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Введение. 

Самообследование Профессиональной образовательной ассоциации «Кировского торгово-
экономического техникума»  (ПАО «КТЭТ»)

проведено на основании решения педагогического совета (протокол № 1 от 02.09.2017). 
Цель самообследования –  ежегодное обследование техникума. 
На основании решения заседания Педагогического Совета был издан приказ по техникуму №

2 от 02.09.2017 г.  «О проведении самообследования техникума».  В соответствии с указанным
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приказом,  самообследование  образовательной  деятельности  техникума  проходило  по
утвержденному графику.

 Состав комиссии: 
 Колышницына Г.П. – директор техникума, председатель комиссии; 
   Сахарова Л.Г.        . - зам. директора по НР,  
Члены комиссии: 
   Новикова И.Г          . –председатель ПЦК общеобразователдьных дисциплин техникума; 
  Жукова Н.М                 .- Председатель ПЦК по СД; 
    Трушков О.М .        член ПЦК по СД                           . 
В качестве объекта анализа и оценки исследовались показатели, опре-деляющие соответствие

содержания,  условий  и  качества  подготовки  выпускников  федеральным  государственным
образовательным стандартам. 

Также исследовались: 
нормативно-правовая  документация,  система  управления  образовательным  учреждением,

структура, содержание профессиональной подготовки, учебные планы и программы, расписания
занятий,  учебно-методическое  и  информационное  обеспечение,  сведения  о  кадровом  и
материально-техническом оснащении образовательного процесса, условия и качество подготовки
специалистов, воспитательная работа. 

Самообследование проводилось поэтапно, в соответствии с графиком

Таблица 1. График проведения самообследования 

№
п/п

Этап Сроки Ответственные

1 Организационный этап 03 -10 сентября 2017 Директор 
КоКолышницына Г.П

2 Этап сбора и обработки 
первичной информации, в т.ч. 
контрольные срезы по всем 
дисциплинам 

10 сентября – 
15 октября 2017г

Председатели 
ПЦПЦК

3 Аналитический этап 15 – 31 октябр2017 г Зам директора  НР

4 Утверждение итогов 
самообследования 

01 ноября 2017 г Директор

В ходе самообследования   исследованы:
Устав профессиональной образовательной ассоциации   «Кировский торгово-экономический

техникум» (ПОА «КТЭТ»);
документы  на  право  ведения  образовательной  деятельности  (лицензия,  свидетельство  об

аккредитации),  нормативно-правовые  (локальные)  акты,  регламентирующие  основные  виды
деятельности  ПОА  «КТЭТ») (приказы,  распоряжения,  положения,  инструкции,  правила),
результаты промежуточных и итоговых аттестаций, контрольно - срезовых работ студентов. 

01ноября 2017 г.  (протокол №2) на Педагогическом Совете были рассмотрены результаты
самообследования  (таблица 2):
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Таблица 2. Наименование аккредитованных образовательных программ 
ов

№              Наименование
Укрупненная группа специальность

1 080000
Экономика и управление

38.02.01Экономика и бухгалтерский 
учет

(по отраслям)
2 100000

Сфера обслуживания
38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества  потребительских товаров
3 260000

Технология продовольственных и 
потребительских товаров

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии
с Уставом: 
профессиональная  образовательная ассоциация «Кировский торгово-экономический 

техникум» (ПОА «КТЭТ») (далее по тексту Техникум
1.2 Местонахождение (юридический, фактический адрес; 610020 г Киров, ул. 

Московская, 40
нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность,
указать все адреса 
Местонахождение: 610000 Кировская  область, г.. Киров Московская, 40  , что соответствует

юридическому адресу. 
Образовательная деятельность осуществляется по адресам: 
Кировская область, г Киров Московская, 40 160кв.м учебные аудитории
Кировская область,  г Киров ул.  Солнечная 21 Спортивный зал,  легкоатлетический манеж,

бассейн 600кв.м.
Кировская область, г Киров Чернышевского. 6307 5 кв.м. Бассейн «Коралл»
1.3. Телефон, факс: 8(8332)35-57-15,38-35-44
1.4 Устав: реквизиты документов принятия, согласования и
утверждения

Действующий Устав  утверждён 15.11.2015гПротоколом № 31 Учредительного Совета

Устав утверждены и зарегистрирован Управлением Министерства Российской Федерации по
Кировской области , решение о государственной регистрации принято 31 декабря 2015г

1.5 Учредитель (полное наименование), реквизиты документа,
содержащего решение учредителя о создании образовательного учреждения

Техникум организован 17 февраля 2000 года, лицензия получена 23 мая 2000 года сроком
на  три  года.  Вторичное  лицензирование  техникум  прошел  22  мая  2003  года.  Следующая
лицензия от 20.05 2008г,действующая лицензия от 18.08.2013года- выдана ДОКО бессрочно.
Свидетельство  об  аккредитации  от16  апреля  2004года,  Следующая  лицензия  в  связи  с
перенаименованием техникума  от 14 марта 2016 № 1427

Действующее свидетельство о государственной регистрации серия 43 № 000027 рег. № 1723 
от 14 марта 2016г, выдано департаментом образования Кировской области сроком на 5 лет

Устав утвержден 30 ноября 2015 года на заседании Учредительного Совета Кировского
торгово-экономического  техникума  и  зарегистрирован  Регистрационной  палатой  г.Кирова
распоряжением  №  516  от  17.02.2000  года.  Регистрационный  №  5309.  Перерегистрацию
юридического лица техникум прошел 12 июля 2002 года рег. № 1024301305104
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1.6 Организационно-правовая форма
Организационно-правовая форма: ассоциация.
Техникум является Профессиональной  образовательной организацией 
Тип: организация  среднего профессионального образования.
Вид Техникум
1.7 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе (серия, номер, дата выдачи, кем выдано, ИНН)
Свидетельство  о  постановке  на  учет  российской  организации  в  ИМНС  по  г  Кирову

свидетельство 4345 р\н 43000974200 от 21.02.2000
1.8 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц ( дата выдачи, кем выдано, ОГРН) 102430135104  12.07.2002 выдано Инспекцией 
Министерства РФ по налогам и сборам по г Кирову Кировской области

1.9 Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата выдачи,
кем выдано)
Учебный корпус по адресу : г Киров, ул. Московская, 40( Свидетельство о праве 

собственности кадастровый номер объекта 43:40:У0296:002:3422:\09:1001\А
1.10 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия,номер, дата 

выдачи и срок действия, кем выдана), приложение к лицензии. Лицензия на осуществление
образовательной деятельности № 1427 от 29 февраля 2016г , выдана департаментом 
образования Кировской области срок действия -бессрочно)

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с
лицензией. От 29 февраля 2016года № 1427 
1. 38.02.05 Товароведение ( по группам однородных товаров)
2. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет( по отраслям)
3.  Право и организация социального обеспечения
4. 19.02.10 Технология продукции общественного питания
Дополнительное профессиональное образование:
1.Курсы повышения квалификации специалистов по профилю       техникума- от72 до 

500 часов
Дополнительное общеобразовательные программа:
         1.подготовительные курсы для поступления в техникум
1.11 Перечень локальных актов учреждения. ( проверить) среда
Раздел 1. Организационные –распорядительные положения 
- Положение о Совете техникума; 
- Положение о Педагогическом Совете техникума; 
- Положение о Методическом Совете техникума; 
-Положение о Студенческом Совете техникума; 
- Положение о библиотеке; 
- Положение о предметной (цикловой) комиссии; 
- Положение о расписании учебных занятий; 
- Положение о ведении журнала учебных занятий; 
- Положение о методическом кабинете; 
Раздел 2 Учебно-производственная деятельность 
- Правила приема в техникум; 
- Положение о приемной комиссии; 
- Правила внутреннего распорядка для студентов; 
- Правила поведения студентов; 
- Положение о совете профилактике; 
- Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ и практических

занятий; 
- Положение о заведовании кабинетами; 
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов; 
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- Положение об итоговой аттестации выпускников; 
- Положение об учебной и производственной практике студентов; 
- Положение о деятельности научного общества студентов; 
- Положение об организации самостоятельной работы студентов; 
- Положение о зачетной книжке студента и студенческом билете; 
- Положение о предоставлении академического отпуска; 
- Положение об отчислении и восстановлении студентов; 
- Положение о дополнительных (платных) образовательных услугах; 
-Положение о портфолио студентов
 Положение о личном деле студентов.
 -Положение об электронном обучении 

Раздел 3 Локальные акты, регулирующие трудовые отношения в техникуме. 
- Правила внутреннего трудового распорядка для работников; 
- Трудовой договор (контракт) с работниками; 
- Положение об оплате труда работников; 
- Положение о формировании, распределении и учете средств от платных образовательных

услуг, предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности в техникуме; 
Другие локальные акты 
- Положение об официальном сайте техникума; 
- Положение о порядке проведения тарификации работников; 
- Положение о кураторстве; 
Приложение №5 «Положение о расчетах с персоналом по оплате труда» 
- Положение о порядке хранения и уничтожения документов; 
- Должностные инструкции работников. 
- Положение  об обработке персональных данных
Общая площадь  учебных корпусов, вспомогательных помещений и территорий составляет

867кв.м. 
Численность контингента обучающихся  приведенной к очной форме обучения 19   человек. 
Обеспеченность штатными педагогическими кадрами, имеющими соответствующий 

лицензионным нормативам уровень профессионального образования, составляет 100,0%. 
Выводы: 
Анализ выполнения лицензионных нормативов и аккредитационных показателей 

организационно-правового обеспечения показывает: 
- в техникуме имеются в наличии все необходимые основные документы образовательного

учреждения; 13 
-  перечень  и  качество  документов,  формы,  порядок  их  утверждения  и  регистрации

соответствуют нормам правового регулирования в сфере образования.
2. Система управления техникумом. 
2.1 Соответствие организации управления техникумом уставным требованиям 
Управление  Техникумом  осуществляется  в  соответствии  законодательством  Российской

Федерации и действующим Уставом Техникума. 
Структура  системы  управления  Техникума  в  соответствии  с  Уставом  определяется  и

изменяется самостоятельно с учетом стоящих задач и проблем перспективного развития. 
Главной  целью  управления техникумом  является  эффективная  реализация  федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 
Главными задачами являются:
 повышение  качества  подготовки  специалистов  по  специальностям  техникума,  внедрение

инновационных образовательных технологий,
 активизация патриотического, физического, духовно-нравственного воспитания, повышение

внимания к процессам трудоустройства выпускников,
 повышение квалификации преподавательского состава и др. 
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Функции  и  полномочия,  а  также  принцип  их  разграничения  между  управленческим
персоналом  направлены  на  достижение  основных  целей  и  задач.  Управление  Техникумом
осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления и единоначалия, опосредованно
через функционирование Совета Учредителей. 

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет директор, 
прошедший соответствующую аттестацию. Директор техникума назначается в установленном 
порядке Учредителем на основании заключенного трудового договора. 

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.

Для  обеспечения  коллегиальности  в  решении  вопросов  учебно-методической  и
воспитательной работы,  физического  воспитания обучающихся создан  Педагогический Совет,
состав и деятельность которого определяются Положением, утверждаемым приказом директора
Техникума. Председателем Педагогического Совета является директор Техникума. Для ведения
документации Педагогического Совета Техникума директором Техникума назначается секретарь
Педагогического Совета. 

Педагогический Совет  Техникума  вправе  принимать  решения  при участии не  менее двух
третей его членов. 

Педагогический  Совет  организует  и  проводит  свою  работу  по  плану.  Заседания
Педагогического Совета собираются не реже одного раза в квартал. Заседания Педагогического
Совета Техникума протоколируются. 

Организацию выполнения решений Педагогического Совета осуществляет его Председатель
и ответственные лица, указанные в решении. 

С  целью  координации  инновационной,  научно-методической,  творческой  деятельности
преподавателей  и  студентов  Техникума,  обобщения  и  внедрения  в  практику  работы
педагогического коллектива инновационных форм и методов обучения и воспитания студентов,
совершенствования  педагогического  мастерства  преподавателей,  в  Техникуме  создан
Методический Совет. 

Методический совет занимается разработкой и сопровождением мероприятий по обобщению
и распространению педагогического  опыта педагогических работников  техникума;  экспертной
оценкой  нововведений;  разрабатывает  и  утверждает  тематику  педсоветов,  семинаров,
инструктивно-методических  совещаний,  обучающих  семинаров,  конференций,  положения  о
методических  и  профессиональных конкурсах,  олимпиадах  и  т.д.;  координирует  деятельность
предметно-цикловых комиссий. 

С целью совершенствования и контроля учебно-методической работы в  Техникуме создано
две       предметно-цикловых комиссии (ПЦК): 

1. Предметно-цикловая комиссия  общеобразовательных дисциплин                 . Председатель
-     Новикова И.Г                

2. Предметно-цикловая комиссия        специальных  дисциплин                  
Председатель               Жукова Н.М               
Методический  совет  работает  по  плану,  являющемуся  составной  частью  учебно-

воспитательной работы в техникуме. 
Основные  задачи,  функции  и  порядок  работы  Педсовета,  Методического  Совета  и

предметно-цикловых комиссий  определяются  Положениями  об  этих  органах,  утвержденными
директором Техникума. 

Комиссии  и  Советы  созданы  для  оперативного  решения  задач.  Приведенная  структура
управления  соответствует  функциональным  задачам  и  Уставу  Техникума,  а  также  позволяет
Техникуму находиться в режиме развития. 
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Для организации взаимодействия структурных подразделений, координации их деятельности
в  Техникуме  работает  1  заместитель  директора,  занимающийся  вопросами:  учебной,
методической  ,  производственной,  воспитательной  работы,  научной.Система  управления
техникумом  предусматривает  четкое  взаимодействие  подразделений  при  решении  задач  и
проведении  образовательного  процесса.  Система  обеспечивается  централизованным
планированием  работы,  наличием  наработанных  положений,  должностных  инструкций,
сложившейся системой контроля и сбора информации, коллегиальностью оценки эффективности
принятых решений и полученных результатов. 

Выводы: 
  организация  системы  управления  техникумом  и  реализация  профессиональных

образовательных программ соответствует уставным требованиям; 
  существующая  система  управления  техникума  соответствует  требованиям

законодательства  РФ,  предъявляемым  к  образовательному  учреждению,  и  обеспечивает
выполнение требований к организации работы по подготовке квалифицированных специалистов
среднего профессионального образования. 

В целом система управления образовательным учреждением может быть признана 
достаточно эффективной. 

2.2  Соответствие  собственной  нормативной  и  организационно-распорядительной
документации действующему законодательству и Уставу 

Имеющаяся  в  Техникуме  собственная  нормативная  и  организационно-распорядительная
документация  разработана  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  Уставом,
инструктивно-методическими материалам Министерства образования и науки РФ, департамента
образования Кировской области. 

