
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организована выставка, посвященная тематике месячника. В мероприятии приняло 

участие 60 человек. 

Участвовали в военно-историческом конкурсе «Наша общая Победа», 

посвященный 70-летиюснятия блокады Ленинграда. Команда техникума отмечена 

почетной грамотой за участие. 

В техникуме проводились встречи с действующими офицерами 

пограничниками в/ч 2052 Черноморско-Азовского пограничного управления ФСБ 

России. Перед студентами выступил подполковник Щелкунов А.А. и капитан 

Кривогуз П.С., офицер В.В. Гордеев. Охват составил 46 человек.  

Воспитанники ВПО «Вымпел» истуденты техникума посетили воинскую 

часть, где познакомились с жизнью и бытом военнослужащих, боевой техникой и 

стрелковым оружием, состоящим на вооружении части. 

 

Студенты приняли активное участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных 71-й годовщине освобождения ст.Славянской от немецко-фашистских 

захватчиков, а также в муниципальном этапе краевого военно-спортивного конкурса 

«Солдатами не рождаются, солдатами становятся», где команда заняла 2-е место, в 

личных первенствах студенты  П.Орел занял 1 место в выполнении норматива по 

доставке боеприпасов, А. Решетняк  занял 2 место по подтягиванию.  

 

Команда студентов техникума приняла участие в зональном этапе 

Спартакиады допризывной молодежи Краснодарского края. На «Театральной 

площади» города студенты приняли участие в Параде Победы, акции «Лицо 

Победы», посвященной 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Команда ребят приняла участие в краевых зональных соревнованиях 

допризывной молодежи по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, где 

заняла 4-е место. В краевом фестивале по гиревому спорту среди допризывной 

молодежи памяти Е.П.Душина, проходившем в ст. Новомышастовская 

Красноармейского района, в личном зачете студент гр. №32 Катаев Денис занял 2-е 

место среди студентов учреждений НПО и СПО 3-й зоны Краснодарского края.  

 

Среди учебных заведений города в соревнованиях по жиму штанги, лежа, 

посвященных Дню защитника Отечества, команда студентов СЭТ заняла 2-е место. 

Команда девушек училища приняла участие в военно-спортивных соревнованиях по 

военно-прикладным видам спорта среди девушек «Защитницы Отечества», 

посвященные Международному женскому Дню 8 Марта(команда девушек заняла 5 

место). 
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На протяжении всего учебного года в библиотеке техникума организованы 

книжные выставки: «Герои-освободители станицы Славянской» (к освобождению 

родной станицы от немецко-фашистских захватчиков), «Край мой -гордость моя!» 

(посвященный образованию Краснодарского края), «Не сдали Ленинграда 

ленинградцы» (к 70-ой годовщине снятия блокады г. Ленинграда), «История в 

именах и датах» (ко Дню народного единства)«Листая страницы прошлого», 

«Россия – Родина моя» (к 12 июня).  

 

 Ежемесячно в библиотеке проходит заседание пресс-клуба «Правовое 

воспитание»,на которые приглашаются специалисты разных направлений: встречи с 

врачом, с представителями управления по вопросам семьи и детства, социальной 

защиты населения, педагогом-психологом. Проведены классные часы и 

мероприятия под названиями : «Подросток и Закон», «Дню Конституции 

Российской Федерации – 20 лет», «Сделай правильный выбор», «Ты – не один». 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

Главная цель: 

Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания: 

- создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

- знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих 

поколений; 

- изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

- создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной 

жизни; 

- способствовать приобретению положительного нравственного опыта и 

преодолению в себе желания к проявлению безнравственных поступков. 

 

В рамках данного направления организованы классные часы, тематические 

встречи, экскурсии, фестивали: 

- Участие в районных и краевых мероприятиях: 

-Участие в  1/4 финала Открытой Славянской Молодежной лиги КВН. 18 октября в 

ст.Анастасиевской, на базе Дома культуры  «Анастасиевкий» состоялась 1/4финала 

Открытой Славянской Молодежной лиги КВН, где приняли участие команды КВН 

Славянского района и других районов Краснодарского края.». Грамота за участие. 

Краевая Центральная  программа «Арт-Профи Форум».  

С ноября 2013г. по февраль 2014г. студенты нашего учебного заведения 

принимали участие в  краевой Центральной программе «Арт-Профи Форум». 

Техникум принял участие во всех номинациях и конкурсах: 
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-конкурс рекламы-презентации профессий; 

-конкурс песен о профессиях; 

-конкурс арт-Профи – плакат; 

-конкурс арт-Профи – профессия. 

В номинации реклама-презентация профессий  свое творческое выступление 

представила агитбригада «Золотое время», участники которого  заявили рекламу 

профессий  под названием «Все профессии важны, все профессии нужны» 

В Номинации «Сочинение о профессии» свою творческую работу представил 

Панарин Юрий, гр. №2. 

Номинацию «Авторская песня» песню «Автомеханики» представил 

Калистратов Александр, гр. №2. 

В номинации арт-Профи – плакат приняли участие работы гр. №5. 

В марте  2014г.(г. Краснодар) наше учебное заведение за участие во всех 

номинациях было награждено грамотами и отдельной почетной грамотой 

Министерства образования и науки Краснодарского края. 

-Краевой смотр любительского художественного творчества «Салют 

талантов» 31 марта 2014г. в г. Крымске состоялся краевой смотр любительского 

художественного творчества «Салют талантов». Свою творческую программу 

техникума  представила женская вокальная группа «Гармония», в номинации - 

вокальное исполнительство. Вокальная группа была отмечена краевым жюри и 

награждена Дипломом за творческие достижения. 

Для студентов техникума подготовлены и проведены праздничные концертные 

мероприятия и программы: 

-Праздничная музыкально-поэтическая программа, посвященная Дню 

учителя«Учитель – мастерство и вдохновенье» (охват 250 чел.) 

