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Тормозова И.П. – заместитель директора по общеобразовательным
дисциплинам;
Крючкова И.В. – методист;
Маланова В.К. – заместитель директора по административно-хозяйственной
части;
Ламм З.Г. – заведующая библиотекой;
Жвачкина Т.Ю. – старший мастер;
Свежинцева М.Е. – инженер по охране труда;
Росоха С.С. – инспектор по кадрам;
Раздел II
2. Общие сведения об образовательном учреждении
2.1. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения (в
соответствии с Уставом ОУ)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области «Ангарский техникум рекламы и промышленных
технологий» (ГБПОУ «АТРиПТ»)
2.2. Полное и сокращенное наименование филиала(ов) образовательного
учреждения (в соответствии с Уставом ОУ): филиалов нет
2.3. Юридический адрес: 665826, Россия, Иркутская область, г.Ангарск,
микрорайон 13, дом 21
2.4. E-mail: pu-36angarsk@yandex.ru
2.5. Адрес сайта образовательного учреждения: http://www.pl36angarsk.ru/
регулярность обновления: систематически.
2.6. Руководители:
Директор: Соколов Николай Иванович
Заместители директора:
по учебно-производственной работе – Свежинцева Елена Валерьевна;
по общеобразовательным дисциплинам – Тормозова Ирина Павловна;
по учебно-воспитательной работе – Волошина Марина Анатольевна;
по административно-хозяйственной части – Маланова Валентина Карповна;
главный бухгалтер – Белая Светлана Александровна
методист – Крючкова Ирина Васильевна;
2.7. Учредители: Министерство образования Иркутской области.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 21.
Телефон: 8(3952)33-13-33
2.8. Организационно-правовая
бюджетное учреждение.

форма

образовательного

учреждения:
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2.9. Свидетельство, подтверждающее факт внесения сведений
о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с
указанием ОГРН:
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, серия 38 №003511873, выданное Инспекцией Федеральной
налоговой службы по г. Ангарску Иркутской области «03» июля 2013 года.
- Лист записи Единого государственно реестра юридических лиц, выданный
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №17 по
Иркутской области от «21» августа 2014 года.
2.10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе с указанием
ИНН/КПП, уведомление о постановке на учет в налоговом органе
филиала(ов): Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения серия 38 № 003786400, выдано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №17 по
Иркутской области, дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе
«07» декабря 1994 г., ИНН/КПП 3801029600/380101001
2.11. Свидетельство о государственной регистрации права на объекты
недвижимости: серия 38АЕ № 563627, выдано «21» ноября 2014 года
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Иркутской области
2.12. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный
участок: серия 38АЕ № 563721, выдано «21» ноября 2014 года Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Иркутской области
2.13. Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 7211
серия 38Л01 № 0002016 от «21» ноября 2014 года сроком действия бессрочно
выдана Службой по контрою и надзору в сфере образования Иркутской
области.
2.14. Перечень образовательных программ, по которым образовательное
учреждение имеет право ведения образовательной деятельности (согласно
лицензии):
№

1.
2.

Профессиональное образование
Коды
Направления профессий,
Уровень образования
Присваемые по профессиям,
Вид
Срок
профессий,
специальностей и направлений
специальностям и
образовательной обучения
специальностей
подготовки
направлениям подготовки
программы
и направлений
квалификации
подготовки
приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 21.11.2014 года №7211
среднее
Электроснабжение (по
13.02.07
профессиональное
Техник
основная
3 г. 10 мес.
отраслям)
образование
среднее
42.02.01
Реклама
Специалист по рекламе
основная
3 г. 10 мес.
профессиональное
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3.

18.01.28

Оператор нефтепереработки

4.

54.01.01

Исполнитель художественнооформительских работ

5.

13.01.10

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)

6.

09.01.03

Мастер по обработке
цифровой информации

образование
среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование

Оператор технологических
установок; Приборист

основная

2 г. 10 мес.

Исполнитель
художественнооформительских работ

основная

2 г. 10 мес.

среднее
профессиональное
образование

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

основная

2 г. 10 мес.

среднее
профессиональное
образование

Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин

основная

2 г. 10 мес.

2.15. Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 3063 серия 38А01
№ 0001220 от «24» декабря 2015 года сроком действия по «24» декабря 2021
года выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области.
2.16. Наличие
аккредитованных
укрупненных
групп
профессий,
специальностей и направлений подготовки профессионального образования:
№

1

Код укрупненных
Наименование
групп профессий,
укрупненных групп
специальностей и
профессий,
направлений
специальностей и
подготовки
напралений подготовки
профессионального
профессионального
образования
образования
Изобразительное и
54.00.00
прикладные виды
искусств
54.01.01

2

13.00.00

13.01.10

13.02.07
3

4

09.00.00

Исполнитель
художественнооформительских работ
Электро- и
теплоэнергетика
Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)
Электроснабжение (по
отраслям)
Информатика и
вычислительная техника

09.01.03

Мастер по обработке
цифровой информации

18.00.00

Химические технологии

18.01.28

Оператор
нефтепереработки

42.00.00

Средства массовой
информации и
информационнобиблиотечное дело
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42.02.01

Реклама

Уровень
образования

Подготовка
(базовая,
углубленная)

среднее
профессиональное
образование

базовая

среднее
профессиональное
образование

базовая

среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование

базовая

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

Исполнитель
художественнооформительских
работ
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Техник

Оператор электронновычислительных и
вычислительных
машин

Срок
Форма
обучения обучения

очная
2 г.
10 мес.

2 г.
10 мес.

очная

3 г.
10 мес.

2 г.
10 мес.

очная

базовая
Оператор
технологических
установок; Приборист

2 г.
10 мес.

очная

базовая
очная
Специалист по
рекламе

3 г.
10 мес.
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Раздел III
3. Показатели деятельности ГБПОУ «АТРиПТ»
Критерии

Показатели

1.
Организационно- 1.1. Планирование
правовое
обеспечение деятельности
образовательной
деятельности

Индикаторы

Оценка (соответствует/не соответсует,
выполнено/не выполнено, да/нет, доля,
количество и др.)
Имеется (Приложение 1), размещены на
официальном сайте ГБПОУ
«АТРиПТ»http://www.pl36angarsk.ru/about/localnpa/pols