На основании нормативных и регламентирующих документов в Техникуме разработано  83
локальных акта, утвержденных в установленном порядке, в том числе:  о Методическом Совете, о
Педагогическом Совете, о структурных подразделениях, о предметно-цикловых комиссиях и др. 

Профессиональные образовательные программы разработаны в соответствии с требованиями
ФГОС. 

Учебно-программная документация Техникума соответствует государственному стандарту в
части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
средних профессиональных учебных заведений и ФГОС нового поколения. 

В  соответствии  с  направленными  приказами,  положениями  и  другими  документами  из
Министерства  образования и науки РФ, методическими материалами Федерального института
развития  образования,  нормативными  документами  департамента  образования  Кировской
области  собственная  нормативная  и  организационно-распорядительная  документация
систематически обновляется. 

Выводы:
 Организация системы управления образовательным учреждением
соответствует уставным требованиям.
Собственная нормативная и организационно-распорядительная  документация соответствует

действующему законодательству и Уставу.
Структура Техникума соответствует требованиям действующего законодательства 
3. Структура подготовки специалистов. 
3.1 Заявленные на государственную аккредитацию специальности
среднего профессионального образования. 
В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной
деятельности в 2013 году в период  самообследования в  Техникуме осуществлялась
подготовка специалистов   по очной форме обучения:
 в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования
Таблица3 Подготовка специалистов по очной форме обучения
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№ 
п/п 

код Наименование 
образовательной 
программы 

Специаль
ность

Вид образо
вательной 

программы 

Срок 
освоения

1 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 
отраслям)

Экономика и 
бухгалтерский 
учет( по отраслям)

основная 2г10 мес, 1г 
10 мес,1год

2 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества  
потребительских товаров

Товароведение и 
экспертиза качества  
потребительских 
товаров

основная 2г10 мес, 1г 
10 мес,1год

3 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

Право и 
организация 
социального 
обеспечения

основная 2г10 мес, 1г 
10 мес,1год

по заочной форме обучения:
– в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования:

Таблица4. Подготовка специалистов по заочной форме обучения

№ 
п/п 

код Наименование 
образовательной 
программы 

Специаль
ность

Вид 
образовательной 
программы 

Срок 
освоения

1 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 
отраслям)

Экономика и 
бухгалтерский учёт 
(по отраслям)

основная 2г10 
мес,1г10 мес 
1год

2 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества  
потребительских 
товаров

Товароведение и
экспертиза качества  
потребительских 
товаров

основная 2г10 
мес,1г10 мес 
1год

3 10.02.10 Технология 
продукции 
общественного питания

Технология 
продукции 
общественного 
питания

основная 2г10 
мес,1г10 мес 

Из вышеперечисленных образовательных программ к государственной
аккредитации предоставляются 3 программы:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества  потребительских товаров
19.02.10 Технология продукции общественного питания
3.2 Результаты приема за три года: 
Прием на обучение в техникум проводится в строгом соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 221 г. Москва «Об 
утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения начального 
профессионального образования», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 января 2013 г. № 50 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования на 2017/2018 учебный 
год». 
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Прием на обучение в Техникум определялся контрольными цифрами приёма 400 
утвержденными Учредителем. Цифры приёма  устанавливаются с учетом потребностей 
регионального рынка  труда.

Результаты самоанализа показывают, что ежегодно план набора в Техникуме не выполняется.

Таблица 5. Результаты приема за 3 года в разрезе специальностей 
Код и наименование 

специальности 
2014-2015 2015-2016 2016-2017

38.02.01Экономика и  
ббухгалтерский учет

(по отраслям)

очная 
форма

обучения

2 - 2

Заочная 
фома

обучения

4 5 4

38.02.05 Товароведение
и экспертиза качества  
потребительских товаров

очная 
форма

обучения

8 8 10

Заочная 
форма

обучения

17 26 30

19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания

Заочная 
форма

обучения

7 6 8

3.3 Контингент обучающихся в период самообследования 
Общая численность студентов, в том числе с разбивкой по специальностям и формам 

обучения в 2014-20145учебном году составляет на 1октября 2017 г.:48
3.4 Динамика выпуска специалистов за 5 лет 
Данные  о  выпускниках  свидетельствуют  о  достаточной  работе  техникума  по  подготовке

специалистов  среднего  звена  (по  всем  специальностям  техникума)   для  пищевых  и
перерабатывающих предприятий Кировской области.

Выпуск за последние 3 года  составил:
Учебные годы 2015 2016 2017

Всего, чел. 36 44 33

      в т.ч. по очной форме 
обучения

- 13 8

      в т.ч. по заочной форме 
обучения

36 31 25

. 
Таблица 7 Динамика выпуска за 3 года  
По представленным к аккредитации специальностям выпуск составил

Специальность Выпуск
2015 2016 2017
очно за-

очно
очно за-

очно
очно за-

очно
38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет
- 3 1 3 1 6
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(по отраслям)
38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества  
потребительских товаров

- 26 12 24 7 14

19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания

- 7 - 4 - 5

Таким образом, анализ структуры подготовки свидетельствует о стабильности приема и 
выпуска специалистов по указанным профессиональным образовательным программам с 
ориентацией на региональные потребности. 

Выводы: Структура подготовки специалистов соответствует лицензионным требованиям.
Объем подготовки специалистов в Техникуме осуществляется в
соответствии с потребностями регионального рынка труда Кировской области
Количество полученных дипломов с отличием за отчетный период
составляет 3% от общего выпуска.
В Техникуме реализуется концепция непрерывного образования.
Педагогическому коллективу необходимо систематически выполнять комплекс мероприятий

по сохранению контингента студентов.
Самообследованием установлено, что реализуемые в техникуме направления подготовки и 

формы обучения соответствуют выданной лицензии.
 Структура подготовки в техникуме отвечает потребностям города, области, региона и 

является перспективной
4. Содержание подготовки специалистов. 
4.1 Соответствие профессиональных образовательных программ
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

4.1.1 Нормативная и учебно-программная документация по
профессиональным образовательным программам, реализуемым в
образовательном учреждении

В период самообследования обучение проводилось по профессиональным образовательным
программам  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных  образовательных
стандартов среднего профессионального образования

 Основная профессиональная образовательная программа представляет собой комплект 
нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса 
обучения и воспитания. 

Подготовка специалистов в Техникуме по специальностям: 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учёт» (по отраслям), 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров»  , 19.02.10  «Технология продукции общественного питания»

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС. 
В период проведения самообследования сделан анализ соответствия основных 

профессиональных образовательных программ и всего комплекса их учебно-методического 
сопровождения требованиям ФГОС. В Техникуме по данным специальностям имеются в наличии
и разработаны: 

основные   профессиональные  образовательные  программы  (ОПОП),  согласованные  с
работодателями;

Учебные планы, разработанные в  соответствии с требованиями ФГОС СПО, утверждены
директором  Техникума  и  оформлены  в   соответствии  с  рекомендациями   ФГУ  ФИРО.
Проведение   практик  включено  в   соответствующие  профессиональные  модули,   что
соответствует предъявляемым требованиям. Максимальный  объем учебной нагрузки студентов в
учебных  планах  не  Превышает   54  часов  в   неделю,  включая  все  виды  учебной   работы.
Аудиторная учебная  нагрузка составляет 36 часов в неделю. Объем  практической подготовки
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составляет   50%  -  60%  от  общего   учебного  времени.  По  каждой  дисциплине  или
междисциплинарному  курсу  предусмотрена  самостоятельная  работа   студентов.Количество
экзаменов в учебном году не  превышает 8, количество зачетов не более 10 (не включается в это
зачет  по физкультуре). 

Таблица 8
Характеристика рабочих учебных планов  в соответствии с ФГОС 

Наименование образовательной 
программы 

соответствие учебных планов ФГОС СПО 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

соответствует 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров

соответствует 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

соответствует 

Программы учитывают межпредметные связи, логику и последовательность изучения 
программного материала, связь теории с практикой Анализ  рабочих программ учебных  
дисциплин и профессиональных модулей,  разработанных в соответствии с требованиям ФГОС 
СПО показал , что их  форма соответствует рекомендациям ФГУ ФИРО. Все  рабочие программы
рассмотрены на  заседаниях предметно-цикловых комиссий, что запротоколировано и  
утверждены  директором и председателями  ПЦК. Объемы  максимальной учебной нагрузки, 
самостоятельной  работы, аудиторных занятий соответствуют  учебному плану. Имеются  
внутренняя и внешняя рецензии. Переработка и утверждение рабочих программ проводится 
ежегодно. 

В структуру рабочих программ включены следующие разделы, приведенные в таблице 9
Таблица 9. Разделы программ учебных дисциплин  на основе ФГОС
Титульный лист 
Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
Структура и содержание учебной дисциплины 
Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Условия реализации программы 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Программы учебной и производственной практики составлены в соответствии с 
программами профессиональных модулей и включают все необходимые виды производственных 
работ в соответствии с осваиваемыми видами профессиональной деятельности. Структурно и 
содержательно программы учебной и производственной практики отражают все необходимые 
моменты: 

- цель освоения профессионального модуля; 
- задачи практики; 
- место практики в структуре профессионального модуля; 
- формы проведения практики; 
- место и время проведения практики; 
- компетенции, обучающегося формируемые в процессе прохождения практики; 
- структура и содержание практики; 
- учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы учащихся на практике; 
- формы промежуточной аттестации (по итогам практики); 
- учебно-методическое и информационное обеспечение практики; 
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- материально-техническое обеспечение практики. 
По  производственной  практике  заполняются  разработанные  мастером  производственного

обучения  дневники-отчеты,  предоставляются  студентами  с  места  прохождения  практик
характеристики,  в  которых  в  качественной  и  количественной  форме  отражается  оценка
деятельности студентов в период производственной практики. 

На основе программ и с учетом графика учебного процесса на каждый семестр ежегодно
составляются  календарно-тематические  планы,  в  которых  указывается  последовательность
изучения разделов и тем, количество часов, выделенных на обязательные аудиторные занятия и
самостоятельную  работу  обучающихся,  отражается  информация  о  домашнем  задании.
Календарно-тематические  планы  рассматриваются  на  заседаниях  цикловых  комиссий,
утверждаются  директором. Журналы учебных групп заполняются в соответствии с календарно-
тематическим  планом,  что  способствует  четкой  организации  учебного  процесса  Анализ
календарно-тематических  планов  показал,  что  объем   часов  по   учебным   дисциплинам  и
междисциплинарным курсам соответствует  учебным планам.

Анализ  учебных журналов и календарных  учебных графиков показал, что объем  дисциплин
и междисциплинарных курсов выполняется в  соответствии с учебными  планами  К программам
преподавателями   разработаны  методические  указания  для  студентов,  раскрывающие
рекомендуемый  режим  и  характер  самостоятельной  учебной  работы,  особенно  в  части
выполнения  самостоятельной  работы  студентов,  включая  формы  контроля,  вопросы  для
самоконтроля,  тесты  для  самоконтроля,  типовые  практические  задания,  направления
углубленного изучения этих тем и возможный выход на исследовательскую деятельность. 

В  техникуме  все  дисциплины  рабочих  учебных  планов  методически  обеспечены:
методическими  пособиями  и  указаниями  для  проведения  лабораторно-практических  занятий,
раздаточным материалом по изучаемым темам дисциплин; тематическими стендами, плакатами,
видеофильмами,  мультимедийными   презентациями;  современными  данными  работы
профильных предприятий. 

Выводы: 
Разработанные  профессиональные  образовательные  программы  и  учебно-  методическая

документация соответствуют требованиям образовательных стандартов. 
4.1.2. Анализ учебно-планирующей, учетно-отчетной документации Техникума. 
Анализ учебно - планирующей, учетно-отчетной документации техникума, проведенный в

ходе  самообследования,  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  в  техникуме  осуществляется
системный подход к подготовке квалифицированных рабочих  и специалистов,  обеспечивается
структурно-логическая увязка предметов всех блоков учебных планов. Рабочие учебные планы и
программы по  заявленным к  аккредитации  специальностям  по  перечню  модулей,  дисциплин,
объему учебной нагрузки и содержанию выполняются в полном объеме. 

Выводы: 
По  аккредитуемым  профессиональным  образовательным  программам  сформированы

комплекты  нормативной  и   учебно  –  программной  документации.  Реализация  основных
образовательных программ подготовки в достаточной мере подкреплена необходимым учебно-
методическим и информационным обеспечением.

4.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
4.2.1  Библиотечно-информационное  обеспечение  учебно-методического  процесса.

Библиотека  техникума  является  его  структурным  подразделением,  обеспечивающим
образовательный процесс необходимой литературой и информацией. Библиотека не только центр
распространения знаний, а также культурно-информационный и воспитательный центр. 

Свою работу осуществляет  в  тесном контакте  с  библиотеками:»Кировской ордена Почета
государственной  универсальной  областной  библиотекой  имени  А.И.  Герцена»,
«Централизованной  библиотечной  системой»  ,  председателями  методических  комиссий.  Вся
работа направлена на обеспечение 

образовательного   процесса  информационной  базой.  Основная  задача  библиотеки  -
формирование  и  комплектование  библиотечного  фонда  в  соответствии  с  типом  и  профилем
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техникума,  информационными потребностями пользователя.  Непосредственное участие в этом
принимают председатели методических комиссий. 

Анализ  книгообеспеченности  учебного  процесса  учебниками  и  учебными  пособиями
проводится  библиотекой  ежегодно  совместно  с  заместителем   директора  по  научной  работе,
председателями предметно-цикловых комиссий

Выявляются устаревшие учебники и учебные пособия, составляются акты на списание. 
Заказ  на  необходимую  в  учебном  процессе  литературу  осуществляется  исходя  из

потребностей.  Председатели  предметно-цикловых  комиссий  знакомятся  с  ежегодным
аннотированным каталогом и тематическими планами издательства «Академия». 

Библиотека регулярно размещает необходимую информацию для педагогического коллектива
о выпуске новой литературы на информационном стенде в методическом кабинете, информирует
на заседаниях  предметно-цикловых  методических комиссий, а также проводит индивидуальное
информирование  преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения.   Около  4000
экземпляров. 

Библиотека  располагает  учебно-методической  литературой  по  всем  предметам  учебных
планов, имеется перечень всей основной литературы по предметам и специальностям. 

Кроме обязательной учебно-методической литературы имеется дополнительная литература,
которую  студенты  используют  в  читальном  зале  для  самостоятельной  работы,  написания
рефератов,  подготовки  к  экзаменам,  а  также  научно-популярная,  справочная  литература,
энциклопедии и энциклопедические словари. 

справочно-библиографические издания, энциклопедии, энциклопедические словари ;

Обслуживание обучающихся и преподавателей осуществляется на абонементе и в читальном
зале библиотек. Читальный зал на 13 посадочных мест являются центрами проведения многих
внеклассных мероприятий,  организованных в техникуме..  Для выполнения учебных заданий в
читальном зале устанавливается компьютер и другая оргтехника, проведен Интернет. 

