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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Республики Крым 

 «Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы обслуживания»  

1.Общая характеристика учреждения 

Тип: бюджетное учреждение. 

Организационно-правовая форма: государственное учреждение. 

Экономические и социальные условия территории нахождения:  

Экономическая направленность ГБПОУ РК «ЕТСТСО»  формируется на 

инновационном портрете российской экономики. В наибольшей степени инновационная 

деятельность затрагивает сферу услуг, квалифицированных кадров данной сферы, 

которые готовятся в нашем учреждении. Такое сотрудничество предполагает постоянный 

поиск новых форм взаимодействия, совершенствование бизнес-проектов, создание новых 

товаров и услуг, то есть предполагает активное использование. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым «Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания», занимающее базовое место в г.Евпатории,  обеспечивает получение 

достаточно доступного и массового профессионального образования, направленного на 

подготовку квалифицированных рабочих, повышение образовательного и культурного 

уровня личности, что обуславливает не только профессиональную, но и социально-

экономическую ценность этого уровня образования.  

Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что техникум, ставший средоточием 

системы непрерывного образования, связан с региональным сообществом как центр 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих. Вклад нашего 

образовательного учреждения как центра системы непрерывного профессионального 

образования в развитие региона связан, главным образом, с обеспечением предоставления 

услуг в строительной сфере и сфере обслуживания как традиционной, так и новой 

клиентуре. В единое целое сливаются экономические, социальные и культурные задачи, 

поэтому региональная политика в области непрерывного образования является 

неотъемлемой составной частью политики регионального развития. Его комплексность 

проявляется в большом разнообразии функциональных взаимосвязей, потребностью 

населения в получении профессионального образования; потребностью производства в 
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прикладных знаниях; персонал, работающий в системе. Для обеспечения отраслей 

экономики региона квалифицированными кадрами, удовлетворения потребностей 

молодежи в качественных профессиональных образовательных услугах необходимо, 

прежде всего, сформировать эффективные механизмы трансляции социального заказа 

системе профессионального образования. Речь идет о формировании и постоянном 

мониторинге рынка труда, подразумевающего наличие мобильной рабочей силы, ее 

межотраслевого, межпрофессионального и территориального перераспределения, что 

обеспечивало бы структурные сдвиги в экономике. Техникуму крайне важно социальное 

партнерство, постоянный диалог образовательных учреждений с работодателями, 

профсоюзами, службами занятости. Развитие социального партнерства должно 

способствовать повышению качества подготовки выпускников ГБПОУ РК «ЕТСТСО» и, 

следовательно, развитию экономики региона. 

Лицензия: Получена лицензия № 0062 от 30 декабря 2015 года. 

Характеристика контингента обучающихся: 

Информация по контингенту студентов по состоянию на 01.10.2015 г. 

№ группы Название группы 
Всего, 

чел. 

Дневная форма 

обучения 

Бюджет 

 На базе 9-ти классов,  

в том числе: 

  

 1 –й курс 200 200 

ПК-50 Повар, кондитер 25 25 

ПК- 51 Повар, кондитер 25 25 

ПК-52 Повар, кондитер 25 25 

ПК-53 Повар, кондитер 25 25 

ОС-8 Мастер отделочных строительных работ 25 25 

ОС-10 Мастер отделочных строительных работ 25 25 

СТС-14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем 

25 25 

СПП-11 Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ 

25 25 

 2-й курс 141 141 

ОС-2 Мастер отделочных строительных работ 21 21 

СТС-3 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем 

26 26 

СПП-1 Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ 

24 24 

ПК-46 Повар, кондитер 23 23 

ПК-47 Повар, кондитер 23 23 

ПК-48 Повар, кондитер 24 24 
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 3-й курс 85 85 

ОС-4 Мастер отделочных строительных работ 19 19 

СТС-6 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем 

24 24 

СПП-5 Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ 

20 20 

АМ-7 Автомеханик 22 22 

 На базе 11-ти классов,  

в том числе: 

100 100 

ОБ-11 Официант, бармен 25 25 

ПКК-29 Продавец, контролер-кассир 25 25 

ПК-54 Повар, кондитер 25 25 

ПК- 55 Повар, кондитер 25 25 

 ИТОГО: 526 526 

 

Формы обучения,  профессии: 

Форма обучения: дневная. 

