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В ходе самообследования проведена работа по выявлению уровня соответствия
содержания и качества подготовки выпускников техникума федеральным
государственным образовательным стандартам ФГОС СПО,
показателей
деятельности техникума, необходимых для определения его вида, соответствия
реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования,
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации ФГОС
СПО и требованиям ЕТКС по профессиям.
В процессе самообследования были проанализированы:
- Нормативно – правовая база
 Условия функционирования организации
 Содержание образовательного процесса
 Условия обеспечения образовательного процесса
 Уровень подготовки выпускников образовательной подготовки
 Кроме того, по большинству параметров была проведена оценка динамики
развития техникума за последний 2017 год.
По результатам самообследования составлен отчет, в котором подведены итоги
и содержатся выводы.
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1.Общие сведения об организации
Полное
наименование:
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области «Каргинский аграрно –
технологический техникум» (далее техникум).
Сокращенное: ГБПОУ РО «КАТТ»
Юридический и фактический адрес месторасположения училища:
346240, Ростовская область, Боковский район, ст. Каргинская ,ул. Совхозная 15
Учредитель: Ростовская область. Функции учредителя осуществляет министерство
общего и профессионального образования Ростовской области (далее –
минобразование Ростовской области) в пределах своей компетенции.
Место нахождения минобразования Ростовской области: 344082, г. Ростов-наДону, пер. Доломановский, 31.
Год создания техникума:
1981 год – Среднее профессионально-техническое училище № 96.
Сведения о реорганизациях
 В связи с реформированием профессионально-технического образования
училище меняло своё название:
 1984г. – СПТУ №96
 1996г. – ПТУ №96
 1998г. – ПУ №96
 2003г. – ГОУ НПО "ПУ №96"
 С 03.05.2005г. ГОУ НПО ПУ №96
- с 02.12.2011г ГОУ НПО ПУ №96 переименовано в государственное
бюджетное образовательное учреждение начального профессионального
образования Ростовской области профессиональное училище №96 (ГБОУ НПО
РО ПУ №96)
-с 02.10.2015г ГБПОУ РО «КАТТ»
Документами, регламентирующими деятельность ГБПОУ РО «КАТТ»
являются:
1. Устав техникума утвержден приказом министерства общего и
профессионального образования Ростовской области от 05.12.2011 г. № 883-к,
согласован с министром имущественных и земельных отношений финансового
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области О.С. Молодченко от
14.09.2011 г. и заместителем Главы Администрации (Губернатора) Ростовской
области - министром финансов Н.И. Сверчковой, зарегистрирован Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области 17.12.2011
г., ГРН 2116178009913.
2.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц серии 61 № 007171034 от 19.07.2012 ОГРН 1026100745945.
3.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации серия 61 № 002711234
ИНН 6104001458 КПП 610401001.
4.Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества Ростовской
области от 04.07.2006г. № 01700983
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5.Документы, подтверждающие право пользования земельным участком:
Земельный участок- земли населенных пунктов –объекты спортивного назначения:
стадионы. Мотодромы, картинги. Площадь 2402 кв.м. свидетельство о
государственной регистрации права 61-61-\020-61\020\014\2015-39\1 выдано
09.12.2015г , по адресу: ул. Совхозная 23\2, ст. Каргинская, Боковский район,
Ростовская область, 346240
Земельный участок – стадион площадью 17747кв.м - свидетельство о
государственной регистрации права 61-61-05\016\2008-574 выдано 18.11.2015г по
адресу: ул. Совхозная 15, ст. Каргинская, Боковский район, Ростовская область,
346240
Земли сельскохозяйственного назначения площадью 3100000 кв.м - свидетельство о
государственной регистрации права 61-61-21\071\2008-956 выдано 18.11.2015г по
адресу: Боковский район, Ростовская область, примерно в 2-х км по направлению на
запад от ориентира ст. Каргинская , 346240
Земли населенных пунктов –База ПУ-96 площадью 33750 кв.м - свидетельство о
государственной регистрации права 61-61-05\016\2008-571 выдано 18.11.2015г по
адресу: Боковский район, Ростовская область, примерно в 2-х км по направлению на
запад от ориентира ст. Каргинская ,346240
- Учебный корпус площадью 1290,9 кв.м.
по адресу: ул. Совхозная 15, ст. Каргинская, Боковский район, Ростовская область,
346240
Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-61-21\013\2009-807
выдано 18.11.2015г
- Административный корпус 420,20 кв.м. по адресу: ул. Совхозная 15, ст.
Каргинская, Боковский район, Ростовская область, 346240
Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-61-21\013\2009-808
выдано 18.11.2015г
Общежитие площадью 870.4кв.м по адресу ул. Совхозная 15, , ст. Каргинская,
Боковский район, Ростовская область, 346240
Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-61-21\013\2009-810
выдано 18.11.2015г
Гараж №1 площадью 546.5кв.м по адресу ул. Совхозная 15, , ст. Каргинская,
Боковский район, Ростовская область, 346240
Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-61-21\013\2009-811
выдано 18.11.2015г
Гараж №2 площадью 1388 кв.м по адресу ул. Совхозная 15, , ст. Каргинская,
Боковский район, Ростовская область, 346240
Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-61-21\013\2009-812
выдано 18.11.2015г
Котельная площадью 154.9 кв.м по адресу ул. Совхозная 15,ст. Каргинская,
Боковский район, Ростовская область, 346240
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Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-61-21\013\2009-812
выдано 18.11.2015г
Ангар площадью 547.6кв.м по адресу ул. Совхозная 15, , ст. Каргинская, Боковский
район, Ростовская область, 346240
Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-61-21\013\2009-813
выдано 18.11.2015г
Склад площадью 50.5 кв.м по адресу ул. Совхозная 15, , ст. Каргинская, Боковский
район, Ростовская область, 346240
Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-61-21\013\2009-806
выдано 18.11.2015г
ГБПОУ РО «КАТТ» осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными Законами, Указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями министерства
общего и профессионального образования Ростовской области, органов
государственной власти, Типовым положением об образовательном учреждении
начального профессионального образования, нормативными правовыми актами
соответствующих федеральных, региональных органов исполнительной власти и
местного самоуправления, актами Учредителя и Уставом ГБПОУ РО «КАТТ».
ГБПОУ РО «КАТТ» является юридическим лицом, наделяется полномочиями
администратора доходов бюджетов бюджетной системы Ростовской области, имеет
лицевой счет по учету средств областного бюджета и средств, полученных от
приносящей доход деятельности, в валюте Российской Федерации, открытый в
установленном порядке в территориальных органах федерального казначейства,
обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления, а также
имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую Герб Ростовской
области, со своим полным наименованием и круглую печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации, штампы, бланки и другие
необходимые реквизиты, ведет делопроизводство, архив, финансовую отчетность и
статистическую отчетность по формам, установленным соответствующим
федеральным органом исполнительной власти, ежегодно отчитывается о своей
деятельности.
Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность ГБПОУ
РО «КАТТ» являются:
 Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения;
 Совет Учреждения – выборный представительный орган;
 Педагогический Совет;
 Попечительский Совет;
 Совет профилактики;
 Методический Совет;
 Студенческий совет;
 Совет родителей.
 Положение об итоговой аттестации выпускников;
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 Положение о промежуточной аттестации выпускников;
 Положение об учебной практике и производственной практике;
 Правила внутреннего трудового распорядка;
 Положение об оплате труда;
 Положение о формировании и распределении средств от приносящей
деятельности и расходовании внебюджетных средств;
 Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
 Положение о порядке назначения и выплаты стипендии обучающимся;
 Положение о переводе, восстановлении и отчислении;
 Правила приема обучающихся;
 инструкции, правила, порядки, положения и иные локальные акты,
регулирующие процедуры осуществления различных видов деятельности ГБПОУ РО
«КАТТ»;
 инструкции по охране труда, технике безопасности и противопожарной
безопасности;
 должностные инструкции;
 приказы директора ГБПОУ РО «КАТТ».
Организационно-распорядительной документацией являются приказы и
распоряжения директора, обязательные для исполнения всеми лицами постоянного и
переменного состава, а также иные акты, издаваемые органами управления в
пределах своей компетенции в целях организации конкретных мероприятий.
В пределах своей компетенции директор и его заместители, издают
распоряжения, обязательные для исполнения сотрудниками соответствующих
структурных подразделений и учащимися учебного заведения.
Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав
и свобод, создание благоприятных условий труда, защиту прав и интересов
сотрудников и работодателей, являются правила внутреннего трудового распорядка
для персонала училища. Этот внутренний нормативный документ соответствует
Трудовому Кодексу Российской Федерации и учитывает специфику областного
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
начального
профессионального образования.
Вышеизложенное дает основание утверждать, что организационно-правовое
обеспечение образовательной деятельности, внутренняя нормативно-правовая и
организационно-распорядительная
документация
ГБПОУ
РО
«КАТТ»
соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, Уставу.
Лицензионные требования на правоведения образовательной деятельности в
сфере среднего профессионального образования ГБПОУ РО «КАТТ»
выполняются. Контингент обучающихся по очной форме, по состоянию на 01
января 2018 года составляет 409 человек, по заочной форме обучения – 15
человек.
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2.Условия функционирования техникума.
С целью обеспечения выполнения уставных требований и для эффективного
взаимодействия структурных подразделений, рационального использования
материальных, информационных и интеллектуальных ресурсов в техникуме создана
система управления образовательным учреждением.
Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Договором с министерством общего и профессионального
образования Ростовской области, Уставом, нормативными правовыми актами и
должностными инструкциями.
Структура, формы, компетенции управленческой структуры техникума
регламентируются Уставом и строятся на сочетании принципов единоначалия,
коллегиальности и самоуправления.
Формами самоуправления техникумом являются:
Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения;
Совет Учреждения – выборный представительный орган;
Педагогический Совет;
Попечительский Совет;
Совет профилактики;
Методический Совет;
Студенческий совет;
Совет родителей.
Непосредственное управление техникумом осуществляет его директор,
который
решает все вопросы деятельности техникума, в пределах своих
полномочий, издает приказы и распоряжения, обязательные для всего коллектива, в
установленном порядке поощряет и налагает дисциплинарные взыскания. Директор
без доверенности действует от имени техникума, представляет его во всех
учреждениях и организациях, федеральных органах исполнительной власти,
определяет режим использования имущества и средств, заключает договоры, выдает
доверенности, открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства.
Исполнение части своих полномочий директор может в установленном порядке
делегировать своим заместителям:
- по учебно-производственной работе,
- по учебно-воспитательной работе.
- по учебно-методической работе.
Заместители директора отвечают за состояние дел по соответствующим
направлениям деятельности. При необходимости в пределах своей компетенции
представляют техникума в различных учреждениях, организациях.
Педагогический Совет в соответствии с Положением о Педагогическом совете
ГБПОУ РО «КАТТ» в пределах своей компетенции принимает участие в решении
вопросов организации и совершенствования образовательного процесса,
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воспитательных проблем, совершенствовании структуры управления. К
компетенции Педагогического Совета относятся:
- Вопросы анализа, оценки и планирования: объема, качества, навыков
обучающихся; теоретического и производственного обучения, производственной
практики, воспитательной и методической работы; инспектирования и
внутритехникумовского контроля образовательного процесса; качества и
содержания дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;
образовательных программ и учебных планов, а также изменений и дополнений к
ним.
- Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими
работниками: новых педагогических технологий; методик и средств
профессионального отбора и профориентации; новых форм и методических
материалов, пособий, средств обучения и контроля; новых форм и методов
теоретического и производственного обучения, производственной практики
обучающихся.
Председателем Педагогического совета является директор техникума.
Заместителем председателя является заместитель директора, курирующий учебнопроизводственную работу. В состав Педагогического совета входят заместители
директора, руководители структурных подразделений, педагогические работники
ехникума. План работы Педагогического Совета разрабатывается ежегодно.
Педагогический совет проводится один раз в два месяца.
К компетенции Попечительского Совета относится: всесторонняя помощь,
поддержка и содействие техникума во всех сферах его деятельности, в том числе
финансовой и материальной; стимулирование и пропаганда деятельности
техникума, правовая защита и поддержка обучающихся и работников; реализация
целей на основе самостоятельности и инициативы работников техникума. Заседания
проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Совет по профилактике правонарушений – это орган, созданный для
объединения усилий коллектива техникума, родительской общественности по
активизации правового воспитания и предупреждению правонарушителей среди
обучающихся, созданию обстановки нетерпимости к нарушениям дисциплины,
негативным проявлениям, оказанию воспитательного воздействия на обучающихсянарушителей и их родителей, профилактике социально опасных явлений
(безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий), социально
опасных заболеваний среди обучающихся.
В своей деятельности Совет руководствуется Законом Российской Федерации
«Об образовании», Федеральным Законом «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», инструкциями,
распоряжениями Министерства образования РФ, а также правилами внутреннего
распорядка для обучающихся техникума и другими локальными актами. Совет по
профилактике правонарушений работает в тесном контакте с Педагогическим
Советом, правоохранительными органами и органами здравоохранения. Состав
Совета профилактики утверждается приказом директора на каждый учебный год.
Заседания Совета проводится не реже одного раза в квартал.
В техникуме работают комиссии:
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-Приемная комиссия по организации набора обучающихся.
-Стипендиальная комиссия.
В структуре техникума 4 цикловых методических комиссий преподавателей
и мастеров производственного обучения. Руководят работой цикловых комиссий
опытные педагоги высшей квалификационной категории.
Члены цикловых комиссий совместно с учебной частью обеспечивают
организацию и проведение учебной и воспитательной работы, участвуют в
мероприятиях по совершенствованию педагогического мастерства, внедрению
педагогических и информационных технологий, организуют и выполняют работу по
созданию системы комплексного методического обеспечения, профессий и учебных
дисциплин.
Вопросы содержания и качества учебно-воспитательного процесса
рассматриваются на заседаниях педагогического совета не реже, чем 1 раз в квартал.
В техникуме функционируют методический (педагогический) кабинет,
который
способствует
обеспечению
качества
подготовки
высококвалифицированных рабочих и специалистов, повышению педагогического
мастерства и творчества преподавателей, научно-методического обеспечения
дисциплин.
Методическая служба техникума стала организатором информатизации
учебного процесса техникума, создания условий рационального использования
новых информационных и коммуникационных технологий и компьютерной
техники, создания собственных и использования готовых электронных средств
обучения с целью повышения эффективности обучения, информационной
грамотности обучающихся и сотрудников техникума.
Техникум имеет полное комплексное методическое обеспечение учебновоспитательного процесса, включая нормативную документацию, учебные планы,
рабочие учебные программы, основные приказы и указания органов управления
образованием.
Одним из показателей качества процесса «Реализация образовательных
программ» является качество занятий теоретического и практического обучения,
который отражается в результатах внутритехникумовского контроля.
Контроль осуществляется директором и заместителями директора.
Основными задачами контроля являются:
- установление соответствия содержания занятия требованиям учебного плана,
рабочей учебной программы и тематического плана соответствующей дисциплины,
вида практики;
- установление степени подготовленности преподавателя, мастера
производственного обучения к учебным занятиям, наличие учебно-методических
материалов;
- определение теоретического и методического уровня преподавания, степени
реализации внутри- и межпредметных связей, практической направленности
учебного занятия;
- анализ содержания учебного занятия; установление научности и актуальности,
использования в процессе обучения практического опыта, связь с профессией;
- анализ эффективности методических приемов проведения занятий;
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- анализ умения преподавателя и мастера производственного обучения
направлять, активизировать мыслительную деятельность обучающихся;
- выявление инновационных методов и приемов обучения;
- определение эффективности использования технических средств обучения,
наглядных пособий и т.п.
По результатам контрольных посещений оформляются карты анализа урока
теоретического и практического обучения, которые содержат всесторонний анализ
учебного занятия с предложениями и рекомендациями по улучшению качества
обучения.
Результаты педагогического контроля рассматриваются на Педагогическом
Совете, по итогам обсуждения принимаются меры по устранению отмеченных
недостатков, а также повышению качества преподавания.
Система управления техникума соответствует требованиям Устава и имеет
организационно-правовую основу.
В ходе самообследования установлено:
Протоколы всех коллегиальных органов управления, предметно-цикловых
комиссий ведутся регулярно, соответствуют требованиям делопроизводства.
Все необходимые распорядительные документы имеются в наличии.
В системе управления используются средства морального и
материального стимулирования, созданы оптимальные условия для
профессионального роста сотрудников техникума.
Проводимый контроль в техникуме за отчетный период показывает свою
значимость, так как является целенаправленным, систематическим,
охватывает
все
стороны
образовательного
процесса,
выявляет
положительный опыт и недостатки в учебной и методической работе,
сочетается с оказанием практической помощи преподавателям, мастерам
производственного обучения обеспечивая в результате повышение качества
образовательного процесса в целом.