1.1.1.
Наличие
документов,
регламентирующих
организацию
образовательной
деятельности,
и
соответствие
их
действующему
законодательству:
- Устав техникума;
- Лицензия на право ведения
образовательной деятельности;
- Свидетельство о государственной
аккредитации;
- Локальные нормативные акты по
организации образовательной
деятельности)
1.1.2 Наличие годового плана:
Имеется
- План работы ГБПОУ «АТРиПТ» на
2016-2017 учебный год, утвержден на
заседании Педагогического Совета
01.09.2016 г. протокол №1
1.1.3 Наличие приказов по организации Имеются
образовательной деятельности:
- Приказы по общим вопросам;
- Приказы о движении контингента
1.1.4. Наличие учебно-планирующей Имеется
документации:
ФГОС СПО
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140446.03 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям), утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ
№ 802 от 02.08.2013 г.
072500.01 Исполнитель художественнооформительских
работ,
утвержден
приказом Министерства образования и
науки РФ № 668 от 02.08.2013 г.
230103.02
Мастер
по
обработке
цифровой
информации,
утвержден
Министерством образования и науки
РФ № 854 от 02.08.2013 г.
240101.03 Оператор нефтепереработки,
утвержден Министерством образования
и науки РФ № 919 от 02.08.2013 г.
42.02.01
Реклама,
утвержден
Министерством образования и науки
РФ № 510 от 12.05.2014 г.
13.02.07
Электроснабжение
(по
отраслям), утвержден Министерством
образования и науки РФ № 827 от
28.07.2014 г.
Примерные
основные
профессиональные
образовательные
программы
начального
профессионального образования –
140446.03 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)
072500.01 Исполнитель художественнооформительских работ
230103.02
Мастер
по
обработке
цифровой информации
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240101.03 Оператор нефтепереработки.
Примерные
основные
профессиональные
образовательные
прогаммы среднего профессионального
образования –
031601 Реклама
140409
Электроснабжение
(по
отраслям).
Комплекты
учебной документации
(адаптированные
образовательные
программы) по профессиям 13450
Маляр, 18466 Слесарь механосборочных
работ
для
профессиональной
подготовки рабочих из числа лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Рабочие
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих и специалистов среднего
звена – утверждены приказом директора
от 16.06.2014 г., 29.06.2015 г.,
29.06.2016 г.
140446.03 (13.01.10) Электромонтер по
ремонту
и
обслуживания
электрооборудования (по отраслям),
072500.01
(54.01.01)
Исполнитель
художественно-оформительских работ,
230103.02
(09.01.03)
Мастер
по
обработке цифровой информации,
240101.03
(18.01.28)
Оператор
нефтепереработки,
031601 (42.02.01) Реклама,
140409 (13.02.07) Электроснабжение (по
отраслям),
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Комплекты
учебной документации
(адаптированные
образовательные
программы) по профессиям 13450
Маляр, 18466 Слесарь механосборочных
работ
для
профессиональной
подготовки рабочих из числа лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, утверждены 29.06.2016 г.
Учебные планы утверждены приказом
директора от 29.06.2016 г.
Учебно-методические комплексы
Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует на 100%
2.1.1.
Наличие
структурных Приложение 2
2. Структура техникума 2.1. Управление
подразделений:
и система управления
2.1.3. Наличие органов общественного Приложение 3
самоуправления
2.1.3.
Наличие
документов, Имеются
регламентирующих работу органов
общественного самоуправления:
Положения
Протоколы заседания
Планы работы
Отчеты
Выводы: Структура техникума и система управления соответствует на 100%.
Проблемы: Не систематизирована работа с органами общественного самоуправления
Пути решения: Совершенствовать систему отчетности органов общественного самоуправления.
3.
Содержание
и 3.1.
Организация 3.1.1. Наличие локальных нормативных Имеется (Приложение 1, № 33)
качество
подготовки учебной
и актов и документов по организации и
проведению
учебной
и
обучающихся
производственной
производственной практик
практики
обучающихся
3.1.2. Наличие согласованных со Имеется
службой занятости и работодателем
предложений
по
установлению
контрольных цифр приема граждан
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3.1.3.
Соответствие
заполнения Соответствует
журналов
учета
учебной
и
производственной практики инструкции
3.1.4. Выполнение программ учебной и 100%
производственной практики по каждой
ОПОП СПО
3.1.5. Соответствие программ учебной и Соответствует (Приложение 4)
производственной практики учебному
плану
3.2. Организация и 3.2.1. Наличие локальных нормативных Имеется (Приложение 1, № 28)
актов и документов по организации и
проведение
проведению государственной итоговой
государственной
аттестации выпускников
итоговой
аттестации
3.2.2.
Соответствие
протоколов Соответствует
обучающихся
заседаний
ГЭК
установленным
требованиям
3.2.3. Доля выпускников прошедших 70,8%
ГИА на «хорошо» и «отлично»
3.3.1. Общая численность обучающихся 350 (Приложение 5)
3.3. Подготовка
кадров
3.3.2.
Количество
обучающихся, 155 (Приложение 5)
принятых за счет регионального
бюджета
3.3.3. Количество выпускников
ФГОС – 129 (Приложение 5)
3.3.4. Количество реализуемых ППКРС 4 (Приложение 5)
в соответствии с ФГОС
3.3.5. Количество реализуемых ППССЗ 2 (Приложение 5)
в соответствии с ФГОС
3.3.6.
Количество
реализуемых 2 (Приложение 5)
программ профессионального обучения
обучающихся из числа лиц с ОВЗ
3.3.7.
Количество
реализуемых 5
программ профессионального обучения
Выводы: Содержание и качество подготовки обучающихся/студентов соответствует требованиям ФГОС.
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Проблемы: Выполнение государственного задания не соответствует заявленным значениям на 4%.
Пути решения: Активизировать работу в соответствии с действующими локальными актами ГБПОУ «АТРиПТ», направленные на
сохранность контингента.
4.1.1. Соответствие правил приема Соответствует (Приказ об утверждении правил
4. Организация
4.1. Прием
граждан в техникум порядку приема приема в ГБПОУ «АТРиПТ» на 2017 г. от
образовательного
абитуриентов
граждан
на
обучение
по 29.03.2017 г. № 71)
процесса
образовательным программам СПО,
утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации № 36 от 23 января 2014 г.
4.1.2. Наличие приказов и локальных Имеется (Приложение 1, № 11)
нормативных актов об организации
работы
приемной
комиссии,
регламентирубщие
ее
состав,
полномочия и деятельность
4.1.3. Наличие лицензии на право Имеется, http://www.pl36angarsk.ru/
ведения образовательной деятельности,
свидетельства
о
государственной
аккредитации техникума по каждой
профессии/специальности
СПО
и
других документов, регламентирующих
организацию
работы
приемной
комиссии, на официальном сайте
техникума
4.1.4.
Соответствие
личных
дел Имеется (Приложение 1, № 29)
поступающих
установленных
требованиям
4.1.5. Своевременность размещения Информация о количестве поданных заявлений
информации о количестве поданных на обучение в 2016/2017 учебном году на
заявлений и приказов о зачислении в официальном сайте техникума размещалась.
техникум, в т.ч. их размещение на Информация по приказам о зачислении в
официальном сайте техникума
техникум на официальном сайте имеется,
http://www.pl36angarsk.ru/
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4.2.
Разработка
учебных планов по
профессиям
и
специальностям

1

4.2.1. Наличие учебных планов по
каждой ОП СПО
4.2.2.
Соостветвие
структуры
обязательной части циклов ОП СПО
требованиям ФГОС СПО
4.2.3. Формирование вариативной части
учебного плана в соотвествии с
запросами регионального рынка труда и
обучающихся
4.2.4. Выполнение требований к сроку
освоения ОП СПО
4.2.5. Выполнение требований к общему
объему максимальной и обязательной
учебной
нагрузки
по
циклам/модулям/дисциплинам
4.2.6. Выполнение требований к сроку
обучения по учебным циклам
4.2.7. Выполнение требований к
структуре профессионального цикла
4.2.8. Выполнение требований к
продолжительности всех видов практик
4.2.9. Выполнение требований к
продолжительности
промежуточной
аттестации
4.2.10. Выполнение требований к
продолжительности
государственной
итоговой аттестации
4.2.11. Выполнение требований к общей
продолжительности
каникулярного

100%1
100%, соответствует требования ФГОС СПО
Выполнено2

100%
100%

100%
100%
100%
100%

100%

100%

Учебные планы, календарные учебные графики и программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по всем ППКРС и ПССЗ СПО, реализуемым на базе
техникума, представлены на сайте ОГБОУ СПО «АТРиПТ»http://www.pl36angarsk.ru/
2
Распределение вариативной части ППКРС ИПССЗ СПО, реализуемых на базе техникума, представлено в пояснительных записках к учебному плану и подтверждено
экспертными заключениями и рецензиями на программы учебных дисциплин и профессиональных модулей.
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4.3.
Реализация
образовательных
программ СПО по
ППКРС и ППССЗ

времени
4.3.1. Соответствие графика учебного
процесса ФГОС СПО по профессиям и
специальностям
4.3.2. Наличие обязательных дисциплин
обязательной
части
циклов,
профессиональных модулей в учебном
плане
4.3.3. Наличие и качество программ
учебных дисциплин, профессиональных
модулей
4.3.4. Наличие и качество учебнометодических комплексов
4.3.5. Выполнение учебного плана по
каждой ОП СПО
4.3.6.
Реализация
программ
профессиональных модулей учебных
дисциплин, МДК (в т.ч. практической
части)
4.3.7. Соответствие расписания учебных
занятий учебному плану по каждой ОП
СПО
4.3.8. Соответствие расписания учебных
занятий требованиям и нормам СанПиН
4.3.9.
Соответствие
заполнения
журналов
учета
теоретического
обучения
согласно
имеющейся
инструкции
4.3.10. Система контроля за текущей
успеваемостью
обучающимися
и
посещением занятий
4.3.11.
Наличие
локальных
нормативных актов и документов по
организации
и
проведению

100%, соответствует ФГОС СПО
100%, соответствует ФГОС СПО

100%, соответствует учебному плану и
требования ФГОС СПО
Приложение 6
100%
Выполнено

100%
100% (Приложение 7)
Соответствует (Приложение 1, № 60)