-Праздничная концертная программа, посвященная Дню матери«Прекрасен мир 

любовью материнства» (145 чел.) 

-Праздничная новогоднее театрализованное представление «Зимняя сказка, или 

вместе в Новый год»(охват 150 чел.) 

-Выпускной вечер «В добрый путь, выпускники!»(охват 350 чел.) 

-Праздничная концертная программа, посвященная Международному женскому 

дню 8 марта«На крыльях весны» (150 чел.) 

-Смотр конкурс художественной самодеятельности «Таланты среди нас» (охват 

220 чел.) 

-Праздничный концерт, посвященный Дню Победы «Салют Победы»(охват 180 

чел.) 

Для учащихся проводились тематические классные часы и встречи: «Ты одна 

такая – любимая, родная» (ко Дню Матери) (охват 35человек), «Татьянин день – 

день студентов» (охват 30 человек), «Учитесь Пушкина читать» (охват 20 человек), 

«Доброе слово, что ясный день» (урок вежливости) (охват 40чел.), «Культурный 

человек – какой он?» (охват 25 чел.) и п.т. 

  В рамках Всемирного Дня поэзии подготовлен и проведен ряд мероприятий: 
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-Вечер-встреча с поэтами г. Славянска-на-Кубани (презентация, музыкальное 

оформление) «Родники земли славянской». Охват 40 чел.; 

-к 70-летию со дня рождения славянской поэтессы Т.Голуб внеклассное 

мероприятие «Души звенящая струна». Охват 35 чел. 

Для реализации поставленных задач в библиотеке техникума проходили 

книжные выставки: «Женщина-песня! Женщина-чудо!» (к женскому дню 8Марта), 

«Святое ремесло славянских поэтов»( к Всемирному Дню поэзии), «Великие 

просветители Кирилл и Мефодий»(к Дню славянской письменности и культуры) и 

п.т.. 

 В период с сентября 2013года по июнь 2014 года в библиотеке прошли 

заседания клуба «В мире прекрасного». Тематика мероприятий была разнообразной 

по формам и содержанию: от беседы до показа презентаций. Охват составил 180 

человек. 

Физическое воспитание и культура здорового образа жизни. 

 

Главная цель: 

Формирование у учащихся понимания значимости здоровья и развития 

культуры здорового образа жизни. 

Задачи воспитания: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к 

собственному здоровью; 

- создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья; 

- формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как 

бесценному дару природы; 

- способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической 

культуры и занятием спортом. 

Большое внимание в техникуме уделяется физическому воспитанию. 

Студенты принимают активное участие в спортивных мероприятиях техникума: 

- соревнования по легкоатлетическому кроссу среди учащихся 1-го курса; 

-спортивные игры «Спорт против наркотиков»; 

- турнир по мини-футболу; 

- соревнования по туризму; 

- соревнования по баскетболу; 

-зональные соревнования по спортивно-прикладному туризму; 

-отборочные соревнования по настольному теннису; 

-соревнования по плаванию; 

-отборочные соревнования по волейболу среди девушек и юношей; 
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-Открытый кубок СК «Буревестник» по стритболу среди мужских команд 

Славянского района; 

- участие во Всекубанской эстафете «Спортсмены Кубани – в ознаменовании 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг.». 

За 2014 год студенты техникума приняли участие в 40 (сорока) спортивных 

мероприятиях: в спортзале техникума, ДЮСШ «Триумф», «Буревестник», СК 

«Лидер», в ст.Новомышастовской, на стадионе ст.Полтавской; в  г.Крымске, 

г.Приморск-Ахтарске, г. Новороссийске, г. Армавире  и показали достойные 

результаты.  

Охват во всех спортивных мероприятиях краевого, районного, городского и 

техникумовского уровня составил за отчетный период 2204чел. 

 Работа по профилактике заболеваемости.  

В течение года проходят беседы и встречи с врачами (в т.ч.врачом-

наркологом): «СПИД –это верная смерть», «Заблуждения и мифы об алкоголе», 

«Спорт в жизни велких людей», «Если не слабак -бросай курить табак». В рамках 

данных недель профилактики проведен ряд тематических мероприятий, охват 

которых составил около 300 учащихся. 

 В рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей» в 

техникуме проведены уроки «Антинарко», пропагандирующие здоровый образ 

жизни (с 24.02.1014г. по 01.03.2014г.). Охват составил 350 чел. 

Библиотекой техникума проведены тематические мероприятия, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. В библиотеке техникума для 

студентов1-2 курсов (всего 15 групп)  организованы заседания ПРЕСС-клуба по 

вопросам:  

-здорового образа жизни с демонстрацией фильмов«Девиз молодёжи таков: не 

пей, не кури, будь здоров!»,  

- по профилактике СПИДа «Защитите себя»,по вопросам питания «Еда вместо 

лекарства»,  

-о мужественных людях-инвалидах, ведущих полноценную жизнь «Сильные 

духом» 

В библиотеке, в группах № 34, 35, 3, 30, 317, 13,19, 38, 39,36, 27,20, 31, 

прошли уроки-презентации, посвященные Олимпийскому и Паралимпийскому 

движению под названиями «Олимпийский старт Кубани», «Твои герои спорта, 

Кубань!», «Россия, вперёд, к победам в Сочи-2014!». Охват составил 240студентов.  

Олимпийской теме были посвящены книжные и фотовыставки «Навстречу 

Олимпийским играм », «Достижения кубанских паралимпийцев». «Край мой -

гордость моя». 

В целях поддержки ХХII Зимних олимпийских и ХI Паралимпийских игр в г. 

Сочи с 03..02.2014 по 18.03.2014г. наш техникум принял активное участие в акции 
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«Россия, вперёд!»( выпуск стенгазет, тематические классные часы, установлен 

информационный стенд) (охват 350 студентов); молодежной флеш-моб акции в знак 

поддержки Открытия Зимних Олимпийских игр (г.Сочи) (охват 130 студентов). 