3.Содержание образовательного процесса .
Основными задачами образовательной организации являются:
 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном,
нравственном и физическом развитии посредством получения среднего
профессионального образования;
 удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих
кадрах с средним профессиональным образованием;
 формирование у студентов гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
 сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества;
 организация и проведение методических, а также творческих работ;
 профессиональная подготовка рабочих кадров и незанятого населения;
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 распространение знаний среди населения, повышение его образовательного
и культурного уровня, в том числе путем оказания платных услуг.
В настоящее время ГБПОУ РО «КАТТ» реализует:
 основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования на базе среднего (полного) общего и
основного общего образования по нижеследующим профессиям:
Укрупненной группе – 15.00.00- Машиностроение
-« Сварщик» ( ручной и частично механизированной сварки(наплавки),
срок обучения –- 2г10 месяцев
Укрупненной группе – 35.00.00 – Сельское , лесное и рыбное хозяйство
- Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства
срок обучения – 2г10 месяцев
Укрупненной группе – 19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии.
Повар, кондитер- срок обучения –- 2г10 месяцев
Укрупненной группе –43.00.00– Сервиз и туризм.
Повар, кондитер- срок обучения –- 3г10 месяцев
Укрупненной группе – 38.00.00- Экономика управления
Продавец, контролер – кассир- срок обучения –10 месяцев; 2г10 месяцев.
Специальности:
Очная форма обучения:
Укрупненной группе – 38.00.00- Экономика управления
– Коммерция по отраслям- срок обучения -1г.10месяцев.
Заочная форма обучения
Укрупненной группе – 35.00.00 – Сельское , лесное и рыбное хозяйство
-Механизация сельского хозяйства- со сроком обучения -3г10м
 программы профессиональной подготовки:
 водитель автомобиля категории «В»
- оператор электронно – вычислительных и вычислительных машин
- повар
-тракторист – машинист сельскохозяйственного производства категории «В»
- тракторист – машинист сельскохозяйственного производства категории «С»
- тракторист – машинист сельскохозяйственного производства категории «D»
- тракторист – машинист сельскохозяйственного производства категории «F»
- тракторист – машинист сельскохозяйственного производства категории «Е»
- Электрогазосварщик.
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Сроки обучения по профессиям среднего профессионального образования
соответствуют нормативным требованиям.
Право на ведение образовательной деятельности предоставлено ГБПОУ РО
«КАТТ» лицензией серия 61 ЛО1 № 0003653 (регистрационный № 6012) , выданной
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской
области 17 ноября 2015 года. и Приложением № 1от 17 ноября 2015 года. к
Лицензии, выданным Региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области.
Образовательное учреждение аккредитовано Региональной службой по
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области.
28 января 2016 года (свидетельство о государственной аккредитации серия
61а01 № 0002429, регистрационный № 2939).
Контингент обучающихся на 1 декабря 2016 года, составляет 389 человек.
Контрольные цифры приема согласованы с Управлением государственной
службы занятости населения по Боковскому району, Министерством общего и
профессионального образования Ростовской области.
Прием в ГБПОУ РО «КАТТ»производится в соответствии с нормативными
документами минобразования России и локальными актами организации.
В 2017 году ГБПОУ РО «КАТТ»госзадание выполнено на 100%
годы