Приложение 1, № 54
Имеется (Приложение 1, № 27, 28)
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промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся
4.4.1.
Наличие
нормативной
и Имеется
4.4.
планирующей
документации,
Воспитательная и
регламентирующих
организацию
внеучебная работа
воспитательной
составляющей
с обучающимися
образовательной
деятельности
в
техникуме
4.4.2. Наличие локальных нормативных Имеется (Приложение 1, № 10, 26, 47, 49, 50,
актов по организации воспитательной 51, 52, 53)
работы
4.4.3. Наличие и эффективность работы Соответствует
общественных организаций (протоколы
заседаний
органов
студенческого
самоуправления)
4.4.4. Организация и проведение Приложение 8
внеучебной
работы
(планы
воспитательной работы на год, отчеты
руководителей групп и др.)
4.4.5. Наличие службы социально- Имеется (Приложение 9)
психологической
поддержки
обучающихся, результативность работы
Выводы: Организация образовательного процесса в целом соответствует требованиям ФГОС.
Проблемы: Процент качества разработанных УМК, а также воспитательная работа с обучающимися на недостаточном уровне.
Пути решения: Внести в годовой план работы техникума мероприятия, направленные на улучшение качества УМК по учебным
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Улучшить качество воспитательной и внеучебной работы
через взаимодействие в органами городского самойуправления.
5.1.1. Процент занятости выпускников
92% (Приложение 10)
5. Востребованность
5.1. Занятость,
выпускников
трудоустройство
5.1.2.
Процент
трудоустройства 56% (Приложение 10)
выпускников
5.1.3. Процент выпускников, состоящих 8% (Приложение 10)
на учете в службе занятости
5.1.4. Процент занятости детей-сирот и 100% (Приложение 10)
детей, оставшихся без попечения
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родителей
5.1.5. Процент трудоустройства детей- 80% (Приложение 10)
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
5.1.6. Доля выпускников, освоивших 34% (Приложение 10)
рабочие
профессии,
должности
служащих
Выводы: Процент занятости выпускников составляет 92%, из них трудоустроены 56%, по профессии 36%.
Проблемы: Низкий % трудоустройства выпускников по профессии.
Пути решения: Совершениствование работы Службы содействия трудоустройству выпускников. Организовать содействие в
трудоустройстве выпускников совместно со Службой занятости населения.
6.1.1.
Наличие
федеральных 100% 3
6. Условия
6.1. Учебногосударственных
образовательных
осуществления
методическое
стандартов по каждому направлению
образовательного
обеспечение
подготовки
процесса
образовательного
процесса
6.1.2.
Наличие
образовательных Соответствует 100%,
программ по каждому направлению
подготовки,
их
соответствие
федеральным
государственным
образовательным
стандартам
и
потребностям рынка труда
6.1.3. Обеспечение всех видов занятий 100% обеспеченность учебно-планирующей
по
профессиональным
модулям, документацией;
дисциплинам и МДК учебного плана 79% обеспеченность учебно-методической
учебно-методической документацией
документацией (Приложение 11)
6.1.4.
Наличие
электронных 10% от всего фонда учебно-методической
образовательных ресурсов
литературы
6.1.5. Наличие возможности доступа Имеется библиотека с читальным залом и
всех обучающихся к фондам учебно- компьютерами с выходом в Интернет
методичекой документации
ФГОС и ОП по всем профессиям и специальностям, реализуемым на базе техникума, представлены на сайте ОГБОУ СПО
«АТРиПТ»http://www.pl36angarsk.ru/
3
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6.2. Кадровое
обеспечение
образовательной
деятельности

6.3. Кадровый
потенциал

6.2.1. Наличие штатного расписания,
утвержденного директором техникума
6.2.2.
Наличие
должностных
инструкций работников техникума
6.2.3.
Соответствие
формирования
личных дел работников требованиям
законодотельства
6.2.4. Соответствие педагогического
состава
лицензионным
и
аккредитационным требованиям (общая
укомплектованность
штатов,
образовательный ценз педагогических
работников, уровень квалификации
педагогических работников)
6.2.5. Наличие и выполнение плана
повышения
квалификации
педагогических работников
6.3.1. Общее количество педагогических
работников:
- штатные работники;
- совместители
6.3.2. Доля штатных педагогических
работников,
имеющих
высшую
квалификационную категорию
6.3.3. Доля штатных педагогических
работников,
имеющих
первую
квалификационную категорию
6.3.4. Доля педагогических работников с
учеными
степенями
(званиями),
включая совместителей
6.3.5. Доля педагогических работников с
опытом деятельности в организациях
соответствующей
профессиональной
сферы

Имеется
Имеются (Приложение 12)
Соответствует (Приложение 13)
95% (Приложение 14)

Имеется, план повышения квалификации на
2016-2017 учебный год выполняется
35 чел.
34 чел. (97%)
1 чел (3%)
13 чел. (37%)
11 чел. (31%)

5 чел. (14%)
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6.4. Материальнотехническое
обеспечение
образовательного
процесса

6.5. Библиотечное и
информационное
обслуживание

6.3.6. Доля педагогических работников,
прошедших повышение квалификации
или стажировку за отчетный период
6.4.1. Соответствие перечня учебных
кабинетов,
мастерских,
полигонов
требованиям ФГОС по каждому
направлению подготовки
4.6.2. Оснащенность перечня учебных
кабинетов, лабораторий, мастерских,
полигонов
в
соответствии
с
требованиями ФГОС СПО
6.4.3. Выполнение требований по
охране труда, технике безопасности,
пожарной
безопасности
при
организации
образовательной
деятельности
6.5.1. Наличие учебной литературы в
соответствии
с лицензионными
требованиями
по
реализуемым
образовательным
программам
образовательной деятельности

3 чел. (8%)
Соответствует 100%

Приложение 15

Приложение 16

Имеется в наличии на 1 обучающегося:
По учебным дисциплинам
общеобразовательного цикла – 1,6
По учебным дисциплинам профессионального
цикла:
Мастер по обработке цифровой информации –
1,6
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям) – 1,2
Оператор нефтепереработки – 1,1
Исполнитель художественно-оформительских
работ – 1,9
Электроснабжение (по отраслям) – 1,6
Реклама – 1,8%
Маляр – 1,1
Слесарь механосборочных работ – 1,2
6.5.2. Обеспеченность компьютерной три компьютерных класса с выходом и
техникой, в т.ч. с выходом в Интернет
Интернет (требуется обновление программного
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6.6.
Инфраструктура

6.5.3. Наличие доступа обучающихся к
Интернет-ресерсам
6.6.1. Общая площадь
6.6.2.
Доля
учебных
площадей
(кабинеты, лаборатории, мастерские,
цеха, полигоны) в общей площади
6.6.3.
Стоимость
учебнопроизводственного оборудования
6.6.4. Доля учебно-производственного
оборудования,
приобретенного
за
последние три года
6.6.5. Обеспеченность ПЭВМ не старше
5 лет на 1 обучающегося
6.6.6. Обеспеченность общежитием на 1
нуждающегося
6.6.7.
Обеспеченность
пунктами
питания на 1 обучающегося

обеспечения)
Имеется
12456,2 кв.м.
5413,4 кв.м. (43%)
5 701 191,49 руб.
1295716,61 руб.
0,075 ПК на 1 обучающегося
обеспечены все нуждающиеся

обеспечены: столовая 535,8 кв.м., в т.ч.
обеденный зал – 256,2 кв.м. на 250 посадочных
мест, что составляет 1,02 кв.м. на 1
обучающегося.
6.6.8. Обеспеченность спортивными имеется
сооружениями
(спортивный
зал,
спортивная площадка, стрелковый тир)
Выводы: В основном условия осуществления образовательного процесса соответствуют ФГОС.
Проблемы: По отдельным специальностям недостаточная материально-техническая база, недостаточное количество обновленной
учебно-методической литературы.
Пути решения: Обеспечить прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации и стажировки,
продолжить работу по оснащению учебных помещений и обновлению библиотечного фонда в соответствие с требованиями ФГОС.
7.1.1.
Наличие
годового
плана График контроля и справки в соответствии с
7. Функционирование
7.1. Анализ со
внутритехникумовского
контроля, планом
внутренней системы
стороны
графиков и справок
оценки качества
руководства
7.1.2. Анализ полученных результатов: Приложение 17
входного,
текущего,
рубежного,
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итогового контролей
7.1.3. Анализ качества проведения Приложение 18
учебных занятий
7.2.1. Соответствие сайта техникума Соответствует
7.2.
требованиям
постановления
Информирование
Правительства Российской Федерации
общественности
№ 582 от 10 июля 2013 года «Об
утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»
7.2.2. Наличие публичных отчетов, Имеется, http://www.pl36angarsk.ru/
отчетов
о
результатах
самообследования, в т.ч. размещение
информации на официальном сайте
техникума
7.3.1. Доля победителей олимпиад, 7%, Приложение 19
7.3 Развитие
конкурсов,
спартакиад
городского,
потенциала
областного,
регионального,
образовательной
федерального уровней за отчетный
организации
период
7.3.2. Доля штатных педагогических 8%, Приложение 20
работников – победителей конкурсов,
участников конференций, проводимых
Министерством образования Иркутской
области и/или Минобрнауки России
Выводы: Внутренняя система оценки качества находится в стадии совершенствования.
Проблемы: Отсутствие системности в оценке качества, недостаточная активность участников образовательного процесса в
мероприятиях различного уровня.
Пути решения: Совершенствование внутренней системы оценки качества, повышение мотивации и продолжение работы по
улучшению научной деятельности педагогических работников и обучающихся.
8.1.1. Доля внебюджетных доходов в 11,2%, Приложение 21
8. Финансовое
8.1. Финансово-