Фонд  периодических  изданий  состоит  из  центральных  и  местных  общественно-
политических изданий,  а  также отраслевых изданий,  соответствующих профилю реализуемых
образовательных программ. 

В техникуме ведется планомерная работа по пополнению библиотечного фонда современной
учебно-методической литературой  в соответствии с  ФГОС. 

Таблица 11. Книгообеспеченность по специальностям

Наименование дис-
циплин

38.02.01Экономика и 
бухгалтерский учет

(по отраслям)

38.02.05Товароведение
и экспертиза качества  
потребительских товаров

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания

Базовый цикл В соответствии с 
ФГФГОС СПО

В соответствии с 
ФГФГОС СПО

В соответствии с
ФФГОС СПО

Профильный цикл В соответствии с 
ФГФГОС СПО

В соответствии с 
ФГФГОС СПО

В соответствии с
ФФГОС СПО

Общий 
гуманитарный и

социально-
экономический 
цикл

В соответствии с 
ФГФГОС СПО

В соответствии с 
ФГФГОС СПО

В соответствии с
ФФГОС СПО

Математический и
общий естественно-
научный цикл

В соответствии с 
ФГФГОС СПО

В соответствии с 
ФГФГОС СПО

В соответствии с
ФФГОС СПО

Общепрофессиональ
ные

В соответствии с 
ФГФГОС СПО

В соответствии с 
ФГФГОС СПО

В соответствии с
ФФГОС СПО
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дисциплины
Профессиональные
модули

В соответствии с 
ФГФГОС СПО

В соответствии с 
ФГФГОС СПО

В соответствии с
ФФГОС СПО

Средний 
показатель

В соответствии с 
ФГФГОС СПО

В соответствии с 
ФГФГОС СПО

В соответствии с
ФФГОС СПО

Обеспеченность основной учебно-методической литературой составляет 
не менее 1, а по общепрофессиональному и профессиональному циклам более 1 экземпляра 

на одного студента, дополнительной - 0,3, что соответствует нормативным требованиям. 
По  гуманитарным  и  социально-экономическим  предметам  показатель  обеспеченности

составляет  один  экземпляр  на  одного  обучающегося  по  общепрофессиональным  и
профессиональным  предметам  Библиотечный  фонд  должен  быть  укомплектован  печатными
и/или  электронными  изданиями  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  по
дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.

Библиотечный  фонд,  помимо  учебной  литературы,  должен  включать  официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые
100 обучающихся.

В  техникуме  разработаны  рекомендации  к  оформлению  и  содержанию  методических
разработок,  методических  пособий,  указаний  к  выполнению  лабораторных  работ,  учебных
пособий,  учебно-методической  литературы,  дидактического  материала  и  т.  д.  Разработанные
преподавателями  учебные  и  методические  материалы,  дидактические  средства  обучения
рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий. Многие из них тиражируются,
передаются в библиотеку для работы с ними как педагогических работников, так и студентов. 

Систематически ведется работа по обновлению дидактических материалов,
методических пособий, лабораторно - практических работ и контрольных измерителей. 
В техникуме для обеспечения образовательного процесса на должном уровне используются

наглядные средства обучения: плакаты, схемы, действующие макеты, стенды и т. д. 
Применение  современного  лицензионного  программного  обеспечения  и  разработка

собственных  электронных  средств  обучения  и  источников  учебной  информации  позволяет
применять  современные  компьютерные  обучающие  технологии  на  уроках  теоретического  и
производственного обучения. 

Для более полного обеспечения учебного процесса имеется высокоскоростное подключение
к сети Интернет. 

4.2.4. Информатизация учебного процесса. 
Неотъемлемой  частью  совершенствования  образовательного  процесса  является

информатизация учебного процесса. 
Информатизация образования – это комплексный, многоплановый, ресурсоемкий процесс, в

котором участвуют и обучающиеся, и педагогические работники, и администрация техникума.
Это  и  создание  единого  информационного  образовательного  пространства  техникума;  и
использование  информационных  технологий  в  образовательных  дисциплинах;  и  разработка
интегрированных  уроков;  и  активное  использование  сети  Интернет  в  учебно-воспитательном
процессе.  Информационно-образовательное  пространство  полностью  задействовало  научно-
методический,  информационный,  технологический,  организационный  и  педагогический
потенциал, имеющийся в техникуме. Новые технологии плавно внедряются в учебный процесс,
не разрушая сложившейся образовательной системы. 

Таким образом, деятельность педагогов в техникуме направлена на создание образовательной
информационной среды, в которой участники учебно-воспитательного процесса могут слышать,
видеть, понимать друг друга,

формировать  доступный каждому язык общения,  рефлексивную культура всех участников
образовательного процесса. 
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Для  реализации  программы  информатизации  в  техникуме  созданы  и  действуют
информационные  системы.  На  сегодняшний  день  информационные  системы  позволяют
реализовывать следующие направления: 

- широкое использование информационных технологий в образовательном процессе; 
-  работа  в  едином  информационном  пространстве,  реализация  связей  и  взаимодействия

между всеми участниками образовательного процесса; 
- развитие и обновление сайта техникума; 
- эффективное использование возможностей информационной среды Internet; 
- обеспечение информационной поддержки управления учебным процессом; 
- использование сетевых технологий в работе библиотеки в целях обеспечения эффективного

доступа к разнородным распределенным ресурсам; 
-  текущая  поддержка  работоспособности  вычислительной  техники  и  обеспечение  еѐ

бесперебойной  работы  в  учебных  компьютерных  классах  и  управленческих  подразделениях
техникума; 

- создание системы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников,
способных эффективно использовать в образовательном процессе современные ИТ; 

-  обмен  информационными  ресурсами  с  образовательными  и  научными  учреждениями,
участие в телеконференциях, семинарах, выставках-презентациях; 

Информационное  пространство  техникума  на  данный  момент  состоит  из  следующих
компонентов: 

- локальная сеть техникум  объединяет компьютеры в единое информационное пространство
– 10 компьютера; 

-  Имеются   точки  доступа  Wi-Fi,  позволяющие  получить  доступ  в  сеть  Интернет  с
мобильных устройств; 

- файловый сервер, обеспечивающий доступ всем участникам 
образовательного процесса к локальным ресурсам, программным средствам; 
- Уровень информатизации соответствует нормативам
Таблица  17.  Компьютерное  оснащение  учебного  процесса  и  организационно-

управленческой деятельности

№п/п Подразделение Общее количество 
компьютеров

1.1 Лаборатория информатики ( мобильный компьюторный 
класс)

10

1.2 Кабинет информационных технологий в 
профессиональной деятельности ( мобильный 
компьюторный класс)

10

1.3 Прочие учебные кабинеты, оснащенные компьютерной 
техникой ( мобильный компьюторный класс)

10

2 Библиотека, 1

3 Администрация, учебная часть, учебно-методический 
кабинет, учебно-производственный и учебно-
воспитательный отделы, бухгалтерия, отдел кадров и др. 

5

ВСЕГО: 16

Для  проведения  аудиторных,  внеаудиторных  занятий  и  самостоятельной  работы
обучающихся  по  профессиям  и  специальностям,  связанным  с  компьютерной  техникой,
используется  1  компьютерный  мобильный  класса,  оборудованных  ноутбуками  с
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предустановленным  лицензионным  программным  обеспечением  (Microsoft  Windows  7/XP,
Microsoft  Office  2007/2010,  Photoshop  CS4,  Corel  Drew  4,)  и  необходимыми  периферийными
устройствами:  принтерами,  сканерами,  мультимедиа  проекторрм.  Общее  количество  единиц
компьютерной техники, используемой в учебном процессе –16 

Таблица 16. Уровень информатизации техникума
Общее количество 

компьютеров
Контингент студентов Норматив количества ЭВМ 

на   100  студентов контингента
16 48 4
В техникуме ведется целенаправленная работа по пополнению и обновлению компьютерной

техники. 
Таблица 18. Наличие в техникуме оргтехники и технических средств обучения

Наименование Количество
Сканер 2
Модем 2
Принтер 4
Копировальный аппарат 1
Персональный компьютер 3
Сервер 1
Ноутбук 15
Мультимедийный проектор 1
Для связи  с  другими  пользователями  Интернет,  в  том  числе  со  всеми  образовательными

учреждения города и области имеются адреса электронной почты образовательного учреждения.
Техникум имеет свой сайт в сети Internet

В техникуме при подготовке обучающихся применяются следующие прикладные программы
для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Обучающиеся по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
имеют  возможность  получать  знания  и  осваивать  навыки  работы  в  программной  среде  «1С:
Предприятие  8.2»,  в  информационно-справочной  системе  «Консультант  Плюс»,  «Гарант».
Владение  навыками  работы  по  данной  специальности  является  важным  фактором  при
трудоустройстве выпускников. 

Офисная программа Microsoft  Office  2003/2010 и свободно распространяемый пакет Open
Office  изучаются  обучающимися  техникума  в  рамках  дисциплины   «Информационные
технологии в профессиональной деятельности». 

Обучающиеся  получают  умения  и  навыки  работы в  программах  Adobe  Photoshop,  Adobe
Flash,  Adobe  Premiere,  Windows  Movie  Maker,  свободно  распространяемых  -  графическом
редакторе Gimp, веб-редакторе NVU, системе управления контентом Joomla. 

В  техникуме  имеется  большая  база  видеоматериала,  фотографий  и  презентаций  по
специальностям техникума

Таблица 19. Перечень программного обеспечения, внедрѐнного и успешно 
используемого для обучения  специальностей и управленческой деятельности 

1 Microsoft Windows 7/XP 
2 Microsoft Office 2007/2010 (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook) 
3 OpenOffice 
4 Adobe Photoshop 
5 Adobe Flash 
6 Adobe Premiere 
10 Windows Movie Maker 
11 Графический редактор Gimp 
12 Антивирус Касперского (Endpoint Secyrity) 
13 Административные средства, инструменты для работы с сетью и системные 
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средства антивирусной защиты Kasperskiy antivirus 
В настоящее время файловый сервер предоставляет администрации и преподавателям 

систематизированный набор свободного программного обеспечения, учебно-методические 
материалы, нормативные документы и тестирующие программы по различным дисциплинам. 

Применение современного лицензионного программного обеспечения и разработка 
собственных электронных средств обучения и источников учебной информации позволяет 
применять современные компьютерные обучающие технологии на уроках теоретического и 
производственного обучения. Продолжает проводиться работа в техникуме по приобретению и 
модернизации компьютерной, проекционной и множительной техники. 

Вывод: информационно- методическое обеспечение образовательного
процесса соответствует требованиям ФГОС СПО.
Результаты  самообследования  показали:  в  целом  в  техникуме  осуществляется

информационно-методическое обеспечение образовательного процесса,  налажена продуктивная
работа по разработке и тиражированию учебной и учебно-методической документации. 

Выводы: 
- оснащение учебного процесса книжным фондом соответствует требованиям федеральных

образовательных стандартов; 
-  учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса  соответствует требованиям

федеральных образовательных стандартов. 
Предложения: 
1.Преподавателям продолжить создание авторских учебных пособий и 
применять их в учебном процессе. 
2. Создать электронную информационную базу учебно-методических 
материалов для возможности удаленного доступа студентов. 
4.3 Организация учебного процесса. 
Основные принципы и порядок организации учебного процесса по реализации
 основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования в техникуме осуществляется на основании Рекомендаций по

реализации среднего (полного) общего образования 
в  образовательных  учреждениях  СПО,  ФГОС  и  Рекомендаций  по  выполнению  ФГОС  в

рамках профессиональной образовательной программы.
 4.3.1 График учебного процесса 
График учебного процесса составляется на весь учебный год по всем учебным группам и

предусматривает сроки проведения всех видов образовательной деятельности, в соответствии с
утвержднными рабочими учебными планами по реализуемым специальностям: 

общее количество учебных недель; 
промежуточной и государственной итоговой аттестации; 
всех видов практики; 
каникул. 
Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного процесса в течение 

учебного дня и равномерное распределение учебной работы студентов в течение учебной недели.
Расписание  утверждается директором Техникума. 

Расписания учебных (аудиторных) занятий и практик является основным документом, 
регулирующим образовательный процесс, обеспечивает смену характера деятельности студентов,
предусматривает непрерывность учебного процесса в течение учебного дня, равномерное 
распределение учебной работы студентов (аудиторной и самостоятельной) в течение учебной 
недели, а также возможность проведения внеклассных мероприятий и классных часов. 

Для защиты студентов от перегрузок, сохранения их физического и психического здоровья 
предусматриваются перемены между уроками не менее 10 минут. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут, сдвоенные могут быть
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Во время производственной практики предусматриваются десятиминутные перерывы через 
каждые 50 мин. работы на первом этапе, на втором этапе через 1,5-2 часа и на заключительном 
этапе после 3 часов работы устанавливается обеденный перерыв. 

В техникуме устанавливаются такие виды учебных занятий как урок, практическое занятие, 
лабораторная работа, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная 
практика и производственная практика, экскурсии. Семинары и др. по типовому положению о 
ССузе

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как 
концентрированно, так и путем чередования с теоретическими занятиями. 

Учебная практика осуществляется по подгруппам.
 При составлении расписания выполняются требования: 

  недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не превышает 36 
академических, ежедневная – 6; 

Расписание занятий составляется два раза в учебном году на каждый семестр, в 
соответствии с графиком учебного процесса. Расписание занятий является одним из важнейших 
и действенных видов планирования, основным организационным документом, определяющим 
работу ученического и педагогического коллективов, администрации техникума и всего 
учреждения в целом. Расписание уроков составлено с учтом соблюдения санитарно-
гигиенических норм СанПиН 2.4.1.1249 - 03 от 2003г «Гигиенические требования к условиям 
обучения в образовательном учреждении». 

Расписание составляется согласно 36 часовой учебной нагрузке в неделю на первом курсе и 
36учебной нагрузке в неделю на последующих. 

В техникуме составляется и своевременно доводится до сведения студентов расписание 
консультаций по дисциплинам, расписание проведения контрольных работ и зачетов, 
предусмотренных годовым учебным планом, консультаций руководителей письменных 
квалификационных работ и др. 

В техникуме обеспечивается контроль обязательности выполнения расписаний, соответствия 
содержательной части учебных занятий требованиям ОПОП СПО (программам по 
соответствующим дисциплинам), качества записей о проведенных учебных занятиях (в учебных 
журналах) и об аттестационных мероприятиях (в учебных журналах групп и аттестационных 
ведомостях). 