План
Квалифицированные специалисты
рабочие
2017год
150 чел
30

фактически
Квалифицированные специалисты
рабочие
150 чел
30

Обучение в техникуме организовано по очной и заочной формам обучения.
Для приема граждан, поступающих в техникум за счет средств областного бюджета
количество мест определяется в соответствии с Государственным заказом на
подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов на основании
контрольных цифр приема обучающихся, утвержденных на учебный год приказом
министерства общего и профессионального образования Ростовской области.
Подготовка квалифицированных рабочих ведется на базе основного общего
образования и среднего (полного) общего образования.
Структура подготовки квалифицированных рабочих кадров отвечает
потребностям рынка труда региона и соответствует профилю образовательного
учреждения.
Динамично развивающиеся рыночные отношения обуславливают необходимость
переосмысления теоретических и практических подходов, связанных с
профессиональной подготовкой молодежи. Ситуация набора на отдельные
профессии находит своё адекватное обоснование в современных тенденциях
популярности и значимости профессий на рынке труда. В связи с этим
наблюдается спрос среди молодежи на обучение по рабочим профессиям
среднего профессионального образования, и специальностям.
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Укрупненной группе – 15.00.00- Машиностроение
-« Сварщик» ( ручной и частично механизированной сварки(наплавки),
срок обучения –- 2г10 месяцев
Укрупненной группе – 35.00.00 – Сельское , лесное и рыбное хозяйство
- Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства
срок обучения – 2г10 месяцев
Укрупненной группе – 19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии.
-Повар, кондитер
Укрупненной группе – 38.00.00- Экономика управления
Продавец, контролер – кассир- срок обучения –10 месяцев; 2г10 месяцев
Специальности:
Очная форма обучения:
Укрупненной группе – 38.00.00- Экономика управления
– Коммерция по отраслям- срок обучения -1г.10месяцев.
Заочная форма обучения
Укрупненной группе – 35.00.00 – Сельское , лесное и рыбное хозяйство
-Механизация сельского хозяйства- со сроком обучения -3г10м
Определение приоритетных направлений, образовательных программ по
вышеуказанным профессиям и специальностям было обосновано анализом
регионального рынка труда, рынка образовательных услуг близлежащих районов.
Было выявлено, что рынок труда нуждается в рабочих данных профессий; у
выпускников техникума есть высокая вероятность трудоустройства на работу.
Мониторинг трудоустройства показывает 100%-ную востребованность выпускников
техникума в 2017 году.
В процедуре приёма не предусмотрены вступительные испытания.
Данные по приему, выпуску и численности обучающихся по профессиям
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Движение контингента за 2016 год
Принято
учащихся
в 2017г.