19

консолидированном
бюджете
образовательной организации
8.1.2. Отношение средней заработной 29000/29500 руб./руб., Приложение 22
платы в образовательной организации к
средней заработной плате по экономике
региона
8.1.3. Доля внебюджетных расходов, 96,5%, Приложение 23
направленных
на
развитие
материальной базы
Выводы: Недостаточное финансирование развития учебно-материальной базы ОУ.
Проблемы: Отсутствие внебюджетных средств, в том числе спонсорской помощи для самостоятельного решения вопросов улучшения
материально-технической базы.
Пути решения: Развитие социально-партнерских отношений с работодателями региона.
обеспечение
образовательно
организации

экономическая
деятельность
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Раздел IV
Приложение 1
Документы, регламентирующих организацию образовательной деятельности ГБПОУ «АТРиПТ»
№
п/п

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10

11

Локальные нормативные акты, необходимые в
Имеющийся локальный нормативный акт
соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в РФ»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и Уставом техникума
Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной организацией
О совете учреждения
Положение о совете техникума от 11.09.2014 г. № 308 од
О педагогическом совете
Положение о Педагогическом совете от 11.09.2014 г. № 308 од
О методическом совете
Положение о Методическом совете от 11.09.2014 г. № 308 од
Об общем собрании работников и представителей
Положение об Общем собрании работников и представителей студентов и
студентов и обучающихся
обучающихся
от 11.09.2014 г. № 308 од
Положение об оплате труда работников ОО
Положение о системе оплаты труда работников ГБПОУ «АТРиПТ», отличной
от единой тарифной сетки от 11.09.2014 г. № 308 од
Устав ОО
Устав ГБПОУ «АТРиПТ», утвержден Распоряжением Министерства
образования Иркутской области от 11.08.2014 г. № 821-мр
Лицензия на право осуществления образовательной
Лицензия № 7211 серия 38Л01 №0002016 выдана Службой по контролю и
деятельности
надзору в сфере образования Иркутской области от 21.11.2014 г.
Свидетельство о государственной аккредитации
Свидетельство о государственной аккредитации № 3063 серия 38А01 №0001220
выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области от 24.12.2015 г.
Коллективный трудовой договор
Коллективный договор ГБПОУ «АТРиПТ» на 2014-2017 гг. от 11.09.2014 г. №
308 од
О родительском комитете
Положение о родительском комитете ГБПОУ «АТРиПТ» от 11.09.2014 г. № 308
од
Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности образовательной организации
Об утверждении порядка приема граждан на обучение Правила приема в ГБПОУ «АТРиПТ в 2017 г., утвержденных приказом
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по образовательным программам среднего
профессионального образования
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директора № 71 от 29.03.2017 г.
Положение о приемной комиссии, утв. директором 01.04.2015 г.
Приказ о создании и организации работы приемной комиссии на 2016-2017 уч.
год №119 от 06.06.16 г.
Внутренний распорядок обучающихся
Положение о режиме занятий и правилах внутреннего распорядка
обучающихся/студентов ГБПОУ «АТРиПТ» от 11.09.2014 г. № 308 од
Внутренний трудовой распорядок
Правила внутреннего трудового распорядка, утверждены приказом директора
ГБПОУ «АТРиПТ» от 11.09.2014 г. № 308 од
Об
отчислении,
восстановлении
и
переводе Положение об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся/студентов
обучающихся
в ГБПОУ «АТРиПТ» от 29.09.2014 г. № 336 од
Об установлении требований к одежде обучающихся
Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся в ГБПОУ
«АТРиПТ» от 11.09.2014 г. № 308 од
Структура управления деятельностью ОО
Структура управления, утверждена приказом директора от 07.11.2014 г. № 390
од
Штатное расписание
Штатное расписание от 01.01.2017 г.
О порядке и формах проведения самообследования ОО Положение о порядке проведения самообследования от 11.09.2014 г. № 308 од
Годовой план работы
План работы ГБПОУ «АТРиПТ» на 2016-2017 учебный год, утвержден
приказом директора от 01.09.2016 г. № 179 од
Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации образовательного процесса
Об утверждении порядка организации и осуществления Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательной деятельности по основным
основным образовательным программам и программам профессионального
программам профессионального обучения
обучения от 27.03.2015 г. № 81 од
Положение об индивидуальном учебном плане
Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по
индивидуальному учебному плану от 28.09.2015 г. № 241 од
Порядок зачета результатов освоения обучающимися
Положение о порядоке зачета организацией, осуществляющей образовательную
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
деятельность результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
практики, дополнительных образовательных программ дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
в других организациях, осуществляющих
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность от
образовательную деятельность
28.09.2015 г. № 241 од
О порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о Положение о заполнеии, учете, выдаче и хранении дипломов о среднем
среднем профессиональном образовании и их профессиональном образовании и их дубликатов от 11.09.2014 г. № 308 од
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дубликатов
О порядке выдачи свидетельства об обучении лицам с Положение о выдаче свидетельств об обучении лицам с органиченными
ограниченными
возможностями
здоровья
(с возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не
различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего образования от 27.03.2015 г. № 81 од
имеющим основного общего и среднего общего
образования и обучавшимся по адаптированным
основным образовательным программам
Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений обучающихся
О внутренней системе оценки качества деятельности
Положение о внутренней системе оценки качества образования в ГБПОУ
ОО
«АТРиПТ» от 11.09.2014 г. № 308 од
Об отслеживании индивидуальных достижений
Положение о портфолио обучающегося/студента от 27.03.2015 г. № 81од
обучающихся
О порядке текущей аттестации и промежуточного
Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
контроля знаний
промежуточной аттестации от 28.09.2015 г. № 241 од
Об утверждении порядка проведения ГИА СПО
Положение о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образований от
11.09.2014 г. № 308 од.
Положение о программе государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования от
11.06.2014 г. № 160 од
О порядке формирования личных дел обучающихся
Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел
обучающихся, студентов в ГБПОУ «АТРиПТ» от 11.09.2014 г. № 308 од
О формах и порядке проведения экзамена
Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению
(квалификационного)
контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным
модулям от 11.09.2014 г. № 308 од
Программы текущей и промежуточной аттестации по профессиям и
специальностям, реализуемым на базе техникума, утвержденные приказом
директора от 11.09.2014 г.
№ 308 од
Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации образовательных программ
О кабинетах и УПМ
Положение о заведовании учебным кабинетом от 29.02.2015 г. № 60 од
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Положение об учебно-производственных мастерских, лабораториях от
29.02.2015 г. № 60 од
О порядке заполнения, учета и выдачи студенческого Инструкция о порядке выдачи, заполнения и хранения зачетной книжки
билета для студентов и зачетной книжки для студентов студента от 11.09.2014 г. № 308 од
(курсантов),
осваивающих
образовательные
программы среднего профессионального образования
О практике обучающихся, осваивающих основные
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
среднего профессионального образования
образования от 11.09.2014 г. № 308 од
Об утверждении порядка организации и осуществления Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательной деятельности по образовательным
основным образовательным программам и программам профессионального
программам среднего профессионального образования обучения от 27.03.2015 г. № 81 од
О самостоятельной работе обучающихся
Положение о планировании и организации самостоятельной работы
обучающихся/студентов от 11.09.2014 г. № 308 од
О требованиях к структуре ОПОП
Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей на основе
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования от 11.09.2014 г. № 308 од
Об УМК
Положение об учебно-методическом комплексе от 11.09.2014 г. № 308 од
О порядке утверждения и хранения экзаменационных
Положение о порядке утверждения и хранения экзаменационных материалов от
материалов
11.09.2014 г. № 308 од
О расписании учебных занятий
Положение о расписании учебных занятий от 11.09.2014 г. № 308 од
Учебный план по каждой профессии или
Учебные планы ОП СПО по профессиям:
специальности в соответствии с ФГОС СПО
- 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ (с нормативным
сроком освоения ОП – 2 года и 10 месяцев на базе основного общего
образования);
- 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации (с нормативным сроком
освоения ОП – 2 года и 10 месяцев на базе основного общего образования);
- 18.01.28 Оператор нефтепереработки (с нормативным сроком освоения ОП – 2
года и 10 месяцев на базе основного общего образования);
- 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
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Программы учебных дисциплин и профессиональных
модулей по каждой профессии или специальности в
соответствии с ФГОС СПО
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Календарный график по каждой профессии или
специальности в соответствии с ФГОС СПО