 

Социально-психологическая поддержка студентов  

и индивидуальная работа со студентами. 

Главная цель. 

Создание условий для позитивного общения учащихся в училище и за его 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания: 

- формировать у учащихся культуру общения; 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений; 

- развивать способности учащихся в самых различных видах досуговой 

деятельности; 

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы для полного 

раскрытия талантов и способностей учащихся; 

- воспитывать справедливое отношение учащихся к способностям и талантам 

сверстников; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

- предоставлять родителям необходимую информацию об участии ребенка  в жизни 

училища и группы, демонстрация его достижений в динамике. 

 

По состоянию на 1.04.2015 г. в техникуме обучаются 37  сирот и лиц из их 

числа, находящихся на полном государственном обеспечении. Социальным 

педагогом проанализированы личные дела учащихся. Совместно с управлением по 

вопросам семьи и детства решаются вопросы жизнеустройства, детей этой 

категории.  

Большая часть социальных детей проживает в общежитии. Для них созданы 

все необходимые условия для проживания. На этажах имеются кухни, бытовые 

комнаты, установлены стиральные машинки, работает камера хранения, 

оборудована комната самоподготовки и отдыха. В столовой дети получают 

четырехразовое питание.  

С детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей и лицами из их 

числа 26.02.2014г. совместно с УВСД администрации МО Славянский район 

проведена акция «Ты не один», цель которой разъяснение вопросов 

жизнеустройства, мер государственной поддержки, оказание консультативной 

помощи по интересующим вопросам. Охват 40 человек. 

Проводимая профилактическая работа с несовершеннолетними отражена в 

карточках учета и информациях в ответственные органы. 
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Социальным педагогом проводился мониторинг посещаемости занятий, 

данной категории учащихся, оказывалась консультативная помощь по 

интересующим вопросам, по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Посредством воспитания регулируются темпы и глубина социализации – 

преодолеваются или ослабляются отрицательные последствия, социализации 

придается гуманистическая ориентация. 

С несовершеннолетними, совершившими административные правонарушения, в 

присутствии их законных представителей проведены индивидуальные 

профилактические беседы. В группах  проведены классные часы по теме «Закон 

и подросток». 

В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования негативного 

отношения к вредным привычкам, повышения информированности студентов о 

вреде наркотиков, алкоголя и табакокурения, профилактики правонарушений 

социально – психологической службой организовано:  

- с 14.02.2014г. – 14.03.2014г. акция «Ответы на трудные вопросы», 

- 29.05.2014г. встреча с работниками системы профилактики. 

 

Трудовое воспитание. 

В библиотеке техникума систематически организуются книжные выставки по 

направлениям в профессии: «Основным специальностям – новую литературу», 

«Профессионалами не рождаются», «Новая учебная литература для СПО», «В 

помощь учебному процессу» (новинки учебной литературы). Тематические 

классные часы: «Свою судьбу связал с училищем своим» (встреча с ветераном 

педагогического труда А.С.Мирошниченко), «Еда вместо лекарства» (заседание 

ПРЕСС-клуба по вопросам пиания для групп по профессии «Повар, кондитер»)и др. 

Ежегодно для учащихся 9-х классов общеобразовательных школ  проводится 

«День открытых дверей», мероприятие «Сделай правильный выбор», на котором у 

ребят есть возможность более подробно познакомиться с интересующей их 

профессией. Проводятся встречи с сотрудниками предприятий города и района в 

рамках профориентационной работы: «Твой успех - стать настоящим Профи».  

Организовываются трудовые десанты – помощь в уборке территорий города, 

уборка на закрепленной территории группы, субботники,  учащиеся с интересом 

участвуют в неделях профмастерства. 

 

Работа с родителями. 

 

Задачи работы с родителями: 

- формирование активной педагогической позиции родителей; 

- вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 

- активное участие родителей в воспитании детей. 
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В течение 2014 года проводились индивидуальные беседы с родителями, 

общетехникумовские  организационные собрания, собрания в группах, на которых 

были поставлены цели и задачи воспитательной работы , обсуждались итоги учебы 

учащихся. 

В практике техникума используются массовые, групповые и индивидуальные 

формы и методы работы с родителями. Формы организации достаточно 

разнообразные: лекции, беседы, встречи.  

Тематика лекций для родителей разнообразна: «Возрастные особенности 

подростков», «Что такое самовоспитание?», «От физкультуры и спорта – к 

здоровому образу жизни» и т.д. 

  



Участие студентов ГБПОУ КК СЭТ 

в муниципальных, краевых конкурсах за период 2014-2015год по состоянию на 01.04.2015 г. 

дата Наименование  Награды Ф.И.студентов, №группы 

с 12.02. по 

20.02.2014г.  

Муниципальный этап краевого 

фестиваля героико-

патриотической песни «Пою моё 

Отечество 

 

Грамота от Управления по делам 

молодежи и комплексного 

молодежного центра «Континент»: 

Солисты:  

Анна Бауэр, гр. №36 

Елизавета Шапарь, 

гр.№35 

06.09.2014г. Муниципальный этап краевого 

Фестиваля песни военных лет 

«Этот День Победы» 

 

Грамота от  Управления по делам 

молодежи и комплексного 

молодежного центра «Континент»: 

вокальная группа 

«Гармония» (Шапарь 

Елизавета, гр.№35; 

Вавилова Татьяна, гр.№31; 

Хусаинова Оксана, 

гр.№31; Асанова Евгения, 

гр.№27). 

31.03.2014г. Региональный этап краевого 

смотра любительского 

художественного творчества 

«Салют талантов» среди 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Краснодарского края 

Диплом  за творческие достижения от 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей, 

дома культуры учащейся молодежи 

Краснодарского края 

вокальная группа 

«Гармония» (Шапарь 

Елизавета, гр.№35; 

Вавилова Татьяна, гр.№31; 

Хусаинова Оксана, 

гр.№31; Асанова Евгения, 

гр.№27). 