Выпущено учащихся
в 2017г

25

25

25

0

15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки(наплавки)

25

21

38.01.02 Продавец, контролер –
кассир

50

48

Наименование и код профессии

19.01.09 Повар, кондитер
43.01.17 Повар, кондитер

13

35.01.13 Тракторист – машинист
сельскохозяйственного производства

50

48

Формирование контингента обучающихся, подготовка квалифицированных
рабочих проводятся в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Данная работа основана на концепции непрерывного образования и
включает в себя следующие аспекты, реализующие идею непрерывности:
общеобразовательное обучение и профессиональную подготовку. Работа по набору
обучающихся в техникуме осуществляется за счёт организации профессиональноориентационной
деятельности
в
школах
Боковского,
Шолоховского,
Верхнедонского,
Обливского,
Кашарского
районов,
целенаправленно
организованной рекламы (в СМИ, распространение печатной продукции,
профагитационные акции, встречи с работодателями и др.). Приток и сохранность
контингента обеспечивают гарантии трудоустройства выпускников, которые
основываются на высоком качестве подготовки обучающихся, о чём
свидетельствуют отзывы работодателей.
Основной
целью
проводимой профориентационной работы является
предоставление абитуриентам возможности самостоятельного выбора будущей
профессии. В течение всего года и, особенно в период работы приёмной комиссии, в
техникуме проводится профориентационная работа, которая включает в себя
проведение индивидуальных консультаций с поступающими и их родителями,
представителями образовательных учреждений; ознакомление с нормативноправовой базой, регламентирующей деятельность техникума.
Профориентационная работа в техникуме проводится всеми сотрудниками в
соответствии с разработанной
программой. Преподаватели, мастера
производственного обучения и обучающиеся поделены на рабочие группы, за
которыми закреплены общеобразовательные учреждения районов области.
Программа профориентационной работы составляется в начале учебного года и
утверждается директором. Коллектив ежегодно участвует в районных ярмарках
вакансий учебных и рабочих мест, Днях профориентации, выставках технического
творчества, ярмарки профессий. С целью пропаганды рабочих профессий, по
которым ведется обучение в техникуме, размещается реклама в средствах массовой
информации. Создан фильм о техникуме, разработана рекламная продукция.
Большое внимание уделяется оформлению стендов по профориентации, по работе
приемной комиссии.
ОУ поддерживает деловые отношения с районным центром занятости
населения, который информирует об изменениях потребностей рынка труда в
специалистах и квалифицированных рабочих, о поставленных на учет выпускниках.
По данным центра занятости населения выпускники техникума 2017 учебного года
на учете в центре занятости населения не состоят.
В 2017 году в училище подготовлено 153 квалифицированных рабочих по
основным образовательным программам по профессиям
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Контингент выпускников 2017 года:
Выпуск
2017

Отчислены,
переведены в
другие ОУ
в 2016

45

5

Продавец, контролер –
кассир

66

2

15.01.05.

Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

17

7

19.01.17.

Повар, кондитер

25

0

Всего

153

14

Код
профессии

15.01.05.

38.01.02.