В техникуме осуществляется: 

• реализация основной профессиональной образовательной программы по профессиям 

среднего профессионального образования на базе общего среднего образования:  

19.01.17. Повар, кондитер 

43.01.01. Официант, бармен 

38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

• реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования: 

08.01.08. Мастер отделочных строительных работ 

08.01.05. Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

08.01.14. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

23.02.03. Автомеханик 

19.01.17. Повар, кондитер 

• программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

Прием в техникум:  

 Прием в техникум по основным профессиональным образовательным программам 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и Уставом ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания». 

 Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня. 
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 Прием заявлений в «Техникум» на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной 

организации продлевается до 1 декабря текущего года. 

 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в «Техникум» поступающий 

предъявляет следующие документы: 

 Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации; 

- 4 фотографии; 

- медицинскую справку 086-У. 

 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 

соответствии со ст.10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»: 

- оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации 

(или его заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в 

случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании 

иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

- 4 фотографии. 

 Фамилия, имя, и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее – при  наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации. 

Программа развития образовательного учреждения: 
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Педагогический коллектив работает над созданием системы многоуровневого 

непрерывного образования, в основе которой лежит подготовка квалифицированного 

рабочего, компетентного и мобильного, способного учиться в течение всей трудовой 

деятельности. ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания» осуществляет образовательную деятельность по 6 значимым для региона 

и отрасли профессиям среднего профессионального образования. В современных 

социально-экономических условиях все больше актуализируется вопрос формирования 

новой системы отношений между образовательным учреждением и работодателями, 

органами государственной и местной власти, общественными организациями, службой 

занятости.  

Основным направлением в развитии социального партнерства является 

привлечение работодателей к активному участию в образовательном процессе, к созданию 

независимой системы оценки качества подготовки квалифицированных рабочих кадров. 

Представители кооперативных организаций возглавляют работу государственных 

аттестационных комиссий, участвуют в практической подготовке и определении 

квалификационных требований современного выпускника. 

Современный рынок диктует новые условия, поэтому, чем полнее, стабильнее, 

разнообразнее и качественнее предлагаемые услуги, тем больше шансов повысить 

конкурентоспособность учебного заведения на рынке образовательных услуг. Расширение 

спектра образовательных услуг позволяет техникуму:  

- углублять знания преподавателей и студентов, развивать их творческий 

потенциал;  

- быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, потребностям рынка;  

- привлекать к сотрудничеству больше работодателей и социальных партнеров;  

- апробировать новые технологии, формы, методы обучения;  

- разрабатывать информационное обеспечение инновационной деятельности;  

- укреплять материально-техническую базу учебного заведения.  

Для реализации системы непрерывного профессионального образования, было 

достигнуто соглашение о сотрудничестве в области интегрированного обучения с 

Томским Колледжем индустрии питания, торговли и сферы услуг. Готовятся документы 

для подписания договора о сотрудничестве между образовательными организациями.   

Техникум тесно сотрудничает с НОУ ДПО "Многопрофильный инновационный 

центр".  

В техникуме ведется работа по расширению информационно-образовательного 

пространства. Педагогический коллектив разрабатывает мультимедийные программные 
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комплексы, электронные учебные пособия, дистанционные курсы обучения по рабочим 

профессиям технического и естественнонаучного профиля. Преподаватели ведут учебный 

процесс с использованием информационных технологий: мультимедийное сопровождение 

уроков, лабораторно-практических работ, работа с готовыми электронными программами 

и автоматизированными обучающимися системами; проводятся мастер-классы учебных 

занятий с использованием интерактивных, игровых, проектных методик обучения.  

Развитие рынка образовательных услуг требует совершенствования 

профориентационной работы.  Профориентационная работа является важнейшим 

фактором, обеспечивающим привлечение абитуриентов в учебное заведение, закрепления 

молодых квалифицированных рабочих на производстве. Основными задачами 

профориентационной работы в техникуме являются:  

- организация и осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями 

среднего общего образования, создание базы данных абитуриентов;  

- определение структур, представляющих интерес в качестве клиента-потребителя 

образовательных услуг, и организация взаимодействия с ними;  

- изучение, прогнозирование перспектив и обеспечение формирования 

студенческого контингента техникума;  

- информирование об уровне образовательной деятельности техникума;  

- установление и поддержание тесных связей с органами государственной и 

муниципальной власти. 