4.3.2 Контроль учебного процесса. 
В течение отчетного  периода педагогический коллектив  работал  над
Решением   основной  педагогической  проблемы  –  повышение   эффективности

образовательной деятельности  техникума и достижение на этой  основе качества образования.
Учебные планы  по специальностям среднего профессионального
образования  и  программы   по  учебным  дисциплинам,   профессиональным  модулям  в

отчетном периоде выполнялись  в полном объеме.
Методическая работа организуется  на плановой основе. Формы  и
содержание  методической работы подчинены решению  основной педагогической проблемы.

Функцию   координации,  анализа  и   оценки  результатов  образовательного  процесса  и
методической   работы  выполняют  руководящие   работники  техникума,  совещательные
коллегиальные органы- педагогический и учебно-методический советы.

Ежегодно   директором  техникума  утверждается  график  административного  контроля  на
текущий  учебный  год.   Целью  административного   контроля  является  посещение  учебных
занятий  административными   работниками  техникума  с  целью  осуществления  планомерного
контроля за  качеством образовательного процесса.

Оценка   качества  освоения  основной  профессиональной   образовательной  программы
включает текущий контроль знаний,  промежуточную и государственную  (итоговую) аттестацию
обучающихся.

Конкретные формы и  процедуры текущего контроля  знаний,
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промежуточной  аттестации   по  каждой  дисциплине  и   профессиональному  модулю
разрабатываются техникумом  самостоятельно и доводятся  до сведения обучающихся в  течение
первых двух месяцев от начала  обучения.

Фонды  оценочных   средств  для  промежуточной  аттестации   разрабатываются  и
утверждаются   техникумом  самостоятельно,  а  для  государственной  (итоговой)  аттестации  –
разрабатываются и  утверждаются после предварительного заключения работодателей.

Текущий  контроль знаний осуществляется в форме  контрольных,
самостоятельных работ, защиты практических занятий и  лабораторных работ,письменного и

устного опроса.
Промежуточная аттестация проводится  в форме зачетов,
дифференцированных   зачетов  и экзаменов: зачеты и  дифференцированные зачеты, защиты

курсовой работы, система накопительных оценок.
–за счет времени, отводимого на дисциплину , экзамены – за счет  времени,
Выделенного ФГОС СПО. По дисциплинам, по которым не
предусмотрены  экзамены,   зачеты  и  дифференцированные  зачеты   итоговая  оценка

формируется по результатам текущего контроля.
В процессе  обучения, при сдаче дифференцированных зачетов  и на
экзаменах  успеваемость  студентов  определяется  оценками  «отлично»,  «хорошо»,

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Ежемесячно    сводки  успеваемости  и  посещаемости  по  учебным  группам  для  принятия

оперативных  решений.
Ежеквартально заведующая заочным отделением предоставляет  на
совещания  у   директора  техникума  отчеты,  содержащие   информацию  о  реализации

образовательного  процесса  в  каждой  учебной  группе  за  учебную  неделю.  По  данным  этих
отчетов принимаются оперативные решения персонально по каждому студенту.

4..4. Анализ организации и проведения  учебной и производственной практики
Производственное  обучение  является  необходимой  частью  содержания  подготовки

специалистов. 
Правовой базой практического обучения в техникуме служит ФГОС СПО 3 поколения:
Для  организации  производственного  обучения  в  учебном  заведении  преподавателями  и

администраторами разработаны нормативные и методические документы:
- Положение о производственной (профессиональной) практике студентов;
- Рабочие программы  по всем видам практики;
- Инструкционные карты практических занятий;
- Протоколы организационных собраний со студентами перед выходом на практику;
- Протоколы конференций по итогам различных видов  практик и стажировки;
- Образцы соответствующей документации (договоры, характеристики, отчеты и т.д.).
При организации практики по каждой специальности руководителями практики используется

единый подход к реализации требований ФГОС СПО.
Производственная (профессиональная) практика студентов проходит в 3 этапа:
1. Практические  занятия  в  рамках  изучения  общепрофессионльных   и  МДК

профессиональных умений и навыков и рабочей профессии;
2.  Учебная практика и практика по профилю специальности (технологическая)

проходит    на предприятиях города и области.
3. Преддипломная (или квалификационная)  практика проходит на предприятиях

города и области.
Задачами учебной практики является получение  профессиональных умений и навыков, под-

готовка студентов к осознанному и углублённому изучению общепрофессиональных дисциплин
и профессиональных модулей, привитие любви  по избранной специальности.

Практика по профилю специальности  направлена на закрепление, расширение, углубление и
систематизацию  знаний,  полученных  при  изучении  профессиональных  модулей,  на  основе
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изучения деятельности конкретной организации, приобретение первоначального практического
опыта

 Практика по профилю проводится на предприятиях данного профиля. В процессе практики
формируются следующие способности: документальное оформление технологических операций;
анализ  результатов  выполняемой   деятельности  на   предприятии;  умение  использовать
нормативную:  экономическую,  правовую,  управленческую  документацию  и  справочный
материал в профессиональной деятельности; составлять отчет по практике. Заключительный этап
практики - контроль знаний, умений и навыков проходит по этапам: 1. Оформление дневника и
отчета  практики.  2.  Проверка  отчета  в  техникуме.  3.Защита  отчета  в  техникуме  и   сдача
квалификационного экзамена  по  рабочей профессии. Для заочного отделения по прохождения
практики  в  рамках  профессиональных  модулей  предусмотрены  аттестационные  листы  и
собеседование по итогам практик без предоставления дневников-отчетов 

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом обучения и проводится
для овладения  ими первоначальным профессиональным опытом,  проверки  профессиональной
готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и сбора материалов
к отчету по практике.

Особую  актуальность  для  специалиста  любого  уровня  в  век  телекоммуникационных  и
информационных  технологий  приобретает  свободное  общение  с  персональным компьютером,
поэтому  на  всех  специальностях  в  рамках  практического  обучения  студенты  осваивают
специализированные программы: Excel, Бухгалтерия 7.7, 1С: Предприятие и др.

В  рамках  учебного  плана  по  каждой  специальности  в  период  прохождения  практики
студенты очной  и заочной  формы обучения получают одну из рабочих профессий:

по  специальности  «Товароведение  и  экспертиза  качества   потребительских  товаров»-
продавец продовольственных товаров

- по специальности « Технология продукции общественного питания» повар, кондитер
- по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» - кассир
    Закрепление  предприятий,  учреждений  и  организаций  в  качестве  баз  практик

студентов  осуществляется  на  основе  заключения  договоров о  прохождении производственной
практики. 

Практика  по  профилю  специальности  проводится  на  предприятиях,  организациях  и
учреждениях  г.Кирова  и  Кировской  обл.  Программа  практики  разработана  преподавателями
специальных  дисциплин  (  Колышницына  Г.П.,  Крюкова  Н.АВ;.  Скулкина  Л.А)   При  защите,
отчетов по практике студенты анализируют выполнение программы практики, осознают значение
выбранной специальности, оценивают результаты своей деятельности.

В ходе прохождения практики студенты осознают уровень овладения профессиональными
качествами  будущего  специалиста,  навыками  самостоятельной  трудовой  деятельности  в
соответствии  с  квалификационными  требованиями,  стажируются  в  роли  продавца,  зав.
Производством, кассиром

      Контроль  за  ходом  практики  со  стороны  учебного  заведения  осуществляется
мастером производственного обучения  Колышницынй Г.П посредством телефонной связи и
проверки с выездом на места производственной практики 

      В период учебной  производственной практики студенты ведут дневники-отчеты по
практике(  кроме  заочников).   Анализ  итогов  практики  проводят  ведущие  преподаватели  и
обсуждают результаты на заседаниях комиссий спец. дисциплин; тематических конференциях по
итогам практики,  проводимых мастером производственного обучения и директором техникума. 

       На сегодняшний день базами практик для студентов техникума являются: 
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Специальность «Товароведение и экспертиза качества  потребительских товаров»:
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 - Сеть магазинов «Все на свете»

- Магазины системы «Глобус»

                      ООО «Стройкомплект»

                         ООО  ТД«Красногорский»

ООО фирма «Ветеран»

ООО «Самобранка»

Специальность «Технология продукции
общественного питания»»:

ОАО «Общественное питание»

ООО  «Протея»  кафе  «Место
встречи»

ООО «Олимп и К»

ООО «Дивна»

Специальность  «Экономика  и
бухгалтерский учет( по отраслям)»  ООО
«Золотая Леди»

ООО «Стройкомплект»

выводы

Содержание подготовки специалистов в Кировском торгово-экономическом 
техникуме  (ПОА «КТЭТ»)соответствует Ф ГОС СПО . Оно отражено в учебных
планах, программах дисциплин и ПМ, графике учебного процесса, выполнении 
программ теоретического обучения и практической подготовки будущих 
специалистов. Библиотечный фонд, учебно-лабораторная база, использование
информационных технологий и вычислительной техники также 
обеспечивают выполнение учебного плана.

Комплекс учебно-методической работы содействует полностью 
содержанию подготовки специалистов

Учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными планами. 
Учебный процесс ориентирован на практическую деятельность выпускников.
Организация  практического  обучения  требует  продолжения  работы  по

расширению круга баз практики, заключению долгосрочных договоров с предприятиями
города.

Для  повышения  качества  подготовки  специалистов  расширять  систему
социального  партнерства.  На  конференции,  общетехникумовские  мероприятия
приглашать  руководителей  практики  от  предприятия,  работодателей,  социальных
партнеров.

5. Качество подготовки специалистов 
5.1. Требования при приѐме 
5.1.1. Нормативная документация 
Правила приёма граждан на  обучение по образовательным  программам
среднего  профессионального  образования  в  в  Кировский  торгово-экономический

техникум (ПОА «КТЭТ») на 2017/2018 учебный год разработаны в соответствии  с
Федеральным законом «Об  образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 2012г.
№273 – ФЗ, Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992г. №3266-1,
типовым  положением  об  образовательном  учреждении  среднего  профессионального
образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  от
18  июля  2008г.  №543,  приказом  Минобрнауки   России  350  от  28   января  2013г.,
зарегистрированном в Минюсте России 22.04.2013г. №28246, Уставом 

 Техникума, локальными актами: «Положение о порядке приема граждан на обучение
в  Кировский  торгово-экономический  техникум  (ПОА  «КТЭТ»)по  образовательным
программа  среднего  профессионального  образования  на  2013/2014  учебный  год»,
«Положение о приемной комиссии  ПОА «КТЭТ» на 2017/2018 учебный год».  Правила
приёма  регламентируют приём граждан Российской Федерации, иностранных граждан,
лиц без  гражданства,  в том числе соотечественников, проживающих  за рубежом для
обучения  по образовательным программам среднего профессионального образования 
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по договорам с оплатой  стоимости обучения с юридическими и  (или)
физическими  лицами.
5.1.2 Профориентационная  работа 
В техникуме разработана система мероприятий по  профориентационной работе. 
Ежегодно разрабатываются мероприятия, направленные на совершенствование 

профориентационной ориентации молодежи на обучение, трудовую деятельность по 
специальностям техникума, востребованным на рынке труда: 

• мониторинг состояния выпускных классов МОУ СОШ города; 
• анкетирование учеников выпускных классов школ города с целью выявления их 

профессиональной направленности; 
•  групповая  и  индивидуальная  профориентационная  работы  в  школах  города  и

области с целью заинтересованности  специальностями техникума; 
•  проведение  профориентационной  работы  в  процессе  посещения  родительских

собраний: общешкольных и классных; 
• совместное проведение спортивных мероприятий, дискотек,
проведение Дней открытых дверей для выпускников школ города и области; 
•  техникум  организует  «Дни  открытых  дверей»,  «Дни  профессий»,  презентации,

выставки  работ  обучающихся  и  концертные  программы  для  выпускников  города  и
области; 

•  создание актива из обучающихся техникума для проведения профориентационной
работы; 

•  учеба  актива  обучающихся  техникума  формам  и  методам  профориентационной
работы; 

•  Техникум является частью системы профессиональной подготовки специалистов
Кировской области. 

5.1.3.Работа приемной комиссии 
Состав,  полномочия  и  порядок  деятельности  приемной  комиссии  регулируются

положением о ней, утверждаемым директором техникума. Работу приемной комиссии и
делопроизводство,  а  также  личный  прием  поступающих  и  их  родителей  (законных
представителей) организует ответственный секретарь, который назначается директором
техникума. Приемная комиссия ведет  свою работу круглогодично. 

До начала приема документов приемная комиссия помещает на официальном сайте
техникума, информационном стенде приемной комиссии необходимую для абитуриентов
информацию: 

• правила приема в техникум; 
• перечень направлений подготовки; 
• количество мест для приема по каждой специальности; 
• порядок зачисления в техникум; 
• ксерокопия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
• ксерокопия свидетельства о государственной аккредитации. 
В  целях  ознакомления  приемная  комиссия  проводит  с  каждым  абитуриентом

собеседование.  В  ходе  беседы  им  разъясняются  условия  обучения  и  трудовой
деятельности  по  избранной  специальности,  права  и  обязанности  обучающихся.
Собеседование проходит в присутствии родителей или лиц их заменяющих. 

Приемная  комиссия  знакомит  абитуриентов  с  Уставом  техникума,  лицензией  на
право  ведения  образовательной  деятельности,  свидетельством  о  государственной
аккредитации,  Правилами  приема  в  техникум,  Положением  о  порядке  приема  лиц,
поступающих на обучение, Правилами внутреннего распорядка техникум. 

В  период  приема  документов  приемная  комиссия  ежедневно  размещает  на
официальном сайте техникума, информационном стенде приемной комиссии сведения о
количестве  поданных заявлений по каждой профессии,  организует  функционирование
телефонных линий. 
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Прием  в  техникум  проводится  по  личному  заявлению  лиц,  имеющих  среднее
(полное) общее образование. При подаче заявления о приеме в учреждение поступающий
предъявляет  документы,  удостоверяющие  личность,  оригинал  документа
государственного образца об образовании, фотографии. 

Прием документов на первый курс начинается не позднее 31 мая. 
Прием  заявлений  в  техникум  на  заочную  форму  получения  образования

осуществляется круглогодично. 
Если  поступающий  претендует  на  льготы,  установленные  законодательством  РФ,

Кировской  области,  он  предоставляет  соответствующие  документы,  подтверждающие
действие льготы. 

Преимущество  при  зачислении  в  техникум  представляется  детям-сиротам,
воспитанникам детских домов. 

На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
им  документы.  При  личном  предоставлении  полного  комплекта  документов
поступающему на обучение выдается расписка о приеме документов. 

Директором  техникума  издается  приказ  о  зачислении  лиц,  рекомендованных
приемной  комиссией  к  зачислению  и  представивших  оригиналы  соответствующих
документов. К приказу о зачислении прилагается пофамильный перечень указанных лиц. 