Наименование профессии

Тракторист – машинист
сельскохозяйственного
производства

Учебные занятия с обучающимися организованы в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по реализуемым профессиям и специальностям.
Структура учебного процесса состоит из следующих основных элементов:
учебных занятий в форме уроков, занятий учебной практики, практических и
лабораторных занятий, контрольных работ; консультаций (групповых и
индивидуальных); самостоятельной работы обучающихся (в том числе и под
руководством преподавателей); промежуточной аттестации; различных видов
практик; итоговой аттестации: выпускных квалификационных и письменных
экзаменационных работ.
Техникум является частью системы профессиональной подготовки рабочих
кадров. Выпускники техникума имеют возможность продолжить обучение по
программам высшего профессионального образования.
Самообследованием установлено, что структура подготовки кадров по
профессиям, формам обучения соответствует требованиям лицензии,
Федеральным государственным образовательным стандартам, в равной мере
ориентирована на подготовку квалифицированных рабочих для предприятий
соответствует потребностям современного рынка труда
Структура подготовки квалифицированных рабочих в техникуме
отвечает потребностям района, области, региона и является перспективной.
В техникуме имеются возможности для осуществления качественного
приёма, ведется работа по сохранению контингента обучающихся.
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4. Условия обеспечения образовательного процесса.
 В техникуме сформированы профессиональные образовательные программы
в соответствии с ФГОС СПО нового поколения по профессиям
 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки ( наплавки )
 19.01.17. Повар, кондитер
 43.01.09. Повар, кондитер
 38.01.02.Продавец, контролер – кассир
 35.01.13. Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства
4.1. Соответствие реализуемых профессиональных образовательных программ
требованиям ФГОС СПО .
По всем реализуемым направлениям подготовки техникум располагает
ФГОС и учебными планами, на основании которых разработана и с 01.09.2017 года
поэтапно вводится в действие вся необходимая рабочая документация.
Рабочие учебные планы, представленные к самообследованию образовательных
программ, утверждены директором техникума, согласованы с работодателями.
Составлены в соответствии со структурой ФГОС СПО, содержанием базисных
учебных планов по циклам дисциплин.
Структура и содержание рабочих учебных планов по представленным
профессиям
отвечают
требованиям
Федеральным
Государственным
образовательным стандартам.
Рабочими учебными планами и программами учебных дисциплин реализована
взаимосвязь дисциплин, обеспечивается их логическая последовательность и
преемственность. Содержание дисциплин в целом отражает всю совокупность
дидактических единиц, имеющихся в стандартах.
Соотношение часов, отведенных на учебную деятельность и производственную
практику, как правило, определяется: целями и задачами преподавания учебных
дисциплин, методикой их преподавания.
Основные профессиональные образовательные программы по профессиям
содержат
рабочие
программы
общепрофессиональных
дисциплин
и
профессиональных модулей. Рабочие программы разработаны с учетом
рекомендаций ФИРО, рассмотрены и одобрены на заседаниях соответствующих
цикловых комиссий, утверждены в установленном порядке и согласованы с
работодателями. При обновлении и создании новых программ учитывается
преемственность в преподавании дисциплин, актуальность содержания,
практическая ориентация, поиск новых форм организации образовательного
процесса.
Рабочие программы общеобразовательных дисциплин составлены на основе
примерных программ среднего (полного) общего образования, рекомендованных
Министерством образования РФ, примерных программ учебных дисциплин,
рекомендованных
ФИРО,
и
соответствуют
федеральному
компоненту
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.
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Для организации образовательного процесса по каждой из профессиональных
образовательных программ сформирован комплект нормативной и учебно –
программной документации.
К каждой рабочей программе разработаны КОСы для входной диагностики,
текущего, промежуточного, административного и итогового контроля знаний,
умений, навыков обучающихся. Разработаны комплекты лабораторно-практических
работ по учебным дисциплинам. Определены виды и тематика внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся.
В соответствии с рабочими программами для проведения занятий учебной
практики разработаны перечни учебно-производственных работ по каждой
профессии. В перечнях отражены виды работ по каждой теме учебной программы,
приведены нормы времени на выполнение задания, информация о методическом
обеспечении занятия, используемых инструментах и приспособлениях.
Спланировано проведение комплексных и проверочных работ, самостоятельное
выполнение работ 2-3 разрядов в соответствии с ЕТКС по профессиям. За 2017 год
переизданы некоторые учебно-методические комплексы, включающие в себя:
методические указания и контрольные задания, тесты (на электронных и бумажных
носителях), вопросы к зачетам и экзаменам, перечни учебно-производственных
работ, выпускных квалификационных (пробных), тематика квалифиикационных
письменных экзаменационных работ.
Формой отчета обучающихся о выполнении программы производственной
практики являются отчеты по производственной практике, в которых отражены
виды выполняемых работ, степень выполнения, подпись и печать руководителя
практики.
Анализ учебно - планирующей, учетно-отчетной документации ГБПОУ
РО «КАТТ» проведенный в ходе самообследования, позволяет сделать вывод о
том, что в техникуме осуществляется системный подход к подготовке
квалифицированных рабочих, обеспечивается структурно-логическая увязка
дисциплин всех блоков учебных планов. Рабочие учебные планы и программы по
подготавливаемым профессиям по перечню дисциплин, объему учебной
нагрузки и содержанию выполняются в полном объеме.
Содержание
профессиональных
образовательных
программ
по
представленным к самообследованию профессиям соответствует требованиям
ФГОС СПО. Рабочие учебные планы и программы дисциплин теоретического и
производственного обучения профессиональных образовательных программ
разработаны техникумомо с учетом требований ФГОС СПО.
4.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
Источниками учебной информации для подготовки в техникуме
квалифицированных рабочих по представленным к самообследованию по
профессиям являются:
- учебники и учебные пособия, изданные центральными издательствами,
рекомендованные МОиН РФ и ФИРО;
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- учебные и методические пособия и тематические разработки, выполненные
сотрудниками техникума;
а) конспекты лекций по предметам;
б) методические разработки по выполнению самостоятельной работы
обучающихся;
в) методические разработки по выполнению квалификационных письменных
экзаменационных работ;
г) методические разработки по выполнению лабораторных и практических
работ;
д) электронные учебно-методические комплексы обучающихся;
е) электронные учебники;
ж) методические разработки уроков теоретического обучения и учебной
практики.
Библиотечно–информационное обеспечение учебно-методического процесса
Обеспечение
обучающихся
источниками
учебной
информации
осуществляется, в первую очередь, через библиотеку техникума.
Библиотека техникума – учебная библиотека со специализированным
книжным фондом, которая призвана обеспечивать своевременное и эффективное
информационное сопровождение учебного процесса в целях подготовки
квалифицированных рабочих.
Основными ее задачами являются:
1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое
обслуживание читателей.
2. Информационное обеспечение учебного процесса.
3. Воспитание информационной культуры.
На момент самообследования библиотечный фонд насчитывает 11369
экземпляров, в том числе учебной литературы – 4748 экз. учебно-методической –
630 экз, художественной – 5991экз.
Основой деятельности библиотеки является ее фонд, поэтому его
комплектованию и формированию с учетом особенностей развития учебного
заведения и введением нового поколения ФГОС СПО уделяется особое внимание.
Комплектование библиотеки учебниками осуществляется на основе
действующих учебных планов, требований федеральных государственных
образовательных стандартов и учебных программ.
За 2016 учебный год было приобретено -230 учебной литературы
Помимо учебников, учебно-методических пособий, справочных и научнопопулярных изданий библиотечный фонд укомплектован подписными и
периодическими изданиями.
В ходе самообследования библиотечного фонда установлено его соответствие
требованиям, предъявляемым к обеспеченности учебной, учебно-методической,
справочной литературой. Доля учебных изданий, рекомендованных (допущенных)
Минобразованием России для использования в учебном процессе – 91%.
Работа по обеспечению образовательного процесса современными
источниками учебной информации ведется в техникуме на постоянной основе.
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Библиотека обслуживает около 400 читателей. Работает абонемент
библиотеки и абонемент читального зала.
Для более успешного выполнения задач по пропаганде литературы в
библиотеке проводятся книжные выставки. Ведется подбор литературы для
выполнения письменных экзаменационных работ и рефератов, обучающимся
предлагаются предметно- тематические справки. Совместно с преподавательским
составом проводятся литературно-исторические викторины, беседы-консультации.
Библиотека укомплектована одним персональными компьютером с выходом в
интернет.
Созданы методические рекомендации по разработке рабочих программ,
календарно-тематическому планированию, по выполнению и оформлению
методических разработок, по организации самостоятельной работы обучающихся,
по организации и проведению экзамена, по составлению и оформлению срезовых
контрольных работ, обучающие программные комплексы, электронные версии
методических разработок для обучающихся и преподавателей, учебников и учебных
пособий, деловых игр и др.
В результате самообследования установлено, что учебно-методическое
обеспечение образовательного процесса позволяет в полной мере реализовать
требования ФГОС СПО по аккредитуемым профессиям.
Техникум располагает широкими возможностями для обеспечения
программно-информационного сопровождения образовательного процесса.
Внедрение современных методик обучения, информационных технологий в
техникуме обеспечивается следующим образом:
 автоматизированными обучающими системами;
 использованием современного и инструментального программного
обеспечения;
 наличием необходимого прикладного программного обеспечения;
 реализацией средств компьютерных коммуникаций;
 использованием информационных технологий;
Аудиовизуальные технические средства обучения:
- класс ПЭВМ, ЖК-телевизоры, проекторы, ноутбуки.
В техникуме заключены долгосрочные договоры на регулярное обновление
информационно-правовой системы «КонсультантПлюс».
В учебном процессе используется 19 ПЭВМ в 1-х многофункциональном
компьютерном кабинете, оснащенным выходом в сеть Internet, что обеспечивает
доступ обучающихся к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам. Все ПК оснащены современными лицензионными
программными продуктами, при проведении занятий используется мультимедийное
оборудование.
Мультимедийной техникой и ПК оснащены 8 учебных кабинетов
теоретического обучения, в том числе: кабинеты иностранного языка, химии,
физики, кабинет теоретических основ сварки и резки металлов, кабинет экономики,
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кабинет технологии приготовления блюд. Общее количество средств
вычислительной, множительной и мультимедийной техники в техникуме составляет
39 единиц. Все службы техникума руководящих работников оснащены ПЭВМ и
необходимыми копировально-множительными средствами.
Обеспеченность средствами вычислительной техники в техникуме составляет
7.5 ПЭВМ на 100 учащихся. Общее количество компьютеров, имеющих выход в
интернет – 36.
В ходе самообследования установлено, что уровень информатизации
образовательного процесса отвечает современным требованиям, позволяет
использовать в образовательном процессе информационные технологии
обучения, способствует эффективности управленческой деятельности.
4.3 Организация учебного процесса
Сложившаяся практика организации учебного процесса в техникуме
обеспечивает качественный уровень подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, методически обоснованное соотношение и последовательность
преподавания дисциплин, планомерность образовательного процесса, единство
обучения и воспитания, внедрение новейших достижений культуры, передового
опыта практической деятельности государственных и негосударственных
предприятий и организаций. Это происходит за счёт сочетания традиционных и
инновационных методов в обучении и воспитании, которое создает необходимые
условия для успешной деятельности педагогического коллектива и освоения
обучающимися образовательных и профессиональных учебных программ.
Основными документами, определяющими содержание и организацию
образовательного процесса в техникуме, являются: рабочие учебные планы, учебнометодические комплексы дисциплин и программы практик. Учебный план включает
график учебного процесса, содержащий перечень дисциплин; обозначает период и
логическую последовательность их изучения, виды занятий и практик, формы и
сроки промежуточной и итоговой аттестаций.
Планирование учебного процесса осуществляется в целях обеспечения полного
и качественного выполнения планов и программ и базируется на следующих
исходных данных:
- календарный график учебного процесса, определяющем сроки теоретического
обучения, экзаменационных сессий и каникул, различных видов практик;
-учебный план на каждую образовательную программу;
- учебно-методических комплексах учебных дисциплин, разрабатываемых на
полный курс обучения;
Расписание занятий составляется по семестрам, утверждается директором
техникума и содержит сведения: о номерах учебных групп, учебных дисциплинах,
дате, времени и месте проведения занятий.
В случае выхода групп на учебную практику, отсутствия преподавателей по
причине болезни или отъезда в командировку, составляется изменение к
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расписанию, которое утверждается директором и располагается на стенде рядом с
основным расписанием.
Контроль за соблюдением расписания учебных занятий (своевременность
начала и окончания занятий, использование аудиторного фонда), осуществляет зам.
директора по УМР.
Техникум работает по режиму шестидневной рабочей недели. Рабочая