 Таким образом, интеграция образования, науки и бизнеса является одной из 

основополагающих тенденций построения предпринимательской деятельности учебного 

заведения, что в период экономического кризиса и оптимизации среднего 

профессионального образования является важнейшим направлением его развития. 

Структура образовательного учреждения и система управления: 

Во исполнение положений Федерального конституционного закона от 21.03.2014 г. 

№ 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя", в соответствии со ст.4 Федерального закона 

Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", - принято 

решение о включении Государственного бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения Республики Крым «Евпаторийский  техникум  

строительных  технологий и сферы обслуживания» в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Полное наименование Учреждения на русском языке: Государственное  бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Евпаторийский  

техникум  строительных  технологий и сферы обслуживания». 

 Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: ГБПОУ РК 

«Евпаторийский  техникум  строительных  технологий и сферы обслуживания». 

 Контактная информация:  

Полное наименование 

учреждения 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 

«Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания» 

Сокращенное 

наименование 

учреждения 

ГБПОУ РК  «ЕТСТСО» 

Место нахождения 

учреждения 

Российская Федерация, 297406, Республика Крым,                   

г. Евпатория, ул. Крупской,7 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 297406, Республика Крым,                   

г. Евпатория, ул. Крупской,7 

Телефон 007-36569-5-04-19 

Адрес сайта 

 
http://etstso60.bget.ru 

Электронная почта 
038@crimeaedu.ru 

 

График работы 

понедельник - четверг с 9:00 до 18:00  

пятница с 9:00 до 17:00  

перерыв на обед с 13:00 до 13:48  

выходные дни: суббота, воскресенье 

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом ГБПОУ РК «ЕТСТСО».  

Руководство техникума:  

 Директор  

 Заместитель директора по учебно-производственной работе  

 Заместитель директора по учебной работе  

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

 Заместитель директора по безопасности  

  Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

http://etstso60.bget.ru/
mailto:038@crimeaedu.ru
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Коллегиальные органы управления:  

 Общее собрание  

 Педагогический совет  

Методические комиссии по направлениям:  

 педагогических работников торгово-кулинарного направления;  

 педагогических работников отделочных профессий;  

 преподавателей естественно-математических наук;  

 преподавателей гуманитарных наук;  

 преподавателей физической культуры и предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»;  

 педагогических работников профессий «Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ»; «Монтажник санитарно- технических, вентиляционных систем 

и оборудования», «Автомеханик»  

В техникуме существуют общественные организации: 

- Совет техникума осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, 

разработанным в техникуме. 

Он способствует  решению задач, связанных с подготовкой студентов к 

выполнению профессиональной, социальной, коммуникативной деятельности. 

Устанавливает связи с работодателями, службами занятости населения, участвует в 

ярмарках вакансий рабочих мест, содействует социальной защите студентов и 

сотрудников техникума; 

- Студенческий совет техникума 

Студенты техникума вовлекаются в активную общественную деятельность через 

органы студенческого самоуправления. Организационным ядром самоуправления в 

техникуме является студенческий совет, который избирается ежегодно. Работа  ведется в 

соответствии с Уставом техникума, утвержденным комплексным планом, Планом работы 

на год, Положением о совете студенческого самоуправления. В техникуме действует 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов.  

 Деятельность студенческого совета осуществляется через работу комиссий: 

учебной, культурно-массовой, трудовой, спортивно-оздоровительной, информации и 

печати и направлена на формирование активной жизненной позиции, навыков 

организационной работы, организацию разумного и интересного досуга. 
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- Стипендиальная комиссия  техникума  осуществляет свою работу на основе  

Устава техникума и Положения, разработанного в техникуме. В ее состав входят 

представители администрации, студенческого совета, профсоюзного комитета, педагоги.  

- Профсоюзная организация работников техникума 

Профсоюзная организация принимает участие во всех направлениях деятельности 

техникума. 

ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания» филиалов в своей структуре не имеет. 

Структура управления техникума  позволяет реализовывать образовательные 

программы среднего профессионального образования. Руководство учебным заведением 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Работа всех 

структур педагогического коллектива выполняется качественно, учитывая требования 

региона. Организация управления учебным заведением соответствует уставным 

требованиям. 

Сайт техникума: 

http://etstso60.bget.ru 

 Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий для каждой профессии, которые разрабатываются и 

утверждаются техникумом, на основе государственных образовательных стандартов. 