05.10.2014 Районный Фестиваль 

неформального молодежного 

творчества и экстремальных 

видов спорта «Уличный стиль-

2014».  

Дипломы от Управления по делам 

молодежи и комплексного 

молодежного центра «Континент»: 

в номинации «Реп группы» - Диплом за 

2 место; 

 

 

 

Дуэт «Напролом»  (Лоза 

Олег, гр. №31 и Рустам 
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номинации «Хип-хоп» 3 место 

Саидов, гр. №36); 

 

 Надежда Мареева (гр. 

№35) – 

29.10.2014 Муниципальный этап краевого 

фестиваля Молодежной Лиги 

КВН сезон 2014 года 

Диплом за III место от Управления по 

делам молодежи и комплексного 

молодежного центра «Континент» 

Команда СЭТ «Романтик» 

С 10.11 по 

10.12.2014г. 

Краевой конкурс на лучшую 

песню «О маме», приуроченный к 

празднованию Международного 

«Дня матери» 

 

Грамота за участие  от Департамента 

молодежной политики Краснодарского 

края 

Игумнова Валерия 

(гр.П12). 

 

18.02.2015г. Муниципальный этап краевого 

фестиваля героико-

патриотической песни «Пою моё 

Отечество». 

Грамота за участие  от Управления по 

делам молодежи Славянского района 

Солисты- Игумнова 

Валерия 

(гр.П12),.Походнякова 

Алена, гр.П13 

 

Ноябрь 

2014-

апрель 

2015г. 

Краевой конкурс Центральной 

Программы «Арт-Профи» 2014-

2015гг 

Дипломы Министерства образования  и 

науки Краснодарского края: 

Диплом лауреата III степени  в 

номинации « Конкурс песен о 

профессиях»; 

Диплом лауреата II степени   

 в номинации «Тематический конкурс 

рекламы-презентации профессий» за 

театральную постановку о профессиях 

по мотивам сказки «Теремок» 

Диплом  лауреата за лучшее раскрытие 

 

 

Олег Лоза, гр. №31; 

 

 

художественные 

руководители – 

ПивневаЮ.М, 

Смольнякова И.В 
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темы пропаганды и популяризации 

профессий 

 

Масловский Олег, гр. 

№От11. 

 

 

12.03.2015 Муниципальный этап краевого 

фестиваля «Молод. Всегда» 

 

Диплом за участие 

от Управления по делам молодежи 

Славянского района 

Игумнова Валерия (гр. 

П12) 

26.03.2015г. 

 

Муниципальный этап краевого 

фестиваля современного 

молодежного творчества 

«Свежий ветер» 

Грамота за 3 место в номинации 

«Битбокс» 

 

Грамота за 2 место в номинации «Рэп 

соло» 

«ДУЭТ из СЭТа» (Олег 

Лоза, гр. №31 и Цапаев 

Станислав, гр. 27) 

Олег Лоза , гр.№31 

30.03 2015 г. Региональный этап краевого 

смотра любительского 

художественного творчества 

«Салют талантов» среди 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Краснодарского края 

Дипломами  Министерства 

образования и науки награждены: 

Творческий коллектив техникума 

(руководители –Пивнева Ю.М., 

Смольнякова И.В.),  

Вокальная группа «Гармония» 

(руководитель – Мулик О.Н.), 

-Солистка Игумнова Валерия (гр. 

№П12). 

Грамотой за участие была  награждена 

солистка Походнякова Алена (гр. № 

П13) 

 

Вокальная группа « 

Гармония» стала 

лауреатом конкурса 
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Участие студентов военно-патриотического клуба «Вымпел»  

в муниципальных, краевых соревнованиях за период 2014-2015год по состоянию на 01.04.2015 г. 

№ 

п/

п 

 

 

Дата  

 

 

Вид соревнований 

К
р

а
ев

ы
е 

 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
е 

 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
е
 

 М
ес

т
о

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ст
у
д

ен
т
о
в

 в
 

к
о
м

а
н

д
е 

1. 20.02.14 

 

Соревнования по военно-прикладным видам спорта «К защите 

Родины готов» среди ВПК, ВПО Западной зоны Краснодарского края 

 

 +  3 10 

2. 6.03.14  

 

Военно-спортивные соревнования «Защитницы отечества», среди 

военно-патриотических клубов и объединений Западной зоны  

Краснодарского края, посвященных Международному женскому Дню 

8 марта 

 

 +  2 6 

3. 11.02.14 

 

Соревнования допризывной молодежи по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки 

 

  + 4 10 
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 6.03.15  

 

Военно-спортивные соревнования «Защитницы отечества», среди 

военно-патриотических клубов и объединений Западной зоны  

Краснодарского края, посвященных Международному женскому Дню 

8 марта 

 

 + 

 

 4 6 

 13.04.14 

 

Зональный этап Спартакиады допризывной молодежи 

Краснодарского края  

 

 +  1 12 

 27.04.14 

 

Муниципальный этап краевого военно-патриотического конкурса 

среди ВПК, ВПО Краснодарского края «Солдатами не рождаются, 

солдатами становятся»   

 

 +  2 10 

 10.10.14  

 

Соревнования по стрельбе из пневматического оружия «Победа деда-

моя Победа», посвященных 35-летию со дня образования Славянской 

Организации ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных 

органов 

 

  + 2 6 

 20-23. 