отраслям) (с нормативным сроком освоения ОПОП – 2 года и 10 месяцев на базе
основного общего образования), утверждены приказом директора ГБПОУ
«АТРиПТ» от 29.06.2016 г. № 154 од
Учебные планы ОП СПО по специальностям:
- 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (с нормативным сроком освоения
ОП - 3 года и 10 месяцев на базе основного общего образования);
- 42.02.01 Реклама (с нормативным сроком освоения ОП - 3 года и 10 месяцев на
базе основного общего образования), утверждены приказом директора ГБПОУ
«АТРиПТ» от 29.06.2016 г. № 154 од
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей ОП СПО
по профессиям:
- 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ (с нормативным
сроком освоения ОП – 2 года и 10 месяцев на базе основного общего
образования);
- 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации (с нормативным сроком
освоения ОП – 2 года и 10 месяцев на базе основного общего образования);
- 18.01.28 Оператор нефтепереработки (с нормативным сроком освоения ОП – 2
года и 10 месяцев на базе основного общего образования);
- 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям) (с нормативным сроком освоения ОПОП – 2 года и 10 месяцев на базе
основного общего образования), утверждены приказом директора ГБПОУ
«АТРиПТ» от 29.06.2016 г. № 154 од
Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по
специальностям:
- 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (с нормативным сроком освоения
ОП - 3 года и 10 месяцев на базе основного общего образования);
- 42.02.01 Реклама (с нормативным сроком освоения ОП - 3 года и 10 месяцев на
базе основного общего образования), утверждены приказом директора ГБПОУ
«АТРиПТ» от 29.06.2016 г. № 154 од
Календарные учебные графики ОП СПО по профессиям:
- 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ (с нормативным
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сроком освоения ОП – 2 года и 10 месяцев на базе основного общего
образования);
- 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации (с нормативным сроком
освоения ОП – 2 года и 10 месяцев на базе основного общего образования);
- 18.01.28 Оператор нефтепереработки (с нормативным сроком освоения ОП – 2
года и 10 месяцев на базе основного общего образования);
- 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям) (с нормативным сроком освоения ОПОП – 2 года и 10 месяцев на базе
основного общего образования), утверждены приказом директора ГБПОУ
«АТРиПТ» от 29.06.2016 г. № 154 од
Календарные учебные графики ОП СПО по специальностям:
- 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (с нормативным сроком освоения
ОП - 3 года и 10 месяцев на базе основного общего образования);
- 42.02.01 Реклама (с нормативным сроком освоения ОП - 3 года и 10 месяцев на
базе основного общего образования), утверждены приказом директора ГБПОУ
«АТРиПТ» от 29.06.2016 г. № 154 од
Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся
образовательной организации
О библиотечно-информационном центре
Положение о библиотечно-информационном центре ГБПОУ «АТРиПТ» от
11.09.2014 г. № 308 од
О порядке назначения стипендий
Положение о порядке назначения государственной академической стипендии,
государтсвенной социальной стипендии и предоставлдении материальной
помощи обучающимся, студентам ГБПОУ «АТРиПТ» за счет бюджетных
ассигнований бюджета Иркутской области от 29.09.2014 г. № 336 од
Об Утверждении порядка и основания предоставления Положение о порядке и основании предоставления академического отпуска
академического отпуска
обучающимся (студентам) от 11.09.2014 г. № 308 од
Об утверждении порядка применения и снятия с Положение о применении и снятии с обучающихся дисциплинарных взысканий
обучающихся дисциплинарных взысканий
от 27.03.2015 г. № 81 од
О совете профилактики правонарушений
Положение о совете профилактики правонарушений и защиты прав
обучающихся/студентов от 11.09.2014 г. № 308 од
О деятельности по охране здоровья обучающихся и
Положение по осуществлению медицинской деятельности и охране здоровья в
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текущем контроле за состоянием здоровья

«Ангарском техникуме рекламы и промышленных технологий»
от 11.09.2014 г. № 308 од
49 О совете обучающихся и студентов
Положение о Студенческом самоуправлении ГБПОУ «АТРиПТ» от 11.09.2014 г.
№ 308 од
50 О совете общежития
Положение о Совете общежития ГБПОУ «АТРиПТ» от 11.09.2014 г. № 308 од
51 Об общежитии
Положение о студенческом общежитии ГБПОУ «АТРиПТ» от 11.09.2014 г. №
308 од
52 О службе медико-социально-психологоПоложение о медико-психолого-педагогической службе от 11.09.2014 г. № 308
педагогического сопровождения
од
Положение о подразделении постинтернатного сопровождения обучающихся из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
их числа ГБПОУ «АТРиПТ» от 11.09.2014 г. № 308 од
53 О родительском собрании
Положение о родительском собрании ГБПОУ «АТРиПТ» от 11.09.2014 г. № 308
од
54 Об утверждении Порядка работы административного и Порядок работы административного и педагогического коллектива по
педагогического коллектива по ликвидации пропусков ликвидации пропусков учебных занятий без уважительных причин
учебных занятий без уважительных
причин обучающимися в ГБПОУ «АТРиПТ» от 01.02.2016 г. № 35 од
обучающимися
Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность работников образовательной организации
55 О нормах профессиональной этики педагогических
Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников
работников
ГБПОУ «АТРиПТ» от 28.09.2015 г. № 241 од
56 О порядке доступа работников техникума к Порядок доступа работников к информационно-телекоммуникационным сетям
информационно-телекоммуникационным
сетям
и и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам,
базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
музейным
фондам,
материально-техническим деятельности в ГБПОУ «АТРиПТ» от 28.09.2015 г. № 241 од
средствам обеспечения образовательной деятельности
57 О
порядке
бесплатного
пользования Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользования
образовательными, методическими и научными образовательными, методическими и научными услугами от 28.09.2015 г. № 241
услугами организации работниками техникума
од
Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения
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Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг

Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг по
образовательным программам профессионального обучения в ГБПОУ
«АТРиПТ» от 11.09.2014 г. № 308 од
Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о деятельности образовательной
организации
О сайте ОО
Положение о сайте ГБПОУ «АТРиПТ» от 11.09.2014 г. № 308 од
Инструкция по заполнению журналов теоретического
Инструкция по ведению журналов учета теоретического обучения от 11.09.2014
обучения
г. № 308 од
Инструкция по заполнению журналов учебной
Инструкция по заполнению журнала учета учебной и производственной
практики
практики от 11.09.2014 г. № 308 од
Об утверждении применой формы договора об Положение о форме договора об образовании на обучение по образовательным
образовании
программам среднего профессионального образования в ГБПОУ «АТРиПТ» от
11.09.2014 г.
О защите персональных данных
Положение о защите персональных данных от 27.03.2015 г. № 81од
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Приложение 2
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Приложение 3
Документы, регламентирующие работу органов общественного самоуправления и их структуру
1. Положение о Совете техникума от 11.09.2014 г. № 308 од.
2. Приказ о формировании Совета техникума.
3. Протоколы заседаний Совета техникума.
4. Положение об Общем собрании работников и представителей студентов и обучающихся от 11.09.2014 г. № 308 од.
5. Приказ о создании Общего собрания работников и представителей студентов и обучающихся.
6. Протоколы заседаний Общего собрания работников и представителей студентов и обучающихся.
7. Положение о Педагогическом совете от 11.09.2014 г. № 308 од.
8. Приказ о формировании Педагогического совета.
9. Протоколы заседаний Педагогического совета.
10. Положение о родительском комитете ГБПОУ «АТРиПТ» от 11.09.2014 г. № 308 од.
11. Приказ о формировании Родительского комитета.
12. Протоколы заседаний Родительского комитета.
13. Положение о Студенческом самоуправлении ГБПОУ «АТРиПТ» от 11.09.2014 г. № 308 од.
14. Приказ о формировании Студенческого совета.
15. План работы Студенческого совета на учебный год.
16. Протоколы заседаний Студенческого совета.
17. Отчет о работе Студенческого совета за учебный год.
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Приложение 4
Соответствие программ учебной и производственной практики учебному плану
Выпуск июнь2016 г.
Программа НПО, профессиональной
подготовки
13450 Маляр строительный, из числа лиц
с ОВЗ
18466 Слесарь механосборочных работ, из
числа лиц с ОВЗ

Производственное обучение
Количество часов по
Количество часов в
учебному плану
программе
1326
1326
1326

1326

Производственная практика
Количество часов по
Количество часов в
учебному плану
программе
390
390
390

390

Выпуск январь 2017 г.
ОПСПО
18.01.28 Оператор нефтепереработки

09.01.03 Мастер по обработке цифровой
информации

13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)

Виды практики

Количество часов по учебному
Количество часов в
плану
программе
ПМ. 01 Ведение технологического процесса на установках III категории
Учебная практика
180
180
Производственная практика
252
252
ПМ.02 Обслуживание и настройка средств контроля и автоматического регулирования
Учебная практика
Производственная практика
72
72
ПМ.03 Проведение ремонта технологических установок
Учебная практика
36
36
Производственная практика
144
144
ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации
Учебная практика
324
324
Производственная практика
180
180
ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации
Учебная практика
108
108
Производственная практика
72
72
ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов,
машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций
Учебная практика
72
72
Производственная практика
72
72
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54.01.01 Исполнитель художественнооформительских работ