Учебный год начинается с 1 сентября, делится на два семестра и заканчивается 

согласно учебному плану по конкретной профессии и форме обучения 30 июня.  

 Не менее двух раз в течение полного учебного года для студентов устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний период – 

не менее 2 недель. 

 Общая продолжительность каникул для обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих среднего профессионального образования составляет не 

менее 10 недель в учебном году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в 

зимний период при сроке обучения 1 год. 

 Учебные занятия в техникуме проводятся в виде уроков, лекций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, самостоятельной работы, 

консультаций, практики, выполнения выпускной квалификационной работы, а также 

проводятся другие виды учебных занятий. 

 Учебные занятия в техникуме проводятся в одну смену.  Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Занятия начинаются в 9.00.  Перемены на отдых обучающихся устанавливаются 

http://etstso60.bget.ru/
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продолжительностью 10 минут. При использовании сдвоенных уроков устанавливаются 

между ними 10-минутные перерывы на отдых.  

Для организации питания организованы перемены продолжительностью не менее 20 

минут. 

 Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не должна 

превышать 36 академических часов. 

 Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Расписание занятий составляется в соответствии с графиком учебного процесса. Учебный 

процесс осуществляется в соответствии с рабочими планами, графиком учебного процесса 

и расписанием учебных занятий. 

 Последовательность и сроки прохождения учебной и производственной практики 

определяются учебным планом соответствующей профессии. 

 Численность студентов в учебной группе Техникума при финансировании 

подготовки за счет бюджетных ассигнований по очной форме получения образования 

устанавливается до 25 человек.   

 Численность обучающихся в учебной группе в соответствии с гигиеническими 

требованиями к условиям обучения не должна превышать 25 человек. 

 Техникум самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации студентов, разрабатывает положение о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся. 

 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов по очной 

форме получения образования не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а 

количество зачетов 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре. 

Оценка качества подготовки и достижений обучающихся осуществляется  в течение 

всего периода обучения и представляет собой комплекс процедур:  

 входной контроль (оценка текущего уровня) компетенции каждого обучающегося 1 

курса; 

 текущий контроль успеваемости (контрольная работа, тестирование, защита ЛПЗ и 

т.п.) 

 промежуточная аттестация (дифференцированный зачет, зачет,  экзамен, экзамен 

(квалификационный); 

 Государственная итоговая аттестация 

 олимпиады по дисциплинам;  

 конкурсы профессионального мастерства;  

 конференции; 

 выставки. 
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Ежегодно в техникуме проводится мониторинг оценки результативности 

образовательного процесса в виде проведения входного контроля, срезов знаний по 

учебным дисциплинам, рейтинга учебных групп по семестрам и итогам учебного года,  

анализа промежуточной и Государственной итоговой аттестации.   

Мониторинг результатов качества обучения обсуждаются на заседаниях Методических 

комиссий, Педагогических советов, родительских собраний.   

 

Учебно-материальная база  

Библиотека  

Деятельность библиотеки осуществляется в соответствии с учебным и 

воспитательным планами и программами техникума, планом работы библиотеки. Фонд 

библиотеки постоянно обновляется за счет новых поступлений. При комплектовании 

фонда литературой учитываются информационные и образовательные потребности 

обучающихся и преподавателей.  

- количество посадочных мест в библиотеке – 30  

- общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке – 21462  

- количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы – 3093  

Фонд учебной литературы составляет 8695 экземпляров.  

В том числе: учебники и учебные пособия по общеобразовательным предметам – 

4104 экземпляра, учебники и учебные пособия по обще-профессиональным предметам – 

4591 экземпляр. 

Обеспеченность учебниками по профессиям: 

Повар, кондитер – 1715 (9 на 1 студента) 

Официант, бармен – 339 (8 на 1 студента) 

Продавец, контролер-кассир – 962 (38 на 1 студента) 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ – 353 (5 на 1 студента) 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования – 392 (5 на 1 

студента) 

Мастер отделочных строительных работ – 830 (8 на 1 студента) 

Обеспеченность учебной и технической литературой по профессии 

ПОВАР, КОНДИТЕР 

Количество учебной литературы Количество наименований учебной 

литературы 
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Всего(экз) На 1 

учащегося 

(экз) 

Соответствует паспорту 

методического 

обеспечения (экз., %) 

Всего 

(ед.) 