10.14  

Финальный этап Спартакиады допризывной молодежи 

Краснодарского края  

+   4 12 
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 28.10.14 

 

Соревнованиях XVII краевого смотра допризывной молодежи по 

легкоатлетическому кроссу 3000 метров 

 

  + 2 20 

 6.11.14 

 

Соревнованиях XVII краевого смотра допризывной молодежи по 

легкоатлетическому кроссу 3000 метров 

 

 +  2 10 

 12.11.14 

 

Соревнованиях XVII краевого смотра допризывной молодежи по 

легкоатлетическому кроссу 3000 метров  

 

+   4 10 

 20.11.14  

 

Соревнования по  стрельбе из пневматического оружия «Юный 

снайпер» 

 

 +  2 8 

 28.03.15  Муниципальный этап краевого военно-патриотического конкурса 

среди ВПК, ВПО Краснодарского края «Солдатами не рождаются, 

солдатами становятся»   

 

   2 8 



Раздел 4. Востребованность выпускников 

4.1. Занятость, трудоустройство 

В 2014 году трудоустроено 67 %, из них по профессиям 67 %, 

призваны в армию – 11%, продолжили образование – 2%, не трудоустроено – 

15 %  , в декретном отпуске – 6%.  

Общая занятость составляет 85%. 

Успешно проходила производственная практика. Обучающиеся 

направлялись в основном на предприятия Красноармейского, Славянского 

района, с которыми на протяжении многих лет техникум имеет 

производственные партнерские отношения. С данными предприятиями были 

определены новые задачи: увеличилось количество договоров в связи с 

появлением новых предприятий, их количество достигло - 16 предприятий, 

часть договоров были с продлением сроков совместной работы; часть 

предприятий предложили обучающимся выпускникам рабочие места на 

временную и постоянную работы.  

Список организаций, взаимодействующих с государственным 

бюджетным образовательным учреждением «Славянский 

электротехнологический техникум»: 

№ 

п/п 

Социальный партнёр (полное 

наименование организации, адрес 

официального сайта) 

Форма (способ) участия в развитии ПОУ 

(реквизиты договора, 

срок действия) 
1.  Общество с ограниченной 

ответственностью Агрофирма «Приволье» 

 

Организация производственной практики, 

участие работников в аттестационных 

комиссиях для проведения квалификационных 

испытаний и итоговой аттестации, в качестве 

жюри в конкурсах профессионального 

мастерства, участие в прфориентационной 

работе 

Договор о социальном партнерстве б/н от 

04.2015г., бессрочный 

 
2.  Открытое 

акционерное 

общество 

«Славянское 

ПАТП»  

Организация производственной практики, 

участие работников в аттестационных 

комиссиях для проведения квалификационных 

испытаний и итоговой аттестации, в качестве 

жюри в конкурсах профессионального 

мастерства, участие в прфориентационной 

работе 

Договор о социальном партнерстве б/н от 
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3.10.2013г., бессрочный 
3.  Общество с ограниченной 

ответственностью «КНГ Кубанское УТТ» 

 

Организация производственной практики, 

участие работников в аттестационных 

комиссиях для проведения квалификационных 

испытаний и итоговой аттестации, в качестве 

жюри в конкурсах профессионального 

мастерства, участие в прфориентационной 

работе 

Договор о социальном партнерстве б/н от 

3.10.2013г., бессрочный 
4.  Филиал открытого акционерного общества 

«Кубаньэнерго » Славянские 

электрические сети 

 

Организация производственной практики, 

участие работников в аттестационных 

комиссиях для проведения квалификационных 

испытаний и итоговой аттестации, в качестве 

жюри в конкурсах профессионального 

мастерства, участие в прфориентационной 

работе, мастер-классы в техникуме, экскурсии 

студентов 

Договор о социальном партнерстве б/н от 

1.01.2012г., 

бессрочный 
5.  Закрытое акционерное общество «Сад-

Гигант» 

 

Организация производственной практики, 

участие работников в аттестационных 

комиссиях для проведения квалификационных 

испытаний и итоговой аттестации, в качестве 

жюри в конкурсах профессионального 

мастерства, участие в прфориентационной 

работе, мастер-классы в техникуме, экскурсии 

студентов 

Договор о социальном партнерстве б/н от 

6.04.2012 

г., 

бессрочный 
6.  Общество с ограниченной 

ответственностью фирма «Петрорис» 

Организация производственной практики, 

участие работников в аттестационных 

комиссиях для проведения квалификационных 

испытаний и итоговой аттестации, в качестве 

жюри в конкурсах профессионального 

мастерства, участие в прфориентационной 

работе 

Договор о социальном партнерстве б/н от 

6.04.2012 

г., бессрочный 
7.  Закрытое акционерное общество 

«Славянский Хлебозавод», нет сайта 

Организация производственной практики, 

участие работников в аттестационных 

комиссиях для проведения квалификационных 

испытаний и итоговой аттестации, в качестве 

жюри в конкурсах профессионального 

мастерства, участие в прфориентационной 

работе 

Договор о социальном партнерстве б/н от 

6.04.2012 
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г., бессрочный 
8.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Славянский 

Хлебокомбинат», нет сайта 

 

Организация производственной практики, 

участие работников в аттестационных 

комиссиях для проведения квалификационных 

испытаний и итоговой аттестации, в качестве 

жюри в конкурсах профессионального 

мастерства, участие в прфориентационной 

работе 

Договор о социальном партнерстве б/н от 

бессрочный 
9.  Потребительское общество «Вольница», 

нет сайта 

Организация производственной практики, 

участие работников в аттестационных 

комиссиях для проведения квалификационных 

испытаний и итоговой аттестации, в качестве 

жюри в конкурсах профессионального 

мастерства, участие в прфориентационной 

работе 

Договор о социальном партнерстве б/н от 

2012г. по декабрь 2015г. 
10.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Соло», нет сайта 

 

Организация производственной практики, 

участие работников в аттестационных 

комиссиях для проведения квалификационных 

испытаний и итоговой аттестации, в качестве 

жюри в конкурсах профессионального 

мастерства, участие в прфориентационной 

работе 

Договор о социальном партнерстве б/н от 

12.12.2012 г. 