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования
Учебная практика
72
72
Производственная практика
72
72
ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования
Учебная практика
144
144
Производственная практика
252
252
ПМ.01 Выполнение подготовительных работ
Учебная практика
72
72
Производственная практика
72
72
ПМ.02 Выполнение шрифтовых работ
Учебная практика
72
72
Производственная практика
72
72
ПМ.03 Выполнение оформительских работ
Учебная практика
108
108
Производственная практика
108
108
ПМ.04 Изготовление рекламно-агитационных материалов
Учебная практика
72
72
Производственная практика
108
108
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Приложение 5
Подготовка кадров
Наименование профессии, специальности
СПО
профессии
13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
54.01.01 Исполнитель художественнооформительских работ
18.01.28 Оператор нефтепереработки
09.01.03 Мастер по обработке цифровой
информации
Итого по профессиям ФГОС:
специальности
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
42.02.01 Реклама
Итого по специальностям:
Наименование профессии
профессионального обучения лиц с ОВЗ
18466 Слесарь механосборочных работ
13450 Маляр строительный
Итого по ППО:
ВСЕГО

Срок обучения

Количество
человек на
01.04.2016

Набор на
2016/2017

Выпуск 2017
(ФГОС)

Количество человек
на 01.04.2017

2 года
10 мес

10

0

11

0

2 года
10 мес
2 года
10 мес
2 года
10 мес

34

25

13

34

56

25

31

53

45

25

20

49

145

75

75

136

62

25

13

73

64

25

16

81

126

50

29

154

28
32
60
331

15
15
30
155

11
14
25
129

31
30
60
350

3 года
10 мес
3 года
10 мес

2 года
2 года
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Приложение 6
Наличие учебно-методических комплексов по профессиям и специальностям, реализуемым на базе техникума
ОП СПО

18.01.28 Оператор
нефтепереработки
13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)
54.01.01 Исполнитель
художественнооформительских работ
09.01.03 Мастер по
обработке цифровой
информации
42.02.01 Реклама
13.02.07 Электроснабжение
(по отраслям)
13450 Маляр
18466 Слесарь
механосборочных работ
В среднем:

4

Методические
указания по
выполнению
лабораторнопрактических
работ

Методические
указания по
выполнению
самостоятельных
работ

Контрольнооценочные
средства по
учебным
дисциплинам

Контрольно-оценочные
средства по
профессиональным
модулям

Методические
указания и
контрольно-оценочные
средства, прошедшие
экспертизу в ОГАОУ
ДПО «ИИПКРО»4

50%

30%

30%

100%

0

20%

20%

20%

100%

0

60%

40%

30%

100%

5%

40%

30%

40%

100%

0

30%

20%

30%

0

0

20%

20%

20%

0

0

30%

-

-

-

0

30%

-

-

-

0

35%

20%

21%

50%

0,6%

ОГАОУ ДПО «ИИПКРО» - Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Иркутский
институт повышения квалификации работников образования»
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Приложение 7
Соответствие расписания учебных занятий требованиям и нормам СанПиН
Расписание учебных занятий составляется согласно положению ГБПОУ «АТРиПТ» «О расписании учебных занятий»,
соответствует требованиям и нормам СанПиН:
- Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного процесса в течение дня, равномерное распределение
нагрузки обучающихся в течение недели.
- Расписание составляется на учебную неделю, включая 6 рабочих (учебных) дней. Учебные занятия начинаются в 8.30
завершаются не позднее 14.05 часов.
- Продолжительность занятия – 45 минут. Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет 10 минут. Для
обучающихся предусматривается перерыв не менее 20 минут.
- Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов.

которое
учебной
часов и
питания

Приложение 8
Организация и проведение внеучебной работы (планы воспитательной работы на год, отчеты кураторов и др.)
План воспитательной работы на учебный год.
План воспитательной работы руководителей групп на учебный год.
План работы Совета по профилактике правонарушений.
План работы Кабинета профилактики вредных привычек.
План работы педагога – психолога.
План работы социального педагога.
План работы руководителя физического воспитания.
План работы воспитателя общежития.
План работы библиотечно-информационного центра.
План работы социально-психологической службы:
 по работе с обучающимися из категории детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 по работе с обучающимися групп 8 вида;
 по работе с обучающимися, проживающими в общежитии.
План совместной работы ПДН;
План работы совместной профилактической деятельности с ПДН по предупреждению правонарушений среди обучающихся/студентов.
План работы по профилактике самовольных уходов обучающихся.
План работы по противодействию коррупции в ОУ.
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План работы по психолого-педагогической профилактике наркомании у обучающихся.
План работы воспитательных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, воспитанию толерантности в подростковой
среде.
План работы Совета обучающихся техникума.
План работы Совета общежития.
План работы с родительской общественностью.
План работы родительского комитета.
Результаты воспитательной деятельности отражаются в отчетах за полугодие и учебный год.

Приложение 9
Наличие службы социально-психологической поддержки обучающихся, результативность работы
Цель: содействие социально-психологическому здоровью, образовательным интересам и раскрытию индивидуальности личности
обучающегося.
Задачи:
• создать условия, способствующие социальной адаптации обучающего;
• выявить индивидуальные качества личности подростка;
• оказать помощь в достижении позитивного разрешения проблем.
Направления:
• работа с подростками, родителями, педагогами;
• формирование у педагогов, обучающихся, родителей потребности в психологических, правовых, морально-нравственных знаниях;
• углубленное психолого-педагогическое изучение подростка на протяжении всего периода обучения в техникуме, выявление
индивидуальных особенностей, определение причин, вызывающих затруднения в обучении;
• развивающая и коррекционная работа;
• консультативная работа;
• социально-педагогическое направление.
Динамика совершения правонарушений и преступлений за 3 года
2014-2015

2015-2016

2016-2017

-

7

5
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Приложение 10
Востребованность выпускников
Профессия/
специальность

Колво

54.01.01 Исполнитель художественнооформительских работ
18.01.28 Оператор нефтепереработки
09.01.03 Мастер по обработке цифровой
информации
13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
13450 Маляр
18466 Слесарь механосборочных работ
ИТОГО

14

54.01.01 Исполнитель художественнооформительских работ
18.01.28 Оператор нефтепереработки
09.01.03 Мастер по обработке цифровой
информации
13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
ИТОГО

Трудоустроено
по профессии/ не по
специальности профессии/
специальности
Выпуск 2016 г.
3
2

Продолжили
обучение

Призваны
в РА

5

2

1
3

24
21

3
2

2
4

4
8

12
5

13

2

4

1

5

14
11
97

3
5
18

1

0
1
25

13

2

31
20

6
4

9
9

9
4

11

3

1

7

75

15

27

20

7
5
24
Выпуск 2017 г.
8

Не трудоустроены
уход за
отсутствие
ребенком
рабочих мест

19

1

2
1

2

1

6

5

1

2

3
3

4

7

6
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Приложение 11
Обеспечение всех видов занятий по профессиональным модулям, дисциплинам учебного плана
учебно-методической документацией
ОП СПО

18.01.28 Оператор
нефтепереработки
13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)
54.01.01 Исполнитель
художественнооформительских работ
09.01.03 Мастер по
обработке цифровой
информации
42.02.01 Реклама
13.02.07
Электроснабжение (по
отраслям)
13450 Маляр
18466 Слесарь
механосборочных работ
В среднем:

Программы
учебных
дисциплин
100%

Учебно-планирующая документация
Программы
Перспективнопрофессиональных
тематические планы
модулей
100%
100%

Учебно-методическая документация
Дидактический
Контрольноматериал
измерительный
материал
70%
80%

100%

100%

100%

60%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

70%
90%

80%
100%

100%
100%

-

100%
100%

70%
70%

70%
60%

100%

100%

100%

79%

80%
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Приложение 12
Наличие должностных инструкций работников техникума

Директор

Старший
мастер

Методист

Зав. библиотекой

Дежурный по
общежитию
Комендант

Заведующий
столовой

Механик

Зам. директора по
УПР

Преподаватель

Зам. директора по
УВР

Мастер
производственного
обучения
Преподавательорганизатор ОБЖ
Руководитель физ.
воспитания
Воспитатель

Лаборант

Специалист
по закупкам

Калькулятор

Ведущий
бухгалтер

Педагог-психолог

Инспектор по
кадрам
Паспортист

Зам. директора по
АХД
Зам. директора по
УР

Социальный педагог

Инженер по ТБ
Электроник

Бухгалтер 1
категории

Рабочие первого
уровня

Служащие
четвертого уровня

Служащие третьего
уровня

Служащие первого
уровня

Руководящий
состав учреждений
культуры,
искусства и
кинематографии

Педагогические
работники

Руководители
структурных
подразделений

Административноуправленческий
персонал

Должностные инструкции работников техникума разработаны в соответствии со штатным расписанием бюджетной деятельности на 2017
год на 123 штатных единицы:

Подсобный
рабочий
Машинист по
стирке
спецодежды
Столяр-плотник
Слесарь-электрик
Слесарьсантехник
Слесарьремонтник
Повар
Сторож
Гардеробщик
Дворник
Кладовщик
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Уборщик
служебных
помещений
Уборщик
производственных
помещений
Водитель
автомобиля

Приложение 13
Соответствие формирования личных дел работников требованиям законодательства
Перечень документов:
1.
Заявление о приеме на работу.
2.
Копия документа об образовании.
3.
Аттестационный лист (для педагогического работника).
4.
Копия документа, подтверждающего курсы повышения квалификации (при наличии).
5.
Копия паспорта.
6.
Копия СНИЛС.
7.
Копия ИНН.
8.
Трудовой договор.
9.
Заявление на обработку персональных данных.
10. Справка УВД о наличии/отсутствии судимости.
11. Приказ о приеме на работу.
12. Должностная инструкция.
13. Договор о материальной ответственности (при необходимости)
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Приложение 14
Соответствие педагогического состава лицензионным и аккредитационным требованиям
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Образование
Квалификационная категория
Соответствие квалификации преподаваемым
дисциплинам, профессиональным модулям
среднее
высшее
Высшая Первая
Без
профессиональное
профессиональное
категории
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
5%
94%
63%
26%
10%
84%
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ
6%
94%
62%
31%
6%
88%
18.01.28 Оператор нефтепереработки
5%
95%
55%
30%
15%
90%
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
9%
91%
52%
33%
19%
90%
42.02.01 Реклама
5%
95%
50%
25%
25%
85%
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
10%
90%
50%
25%
25%
85%
13450 Маляр
28%
72%
14%
57%
29%
71%
18466 Слесарь механосборочных работ
28%
72%
28%
43%
28%
71%
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Приложение 15
Оснащенность перечня учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, полигонов
Учебные дисциплины общеобразовательного цикла для всех профессии, реализуемых на базе ГБПОУ «АТРиПТ»
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Учебные кабинеты, лаборатории, мастерские

Соответствие перечня
учебных кабинетов,
мастерских, полигонов
требованиям ФГОС по
каждому направлению
подготовки
кабинет русского языка и литературы
Соответствует
кабинет иностранного языка
Соответствует
кабинет истории
Соответствует
кабинет обществознания
Соответствует
кабинет географии
Соответствует
кабинет естествознания
Соответствует
кабинет химии
Соответствует
кабинет биологии
Соответствует
спортивныйц зал, открытый стадион
Соответствует
кабинет ОБЖ, стрелкрвый тир
Соответствует
кабинет математики
Соответствует
кабинет информатики и ИКТ
Соответствует
кабинет физики
Соответствует
18.01.28 Оператор нефтепереработки
кабинет электротехники
Соответствует
кабинет основ стандартизации и технических измерений
Соответствует
кабинет охраны труда и техники безопасности
Соответствует
кабинет технической механики
Соответствует
кабинет материаловедения и технологии общеслесарных работ
Соответствует
кабинет безопасности жизнедеятельности
Соответствует
лаборатория химии и технологии нефти и газа
Соответствует

Оснащенность перечня
учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских,
полигонов в соответствии с
требованиями ФГОС СПО
90%
50%
90%
90%
80%
60%
70%
60%
60%
70%
80%
100%
80%
90%
85%
60%
80%
85%
90%
90%
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

лаборатория технического анализа и контроля производства
Соответствует
лаборатория
оборудования
нефтегазопереработывающего
Соответствует
производства
лаборатория
автоматизации
технологических
процессов
Соответствует
переработки нефти и газа
слесарная мастерская
Соответствует
ремонтная мастерская
Соответствует
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ
кабинет оформительских работ
Соответствует
лаборатория композиции и дизайна
Соответствует
лабоработрия материаловедения
Соответствует
кабинет безопасности жизнедеятельности
Соответствует
столярная мастерская
Соответствует
кабинет шрифтовых работ
Соответствует
мастерская изобразительного искусства
Соответствует
лаборатория рекламно-агитационных материалов
Соответствует
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
кабинет технического черчения
Соответствует
кабинет электротехники
Соответствует
кабинет технической механики
Соответствует
кабинет материаловедения
Соответствует
кабинет охраны труда
Соответствует
кабинет безопасности жизнедеятельности
Соответствует
слесарно-механическая мастерская
Соответствует
лаборатория электротехники и электроники
Соответствует
лаборатория контрольно-измерительных приборов
Соответствует
лаборатория технического обслуживания электрооборудования
Соответствует
лаборатория информационных технологий
Соответствует
электромонтажная мастерская
Соответствует
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации

90%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
95%
70%
90%
85%
100%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

кабинет информатики и информационных технологий
Соответствует
лаборатория электротехники с основами радиоэлектроники
Соответствует
кабинет охраны труда
Соответствует
кабинет экономики организации
Соответствует
кабинет безопасности жизнедеятельности
Соответствует
кабинет мультимедиа-технологий
Соответствует
42.02.01 Реклама
кабинет социально-экономических дисциплин
Соответствует
кабинет иностранного языка (лингафонные кабинеты)
Соответствует
кабинет математики и информатики
Соответствует
кабинет истории изобразительных икусств
Соответствует
кабинет рисунка и живописи
Соответствует
кабинет экологии и безопасности жизнедеятельности
Соответствует
кабинет экономики и менеджмента
Соответствует
кабинет шрифтовой и художественной графики
Соответствует
кабинет цветоведения
Соответствует
кабинет проектирорвания рекламного продукта
Соответствует
кабинет методический
Соответствует
лаборатория информатики и вычислительной техники
Соответствует
лаборатория компьютерного дизайна
Соответствует
лаборатория информационных и коммуникационных технологий
Соответствует
лаборатория компьютерной графики и видеомонтажа
Соответствует
фотолаборатория
нет
багетная мастерская
Соответствует
мини-типография
Соответствует
видеостудия
Соответствует
фотостудия
Соответствует
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
кабинет гуманитарных дисциплин
Соответствует
кабинет иностранного языка
Соответствует

50%
100%
90%
90%
90%
50
90%
50%
80%
70%
70%
90%
90%
50%
70%
50%
70%
50%
85%
50%
85%
0
10%
20%
10%
10%
90%
50%
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

кабинет математики
кабинет экологии природопользования
кабинет инженерной графики
кабинет электротехники и электроники
кабинет метрологии, стандартизации и сертификации
кабинет технической механики
кабинет материаловедения
кабинет информационных технологий
кабинет экономики
кабинет правовых основ профессиональной деятельности
кабинет охраны труда
кабинет безопасности жизнедеятельности
лаборатория электротехники и электроники
лаборатория электротехнических материалов
лаборатория электрических машин
лаборатория электроснабжения
лаборатория техники высоких напряжений
лаборатории электрических подстанций

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

80%
80%
70%
90%
85%
100%
100%
80%
90%
90%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
70%
100%

92

лаборатория технического обслуживания электрических
установок
лаборатория релейной защиты и автоматических систем
управления устройствами электроснабжения
слесарные мастерские
электросварочные мастерские
электромонтажные мастерские
полигон технического обслуживания и ремонта устройств
электроснабжения

Соответствует

100%

Соответствует

100%

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

100%
100%
100%
100%

93
94
95
96
97
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Приложение 16
Выполнение требований по охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности при организации образовательной деятельности
1. Положение о службе охраны труда.
2. Положение о комитете комиссии по охране труда.
3. Положение по разработке, учету и применению инструкций по охране труда.
4. Программа обучения по охране труда.
5. Инструкции по выполнению требований по охране труда для каждого работника техникума.
6. Журналы инструктажей.
7. Приказ «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы в техникуме» (обновляется ежегодно).
8. Журнал плановых и внеплановых проверок.
9. Журнал административно-общественного контроля.
10. Акты и предписания по результатам проверок.
11. Планы мероприятий по устранению замечаний.
12. План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
13. Акт выполнения плана организационно-технических мероприятий.
14. Организация обучения и проверки знаний по охране труда.
15. Проведение инструктажей по охране труда.