Соответствует паспорту 

методического 

обеспечения  

(ед., %) 

1715 9 100 39 100 

ОФИЦИАНТ, БАРМЕН 

Количество учебной литературы Количество наименований учебной 

литературы 

Всего(экз) На 1 

учащегося 

(экз) 

Соответствует 

паспорту 

методического 

обеспечения (экз., %) 

Всего 

(ед.) 

Соответствует паспорту 

методического 

обеспечения  

(ед., %) 

339 8 100 21 100 

ПРОДАВЕЦ; КОНТРОЛЕР-КАССИР 

Количество учебной литературы Количество наименований учебной 

литературы 

Всего(экз) На 1 

учащегося 

(экз) 

Соответствует паспорту 

методического 

обеспечения (экз., %) 

Всего 

(ед.) 

Соответствует паспорту 

методического 

обеспечения  

(ед., %) 

962 38 100 34 100 

МАСТЕР СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ  И ПАРКЕТНЫХ РАБОТ 

Количество учебной литературы Количество наименований учебной 

литературы 

Всего(экз) На 1 

учащегося 

(экз) 

Соответствует паспорту 

методического 

обеспечения (экз., %) 

Всего 

(ед.) 

Соответствует паспорту 

методического 

обеспечения  

(ед., %) 

353 5 100 20 100 

МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Количество учебной литературы Количество наименований учебной 

литературы 



14 

 

Всего(экз) На 1 

учащегося 

(экз) 

Соответствует 

паспорту 

методического 

обеспечения (экз., %) 

Всего 

(ед.) 

Соответствует паспорту 

методического 

обеспечения  

(ед., %) 

830 8 100 41 100 

МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ,  ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ И 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Количество учебной литературы Количество наименований учебной 

литературы 

Всего(экз) На 1 

учащегося 

(экз) 

Соответствует 

паспорту 

методического 

обеспечения (экз., %) 

Всего 

(ед.) 

Соответствует паспорту 

методического 

обеспечения  

(ед., %) 

392 8 100 20 100 

 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

Профессиональное образование (промышленная экология и биотехнологии – повар, 

кондитер; экономика и управление - продавец, контролер-кассир; сервис и туризм - 

официант, бармен; техника и технологии строительства - мастер отделочных 

строительных работ; мастер столярно-плотничных и паркетных работ;  монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования),  профессиональное 

обучение (курсовая  подготовка) 

№ 

п/п 

Наименование печатных и 

электронных  

образовательных и 

информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных 

образовательных и информационных ресурсов  

(да/нет, наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего их наличие), количество 

экземпляров на одного обучающегося по 

основной образовательной программе (шт.)
3
 

1.  Библиотеки, в том числе 

цифровые (электронные) 

библиотеки, обеспечивающие 

доступ к профессиональным 

базам данных, информационным 

справочным и поисковым 

системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Да, 1. Библиотека с общим фондом печатных 

изданий 22344 экз. 

2.Читальный зал на 14 мест 

       3. 2 компьютера с доступом к 

информационным и поисковым системам, а 

также иным   информационным ресурсам 

2.  Печатные и (или) электронные 

учебные издания (включая 

учебники и учебные пособия) 

Профессиональное образование 

Среднее общее образование – 12 учебников на 

одного обучающегося (товарная накладная от 

21.07.14г.  №84143,  товарная накладная от 

21.07.14 г. №950/125, товарная накладная от 

23.07.14 г. № 9517, товарная накладная от 

23.07.14 г. № 973, товарная накладная от 26.09.14 

г.№84) 
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Промышленная экология и биотехнологии 

(повар, кондитер) – 2 учебника на одного 

обучающегося (счет-фактура от 14.05.2015 г. № 

00003054) 

Техника и технологии строительства (мастер 

отделочных строительных работ) - 3 учебника на 

одного обучающегося (счет-фактура от 

14.05.2015 г.  № 00003054) 

Экономика и управление (продавец, контролер-

кассир) -  3 учебника на одного обучающегося 

(счет-фактура от 14.05.2015 г.  № 00003054). 

3.  Методические издания по всем 

входящим в реализуемые 

основные образовательные 

программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) 

в соответствии с учебным 

планом 

Да, 24 методических изданий, которые были 

приобретены в период с 2009 по 2013 годы.  