учебная неделя составляет 36 часов.
Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и делится на 2 полугодия, по
окончании которых проводится промежуточная аттестация обучающихся.
обучающиеся техникума занимаются в одну смену. Продолжительность
академического часа составляет 45 минут, что соответствует нормативным
требованиям.
Основными видами учебных занятий являются: уроки теоретического
обучения, учебной практики в условиях мастерских и производственная практика
на предприятиях.
Учебные занятия проводятся в специализированных кабинетах и
лабораториях, оснащенных необходимым учебно-лабораторным оборудованием,
техническими средствами представления учебной информации и контроля знаний,
укомплектованных
необходимой
учебной,
справочно-нормативной,
библиографической литературой, наглядными пособиями, методическими
указаниями. По всем дисциплинам, включенным в учебные планы образовательных
программ, имеются примерные и рабочие программы.
Контроль учебно-воспитательного процесса осуществляется в соответствии с
планом внутритехникумовского контроля, утвержденным директором, который
отражает направления, цель, содержание, цикличность и формы контроля.
План контроля охватывает весь учебно-воспитательный процесс и
обсуждается на совещаниях и педагогических советах.
В ОУ приняты традиционные для государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования формы контроля качества
обучения: текущий, промежуточный и итоговый.
Содержание контрольных работ (текущий контроль) разработано в
соответствии с ФГОС СПО в части государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускника. Сложность работ возрастает по мере
увеличения объема изученного материала. Все работы носят двухвариантный
характер. Текущий контроль проводится в форме письменных работ, устного
опроса, защиты рефератов и контрольных работ тестового типа по теоретическому
обучению и проверочных работ по учебной практики.
Промежуточный контроль осуществляется преимущественно в традиционной
форме (экзамены, зачеты), проверочные работы по учебной практики.
По дисциплинам, выносимым на экзамен, имеются билеты, которые
разрабатываются преподавателями соответствующих дисциплин, рассматриваются
на заседаниях методических комиссий, утверждаются заместителем директора по
учебно-производственной работе. Анализ содержания экзаменационных билетов
показал, что они соответствуют установленным требованиям и позволяют оценить
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качество подготовки квалифицированных работ и специалистов, как достаточное.
Конкретный перечень экзаменов и работ, входящих в состав итоговой аттестации
выпускников в рамках профессиональной образовательной программы, порядок,
форма и сроки проведения экзаменационных работ устанавливаются техникумом,
исходя из учебного плана по профессии и соответствующих рекомендаций
министерства общего и профессионального образования РО.
Тематика письменных (выпускных) экзаменационных работ имеет
индивидуальный характер. Результаты текущей, промежуточной и поэтапной
аттестаций рассматриваются на заседаниях цикловой методической комиссии и на
заседаниях педагогического совета.
Обучающиеся, освоившие теоретический и практический курс обучения в
соответствии с учебным планом, допускаются к итоговой государственной
аттестации.
Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с Положением
об итоговой аттестации, на основании регламентирующих и нормативных
документов Министерства образования и науки РФ и министерства общего и
профессионального образования Ростовской области. Содержание итоговой
аттестации
соответствует
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования и
требованиям тарифно-квалификационных характеристик. Министерством общего и
профессионального образования Ростовской области председателями комиссий на
итоговую
(квалификационную)
аттестацию
назначаются
представители
предприятий – заказчиков кадров, что повышает уровень организации и проведения
итоговой аттестации, позволяет осуществлять внешний контроль результатов
подготовки выпускников, способствует развитию социального партнерства,
направленного на повышение качества подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов. Участие работодателей в итоговой аттестации свидетельствует о
высоких требованиях, предъявляемых к выпускникам техникума.
В целях развития творческих способностей и мониторинга профессиональных
навыков и умений обучающихся в техникуме традиционно проводятся ежегодные
конкурсы профессионального мастерства, которые являются серьезной проверкой
на соответствие уровня профессиональной подготовки обучающихся требованиям
современного рынка труда, способствуют повышению качества знаний
обучающихся. В целях профессиональной ориентации школьников района
привлекаются к участию в этих мероприятиях.
По всем профессиям разрабатывается модульная система обучения по
дисциплинам профессионального цикла. В целях повышения качества и
объективности оценки подготовки квалифицированных рабочих и специалистов
социальные партнеры участвуют в итоговой аттестации выпускников, проводимых
конкурсах профессионального мастерства. Создан и успешно реализуется в
образовательном процессе комплект комплексного методического обеспечения по
профессии, включающий КОСы, дидактический и раздаточный материал, перечни
практических работ и методические рекомендации по их выполнению,
инструкционно-технологические карты. Применяются электронные средства
обучения по темам программ преподавателем предметов профессионального цикла,
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электронные презентации, разрабатываемые обучающимися. Это значительно
повышает интерес к приобретаемой профессии, прививает умение работать
самостоятельно с различными источниками информации, в т. ч. электронными,
отбирать необходимый материал, компоновать и представлять его на занятиях.
Основной вывод, полученный в ходе самообследования:
 содержание образования, заложенное в рабочих программах учебных
дисциплин, производственной практики, отражает требования ФГОС СПО;
 в рабочих программах заложено формирование профессионально важных
личностных
качеств
и
характеристик
выпускника,
профессиональной
компетентности и т.д.
 для наиболее полной реализации образовательной программы по
дисциплинам созданы учебно-методические комплексы, которые включают в себя
учебно-программный материал, информационные средства обучения, средства
контроля.
Использование учебно-методического комплекса улучшает организацию
работы обучающихся, способствует качественному усвоению учебного материала и
четкой организации преподавания дисциплин по профессии.
Деятельность педагогов в техникуме направлена на создание образовательной
и информационной среды, в которой участники учебно-воспитательного процесса
могут слышать, видеть, понимать друг друга, формируется доступный каждому
язык общения, рефлексивная культура всех участников образовательного процесса.
Образовательный процесс в техникуме ориентирован на последующую
практическую деятельность выпускников. Практическими навыками обучающиеся
овладевают на занятиях учебной практики, а также во время производственной
практики. Производственная практика проводится в соответствии с «Положением о
производственной практике», разработанном на основе «Положения об учебной
практике и производственной практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования».
Сроки прохождения практики соответствуют учебным планам и отражаются в
графике учебного процесса на каждый учебный год.
Содержание производственной практики определяется имеющейся рабочей
программой, разработанной преподавателями дисциплин профессионального цикла
и мастерами производственного обучения, одобрены на заседаниях методических
комиссий и утверждены заместителем директора по учебно-производственной
работе. Ежегодно производится корректировка программ с учетом изменяющихся
условий на производстве. Сроки прохождения практики соответствуют учебным
планам и отражаются в графике учебного процесса на каждый учебный год.
Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по профессии, а также приобретение опыта
практической работы обучающимся по профессии. Практика проводится на
предприятиях и организациях районов и области на основании заключенных
договоров о социальном партнерстве, а также индивидуальных договоров.
К руководству производственной практикой на предприятиях привлекаются
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опытные специалисты, которые планируют и организуют работу практикантов
в соответствии с утвержденным графиком, по окончании практики составляют
производственную характеристику обучающихся, проходивших практику, в которой
даётся рекомендация о присвоении квалификационного разряда.
Социальными партнерами по организации и ведению образовательной
деятельности являются предприятия, организации и фирмы районов.
При организации производственной практики на предприятиях большое
внимание
уделяется
обеспечению
обучающихся
рабочими
местами,
соответствующими программам практик и профилю подготовки выпускников.
При проведении всех видов практик особое внимание уделяется состоянию
охраны труда и техники безопасности. В лабораториях и мастерских техникума
проводятся вводные инструктажи и инструктажи на рабочих местах.
Социальное партнерство реализуется в следующих направлениях: организация
профориентационной работы (ознакомительные экскурсии, участие в конкурсах
профессионального мастерства, ярмарках, выставках); повышение качества
профессиональной подготовки (стажировка педагогических работников на
предприятиях, предоставление учебному заведению информации о работе отрасли,
нормативной документации, отраслевых методик, корректировка профессиональных
образовательных программ в соответствии с рекомендациями социальных
партнеров); повышение качества итоговой аттестации выпускников, привлечение
социальных партнеров к работе в итоговой аттестационной комиссии;
трудоустройство выпускников.
Анализ организации учебного процесса показал, что учебный процесс в
техникуме ориентирован на практическую деятельность выпускника,
используются инновации, современные педагогические технологии (в т.ч.
информационные), внедряются новые формы, методы обучения и средства
активизации познавательной деятельности обучающихся, учебный процесс
организован в соответствии с нормативно-правовыми документами СПО,
соответствует графику и учебным планам.
Учебно-методическое и информационно- методическое сопровождение
образовательного процесса и организация теоретического и производственного
обучения техникума позволяют достичь достаточного уровня теоретической и
практической подготовки выпускников
5. Воспитательная работа.
В ГБПОУ РО «КАТТ» разработаны и утверждены Концепция и Программа
развития воспитательной работы, включающие в себя Программы работы по
основным направлениям:
1.
Гражданско-патриотическое воспитание - программа: «Я гражданин своей
страны», «Толерантность».
2.
Нравственное и духовное воспитание – программа: «Духовнонравственное воспитание», «Улыбка моей жизни».
3.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству – программа:
«Профессионально-трудовое воспитание».
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4.
Здоровьесберегающее воспитание - программа: «Здоровье»,
«Все зависит от нас».
5.
Социокультурное и медиакультурное воспитание – программа: «Школа
гражданина.
6.
Культуротворческое и эстетическое воспитание – программа: «Мир
спасает красота».
7.
Правовое воспитание и культура безопасности – программа: «Мир моих
прав», «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».
8.
Воспитание семейных ценностей – программа: «Профилактика семейного
неблагополучия и защита прав и интересов несовершеннолетних».
9.
Формирование коммуникативной культуры – программа: «На встречу»,
«Школа жизни».
10.
Экологическое воспитание – программа: «Мой мир. Экология».
Приоритетными направлениями организации воспитательной работы является:
- включение обучающихся в различные объединения;
- обновление содержания деятельности предметных кружков;
- создание и развитие художественно-эстетических объединений;
- совершенствование правового обучения и воспитания;
- развитие спортивно-массовой,
военно-патриотической работы,
формирование навыков здорового образа жизни, способности быть хорошим
семьянином и жить счастливой жизнью;
- развитие самоуправления как основы демократизации техникума;
- приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих
богатство человеческой культуры;
- формирование общечеловеческих норм (доброты, милосердия, терпимости
по отношению к людям), культуры общения;
воспитание уважения к нормам коллективной жизни, развитие гражданской
и социальной ответственности;
- воспитание положительного отношения к труду.
Коллектив художественной самодеятельности ежегодно принимает участие в
областном и зональном фестивале искусств «земля родная – Шолоховский край», «
Шолоховская весна»,
фестивале «Бардовской песни», фестивале военнопатриотической песни «Гвоздики России».
В техникуме уделяется внимание проведению общеутехникумовских, групповых
внеклассных культурно-массовых и досуговых мероприятий это: беседы, лекции,
тематические вечера, вечера отдыха, устные журналы, конкурсы, встречи, предметные
вечера, дискотеки, дни именинника. Стали традиционными мероприятия: «День
знаний», «День учителя», «День здоровья», «Золотая осень», «Всемирный день
здоровья», «День профтехобразования», «День самоуправления», «Новогодний бал»,
«Татьянин день», «А ну-ка, парни», «День памяти воинов-интернационалистов», «А
ну-ка девушки», «День смеха», «Последний звонок». Для участия в мероприятиях,
приглашаются ветераны ВОВ, труженики тыла, воины интернационалисты,
выпускники и курсанты военных училищ. Проводятся мероприятия, посвященные
антинаркотической и антиалкогольной направленности. Еженедельные тематические
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линейки, классные часы, приглашаются специалисты с ЦРБ, выступают с лекциями и
беседами. В сентябре прошел «Караван здоровья». В декабре прошла неделя по борьбе
со СПИДом «Мы за здоровую Россию».
Говорухина Н.А. «Давайте жить дружно» мероприятие, направленное на
формирование у молодежи чувства гражданственности и патриотизма.
Каргин В.Н. - «МЧС России», который познакомил обучающихся со службой
Спасения России.
Ермакова Н.А. - «Месячник молодого избирателя», проведенный в целях
повышения правовой, электоральной культуры обучающихся, повышения уровня
доверия молодых граждан к избирательной системе.
Янченкова З.М. - на тему: «Бездна», мероприятие посвященное дню памяти
жертв, погибших от наркотиков.
Результативность воспитательной работы