по май 2015г 
11.  Открытое акционерное общество 

«Славянский кирпич» 

 

Организация производственной практики, 

участие работников в аттестационных 

комиссиях для проведения квалификационных 

испытаний и итоговой аттестации, в качестве 

жюри в конкурсах профессионального 

мастерства, участие в прфориентационной 

работе 

Договор о социальном партнерстве б/н 2012г. 

по апрель 2015г 
12.  Общество с ограниченной 

ответственностью Производственно 

коммерческая фирма «Риал», нет сайта 

Организация производственной практики, 

участие работников в аттестационных 

комиссиях для проведения квалификационных 

испытаний и итоговой аттестации, в качестве 

жюри в конкурсах профессионального 

мастерства, участие в прфориентационной 

работе 

Договор о социальном партнерстве б/н от 

3.03.2015г., бессрочный 
13.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Электросервис», нет 

сайта 

Организация производственной практики, 

участие работников в аттестационных 

комиссиях для проведения квалификационных 

испытаний и итоговой аттестации, в качестве 

жюри в конкурсах профессионального 
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мастерства, участие в прфориентационной 

работе 

Договор о социальном партнерстве б/н от 

3.03.2015г., бессрочный 
14.  Многофункциональный комплекс — 

гостиница «Парк отель Уют»,  

Организация производственной практики, 

участие работников в аттестационных 

комиссиях для проведения квалификационных 

испытаний и итоговой аттестации, в качестве 

жюри в конкурсах профессионального 

мастерства, участие в прфориентационной 

работе 

Договор о социальном партнерстве б/н от 

2.04.2015г., бессрочный 
15.  Индивидуальный предприниматель И.В. 

Тютюникова, нет сайта 

Организация производственной практики 

Договор о социальном партнерстве б/н от 

3.03.2015г., бессрочный 
16.  Индивидуальный предприниматель 

Довгаль В.А., нет сайта 

Организация производственной практики 

Договор о социальном партнерстве б/н от 

16.04.2012 по 16.04.2015г. 

 



Код 

направления 

подготовки 

(специальност

и) 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Отчетны

й 

период, 

год 

Общая 

численност

ь 

выпускнико

в 

В т.ч. – 

за счет 

средств 

бюджет

а 

Из общего числа выпускников 

Трудоустроен

о 

Продолжил

и 

образовани

е 

Призван

ы в ряды 

ВС РФ 

Находятс

я в 

отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

Другие 

причин

ы 

Не 

трудоустроен

о чел./% 

Всего 2013 201 201 117 2 61 3 0 18/9 

2014 224 224 150 5 23 13 0 33/14,7 

В том числе по направлениям 

подготовки (специальностям) 

         

110800.03 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

с/х оборудования 

2013 14 14 2 0 10 0 0 2/14,3 

2014 22 22 11 1 0 0 0 10/45,5 

270802.08 Мастер сухого 

строительства  

2013 17 17 7 0 8 0 0 2/11,7 

2014 - - - - - - - - 

270802.10 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ  

2013 19 19 7 0 9 1 0 2/10,5 

2014 42 42 37 3 0 1 0 1/2 

110800.02 Тракторист-

машинист с/х 

производства 

2013 22 22 20 0 0 0 0 2/10 

2014 53 53 36 0 12 0 0 5/9,4 

262019.03 Повар, кондитер 

 

2013 55 55 49 0 4 2 0 0 

2014 72 72 56 1 3 9 0 3/4,2 

 Слесарь по 

ремонту с/х 

оборудования 

2013 37 37 9 1 18 0 0 9/24,3 

2014 - - - - - - - - 

270802,09 Мастер 

общестроительны

х работ 

2013 20 20 6 1 12 0 0 1/5 

2014 22 22 3 0 8 0 0 11/50 

262019.03 

Портной 

2013 17 17 17 0 0 0 0 0 

2014 13 13 7 0 0 3 0 3/23,1 



Раздел 5. Оценка функционирования внутренней системы оценки 
качества образования 

Цели внутритехникумовского контроля. 

1. Обеспечение повышения эффективности образовательного процесса на 

основе: изучения состояния учебной и воспитательной работы; выполнения 

федеральных государственных стандартов по профессиям/ специальностям; 

повышения уровня знаний, развития и воспитанности обучающихся; 

повышения индивидуального педагогического мастерства 

преподавательского состава. 

2. Своевременное обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

3. Оказание помощи преподавателям и мастерам производственного 

обучения в повышении их педагогической квалификации, 

совершенствовании их профессиональных знаний и педагогического 

мастерства, а также в развитии их творческого отношения к работе. 

Уровни системы внутритехникумовского контроля . 

Административный контроль. 

Цели административного контроля: проверка планирующей и учетно-

отчетной документации; анализ деятельности членов преподавательского 

состава и выводы об уровне их подготовки и мастерстве; взаимоконтроль 

преподавателей, мастеров производственного обучения; совершенствование 

профессионального мастерства как опытных так и начинающих 

преподавателей; обеспечение роста педагогической и профессиональной 

компетенции всех членов педагогического коллектива; 

Годовой план внутритехинкумовского контроля содержит следующие 

разделы: 

- цель и содержание контроля; 

- виды контроля; 

- объект контроля; 

- кто контролирует; 

- участники контроля; 
- подведение итогов; 
- сроки исполнения. 
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Раздел 6. Оценка качества кадрового, учебно-методическое и 

информационное обеспечения. 