Выводы: 
Результатом   профориентационной  работы  педагогического  коллектива  техникума

является  ежегодное наполняемость групп по специальностям техникума.
5.2.Уровень подготовки. 
5.2.1. Степень освоения обучающимися образовательных программ. 
Педагогический  коллектив  техникума  ведет  целенаправленную  работу  по

улучшению качества подготовки специалистов. В целях координации и эффективности
данного  направления  работы  в  техникуме  разработана  и  внедряется  программа
мониторинга  обеспечения  качества  подготовки  специалистов  (по  направлению
«Успеваемость и посещаемость студентов»).

Для усвоения студентами знаний, умений и навыков используются формы контроля:
текущая  аттестация,  промежуточная  и  итоговая  государственная  аттестация.  Создана
нормативная база для организации и проведения контрольно-оценочной деятельности в
техникуме:

Положение о системе текущей аттестации учебной деятельности студентов 
(по очной форме обучения) в Кировском торгово-экономическом техникуме 

Положение об организации промежуточной аттестации студентов в Кировском
торгово-экономическом техникуме  Положение об итоговой государственной 
аттестации в Кировском торгово-экономическом техникуме  

По  заочной  форме  обучение  организация  и  рецензирование  контрольных  работ
студентов  регламентируется  «Положением  об  организации  и  рецензировании
контрольных  работ  студентов  заочной  формы  обучения».  Контрольные  работы  носят
многовариантный характер, применяется тестовый контроль. Задания рассматриваются
на  заседаниях  предметно-цикловых  методических  комиссий  и  утверждаются
заместителем директора по учебной работе.

Домашние  контрольные  работы  регистрируются  учебной  частью,  передаются  под
подпись преподавателю на рецензирование, рецензируются, возвращаются под подпись
заведующей  заочным отделением,  выдаются студенту для ознакомления и доработки.

Текущая  аттестация представляет  собой  систему  контроля  результатов  учебной
деятельности  студентов  в  процессе  изучения  дисциплины.  Наряду  с  письменными
работами,  устным  опросом,  тестированием  и  выполнением  рефератов  она  помогают
осуществить рубежный контроль знаний. Все работы носят многовариативный характер,
что  обеспечивает  индивидуальный  контроль.  Текущий  контроль  по  дисциплинам
проводится  в  соответствии  с  учебными  планами,  на  основе  которых  определено  и
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разработано требуемое количество обязательных контрольных работ по дисциплинам, в
том числе домашних контрольных работ.

Преподаватели экономических дисциплин (Недбаева В.А Крюкова Н.А, Жукова Н.М,
Трушков  О.М)  применяют  разные  формы  и  виды  контроля:  конспектный  контроль;
контрольные вопросы ориентированные на установление причинно-следственных связей
явлений;  учебный  контроль  (студент  работает  с  учебным  пособием  по  дисциплине),
который мобилизует студента на постоянную работу с книгой; справочно-нормативный
контроль  (студенты  ведут  поисковую  работу  по  сбору  необходимой  информации  по
справочникам и нормативной литературе); реферативный контроль (студенту дается ряд
контрольных  вопросов,  на  которые  он  отвечает  письменно  в  виде  реферата,  а  затем
делает  сообщение  на  уроке).  Преподаватели применяют   текущий  контроль,  который
проводят в форме письменных работ, устного опроса, тестирования и рефератов.

Промежуточный  контроль осуществляется  в  форме:  экзаменов,  зачетов,
контрольных  работ,  комплексных  экзаменов.  Каждая  предметная  (цикловая)  комиссия
создает банк необходимой документации для проведения различных форм аттестации.
По  дисциплинам,  выносим  на  экзаменационную  сессию,  разрабатывается  комплект
обязательной учебно-методической документации: вопросы для подготовки студентов к
аттестации  (с  требованиями  к  знаниям  и  умениям  студентов),  типовые  практические
задания  (с  алгоритмами  выполнения),  перечень  экзаменационных  билетов,  комплект
экзаменационных  билетов.  Вопросы  для  подготовки  с  требованиями  к  знаниям  и
умениям, а так же с алгоритмами подготовки своевременно доводятся до студентов. Вся
документация за месяц до сессии рассматривается на заседаниях предметных (цикловых)
комиссий, утверждаются  директором техникума.

Промежуточный  контроль  осуществляется  в  соответствии  с  письмом
Минобразования  РФ  от  05.04.99  г.  №  16-52-59  ин/16-13  «О  рекомендациях  по
организации промежуточной аттестации в образовательных учреждениях СПО».

Промежуточная  аттестация  по  заочной  форме  обучения  осуществляется  в  форме
экзамена  по  дисциплине,  зачета,  защиты  курсовой  работы.  Экзамены  и  зачеты
проводятся  по  (  78)%  дисциплин.  К  экзаменам  допускаются  студенты,  не  имеющие
текущих задолженностей по дисциплине, выполнившие домашнюю контрольную работу
и имеющие на нее положительную рецензию.

Результаты  текущей  и  промежуточной  аттестации  постоянно  рассматриваются  на
заседаниях предметных (цикловых) комиссий и на заседаниях педагогического совета.

Проведенный  анализ  итогов  промежуточных  аттестаций в  целом  по  техникуму
показал

Таблица 20. Результаты промежуточной аттестации студентов (процент 
успеваемости студентов в целом по специальностям за 3 последних года)

Код Специальность 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 
уч.год 

абс. кач. ср.бал абс. кач. ср.бал абс. кач ср.б
алл

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет

(по отраслям)

100 100 3,9 100 100 3,6 100 100 4,8

38.03.05Товароведение и 
экспертиза качества  
потребительских 
товаров

100 100 3,7 100 100 3,9 100 100 4,0

19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 

100 100 4,6 100 100 4,0 100 100 4,5
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питания

Об уровне подготовки обучающихся по аккредитуемым профессиям свидетельствует
итоги контрольных срезов знаний студентов, проведенных в соответствии с приказом по 
техникуму № 1-З от 30.08.2013уч.№ 1-З от 30.08. 2013 г. и графиками проведения 
контрольных срезов знаний студентов. 

Контроль знаний и умений – обязательное условие результативного учебного 
процесса. О требованиях к уровню подготовки студентов должен знать не только 
преподаватель, но и студент и его родители, ибо при правильно организованной системе 
учета успеваемости оценочные баллы должны быть объективными сигналами к 
доработке обязательного учебного материала.

Задания для контрольных срезов рассматривались и утверждались председателями
предметно-цикловых  комиссий,  директором  В  ходе  самообследования  был  обеспечен
требуемый  показатель  числа  опрашиваемых  студентов.  При  самообследовании
контрольными работами был охвачен 93% списочного состава обучающихся. 

Результаты контрольных (срезовых) работ по специальностям , заявленным на 
аккредитацию, приведены в следующих таблицах. 

5.2.2. Результаты контрольных (срезовых) работ по дисциплинам учебного плана 
образовательных программ, заявленных на государственную аккредитацию.

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Таблица 21. Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Наименование 

циклов
курс Кон

Тин
гент

При  самообследовании в в 1 семестре 2014-2015 уч/года 
«5»,ч

ел
«4» 

,чел
«3» ,чел  «2» ,чел Средни

балл

Кол-во
Опрошен

ных студентов

Общий 
гуманитарный и

социально-
экономический

5 2 2 4 2

Математический и
общий
естественнонаучны

5 2 1 1 3.5 2

Профессиональны
й цикл

5 2 2 4 2

Таблица  22  Специальность  38.02.05  Товароведение  и  экспертиза  качества
потребительских товаров

Наименование 
циклов

курс Кон
Тин
гент

При  самообследовании в в 1 семестре 2014-2015 уч/года 
«5»,ч

ел
«4» 

,чел
«3» ,чел  «2» ,чел Средни

балл

Кол-во
Опрошен

ных студентов

Общий 
гуманитарный и

социально-

5 2 - 2 - Нет 4,0 2
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экономический
Математический и
общий
естественнонаучны

5 2 - 2 - Нет 4,0 2

Профессиональны
й цикл

5 2 - 1 1 нет 3,( 2

Таблица  23  Специальность19.02.10  «Технология  продукции  общественного
питания»

Наименование 
циклов

курс Кон
Тин
гент

При  самообследовании в в 1 семестре 2014-2015 уч/года 
«5»,ч

ел
«4» 

,чел
«3» ,чел  «2» 

,чел
Средн

ий
балл

Кол-во
Опрошен

ных 
студентов

Общий 
гуманитарный и

социально-
экономический

5 8 6 2 3.7 8

Математический и
общий
естественнонаучн

ый

5 8 4 2 3,6 6

Профессиональны
й цикл

5 8 4 4 3.5 8

          В целом по техникуму результаты контрольных срезовых работ представлены в
следующей таблице 

  Таблица 24. Результаты контрольных (срезовых) работ по дисциплинам 
учебного плана образовательных программ, заявленных на государственную 
аккредитацию  в целом по техникуму

       Наименование 
циклов

курс Кон
Тин
гент

При  самообследовании в в 1 семестре 2014-2015 уч/года 
«5»,ч

ел
«4» 

,чел
«3» ,чел  «2» ,чел Средн

ий
балл

Кол-во
Опрошен

ных 
студентов

Общий гуманитарный

социально-
экономический

12 12 10 2 3.8 12

Математический и
общий
естественнонаучный

12 12 7 5 3.5 12

Профессиональный 
цикл

12 12 5 5 3.5 10

                         По специальностям  за последние три года происходило изменение 
контингента в связи отчислением обучающихся по различным причинам:

В  целом  структура  и  качество  подготовки  специалистов  техникума
соответствует  региональным  потребностям  и  удовлетворяет  спрос  населения.
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Необходимость реализации отдельных направлений и специальностей учитывается при
планировании  с  Центром  занятости  населения  и  согласовывается  Департаментом
образования Кировской области. 

5.2.4 Итоговая аттестация. Студенты, выполнившие теоретический и 
практический курс обучения в соответствии с учебным планом, допускаются к 
итоговой государственной аттестации.

Итоговая  государственная  аттестация  (ИГА)  выпускников  по  специальностям
техникума проводится в форме  выпускной квалификационной работы

Для  проведения  государственной  итоговой  аттестации  создается  государственная
аттестационная комиссия в соответствии приказом Министерства образования и науки
Российской  Федерации  №  968  от  16  августа  2013  г.  «Об  утверждении  порядка
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
среднего профессионального образования» 

Для проведения итоговой аттестации в техникуме создаются аттестационные
комиссии (ГАК).  В их состав входят ведущие преподаватели техникума ГАК по
каждой  образовательной  программе  являются  главные  специалисты  предприятий  и
организаций города, их состав ежегодно утверждается Учредителем Техникума. 

Для организации и проведения итоговой аттестации выпускников предметно-
цикловыми комиссиями профессионального направления проводится следующая работа: 

– готовится аттестационный материал; 
– разрабатываются и утверждаются  тмы выпускных квалификационных работ; 
-  разрабатываются  и утверждаются  график защиты выпускных  дипломных работ;

Заседания ГАК протоколируются. В протокол заносятся результаты каждого этапа ИГА и
общие итоговые результаты.

По  результатам  работы  итоговой  аттестационной  комиссии  оформляются  отчеты.
Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  является  предметом  анализа  на
педагогических советах.

Материал итоговых аттестационных испытаний соответствует уровню и содержанию
ФГОС СПО  .  Все  выпуски  прошли  без  нарушений  Программы  итоговой  аттестации
студентов,  в  установленные  нормативные  сроки,  о  чем  изложено  в  отчетах
аттестационных комиссий.

Таблица 25.
Таблица  итоги

выпуска.специальности
2015 2016 2017

Кол-во
выпускников

Средни
й балл

Кол-во
выпускников

Средни
й балл

Кол-во
выпускников

Средни
й балл

01.02.38 11 4,9 12 4,6 3 4.6

05.02.38 29 4,5 19 4,7 11 4,4

19.02.10 9 4,5 9 4,4 5 4,6

Выводы: 
1. Документация по организации и проведению ИГА имеется в полном объеме  и

соответствует установленным требованиям  Федерального государственного  
образовательного стандарта; 

2.  методическое  обеспечение  образовательного  процесса  соответствует
предъявляемым требованиям; 

3. объем нагрузки на студента не превышает норм установленных ФГОС; 
4.  формы,  методы  и  объекты  контроля  качества  обучения  соответствуют

требованиям ФГОС СПО по специальностям. 
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5. организация промежуточной и итоговой аттестации студентов и выпускников
соответствует требованиям ФГОС СПО; 

Выпускники техникума обладают  достаточной  профессиональной
подготовкой, умеют применять теоретические знания при решении
практических задач. Владеют умениями и навыками для работы  по
специальности.
В  техникуме  внедрена  и  осуществляется  система  эффективного  контроля

образовательного процесса.
5.3  Характеристика  системы  управления  качеством  обучения  (контроль

качества обучения) 
Система контроля качества обучения учитывает факторы и процессы, влияющие на

результат образовательной деятельности: качество основных образовательных программ,
построенных  на  основе  федеральных  государственных  образовательных  стандартов,
качество  абитуриентов,  качество  методического  и  материально-технического
обеспечения  учебного  процесса,  качество  преподавательского  состава  и  учебно-
вспомогательного персонала,  качество технологий обучения,  мотивацию обучающих и
обучающихся  и  т.д.  Внутренняя  система  контроля  качества  обучения  в  техникуме
создается  под  руководством  заместителя  директора  по  учебной  работе.  Результаты
деятельности  по совершенствованию качества  образования  ежегодно  (в  апреле  -  мае)
обсуждаются  на  Методическом  совете  техникума.  Контроль  освоения  обучения
основных профессиональных образовательных программ проходит в несколько этапов.
Он включает в себя входной, текущий контроль, промежуточную аттестацию и итоговую
государственную аттестацию обучающихся. Деятельность техникума в этом направлении
регулируется положениями (локальными нормативными актами). 

Под качеством профессионального образования педагогический коллектив понимает
соотношение  определенных  целей  и  достигнутых  результатов  обучения.  Управление
качеством образования - планомерное, прогнозируемое и технологически обеспеченное
управление, направленное на создание оптимальных условий для необходимого уровня
качественной  подготовки.  Для  определения  степени  сформированности  заявленных
целей  в  техникуме  спланирована  система  внутреннего  контроля  по  следующим
направлениям: 

  комплексный  (контроль  качества  содержания  учебной  работы  и  организации
практики,  контроль  качества  всех  видов  планирования,  контроль  содержания  и
организации  подготовки  по  дисциплинам,  профессиональным  модулям,  контроль
качества  ведения  документации  –  журналов  теоретического  и  производственного
обучения, контроль знаний, умений и навыков обучающихся, контроль форм, методов,
приемов, средств обучения); 

  тематический  (развитие  учебно-профессиональной  мотивации  обучающихся,
планирование, организация и руководство исследовательской 

самостоятельной  работой  обучающихся,  планирование,  организация  и  проведение
лабораторных и практических занятий студентов техникума); 

 персональный (содействие профессиональному становлению и личностному росту
начинающих преподавателей, обеспечение успешной адаптации групп нового приема в
учебном процессе,  повышение качества преподавания учебных дисциплин); В системе
внутреннего контроля техникума определены следующие формы контроля: 

1. Входной контроль знаний является обязательной составной частью педагогической
системы  и  его  отсутствие  в  выраженной  форме  снижает  эффективность  подготовки
будущих  специалистов.  Учѐт  исходного  уровня  подготовленности  и  успешность
обучения  прогнозируется  при  анализе  средней  оценки  аттестата  и  среднего  балла,
набранного на тестировании. Полученные результаты входного контроля используют при
обучении студентов в зависимости от индивидуального уровня подготовленности, места
получения  среднего  образования  и  др.  Применение  адаптивной  системы  обучения,
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построенной  с  учетом  данных,  полученных  при  входном  контроле,  позволяет
существенно повысить уровень информированности занимающихся. 