Мероприятия проведённые в
ГБПОУ РО «КАТТ» в
2017году

Дата проведения
мероприятия

результат
ивность

.

Январь 2017г.
1.

Мероприятие, посвященное
Дню студента «Татьянин день»

25.01.18г.

участие

2.

Декада: «Воспитанность
и вежливость»

январь

участие

3.

Спортивное ориентирование

январь

первенство

Месячник оборонно-массовой
работы

февраль

участие

1.

Вечер отдыха «Валентинов День»

14.02.18 г.

участие

2.

Вечер отдыха «А ну-ка, парни!»

21.02.18г.

Первенство 1курс

Февраль 2017г.

Март 2017г.
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1.

Мероприятие, посвященное
Дню 8 Марта

02.03.18г.

участие

2.

Декада: «Добро и милосердие»

март

участие

3.

Соревнования по прыжкам через скакалку на
личное первенство

март

Первенство 1-2
курс

Декада здорового образа жизни: «В здоровом теле
– здоровый дух»

апрель

участие

май 2017г.
Торжественное мероприятие,
посвященное Дню Победы
Внутритехникумовские соревнования по
волейболу, первенство
училища
Областное мероприятие «Земля родная –
Шолоховский край»

09.05.17г.

участие

май

16.05.17г

Призеры
команда 2
курса
призеры

1 Июня – Международный День
защиты детей
День памяти и скорби

01. 06.17г.

участие

22 06.17г.

участие

3.

Легкоатлетические соревнования на личное
первенство

июнь

первенств
о

4.

Торжественное вручение
дипломов выпускникам.

30.06.17г.

участие

Апрель 2017г.
1.

1.

2.

3.

Июнь 2017г.

1.
2.

Сентябрь 2017г.
1.

Мероприятие, посвященное 1 сентября « День
знаний»

01.09.17г.

участие

2.

Участие в спартакиаде по видам спорта и
открытого первенства Боковского района по
технике пешеходного туризма среди команд
образовательных учреждений Боковского района,
посвященного 80-летию образования Ростовской
области.
Октябрь 2017г.

сентябрь

первенств
о

1.

Торжественное мероприятие
ко Дню учителя.

05.10.17г.

участие
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2.

Декада: «Правовые знания».

октябрь

участие

3.

Внутритехникумовские соревнования
по футболу, командное первенство

октябрь

Первенст
во 3курс

Ноябрь 2017г.
1.

Декада: «СемьЯ».

ноябрь

участие

2.

Мероприятие: «День Матери»

23 .11.17г.

участие

3.

Соревнования районные по настольному
теннису, личное первенство

ноябрь

первенств
о

Декабрь 2017г.
1.