Приобретение новых методических изданий 

заложено в план финансово-хозяйственной 

деятельности техникума на  2016 год.  

4.  Периодические издания по всем 

входящим в реализуемые 

основные образовательные 

программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) 

в соответствии с учебным 

планом 

Да, 6  периодических изданий (счет 00/05/0017 

от 27.05 2015, договор №221 от 27.05.2015 года) 

 

Общежитие  

Общежитие техникума по ул. Крупской, 7 располагается на 4 и 5 этажах пятиэтажного 

здания.  

Жилая площадь общежития – 742,5 м 2  

Общая площадь общежития – 1139,2 м2.  

Количество мест – 148  

В общежитии имеются: медицинский кабинет, изолятор на 3 чел., комната гигиены для 

девушек, 2 душевые (для юношей и для девушек), 3 туалета, 3 умывальника, комната 

приема пищи, кухня, комната отдыха, воспитательская. Общежитие №2 по адресу 

Раздольненское шоссе, 13 используется по договору аренды и располагается на 3 этаже 

пятиэтажного здания.  

Жилая площадь общежития 276 кв.м. 

 Общая площадь общежития – 544,1 кв.м.  

Душевая – общая на этаже.  

К услугам проживающих – кухня и комната приема пищи. Есть комната отдыха и 

воспитательская. Вселяемые в общежитие студенты проходят регистрацию по месту 

проживания (или пребывания) на основании договора о проживании и личных заявлений 
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студентов (родителей). Студентами (или их законными представителями) производится 

ежемесячная оплата на расчетный счет техникума за проживание и коммунальные услуги.  

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером в здравпункте техникума 

на основании Договора-заключения с муниципальным отделом здравоохранения о 

проведении первичных медицинских осмотров. Первая медицинская помощь 

осуществляется медицинским работником непосредственно в здравпункте. 

 При здравпункте имеется изолятор на 3 места и прививочный кабинет. При 

обращении студентов и сотрудников им вовремя оказывается квалифицированная первая 

медицинская помощь. Организуются и проводятся медосмотры, а также вакцинация 

согласно национальному календарю профилактических прививок. Фельдшером ведется 

санитарно-просветительная работа по предупреждению заболеваний.  

Условия питания 

Столовая техникума находится в отдельно стоящем помещении - одноэтажном 

здании по ул. Крупской 7, в ней 120 посадочных мест. Столовая соответствует 

современным требованиям технических нормативов и санитарных норм для питания 

студентов. Качество приготовления и отпуска пищи отслеживается медицинской службой 

техникума, бракеражной комиссией, в которую входят представители администрации, 

медицинский работник и шеф – повар столовой.  

Доступ к информационным системам 

 и информационно-телекоммуникационным сетям 

Наличие сети Internet -  да  

Наличие единой вычислительной сети -  нет  

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet -  78  

Количество единиц вычислительной техники - 108   

Из них используется в учебном процессе -  65  

Количество компьютерных классов -  1 

Количество проекционной техники - 11  

Перечень зданий, сооружений, помещений и территорий, используемых    для 

осуществления образовательного процесса  

Здание учебный корпус 1970 год 3 этажа 

Здание общежитие 1970 год 5 этажей  

Здание столовая 1970 год 2 этажа  

Учебно-производственный полигон 1983 год 1 этаж  

Общая площадь учебных кабинетов – 1305 кв.м.  
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Общая площадь лабораторий – 155,7 кв.м  

Общая площадь учебных мастерских- 854,7 кв.м. 

 Территория  

-площадь 18408 кв. м  

-ограждение - металлические прутья, высота 1,3 м, состояние хорошее.  

- озеленение -60% 

 - наружное освещение территории - прожектора-6 шт.  

- состояние асфальтового и твердого покрытия двора и дорожек - хорошее 

  Зонирование:  

-площадь физкультурно-спортивной зоны - 600 кв.м 

 -футбольное поле - нет  

- волейбольная, баскетбольная площадки (площадь) 150 кв.м - турники 8 шт.  

Общее количество аудиторий для проведения занятий учащихся – 26, в   том числе:  

• общеобразовательных аудиторий -15,  

• специальных технологий – 11.  