6.1. Кадровое обеспечение 

Индикаторы Оценка 
Наличие штатного расписания, утвержденного 

директором техникума 
в наличии 

Наличие должностных инструкций работников 

техникума  
в наличии 

Соответствие формирования личных дел 

работников требованиям законодательства 
соответствуют 

Сведения о руководителе образовательной 

организации 
директор техникума Александр 

Анатольевич Осмачкин 
Доля педагогических работников с опытом 

деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы 

87% 

Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации или стажировку за 

последние три года 

83% 

Удельный вес штатных преподавателей 

техникума, желающих сменить работу, в общей 

численности штатных преподавателей 

0% 

 

Информация о наличии квалификационных категорий  

педагогических работников 
 

Общее число 

педагогических 

работников 

Из них имеют первую 

квалификационную категорию 

Из них имеют высшую 

квалификационную 

категрию 

п
р
еп

о
д

ав
ат

ел
и

 

М
ас

те
р
а 

п
/о

 

П
р
о
ч

и
е 

п
ед

р
аб

о
тн

и
к
и

 

П
р

еп
о

д
ав

а
 

те
л
и

 

М
ас

те
р

а 
п

/о
 

П
р

о
ч

и
е 

п
ед

р
аб

о
т 

н
и

к
и

 

П
р

еп
о

д
ав

а
 

те
л
и

 

М
ас

те
р

а 
п

/о
 

П
р

о
ч

и
е 

п
ед

р
аб

о
тн

и

к
и

 

ч
и

сл
о
 

д
о

л
я 

ч
и

сл
о
 

д
о

л
я 

ч
и

сл
о
 

д
о

л
я 

ч
и

сл
о
 

д
о

л
я 

ч
и

сл
о
 

д
о

л
я 

ч
и

сл
о
 

д
о

л
я 

29 21 8 7 12 5 9 0 0 2 3 2 3 0 0 
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 Оценка качества информационно-методического обеспечения 

Структура – методический кабинет, методическое объединение, 

мастера п/о, преподаватели. 

Направления работы: 

- анализ результатов образовательной деятельности по предметам; 

 - участие в разработке  вариационной части учебных планов, внесение 

изменений в требования к минимальному объёму и содержанию учебных 

программ; 

 - рассмотрение и оценка интегрированных учебных программ по изучаемым 

предметам и согласование их с программами смежных дисциплин для более 

полного обеспечения учащимися требований государственных 

образовательных стандартов; 

 - обсуждение рукописей учебно-методических пособий и дидактических 

материалов по предметам; 

 - подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания 

учебных предметов, повышения квалификации и квалификационного разряда 

учителей; 

 - обсуждение докладов по методике изложения принципиальных вопросов 

программы, обсуждение и утверждение календарно-тематических планов; 

обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и 

содержания дидактических материалов к ним; 

 - рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской работы учащихся; 

 - организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и 

внедрению новых информационных технологий обучения; 

 - разработка и совершенствование средств повышения наглядности 

обучения, а также методики их использования в учебном процессе; 

 - взаимные посещения занятий как внутри методической комиссии, так и  - 

между преподавателями различных методических комиссий с целью обмена 

опытом и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин; 

 - изучение опыта работы родственных методических объединений других 

учебных заведений и обмен опытом этой работы; 

 - выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и 

малоопытными учителями; 
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 - разработка положений о поведении конкурсов, олимпиад, соревнований по 

предметам.  

Основные профессиональные  образовательные программы  

Учебный план по профессии 

ОПОП ППКРС 2012г. 

«Повар, кондитер»  рассмотрен на заседании педагогического совета от 

28.08.2012, протокол № 1, утвержден директором 28.08.2012 г. 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» рассмотрен на заседании 

педагогического совета от 28.08.2012, протокол № 1, утвержден директором 

28.08.2012 г. 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» рассмотрен на 

заседании педагогического совета от 28.08.2012, протокол № 1, утвержден 

директором 28.08.2012 г. 

 «Мастер общестроительных работ» рассмотрен на заседании 

педагогического совета от 28.08.2012, протокол № 1, утвержден директором 

28.08.2012 г. 

«Мастер отделочных строительных работ» рассмотрен на заседании 

педагогического совета от 28.08.2012, протокол № 1, утвержден директором 

28.08.2012 г. 

«Портной» рассмотрен на заседании педагогического совета от 28.08.2012, 

протокол № 1, утвержден директором 28.08.2012 г. 

ОПОП ППКРС 2013  г. 

«Повар, кондитер»  рассмотрен на заседании педагогического совета от 

30.08.2013, протокол № 1, утвержден директором 30.08.2013 г. 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» рассмотрен на заседании 

педагогического совета от 30.08.2013, протокол № 1, утвержден директором 

30.08.2013 г. 

  «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» рассмотрен 

на заседании педагогического совета от 30.08.2013, протокол № 1, утвержден 

директором 30.08.2013 г. 

«Слесарь по ремонту строительных машин» рассмотрен на заседании 

педагогического совета от 30.08.2013, протокол № 1, утвержден директором 

30.08.2013 г. 

«Мастер отделочных строительных работ» рассмотрен на заседании 

педагогического совета от 30.08.2013, протокол № 1, утвержден директором 

30.08.2013 г. 

ОПОП ППКРС 2014  г. 

«Повар, кондитер»  рассмотрен на заседании педагогического совета от 

28.08.2014, протокол № 1, утвержден директором 28.08.2014 г. 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» рассмотрен на заседании 
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педагогического совета от 28.08.2014, протокол № 1, утвержден директором 

28.08.2014 г. 

 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» рассмотрен на 

заседании педагогического совета от 28.08.2014, протокол № 1, утвержден 

директором 28.08.2014г. 

«Слесарь по ремонту строительных машин» рассмотрен на заседании 

педагогического совета от 28.08.2014, протокол № 1, утвержден директором 

28.08.2014  г. 

«Мастер отделочных строительных работ»  рассмотрен на заседании 

педагогического совета от 28.08.2014, протокол № 1, утвержден директором 

28.08.2014 г. 
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Раздел 7.Оценка материально-технической базы. 