. 2. Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества 
знаний, умений и навыков, обучающихся по всем изучаемым дисциплинам по балльной 
системе. Текущий контроль имеет следующие формы: 

 устный опрос на лекциях, практических занятиях; 
 проверка выполнения письменных домашних заданий; 
 отчет по лабораторно-практической работе; 
 проведение контрольных работ; 
 тестирование (письменное или компьютерное); 
 контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме) и 

др. Текущий контроль предусматривает оценку знаний, навыков и умений студентов. 
Преподаватель имеет право на свободу выбора и использования различных форм и 
методов контроля, оценки знаний обучающихся.

 3 Рубежный контроль предусматривает проверку всех знаний, навыков и умений, 
предусмотренных определенной частью программы изучаемой дисциплины, имеющей 
логическую завершенность и несущей определенную функциональную нагрузку. При 
проведении рубежного контроля проверяются знания, навыки и умения, полученные во 
время выполнения студентом всех видов учебной работы (лекционной, практической, 
лабораторной, самостоятельной и т.д.) по проверяемой части программы. Рубежный 
контроль запланирован по окончании изучения каждой части (раздела, др. дидактической
единицы) рабочей программы дисциплины. Конкретные сроки проведения рубежного 
контроля определяются рабочей программой дисциплины. 4 Итоговый контроль знаний.
Государственная итоговая аттестация выпускников в техникуме проходит в соответствии 
с рекомендациями по организации итоговой государственной аттестации выпускников 
образовательных учреждений среднего профессионального образования и в соответствии
с Программами государственной итоговой аттестации выпускников по профессиям 
специальностям техникума, разработанными на основании: ФГОС СПО; учебных 
планов. По итогам мероприятий по управлению качеством профессионального 

образования составляются справки. Это является исходным материалом при 
подготовке и проведении педагогических советов, совещаний при директоре и 
заместителях директора, заседаний методического совета. 

6. Воспитательная работа. 
6.1 Нормативная база. 
Воспитательная деятельность в Техникуме  осуществляется в соответствии с 

нормативными и законодательными документами, регламентирующими деятельность 
образовательного учреждения. 

Нормативно-правовой основой организации воспитательной работы в техникуме 
являются: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; 

2. Конвенция ООН о правах ребенка от 15 сентября 1990 г.; 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

4. Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ (ред. от 3 декабря 2011 г.) «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

5. Приказ министерства образования и науки Российской федерации» Об 
утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников от 28.12.2010г. № 2106 
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6. Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795 (ред. от 6 октября 
2011 г.) «О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011 - 2015 годы»»; 

7. Устав образовательного учреждения среднего профессионального образования 

11. Локальные акты 
6.2 Наличие программы воспитательной работы. 
В техникуме реализуется долгосрочная Программа развития воспитания на 2011-

2015 гг. В Программе определены цели, этапы развития воспитательного процесса, 
механизмы совершенствования системы управления воспитательным процессом, 
критерии оценки уровня воспитанности выпускников. В Программу развития 
воспитания входят подпрограммы: 

- воспитание здорового образа жизни; 
- нравственно-эстетическое воспитание; 
- профессионально трудовое воспитание; 
- военно-патриотическое воспитание; 
- психолого-педагогическое воспитание. 
В техникуме проведены следующие мероприятия: 
Беседы: « Болезни века и их причины», « Пока не поздно»; интернет уроки по 

профилактике наркотической зависимости; спортивные соревнования 
 
6.3 Система планирования работы. 
Основным механизмом организации воспитательной работы в техникуме является 

перспективное планирование на год и ежемесячное планирование, которое 
осуществляется в соответствии с основными положениями идеологии Российского 
государства, принципами государственной политики в сфере образования, 
государственной молодежной политики, Законами «О правах ребенка», «Об 
образовании». «Концепцией государственной молодежной политики в Российской 
Федерации», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 

План воспитательной работы техникума разрабатывается в соответствии с целями, 
задачами образовательного учреждения. Согласно целям и задачам формируются 
следующее направления воспитательной работы: 

- духовно–нравственное; 
- гражданско–патриотическое; 
- спортивно-оздоровительное; 
- культурно-эстетическое воспитание; 
- профессионально-творческое. 

Задачи воспитательного процесса техникума: 
• формирование нравственных качеств личности, культуры общения, 

интеллигентности как высшей меры воспитанности; 

• приобщать обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 
общечеловеческой культуры и прежде всего культуры Отечества, своего народа; 

• воспитывать познавательную активность и самостоятельность, коммуникативные 
умения на основе индивидуальных интересов и способностей; 

• воспитывать уважение к закону, нормам коллективной жизни, развивать 
гражданскую и социальную ответственность как важнейшие черты 

личности, проявляющейся в заботе о своей стране, сохранении цивилизации; 
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• развивать потребности в здоровом образе жизни, укрепление душевного и 
физического здоровья; 

• улучшение быта, жизненных условий 

7. Условия реализации профессиональных образовательных программ 
7.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
7.1.1Сведения о педагогических работниках. 
7.1.1 Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность) 
Численность педагогических работников - всего – 12 чел. 
Из них: 
 штатные педагогические работники, за исключением совместителей –  6 чел. 
 педагогические работники (административные работники, ведущие 

педагогическую деятельность) – 2 чел. 

 работающие на условиях внешнего совместительства –6 чел. 

 кандидат наук – 1чел. 

 лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподаваемых 
дисциплин, производственного обучения– 10 чел. 

 лица, имеющие высшую квалификационную категорию – 5 чел. 

 лица, имеющие первую квалификационную категорию – 2 чел. 

 лица, имеющие высшее профессиональное образование – 12 чел. 

Образовательный ценз педагогических работников соответствует профилю 
преподаваемых дисциплин. 

Имеют педагогический стаж работы: 
 свыше 10 лет – 10 человек; 

 от 1 года до 10 лет – 2 человек; 

Вывод: 
Уровень образования и квалификации педагогических работников техникума

позволяет осуществлять подготовку специалистов по заявленным на аккредитацию
профессиям в соответствии с требованиями ФГОС 

7.1.2 О повышении квалификации и стажировке.
Основные направления: 
  повышение  педагогической  квалификации  путем  изучения  передового  опыта  в

области  педагогики,  психологии,  методики  организации  процесса  обучения,
профессионального обучения и воспитания; 

  совершенствование  теоретической  и  профессиональной  подготовки  путем
овладения новейшими знаниями в соответствующей области науки, техники, технологии;

  популяризация  и  разъяснение  новейших  профессионально-педагогических
исследований. 

Планирование координирует коллективные и индивидуальные формы методической
работы,  исключает  дублирование  и  стихийность,  обеспечивает  планомерность  и
эффективность труда, оптимальные трудовые затраты. 

Педагогический  коллектив  техникума  ведет  активную  методическую  работу  по
совершенствованию  содержания  образования  и  внедрению  новых  форм  и  методов
обучения  и  воспитания:  психолого-личностное  сопровождение  личности;  применение
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проектных  технологий;  внедрения  информационных  технологий  в  образовательный
процесс, которые являются необходимым условием для повышения эффективности всех
форм учебного процесса и качества подготовки современного специалиста. 

Одним  из  главных  структурных  подразделений  методической  работы  техникума
являются предметно - цикловые комиссии. 

В  соответствии  с  приказом  директора  техникума  созданы  и  функционируют  на
основании положения о предметных (цикловых) комиссиях две предметно - цикловые
комиссий  (ПЦК):  преподавателей  общеобразовательных  дисциплин;  преподавателей
спец. дисциплин . 

На заседаниях ПЦК рассматриваются вопросы: 
- рассмотрение индивидуальных планов работы преподавателей; 
- рассмотрение заданий для проведения входного контроля студентов 
1-го курса и контроля остаточных знаний для 2-го курса; 
-  информация  преподавателей  о  применении  инновационных  методов  на  своих

уроках; 
-  анализ  качества  подготовки  специалистов,  изучение  рынка  труда  с  целью

совершенствования профессиональной подготовки специалистов; 
- обмен опытом работы со слабоуспевающими обучающимися;  обсуждение учебных

программ  и  их  корректировка  в  связи  с  совершенствованием  учебной  материально-
технической базы техникума, требований работодателей; 

-  рассмотрение  и  обсуждение  программ  производственных  практик,  программ
итоговых аттестаций; 

- разработка новых средств обучения (учебные пособия, дидактические материалы,
методические рекомендации); 

- разработка комплектов контрольных измерителей для срезового, промежуточного и
итогового контроля знаний, умений, навыков обучающихся по предметам теоретического
и производственного обучения; 

- выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта; 
- оказание помощи начинающим преподавателям в подготовке и проведении уроков,

внеурочных мероприятий; 
-  организация  и  проведение  конкурсов  профмастерства,  предметных  недель,

олимпиад по предметам, конкурсов и выставок творческих работ; 
- подготовка и участие в педагогических чтениях; 
- обсуждение ФГОС третьего поколения; 
-  рассмотрение  перечня  тем  письменных  экзаменационных  работ  и  выпускных

практических работ, 
- подготовка и подписание договоров на прохождение производственной практики на

предприятиях города и области; 
-  подготовка  и  участие  в  конкурсах  кабинетов,  лабораторий,  производственных

участков; 
- изучение нормативных документов; 
-  рассмотрение  и  обсуждение  программ  производственных  практик,  программ

итоговых аттестаций; 
-  изучение  и  использование  в  учебном  процессе  новых  педагогических  и

информационных технологий и другие. 
Преподаватели  всех  предметно-цикловых  комиссий  занимались  вопросами

совершенствования  педагогического  и  методического  мастерства,  проводили  уроки  с
использованием  компьютерных  и  мультимедийных  технологий,  уроки  с  элементами
проблемного обучения. 

Работа  ПЦК  спецдициплин  сконцентрирована  на  привитии  любви  к  избранной
профессии,  подготовке  квалифицированных  специалистов.  В  комиссии  проводятся
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различные  виды  уроков:  уроки  с  использованием  элементов  проблемного  обучения,
решение производственных ситуаций, урок- практическое занятие и др. 

Преподаватели ПЦК общеобразовательных дисциплин достаточно много внимания
уделяют вопросам развития логики и пространственного  мышления,  самостоятельных
навыков обучающихся, проводят уроки с применением проблемно-поисковых методов,
элементов практического обучения, использованием наглядности. 

Много  внимания  уделяется  вопросам  внедрения  стандартов  третьего  поколения.
Были созданы методические пособия по формированию рабочих программ дисциплин и
профессиональных  модулей,  методические  рекомендации  по  созданию  контрольно-
оценочных средств, систематически проводятся учебные семинары с преподавателями по
созданию учебной документации по новым стандартам. 

Творческие  группы  преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения
проводят  работу  с  целью  внедрения  в  образовательный  процесс  ФГОС  третьего
поколения,  по  совершенствованию  учебно-программной  документации,  комплексного
методического  обеспечения.  Неотъемлемой  составной  частью  методической  работы
техникума является освоение и применение интерактивных форм обучения в учебном
процессе, компьютерных технологий и программ

Инициативная  группа  преподавателей  общеобразовательного  цикла  работает  над
внедрением информационных технологий в процессе обучения,  широко использует на
уроках технические средства обучения, аудио-видеоматериалы. 

Преподаватели  Новикова  И.Г,  Колышниццна  Г.П,  Жукова  Н.М.  уделяют  большое
внимание внедрению в учебный процесс современных информационных технологий.  

Выводы: 
Организация  методической  работы  в  техникуме  направлена  на  выполнение  и

соответствует  требованиям  ФГОС,  способствует  повышению  качества
профессиональной подготовки специалистов. 

Предложения: 
1.  Преподавателям  техникума  уделять  больше  внимания  разработке  собственных

электронных методических пособий.

2.Анализируя  методическую  деятельность  преподавателей   техникума,  можно
отметить  разнообразие  форм  и  соответствие  ее  уровня  современным  требованиям.
Педагогический коллектив ведет работу по улучшению качества подготовки рабочих и
специалистов, ищет новые формы и методы обучения. 

7.2.  Экспериментальная, учебно-исследовательская деятельность

   Экспериментальная  и  научно-исследовательская  деятельность  в  Техникуме
осуществляется  на  основе  соответствующих  Положений  и  имеет  планово-отчетный
характер.  Данная деятельность включала два направления: экспериментальная и научно-
исследовательская деятельность коллектива преподавателей и коллектива студентов.

7.2.1  Экспериментальная  и  научно-исследовательская  деятельность
преподавателей  техникума  осуществляась  на  основе  индивидуальны  планов  и  в
соответствии  в задачами работы Научно-методического совета техникума:

Основные  направления  экспериментальной  и  научно-исследовательской
деятельности преподавателей техникума:

-внедрение инновационных форм и методов работы в учебный процесс;
-теоретические  исследования  в  области  профессиональной  педагогики  и  торгово-

экономической сферы;
Итогом деятельности стала разработка, обсуждение и внедрение результатов работы

в  виде  публикаций  статей  в  научных  сборниках  и  журналах  Российской  федерации.
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Педагогическим  коллективом  опубликовано  19  научных  статей  в  региональных  и
всероссийских сборниках. 

    Две статьи опубликовано в журнале «Среднее профессиональное образование»
(импакт-фактор-0,08),  2011  (Колышницына  Г.П.)  ,  2013  г.  (Сахарова  Л.Г.)  ,
рецензируемом  ВАК  РФ. В  статьях  отражен  опыт  научно-методической  и
воспитательной деятельности техникума за 2009-13 гг. (Таблица 26).

Таблица 26.

Список научно-методических публикаций и учебных изданий 

за 2009-2013 гг.

№ Название статьи Пе
ч.

издание П.л. Автор

1 Формирование  у
молодежи  основ
культуры
межконфессиональног
о общения(  Из  опыта
работы  Центра
детского  творчества  с
изучением
прикладной
экономики  г.  Кирова)
(статья)

печ
.