Соревнование по шахматам (личное первенство)

декабрь

призеры

2.

Вечер отдыха «Новогодний бал»

29.12.17г.

участие

3.

Декада:
«Воспитание гражданственности»

декабрь

участие

В ГБПОУ РО «КАТТ» сформирована и действует система воспитательной работы,
которая позволяет осуществлять задачи по формированию гармонично развитой
личности, высокопрофессионального специалиста, способного к творчеству и
самореализации.
6. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Педагогический коллектив ГБПОУ РО «КАТТ» составляют 42 педагогических
работников, включая совместителей. Из них 20 мастеров производственного
обучения, 19 преподавателей, 2 педагога дополнительного образования, педагог –
психолог, воспитатель. Штат работников укомплектован на 100 %.
Доля педагогических работников (преподавателей и мастеров п/о) с высшим и
средним профессиональным образованием по профилю преподаваемых дисциплин и
подготавливаемых профессий – 100 %. Из числа преподавателей имеют высшее
профессиональное образование 100 % сотрудников. Из числа мастеров п/о имеют
высшее профессиональное образование 37 %
Доля мастеров производственного обучения, имеющих квалификационный
разряд по профессии не ниже, чем предусмотрено ФГОС НПО для выпускников
100%. Доля мастеров производственного обучения, имеющих на 1-2 разряда по
профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС НПО для выпускников 100 %.
Доля педагогических работников (преподавателей и мастеров п/о) с
квалификационными категориями (из числа штатных сотрудников) – 94 %.
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В 2017 году прошли стажировку на предприятих мастера и преподаватели
спецдисциплин -4 человека, повышение квалификации – 12 человека, стажировку –
1мастер п/о.
По результатам мониторинга кадрового состава 76 % педагогов имеют стаж
педагогической работы свыше 20 лет, 29 % - от 10 до 20 лет 15 % - менее 10 лет.
10 педагогических работников награждены федеральными отраслевыми
наградами, в том числе - нагрудными значками «Отличник профессиональнотехнического образования», «Почетный работник начального профессионального
образования», Почетными грамотами министерства образования РФ,
В результате самообследования установлено, что качественный состав
педагогических
работников
по
реализуемым
профессиональным
образовательным программам обеспечивает подготовку квалифицированных
рабочих на заявленном уровне.
6. Материально-техническая база.
В оперативном управлении в ГБПОУ РО «КАТТ», в котором осуществляется
образовательный процесс, находится:
1. Учебный корпус, расположенный по адресу: ст. Каргинская ул.
Совхозная 15 Боковского района общей площадью - 1290.9 кв.м. В составе
используемых помещений 17 кабинетов, общеобразовательного и
профессионального циклов, 7 лабораторий, 1 мастерская учебные классы
оборудованы учебной мебелью (столы, стулья) на 25 посадочных мест,
учебными досками. Перечень кабинетов
соответствует требованиям
федерального государственного образовательного стандарта по заявленным
профессиям.
Все кабинеты оснащены учебниками и учебными пособиями согласно
нормативам; каждый из них имеет свою методику, оснащены необходимыми
наглядными и дидактическими средствами обучения.
Имеется компьютерный класс, оснащенный 11 компьютерами, связанным
локальной сетью. Санитарное состояние соответствует государственным
требованиям.
Кабинеты оснащены и оформлены эстетично в соответствии с требованиями к
оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов согласно ФГОС СПО (87%).
Размещено 7 лабораторий, 1 мастерская, что удовлетворяет требованиям
федерального государственного образовательного стандарта по заявленным
профессиям для организации производственного обучения обеспеченность
мастерских и лабораторий оборудованием, инструментами составляет – 89%
- электрооборудованием – 80 %;
- плакатами, инструкционными картами – 89%.
Оснащенность учебных кабинетов и кабинетов профцикла – 87%.
Заведующие лабораториями, мастерскими и учебными кабинетами ежегодно
назначаются приказом директора. Они планируют, организуют и совместно с
администрацией обеспечивают оснащение базы в соответствии с объемом
теоретического и практического обучения.
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Кабинеты и лаборатории блоков общеобразовательного и профессионального
цикла оснащены необходимой нормативной, основной и справочной литературой,
приборами, наглядными средствами обучения, что позволяет выполнять
лабораторные работы и практические занятия в соответствии с ФГОС СПО и
рабочими программами.
Материально-техническая и учебно-лабораторная база техникума находится в
состоянии постоянного совершенствования, отвечает требованиям ФГОС СПО.
Для практической подготовки квалифицированных рабочих и в рамках
трудоустройства выпускников техникума проводится работа по заключению
договоров с работодателями, а именно: ООО «Агрос», СПК колхоз « Россия», СПК
племсовхоз Меркуловский», Рыбколхоз « МАЯК», СПК « Перспектива» , ООО
«Гарант», ООО «Светлый», КФХ ИП Сизов , СПК Обливский и другие.
В отзывах руководителей организаций в которых обучающиеся проходили
производственную практику отмечается, что обучающиеся имеют необходимый
уровень теоретических знаний, практических умений и навыков, умения достаточно
быстро адаптироваться в коллективе и производственных процессах производства.
Рекламаций и негативных отзывов о качестве подготовки квалифицированных
рабочих в адрес техникума не поступало.
Важным условием соответствия содержания подготовки рабочих требованиям
работодателей является тесная связь с руководителями организаций, предприятий.
Предметом партнерских соглашений является предоставление баз практик,
мониторинг требований к знаниям и умениям, а также трудоустройства
выпускников техникума, обучение безработных граждан, повышение квалификации
рабочих сельскохозяйственных предприятий по рабочим профессиям, организация
конкурсов профессионального мастерства обучающихся.
ВЫВОДЫ
В результате анализа материалов самообследования следует сделать
последующие выводы:
 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности,
внутренняя
нормативная
правовая
и
организационно-распорядительная
документация Учреждения соответствуют действующему законодательству
Российской Федерации, Уставу ГБПОУ РО «КАТТ»
 содержание основных профессиональных образовательных программ,
рабочих учебных планов, программ учебных дисциплин, организация их
реализации, содержание и качество подготовки выпускников соответствуют
требованиям ФГОС СПО;
 содержание и организация воспитательной работы в техникуме соответствует
требованиям министерства общего и профессионального образования Ростовской
области, Уставу ГБПОУ РО «КАТТ» и локальным нормативным правовым актам
учебного заведения;
 кадровый состав ГБПОУ РО «КАТТ» соответствует требованиям,
предъявляемым к уровню профессиональной компетенции педагогов системы;
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 по
уровню
оснащенности
техническим,
учебно-лабораторным
оборудованием, обеспеченности учебной, учебно-методической и научной
литературой ГБПОУ РО «КАТТ» соответствуют установленным требованиям;
 квалификация преподавательского коллектива и материально-техническая
база
техникума
позволяют
готовить
квалифицированных
рабочих,
конкурентоспособных на рынке труда.

РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Продолжить работу по формированию портфолио профессий и
специальностей (паспорт, презентации, рекламный ролик, буклет).
2. Продолжить работу по формированию электронной базы данных
документации СМК.
3.Публиковать материалы, подготовленные мастерами производственного
обучения, касающиеся современных технологий учебно-воспитательного
прикладного опыта.
4.Расширять возможности для развития творческих способностей
обучающихся, создавая клубы по интересам.
5.Создать электронную базу данных трудоустройства выпускников.
6.Разработать план мероприятий, способствующих формированию и
развитию
профессионально-значимых
качеств
конкурентоспособного
квалифицированного рабочего.
7.Продолжить
работу
по
усовершенствованию
мультимедийного
оборудования учебных аудиторий в соответствии с требованиями современного
производства.

Директор ГБПОУ РО «КАТТ»

О.А. Ганнова
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