Адрес осуществления образовательной деятельности: 353560 Российская 

Федерация, Краснодарский край, Славянский район, город Славянск на 

Кубани, ул. Краснодарская, 248 

№ 

п/п 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

1 Здание общественно-бытового корпуса   

Спортивный зал 559 м
2 

Актовый зал 261.1 м
2
 

Общая площадь  1980.9 м
2 

2 Общежитие на 142 места 

Общая площадь 2042.5 м
2 

3 Здание мастерской-гаража практического обучения 481.1м
2 

4 Здание лаборатории 305.2 м
2
 

5 Здание лаборатории 514 м
2
 

 

Адрес осуществления образовательной деятельности: 353560 Российская 

Федерация, Краснодарский край, Славянский район, город Славянск на 

Кубани, ул. Красная, 21 

 
№ 

п/п 
Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

1 Учебный корпус: 

тренажёрный зал 213.4 м
2 

классы, лаборатории 957.1 м
2  

Общая
  
площадь 1653.3 м

2
 

2 Лаборатория электриков 248.2 м
2
 

3 Тир стрелковый 69.8 м
2
 

4 Корпус лаборатория-практических занятий по тракторам 895.4 м
2
 

5 Корпус практических занятий по сельскохозяйственным машинам 403.6 м
2
 

 

 
Индикаторы Показатели 

Общая площадь зданий, / из них помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

16280 м кв./ 

10619 м. кв. 

Охват горячим питанием  100 % охват обучающихся 

горячим питанием мест для 

организации питания 

обучающихся 
Библиотека, читальный зал, обеспечена компьютерами с 

доступом в Интернет  

на 42 посадочных места, 10 

компьютеров 

Объем библиотечного фонда на конец учебного года 19550 шт. 

Учебная литература 10528 шт. 
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Учебно-методическая литература 567 шт. 

Художественная литература 5699 шт. 

Количество компьютеров / из них используемых в учебных 

целях 

52/41 шт. 

из них с процессорами Pentium-4 и выше/ из них 

используемых в учебных целях 

52/41 шт. 

Из них  в составе локальных сетей /из них используемых в 

учебных целях 

36/26 шт. 

Вид подключения к интернету оптоволокно 

Беспроводная связь В наличии 

Максимальная скорость передачи данных через Интернет  10 Мбит/сек 

Актовый зал  300 посадочных мест 

Столовая  132 посадочных места 

Спортивные залы спортзал для игровых 

видов спорта 

зал единоборств 

тренажерный зал 

Общежитие  142 места 

 

  



Раздел 8. Показатели1 

деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Славянский электротехнологический техникум», подлежащей самообследованию (по состоянию на 01.04.2015г.) 

№ п/и Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

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

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 
463 человека 

1.1.1 По очной форме обучения 463 человека 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 
0 

1.2.1 По очной форме обучения 0  
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0  
1.2.3 По заочной форме обучения 0  
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 5 единиц 
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 250 человек 
1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 
10 человек/2 % 

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

получивших оценки “хорошо”и “отлично”, в общей численности выпускников 
178 человек/   81% 

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

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

0 человек/   % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

 

 

444 человек ,  96  % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 58 человек/  56  % 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
43 человек/   75 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам: аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
16 человек /   28 % 

1.11.1 Высшая 4 человека/    7% 
1.11.2 Первая  12 человек/   21 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

работников 

 48 человек/   83  % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 
0 человек/0 % 

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

организации (далее - филиал)* 
филиалов нет 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 70 657тыс. руб. 

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

педагогического работника 
1218 тыс. руб. 

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

педагогического работника 
99 тыс. руб. 

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

финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 
 117 % 

3. Инфраструктура  

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

(курсанта) 
23 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,06 единиц 

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

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 
140  человек/  100% 

1 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 



  Заключение.  Выводы по результатам самообследования 

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  Краснодарского края «Славянский электротехнологический 

техникум» ведет образовательную деятельность в соответствии с лицензией. 

- Локально-нормативное обеспечение образовательной деятельности 

техникума соответствует направлениям ее реализации в рамках 

Федерального Закона № 273-03 от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» и требованиям ФГОС СПО по профессиям и 

специальностям. 
Содержание подготовки профессиям: Электромонтер по ремонту 

электрооборудования в с/х  производстве,  Мастер общестроительных работ, 

Мастер отделочных строительных работ, Повар, кондитер, Тракторист-

машинист с/х производства, Портной соответствует ФГОС СПО по 

профессиям и специальностям. 

- Инфраструктура техникума соответствует функциональной 

характеристике деятельности учреждения. 

- Система управления, реализуемая в техникуме, адекватна цели и 

задачам аккредитованной профессиональной образовательной деятельности. 

- Оснащенность образовательного процесса библиотечно-

информационными ресурсами, учебно-методическое, материально-

техническое и финансовое сопровождение обеспечивают возможность 

реализации аккредитованных профессиональных образовательных 

программ. 

- Качество подготовки обучающихся (качество знаний, степень 

обученности, результаты ГИА) на  удовлетворительном уровне. 

- Структура и содержание подготовки специалистов  отвечают 

потребностям рынка труда в квалифицированных кадрах и служащих, 

отраслей сельского хозяйства, транспортных средств, строительства, сферы 

общественного питания и бытового обслуживания. 

Рабочая группа, назначенная приказом техникума для проведения 

самообследования (от 24.03.2015г. № 131), по результатам самообследования 

сформулировала следующие рекомендации: 

- продолжить работу в рамках внутренней системы оценки качества 

образования, системы менеджмента качества образования, совершенствуя 

реализуемую модель (инструментально-диагностическую составляющую) 

оценки качества подготовки обучающихся и профессионального уровня 

педагогических работников.  

- продолжить осуществление подготовки управленческого персонала 

техникума в рамках менеджмента качества образования; 

- развивать систему мотивации педагогических работников с целью 
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увеличения доли педагогических работников, имеющих первую и высшую 

категорию; 

- пополнить (обновить) банк компьютерных программ современными 

обучающими и контролирующими компьютерными программами. 

 

 