Молодежь Кировской области: 
Материалы межрегиональной научно-
практической конференции. Киров. 13 
ноября 2009 г.В 2 ч. Часть 1:Актуальные 
вопросы воспитания и образования 
молодежи/ отв. Ред. А.Г. Поляков. Л.Г. 
Сахарова.-Киров, 2009.-С.181-184.

0, 3 
п.л.

Поляков А.Г.

Сахарова 
Л.Г.

3. Рынок  ведингового
оборудованя

Пе
ч.

Проблемы  и  перспективы  социально-
экономического  развития  Кировской
области

. Материалы всероссийской научно-
практической конференции.-Киров:Нива.-
2009.-2 апреля

0,3

П.л.

Жукова Н.М.

4 Новый  подход  к
развитию бизнеса

печ Проблемы  и  перспективы  социально-
экономического  развития  Кировской
области

. Материалы всероссийской научно-
практической конференции.-Киров: 
Нива.-2009.-16 декабря.-С.124-126.

0,3 
п.л.

Жукова Н.М.
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5. Духовно-
нравственное
воспитание
студентов  как  одно
из  приоритетных
направлений  в
системе
непрерывного
профессионального

печ
.

Подготовка специалистов в системе 
непрерывного профессионального 
образования: проблемы и 
перспективы/Под. ред. Г.И. Симоновой.-
Киров:Изд-во ВятГГУ, 2011.-С.28-32.

0, 5 
п.л.

Сахарова 
Л.Г.Сахаров 
В.А.

6. Особенности 
развития 
профессионального
сознания у 
студентов в 
контексте 
поликультурного 
воспитания (из 
опыта 
воспитательной 
работы)

печ
.

Самобытная Вятка: история и культура. 
Сборник научных трудов. Выпуск 
4(8)/отв. ред. А.Г. Поляков, Л.Г. 
Сахарова.-Киров, 2011.-С.7-13.

0,5 
п.л.

Сахарова 
Л.Г.

Ашихмин 
С.П.

Фролов И.В.

7.

Современные
технологии
обучения-новый
уровень  качества
образования

печ
.

Образование будущего. Сборник научных
статей/Под. Ред. В.С. Сизова, Н.С. 
Александровой.-Киров, 2011.-С.18-19

0,2 
п.л.

Новикова 
И.Г.

8.

Поликультурное
воспитание
будущих
специалистов
торговой сферы

печ
.

Среднее профессиональное 
образование.-2011.-№5.-С.21-23

Рецензирование ВАК

0,25 
п.л.

Колышницы
на Г.П. 

9. Обучение
сотрудников-
важнейший
элемент  успешного
бизнеса

Проблемы  и  перспективы  социально-
экономического  развития  Кировской
области.  Материалы  всероссийской
научно-практической  конференции.-
Киров:ВятГГУ, 2011 г.-С.67-69.

Жукова Н.М.
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10. Коммерческая
деятельность:Учеб
ное пособие Киров:Изд-во ВятГГу, 2011.-С.172 с.

10,5 

П.л.

Жукова Н.М.

11. Выборы  и
электоральное
поведение
молодежи

печ
.

Молодежь и выборы. Материла Третьей 
Международной научно-практической 
конференции.-Киров, 2011.-С.17-20.

0,3 
п.л.

Сахарова 
Л.Г.

Поляков А.Г.

12. К  вопросу  о
поликультурном
общении молодежи

печ
.

Молодежь против экстремизма. 
Материалы конкурса творческих работ 
среди молодежи и специалистов города 
Кирова,работающих с молодежью.-
Выпуск 4 20 апреля 2012 г.-С.5-6.

0, 2 
п.л.

Сахарова 
Л.Г.

13. История торговли в
России.  Учебное
пособие  (с  грифом
УМО  по
специальности
«Коммерция»

Пе
ч.

История торговли в России. Учебное 
пособие ( с грифом УМО по 
специальности «Коммерция»

Колышницы
на Г.П.

Сахарова 
Л.Г.

Поляков А.Г.

14. Воспитание  экономической
культуры  у  студентов  у
студентов  вуза  во
внеучебной деятельности

печ. Кадровые ресурсы высшей 
школы:современные модели 
подготовки научных и научно-
педагогических кадров.-Киров, 
2012.-С.113-115

0, 3 
п.л.

Сахарова 
Л.Г.

Марков В.И.

15.. Социологический  анализ
религиозного  сознания
населения  российской
провинции  (на  примере
Кировской области)

печ. Человек и религия. 
Международная научно-
практическая конфереция 14-16 
марта 2013 г. Минск, республика 
Беларусь.-Минск, 2013.-С.127-
136

0,5 
п.л.

Сахарова 
Л.Г.

Поляков А.Г.

16. Как управлять лояльностью
покупателей  и  увеличивать
продажи

печ. Актуальные вопросы 
инновационного развития 
экономических отношений: сб. 
статей второй заочной 
международной  научно-
практической конференции.-
Тольятти, 6 декабрь 2012 г.-
С.234-237

0,3 
п.л.

Жукова Н.М.
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17. Как управлять лояльностью
покупателей  и  увеличивать
продажи

печ. Экономика в современном 
мире:материалы всероссийской 
научно-практической 
конференции, посвященной 15 
летию факультета экономики 
ВятГГУ 23 апреля 2013 г.-Киров, 
КОГАУ, 2013.-С.134-138.

0,3 
п.л.

Жукова Н.М.

18. Воспитание
коммуникативной
толерантности  в
исследованиях
отечественных  педагогов-
психологов

печ.

Среднее профессиональное 
образование.-2013.-№11.-С.16-
18

0,3 
п.л.

Сахарова 
Л.Г.

Сапожников
а А.Г.

Сахаров В.А.

19. К  вопросу  о  стилевой
принадлежности  частных
объявлений

Печ. Перспективы развития науки и 
образования. Сборник научны 
трудов по материалам 
Международной научно-
практической конференции.-
Москва, 2013.-С.163-164

Рысева У.А.

7.2.2. Экспериментальная и научно-исследовательская деятельность студентов 
техникума в рамках работы Студенческого научного кружка техникума.

Экспериментальная  и  научно-исследовательская  работа  студентов  организована  в
соответствии с Положением и имеет планово-отчетный характер. Основные направления
деятельности кружка:

-научно-исследовательская  работа  по  общеучебному  и  профессиональному
направлениям;

-научные исследования и оформление результатов в идее научных докладов, статей,
публикаций;

-участие  в  научных  мероприятиях  с  итогами  научно-исследовательской  работы.
Количество  студентов  –участников  НИр  за  отчетный  период  составило  63  человека,
молодых ученых-2 человека, преподавателей –руководителей нИр-5 человек.  Количество
проведенных заседаний  за  календарный  год -5.  Всего  за  2009-2013 гг.  проведено  23
занятия  студенческого  научного  кружка.  Студенты  приняли  участие  в  18  научных
мероприятиях (научно-практических конференциях, форумах, конкурсах)  (Таблица 27)
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Таблица 27

Участие студентов в научных мероприятиях

№ Название 
мероприятия

Место и 
дата 
проведения

Форма 
участия

Награда
/

сертифи
кат*

Курс (ФИО участников)

1 Первая 
межрегиональная 
научно-
практическая 
конференция 
«Молодежь 
Кировской области»

г. Киров

Филиал 
Московског
о 
государстве
нного 
индустриаль
ного 
университет
а в г. 
Кирове», 
ноябрь 2009

очная Грязина А.В, Седых  Н.В,, 
Шубина Е.В., Соловьева 
А.В., Сильченко А.С., 
Рогатина Ю.А., Шуганова 
С.С., Ахмадиярова С.А., 
Христолюбова К.Г., 
Сметанина В.В., Рубцова, 
Н.А.

Христолюбова К.Г.

2 XII НПК 
«Успешность. 
Творчество . 
Личность.

г. Киров 
ЦДТ с ИПЭ 
г. Кирова, 
апрель 2009

очная Грязина А.В, Седых  Н.В,, 
Шубина Е.В., Соловьева 
А.В., Сильченко А.С., 
Рогатина Ю.А., Шуганова 
С.С., Ахмадиярова С.А., 
Христолюбова К.Г., 
Сметанина В.В., Рубцова, 
Н.А.

3 Первая 
межрегиональная 
научно-
практическая 
конференция 
«Молодежь и 
выборы»

г. Киров

Кировский 
технологиче
ский 
колледж, 
ноябрь 2009

очная Грязина А.В, Седых  Н.В,, 
Шубина Е.В., Соловьева 
А.В., Сильченко А.С., 
Рогатина Ю.А., Шуганова 
С.С., Ахмадиярова С.А., 
Христолюбова К.Г., 
Сметанина В.В., Рубцова, 
Н.А.

4 Ежегодная отчетная 
конференция 
Студенческого 
научного кружка 
КТЭТ,2010

г. Киров 
КТЭТ, май 
2010

очная Грязина А.В, Седых  Н.В,, 
Шубина Е.В., Соловьева 
А.В., Сильченко А.С., 
Рогатина Ю.А., Шуганова 
С.С., Ахмадиярова С.А., 
Христолюбова К.Г., 
Сметанина В.В., Рубцова, 
Н.А.
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5 Вторая

межрегиональная 
научно-
практическая 
конференция 
«Молодежь и  
выборы

г. Киров

Кировский 
технологиче
ский 
колледж, 
ноябрь 2010

очная Грязина А.В, Седых  Н.В,, 
Шубина Е.В., Соловьева 
А.В., Сильченко А.С., 
Рогатина Ю.А., Шуганова 
С.С., Ахмадиярова С.А., 
Христолюбова К.Г., 
Сметанина В.В., Рубцова, 
Н.А.,

6 Второй конкурс 
научно-
исследовательских 
работ среди 
молодежи г. Кирова 
«История торговли 
Вятского края»

г. Киров

Кировская 
ГМА, 
апрель 2011

Очная 

10 
публика
ций 
статей

10 
Диплом
ов 
участни
ка

Грязина А.В, Седых  Н.В,,
Шубина  Е.В.,  Соловьева
А.В.,  Сильченко  А.С.,
Рогатина  Ю.А.,  Шуганова
С.С.,  Ахмадиярова  С.А.,
Христолюбова  К.Г.,
Сметанина  В.В.,  Рубцова,
Н.А.,Грудина  А.Н.,
Березина  Ю.,
Вычегжанина  Д.,
Анисимова  Н.С.,
Решетникова  И.М.,
Рублева  О.В.Орлова  А.А.,
Кулакова Л.А.

7. XIII НПК 
«Успешность. 
Творчество . 
Личность».

г. Киров 
ЦДТ с ИПЭ 
г. Кирова, 
апрель 2011,
апрель 2014

Очная Диплом
участни
ка

Березина Ю.

Вычегжанина Д.

8 Ежегодная отчетная 
конференция 
Студенческого 
научного кружка 
КТЭТ,2011

Г. Киров, 
КТЭТ, май 
2011

очная
Грязина А.В, Седых  Н.В,,
Шубина  Е.В.,  Соловьева
А.В.,  Сильченко  А.С.,
Рогатина  Ю.А.,  Шуганова
С.С.,  Ахмадиярова  С.А.,
Христолюбова  К.Г.,
Сметанина  В.В.,  Рубцова,
Н.А.,Грудина  А.Н.,
Березина  Ю.,
Вычегжанина  Д.,
Анисимова  Н.С.,
Решетникова  И.М.,
Рублева  О.В.Орлова  А.А.,
Кулакова Л.А.
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9. Третья

межрегиональная 
научно-
практическая 
конференция 
«Молодежь и  
выборы

г. Киров

Кировский 
технологиче
ский 
колледж, 
ноябрь 2011

очная Грязина А.В, Седых  Н.В,, 
Шубина Е.В., Соловьева 
А.В., Сильченко А.С., 
Рогатина Ю.А., Шуганова 
С.С., Ахмадиярова С.А., 
Христолюбова К.Г., 
Сметанина В.В., Рубцова, 
Н.А.,

10 Научный семинар 
«Духовно-
нравственные 
традиции народов 
России» (Чита-
Вятка Он-лайн 
семинар)

г. Киров 
Кировская 
ГМА, 
январь 2012

Очно-
заочная

Благода
рственн
ое 
письмо

Грудина А.Н., Березина 
Ю., Вычегжанина Д., 
Анисимова Н.С., 
Решетникова И.М., 
Рублева О.В.Орлова А.А., 
Кулакова Л.А.

Антонова Елизавета

Кискина Евгения

Узлова Анастасия

11 XIV НПК 
«Успешность. 
Творчество . 
Личность».

г. Киров 
ЦДТ с ИПЭ 
г. Кирова, 
апрель 2012

очная Диплом
3 
степени

Кискина Евгения

12 ДЕБАТЫ

Областной 
чемпионат.

Г. Киров

РГГУ 
Вятский 
фонд 
сотрудничес
тва и 
развития, 
март 2012

очная Диплом Антонова Елизавета

Кискина Евгения

Узлова Анастасия

13 Ежегодная отчетная 
конференция 
Студенческого 
научного кружка 
КТЭТ,2012

г. Киров 
КТЭТ, май 
2012

очная Грудина А.Н., Березина 
Ю., Вычегжанина Д., 
Анисимова Н.С., 
Решетникова И.М., 
Рублева О.В.Орлова А.А., 
Кулакова Л.А.

14

Четвертая

межрегиональная 

г. Киров

Кировский 

очная Антонова Елизавета

Кискина Евгения
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научно-
практическая 
конференция 
«Молодежь и  
выборы

технологиче
ский 
колледж, 
ноябрь 2011

Узлова Анастасия

15

XIV НПК 
«Успешность. 
Творчество . 
Личность».

г. Киров 
ЦДТ с ИПЭ 
г. Кирова, 
апрель 2012

г. Киров 

очная Антонова Елизавета

Кискина Евгения

Узлова Анастасия

16

Первый 
межрегиональный 
конкурс «Твое 
призвание» (памяти 
д.п. н., профессора 
В.Ф. Сахарова)

ЦДТ с ИПЭ 
г. Кирова, 
апрель 2013

очная Шутова Юлия, 

Смирнова Юлия,

 Трушков Александр

17 Ежегодная отчетная 
конференция 
Студенческого 
научного кружка 
КТЭТ,2013

г. Киров 
КТЭТ, май 
2013

очная Шутова Юлия, 

Смирнова Юлия,

 Трушков Александр и др.

18 Пятая

межрегиональная 
научно-
практическая 
конференция 
«Молодежь и  
выборы

г. Киров

Российская 
академия 
народного 
хозяйства 
при 
президенте 
РФ, ноябрь 
2013

очная Благода
рственн
ое 
письмо

Решетников  Евгений,
Касимов Алексей, Ершова
Диана,  Чехонина  Евгения,
Шеркова Наталья

    Студенты  техникума  приняли  участие   в  3  –х   научных  инновационных
мероприятиях  и получили дипломы победителей и участников (Таблица 28)
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Таблица 28. 
Участие в конкурсах (грантовые конкурсы,  конкурсы на целевое 
финансирование, конкурсы инновационных проектов)

№ Название конкурса Вид 
конкурса

Результат 
участия

ФИО участников

1 История торговли 
Вятского края. 
Материалы Второго 
конкурса научно-
исследовательских 
работ среди 
молодежи г. 
Кирова.-Киров. 
2011.