Приложение 17
Анализ полученных результатов: входного, текущего, рубежного, итогового контролей
Входной, текущий, рубежный, итоговый контроли успеваемости в ГБПОУ «АТРиПТ» осуществляются в соответствии с Положениями,
утвержденными директором техникума: «О порядке проведения текущей и промежуточной аттестации», «О портфолио обучающихся
/студентов», «О внутритехникумовском контроле», а так же в соответствии с Программами текущей и промежуточной аттестации по
профессиям и специальностям, реализуемым на базе техникума.
Полученные результаты различных видов контроля оформляются в виде справки.
В сентябре 2016-2017 учебного года в группах 1 курса обучающихся по профессиям/специальностям проведен входной контроль по
общеобразовательным дисциплинам: математика, физика, химия, русский язык, история. Обучающиеся, поступившие на 1 курс, показали
низкий уровень усвоения базовых знаний за основную школу.
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Показатели входного контроля по дисциплинам
Предмет
Математика
Физика
Химия
Русский язык
История
Итого

%
усп.
10
60
16
18
10
17

%
кач.
1
11
0
3
0
3

Показатели входного контроля по профессиям
Предмет
% усп.
Мастер по обработке цифровой информации
19
Исполнитель художественно-оформительских работ
9
Оператор нефтепереработки
21
Итого
16

% кач.
3
0
5
3

Показатели входного контроля по специальностям
Предмет
% усп.
Реклама
11
Электроснабжение (по отраслям)
10
Итого
11

% кач.
2
3
3
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Показатели успеваемости и качества знаний
за 2015-2016 учебный год
Курс
Успеваемость
Качество
88
8
I
100
19
II
96
24
III
Итого по
93
20
техникуму
Показатели успеваемости и качества знаний
за I п/г 2016-2017 учебного года
87
10
I
84
13
II
90
39
III
89
43
IV
Итого по
88
26
техникуму
Результаты учебной деятельности педагогического коллектива ГБПОУ «АТРиПТ»
за 2015-2016 учебный год
Предмет
Уровень
Качество
обученности(%)
знаний
(%)
Общеобразовательные дисциплины
96
50
Профессиональные дисциплины
95
60
Итого по техникуму
96
55

45

Результаты учебной деятельности педагогического коллектива ГБПОУ «АТРиПТ»
за I п/г 2016-2017 учебного года
Предмет
Уровень
Качество
обученности
знаний
(%)
(%)
Общеобразовательные дисциплины
84
48
Профессиональные дисциплины
89
59
Итого по техникуму
86
53
Анализ итоговой аттестации по общеобразовательным и специальным дисциплинам
за 2015-2016 учебный год
Курс
Общеобразовательные дисциплины
Качество
(%)
1
Русский язык
29
1,2
Математика
24
1,2
Физика
25
1,3
Информатика
78
ИТОГО
51
Курс
2,3
1
1
1
1
2
2

Дисциплина /МДК
Безопасность жизнедеятельности
Основы информационных технологий
Основы дизайна и композиции
Основы материаловедения и технология общеслесарных работ
Материаловедение
Основы электроники и схемотехники
Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации

Кач-во
(%)
62
28
64
46
40
100
82
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2

Техника подготовительных работ в художественном оформлении
Техника шрифтовых работ в художественном оформлении
Ремонт технологического оборудования
Организация и технология проверки электрооборудования
Организация и технология проверки электрооборудования
Рисунок с основами перспективы
Живопись с основами цветоведения
Электротехника и электроника
Техническая механика
Технология публикации цифровой мультимедийной информации
Техника оформительских работ
Рекламно - агитационные материалы
Ведение технологического процесса нефтепереработки
Обслуживание технических средств автоматизации
Организация технического обслуживания электрооборудования
промышленных организаций
Художественное проектирование рекламного продукта
Разработка творческой концепции рекламного продукта
Маркетинг в рекламе
Правовое обеспечение рекламной деятельности
Охрана труда
Ремонт и наладка устройств электроснабжения
Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения
Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств
электроснабжения
Специальная технология (ОВЗ)
Технология малярных работ (ОВЗ)

ИТОГО

70
70
93
38
38
73
64
44
44
60
86
78
63
63
69
71
88
82
82
50
59
59
59
82
78

65
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Приложение 18
Анализ качества проведения учебных занятий
1. Анализ качества проведения учебных занятий осуществляется администрацией техникума в соответствии с Положением ГБПОУ
«АТРиПТ» «О внутритехникумовском контроле» от 11.09.2014 г. № 308 од.
• Контроль осуществляется согласно утвержденному ежемесячному графику контроля.
• Результаты контроля оформляются в форме аналитической справки о результатах контроля, бланка анализа урока или мероприятия.
• Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения.
• Информация о результатах проведенного контроля доводится до педагогических работников.
2. На уровне МК организовано взаимопосещениеучебных занятий преподавателями техникума.

Приложение 19
Обучающиеся – участники и победители олимпиад, конкурсов, спартакиад
городского, областного, регионального, федерального, международного уровней
Наименование олимпиад, конкурсов, спартакиад
Международные
Международная олимпиада по «Английскому языку» проекта «Инфоурок»
Международный онлайн-конкурс по математике «Арифмеический квадрат»
Международная олимпиада по литературе
Международная олимпиада проекта «Инфоурок»
Международная олимпиада по физике

Количество участвующих

Результат

1
2
4
1
5
4
1
1
1
3
2
1

2 место
2 место
3 место
диплом участника
1 место
2 место
3 место
2 место
участие
1 место
2 место
3 место

1

1 место

Всероссийские
II Всероссийская олимпиада по истории
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Всероссийская дистанционная олимпиада по информатике
Межпредметная олимпиада
Всероссийская олимпиада по литературе
Региональные
Региональная дистанционная комплексная олимпиада «Я люблю и знаю Иркутск»
Олимпиада по естествознанию
Областные
Олимпиада по общеобразовательным предметам среди обучающихся СПО Иркутской
оласти
Ителлектуально-творческая игра «Живи и помни…»
Областная олимпиада по информатике
Первенство области по спортивному ориентированию
Первенство области по национальным видам спорта
Первенство области по легкоатлетическому кроссу
Первенство области по шахматам

1
5
8
5

3 место
1 место
участие
участие

2
1

участие
2 место

10

участие

5
1
4
12

3 место
1 место
2 место
7 место
юноши – 6 место
девушки – 4 место
юноши – 14 место
девушки – 7 место

8
4

Городские
Городская легкоатлетическая эстафета
Первенство города по мини-футболу
Первенство города по настольному теннису
Первенство города по баскетболу
Первенство города по гиревому спорту
Первенство города по волейболу

15
8
4
8
2
16

6 место
6 место
юноши – 6 место
девушки – 5 место
юноши – 3 место
девушки – 4 место
3 место
3 место

49

Приложение 20
Штатные педагогические работники – участники и победители конкурсов, конференций, круглых столов
городского, областного, регионального, федерального, международного уровней
Наименование олимпиад, конкурсов, спартакиад
Всероссийский конкурс «Лучшая методическая
разработка»
Всероссийский конкурс «Твори! Учавствуй!
Побеждай!»
Международный конкурс по математике и
информатике
Всероссийское педагогичкеское тестирование
«Проектирование и разработка индивидуального
образовательного маршрута как совместная
деятельность педагога и обучающегося»

Количество участвующих
Международные
1
1

Результат

1

2 место

1

1 место

1

1 место

3 место
2 место

Региональные
Региональная научно-практическая конференция
«Проблемы формирования компетенций у
обучающихся в учебно-воспитательном
процессе»

участие

1

Приложение 21
Доля внебюджетных доходов в консолидированном бюджете образовательной организации
Бюджет+ внебюджет
Внебюджет
Доля

2014 г. в тыс. руб
30837,7
3175,3
0,1

2015 г. в тыс. руб
28114,3
3757,1
13,36

2016 г. в тыс. руб
31345,4
3512,1
11,2
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Приложение 22
Отношение средней заработной платы в образовательной организации
к средней заработной плате по экономике региона
2014 г. в руб.
29000/27350

2015 г. в руб.
29000/29500

2016 г. в руб.
29000/29500

Приложение 23
Доля внебюджетных расходов, направленных на развитие материальной базы
Бюджет+ внебюджет
Внебюджет
Доля

2014 г. в тыс. руб
675,4
85,7
0,87

2015 г. в тыс. руб
470,9
265,3
56,34

2016 г. в тыс. руб
1395,5
1346,5
96,5
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Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

1.9
1.10

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за
отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую
аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в
общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме
обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности
студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее

Единица измерения
136 человек
136 человек
0 человек
0 человек
154 человека
154 человека
0 человек
0 человек
6 единиц
155 человек
61/17 человек/%
53/71 человека/%
0/0 человека/%
158/45 человек/%
35/37 человек/%
29/83 человек/%
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1.11

1.11.1
1.11.2
1.12

1.13
1.14
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3

образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в
международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (далее - филиал)
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в
расчете на одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на
одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на
одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента
(курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в
общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

24/68 человек/%
14/40 человек/%
10/28 человек/%
15/43
человек/%
6/17 человек/%
0 человек
(филиала нет)
40718,3 тыс. руб.
830,9 тыс. руб.
84,2 тыс. руб.
97 %
33,8 кв.м
0,075 единиц
41/73 человек/%