Городской 
(г. Кирова)

1.Диплом 
участника

2.Публикаци
я статьи

Грязина  А.В,  Седых   Н.В,,
Шубина  Е.В.,  Соловьева  А.В.,
Сильченко  А.С.,  Рогатина  Ю.А.,
Шуганова  С.С.,  Ахмадиярова
С.А.,  Христолюбова  К.Г.,
Сметанина  В.В.,  Рубцова,
Н.А.,Грудина  А.Н.,  Березина  Ю.,
Вычегжанина Д., Анисимова Н.С.,
Решетникова  И.М.,  Рублева
О.В.Орлова А.А., Кулакова Л.А.

2 XIV НПК 
«Успешность. 
Творчество . 
Личность»., 2012 г.

городской Диплом 3 
степени

Кискина Евгения

3. Дебаты Областной 
чемпионат

Областной Диплом Антонова Елизавета

Кискина Евгения

Узлова Анастасия

     Студентами техникума опубликовано 11 научных статей  в региональном научном
сборнике студенческих работ (таблица 29-30)

Таблица 29.
Публикации студентов

№ Ф.И.О. Статья Название сборника Год 
издан
ия

1
Анисимова  Н.С.,
Решетникова  И.М.,
Рублева О.В.

История 
денег

История торговли Вятского края. 
Материалы Втрого конкурса научно-
исследовательских работ среди 
молодежи г. Кирова.0Киров. 2011.-С.

2011

2
Березина  М,

История ЗАО
«Кировский 

История торговли Вятского края. 
Материалы Втрого конкурса научно-

2011

44



Овечкина,  А.,
Пономарева Е.

молочный 
комбинат-

исследовательских работ среди 
молодежи г. Кирова.0Киров. 2011.-С.

3
--История компании
«РЕНАУЛТ»

Березина  Ю,
Вычегжанин
а Д.

История торговли Вятского края. 
Материалы Втрого конкурса научно-
исследовательских работ среди 
молодежи г. Кирова.0Киров. 2011.-С.

2011

4 -Марийский 
национальный 
костюм как 
художественное 
наследие народа-

Грязина  А.,
Седых Н.,

История торговли Вятского края. 
Материалы Втрого конкурса научно-
исследовательских работ среди 
молодежи г. Кирова.0Киров. 2011.-С.

2011

5 Вятские промыслы-
Дисманович
А.,
Степанова Т.

История торговли Вятского края. 
Материалы Втрого конкурса научно-
исследовательских работ среди 
молодежи г. Кирова.0Киров. 2011.-С.

2011

6 Дымковская 
игрушка

Орлава А., 
Кулакова Д

История торговли Вятского края. 
Материалы Втрого конкурса научно-
исследовательских работ среди 
молодежи г. Кирова.0Киров. 2011.-С.

2011

7 История свадебных 
платьев -  Рогатина

Ю.

История торговли Вятского края. 
Материалы Втрого конкурса научно-
исследовательских работ среди 
молодежи г. Кирова.0Киров. 2011.-С.

2011

8 Современные 
ярмарки г. Кирова Рубцова  Н.,

Грудина А.

История торговли Вятского края. 
Материалы Втрого конкурса научно-
исследовательских работ среди 
молодежи г. Кирова.0Киров. 2011.-С.

2011

9 История 
Алексеевской 
ярмарки

Христолюбов
а  К.,
Сметанина В.

История торговли Вятского края. 
Материалы Втрого конкурса научно-
исследовательских работ среди 
молодежи г. Кирова.0Киров. 2011.-С.

2011

10 История развития 
пивоваренного 
завода «Вятич»

Шубина Е, 
Соловьева, 
А., 
Сильченко 
А.С.

История торговли Вятского края. 
Материалы Втрого конкурса научно-
исследовательских работ среди 
молодежи г. Кирова.0Киров. 2011.-С.

2011
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11 Кукарские кружева
Шуганова  С,
Ахмадияров
С.

История торговли Вятского края. 
Материалы Втрого конкурса научно-
исследовательских работ среди 
молодежи г. Кирова.0Киров. 2011.-С.

2011

Таблица 30.
Публикации в научных изданиях студентов (количество) *

Журналы 
перечня ВАК

Региональные 
журналы

Сборники 
научных 
конференций

Зарубежные 
журналы (СНГ)

Зарубежные 
журналы (вне 
СНГ)

- - 11 - -

Выводы:
 Организация  экспериментальной  и  научно-исследовательской  деятельности

преподавателей  и  студентов  Техникума  направлена  на  выполнение  государственного
заказа по подготовке специалистов торговой сферы и соответствует требованиям ФГОС,
способствует повышению качества профессиональной подготовки специалистов.  Итоги
экспериментальной и научно-исследовательской преподавателей и студентов внедряются
в практику на общероссийской и региональном уровнях, о чем свидетельствует характер
научных публикаций статей и учебных пособий.

Предложения: 
1.  Продолжить  участие  в  интеграции  межведомственных  ресурсов  (вузов.

общественных организаций, учреждений дополнительного образования) по активизации
экспериментальной  и  научно-исследовательской  деятельности  студентов  и
преподавателей в сфере торговли, истории торговли, экономики. Политической культуры
и др.

2.  Интегрировать  методическую  и  научно-исследовательскую  деятельность  в
направлении разработки учебно-методического обеспечения различных дисциплин.

7.3. Методическая работа

      За  отчетный  период  методическая  работа  осуществлялась  на  основе
индивидуальной  деятельности  преподавателей   по  повышению  научно-
методического  уровня и  деловой квалификации,   деятельности  ПЦК (см.  п.7.1)  и
деятельности  Научно-методического  совета  НОУ  СПО  «Кировский  торгово-
экономический техникум». (далее НМС).

     Среди  приоритетных  направлений  методической  работы  коллектива
преподавателей техникума следует выделить: 

-повышение уровня методической грамотности преподавателей техникума, 
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-методическое обеспечение учебного процесса и повышения качества преподавания,
-профориентацинная деятельность,

- адаптационная и научно-исследовательская работа преподавателей и студентов и
др.

      За 2009-13 гг.  было проведено 27 заседаний Научно-методического совета в
соответствии с планом работы. На заседаниях присутствовали все члены Совета и
приглашенные  преподаватели.   Работа  совета  имела  открытый  характер,
практиковались  расширенные  заседания  Совета  с  целью  проведения
методологических семинаров.

    Преподаватели осуществляли деятельность  по повышению научно-методического
уровня  и  деловой  квалификации  (доклады,  научные  публикации  и  др.)  в
соответствии с индивидуальными темами:

Жукова Н.М.-Повышение активности студентов в образовательном процессе

Рысева У.А.-использование инновационных технологий в образовательном процессе

Новикова И.Т. Организация учебного процесса с использованием ИКТ

Крюкова Н.А.-Формы и методы организации учебных занятий

Ворончихина  Е.А.-Развитие  познавательного  интереса  как  средства  повышения
знаний.

Чистопашина  Н.В.-Развитие  познавательной  активности  и  творческой
самостоятельности  на  уроках.  Коолектив  осуществлял  совметсную  методическую
разработку  темы  ««Реализация  компетентностного  подхода  в  организации
образовательного  процесса   по  специальности  080402-  «Товароведение»  (по
однородным группам товаров)»

     Методическая  деятельность и публикационная активность преподавателей НОУ
СПО «КТЭТ» за 2009-2013 гг. была на высоком уровне.

    Педагогическим  коллективом  разработано,  обсуждено,  издано  и  внедрено  в
практику  35   методических  рекомендаций,  учебно-методических  пособий  и
методических   указаний  по  всем  дисциплинам,  направленных  на  организацию
учебного  процесса,  2  учебных  пособия.   Все  методические  издания  имеют
внутреннюю и внешнюю резензию. 

   Учебное пособие с грифом УМО по специальности «Коммерция» (Колышницына
Г.П.,  Сахарова  Л.Г.,  Поляков  А.Г.)  стало  победителем  конкурса  «Лучшая
гуманитарная книга Приволжского Федерального округа», 2012 .

Выводы:
 Организация  методической  работы  Техникума  направлена  на  выполнение

требований  ФГОС,  способствует  повышению  качества  профессиональной  подготовки
специалистов.  Итоги методической работы  внедряются в практику на общероссийской и
региональном  уровнях,  о  чем  свидетельствует  характер  учебных  пособий.
Предложения: 

1.  Активизировать  деятельность  творческих  коллективов  по  разработке  учебных
пособий  с  учетом  подготовки  специалистов  в  техникуме,  региональной  специфики  и
современных инновационных процессов..
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2.  Интегрировать  методическую  и  научно-исследовательскую  деятельность  в
направлении разработки учебно-методического обеспечения различных дисциплин.

8. Выводы: 

Анализ результатов самообследования показывает, что по всем подлежащим 
аккредитации профессиям: уровень подготовки специалистов соответствует требованиям
ФГОС СПО. 

Требования в части содержания основных профессиональных программ среднего 
профессионального образования; максимального объема учебной нагрузки 
обучающихся; полноты выполнения профессиональных образовательных программ 
исполняются. 

Анализ отчетов председателей государственных итоговых аттестационных комиссий
показывает,  что  выпускники Техникума  имеют хорошую теоретическую подготовку  и
необходимый уровень практических умений и

навыков,  соответствующий  требованиям  квалификационной  характеристики  по
каждой из аттестуемых профессией. 

Система методической работы, сложившаяся в Техникуме способствует улучшению
качества  образовательного  процесса.  Материально-технические  и  кадровые  условия
реализации  образовательного  процесса  достаточны  для  реализации  указанных
образовательных программ. 

Воспитательная работа в Техникуме организована на современном уровне и создает
условия  для  формирования  у  студентов  принципов  общечеловеческой  культуры  и
нравственности,  формирования  здорового  образа  жизни  и  правильной  социальной  и
профессиональной ориентации. 

Экспериментальная и научно-исследовательская работа преподавателей и студентов
в  техникуме  осуществляется  на  высоком  уровне  и  соответствует  современным
требованиям ФГОС к подготовке специалистов на основе компетентностного подхода.
Данная деятельность имеет прикладной характер и направлена на внедрение результатов
в  научную   и   учебно-методическую  деятельность  Техникума  и  других  учебных
заведений Российской Федерации.

Вместе с тем комиссия по самообследованию предлагает: 
- продолжить работу по созданию системы менеджмента качества образования; 

-  продолжать  активную  работу  по  обновлению  библиотечного  фонда  и
совершенствованию информационного обеспечения образовательного процесса; 

-  активизировать  работу  по  изданию  учебных  и  учебно-методических  пособий
преподавателей; 

-  создавать  необходимые  условия  для  прохождения  повышения  квалификации
преподавателями специальных дисциплин по специальности; 

-  совершенствовать  материально-  техническую  базу,  заменять  устаревшее
оборудование в кабинетах и лабораториях. 

-  принять  действенные  меры  по  улучшению  посещаемости  учебных  занятий,
предупреждению неуспеваемости и сокращению отсева. 

- пополнить (обновить) банк компьютерных программ современными обучающими и
контролирующими компьютерными программами. 

На  основании  проведенного  самообследования  учебного  заведения  в  целом  и  по
отдельным  образовательным  программам  комиссия  Техникума  считает,   готов  к
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проведению  государственной  аккредитационной  экспертизы  по  заявленным
специальностям Председатель комиссии Члены комиссии 

Педагогический    коллектив  НОО  СПО  «КТЭТ»   решает  задачи  по  подготовке
специалистов  для  перерабатывающих  и  пищевых  предприятий  Кировской  области  и
региона. 

Профессиональная  подготовка  осуществляется  согласно  требованиям
государственных   образовательных  стандартов  среднего   профессионального
образования, рабочим  учебным планам по специальностям

Содержание  рабочих  программ  учебных  дисциплин соответствует     целям,
задачам и специфике образовательных профессиональных программ, квалификационным
требованиям  по  каждой  специальности.  Объем  библиотечного  фонда  соответствует
обеспечению образовательного    процесса  по всем    специальностям.  Качественный
состав  преподавательских  кадров  соответствует  выполнению  поставленных  перед
коллективом образовательных задач. 

Педагогический  коллектив  серьезно  работает  над  внедрением  современных
инновационных  педагогических  и  информационно-коммуникативных  технологий  в
образовательный процесс, активизируя познавательную, самостоятельную и творческую
деятельность  студентов.  Образовательный  процесс  ориентирован  на  активизацию
практической деятельности студентов. 

Уровень  организации  и  проведения  итоговой  государственной  аттестации
выпускников соответствует современным  требованиям подготовки специалистов.

Воспитательная работа носит планомерный и личностно-ориентированный характер,
в  общежитиях  развита  система  самоуправления.  Эффективно  работают  предметно  -
цикловые комиссии. 

На  основании  проведенного  самообследования  техникума  можно  сделать
следующие выводы:

- образовательная деятельность в ПОА «КТЭТ»  осуществляется в соответствии с
лицензией по специальностям среднего профессионального образования;

-  структура  подготовки  специалистов  сформирована  в  соответствии  с  профилем
образовательного  учреждения  и  отвечает  современным  потребностям  пищевой  и
перерабатывающей отрасли России;

-  профессиональные  образовательные  программы  специальностей  обеспечивают
подготовку выпускников по базовому уровню образования;

-  информационное,  учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение
образовательного процесса в техникуме соответствует требованиям ФГОС СПО;

-  педагогический  коллектив  образовательного  учреждения  ведет  систематическую
работу по улучшению качества подготовки специалистов, ищет новые формы и методы
обучения,  уделяет  большое  внимание  профессиональной  практической  подготовке
выпускников;

- результаты итоговой аттестации выпускников и контрольных работ, проведенных
при самообследовании,  свидетельствуют о достаточной теоретической и практической
подготовке выпускников, и соответствуют требованиям, предъявляемым к специалистам
со средним профессиональным образованием;
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-  качество  подготовки  специалистов  по  специальностям  отвечает  современным
требованиям ФГОС СПО.

Вместе  с  тем,  при  самообследовании  комиссия  отмечает  некоторые  проблемы,
которые  требуют  решения:  недостаток  учебных  площадей,  недостаточность  мест  в
собственном  общежитии,   привлечение  к  педагогической  деятельности  молодых
специалистов  (не  имеющего  достаточного  опыта  работы),  переоснащение
образовательного  процесса  учебно-лабораторным  оборудованием,  компьютерной
техникой, учебной литературой в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

50