Учебные мастерские – 10:  

- Мастерская  ручной   обработки древесины по профессии «Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ»; 

- Мастерская  механизированной   обработки древесины по профессии «Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ»; 

- Мастерская монтажников санитарно-технических систем и оборудования,  

- Мастерская электрогазосварщиков по профессии «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования»,  

- мастерская по профессиональному модулю «Выполнение малярных работ» по 

профессии «Мастер отделочных строительных работ»;  

-мастерская по профессиональному модулю «Выполнение штукатурных и облицовочно-

плиточных работ» по профессии «Мастер отделочных строительных работ»;  

 - мастерская по профессиональному модулю «Выполнение каркасно-обшивочных работ» 

по профессии «Мастер отделочных строительных работ»;  

-мастерская -  Класс-магазин по профессии «Продавец, контролер-кассир»;  

- мастерская-Кухня-лаборатория по профессии «Повар, кондитер».  

- мастерская-лаборатория по профессии «Официант, бармен». 

Кадровый потенциал 

Педагогический коллектив техникума осуществляет свою деятельность на 

протяжении многолетней истории  существования образовательной организации, дает 
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основательную теоретическую, методическую и практическую подготовку 

квалифицированным рабочим по профессиям строительной отрасли и  сферы 

обслуживания. 

В техникуме работают  22 мастера  производственного обучения, 23 

преподаватель общеобразовательных дисциплин, 15 преподавателей специальных 

дисциплин. 

Высшую квалификационную категорию имеют - 19 чел., из них преподаватели 

общеобразовательных дисциплин 12 чел., преподаватели специальных дисциплин - 9 чел. 

Первую квалификационную категорию имеют - 19 чел.,  из них преподаватели 

общеобразовательных дисциплин 5 чел., преподаватели специальных дисциплин - 2 чел., 

мастера производственного обучения - 12 чел. 

Организация методической работы техникума 

 

      Педагогический коллектив техникума продолжает работать над методической темой 

«Развитие профессиональных компетенций участников образовательного процесса в 

условиях внедрения и реализации ФГОС» 

 Задачи: 

-подготовить педагогические кадры, способные работать в инновационном режиме 

с использованием современных педагогических технологий согласно требований ФГОС 

СПО и ФГОС ООС в рамках реализации ФГОС СПО; 

            -привести всю учебно-методическую документацию согласно требованиям ФГОС 

и ФЗ «Об образовании в РФ» с учетом требований профстандартов и WorldSkills Russia; 

-максимально приблизить компетентность преподавателя и мастера 

производственного обучения к уровню, обозначенному в профстандартах.  

- создать систему обеспечения качества профессионального образования  в 

образовательном учреждении; 

Методический кабинет техникума 

Методический кабинет техникума является информационным центром 

педагогического коллектива, одной из задач которого является обеспечение возможно 

полного и быстрого доступа преподавателя к информационным ресурсам, сбор, 

накопление и систематизация имеющихся источников и Интернет-ресурсов. С этой целью 

были определены следующие направления деятельности этой структуры: 

-формирование базы данных; 

-работа творческих групп преподавателей и мастеров производственного обучения; 

-внимание проблеме  педагогического мониторинга, отражающего общую картину 

усвоения обучающимися содержания образования; 

-работа по внедрению в ППКРС профессиональных стандартов и стандартов 

WorldSkills. 

Методический кабинет стал центром самообразования педагогического коллектива  

образовательного учреждения. Банк данных научно-методических и справочных 

материалов разнообразен: 

Материалы работы школы совершенствования  педагогического мастерства   
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Лекционный и раздаточный материал: 

 -технология образования: теория и опыт. 

 -теоретические характеристики современных педагогических технологий. 

  -урок как одна из форм технологического процесса обучения 

  -личностно ориентированный урок: конструирование и диагностика. 

  -технологический подход в воспитании. 

  -деловая имитационная игра и др. 

Конспекты открытых уроков.  

Творческие отчёты преподавателей и мастеров производственного обучения 

Литература по вопросам развития инновационных процессов в образовании. 

Нормативные документы и методические рекомендации к формированию УМК  

преподавателей и мастеров производственного обучения по дисциплинам и 

профессиональным модулям в условиях реализации ФГОС СПО и СОО с учетом 

требований профстандартов и техническим описаниям компетенций международного 

конкурса WorldSkills. 

 Аттестация педагогических работников. Методические рекомендации, 

нормативные документы. 

 

Методические комиссии 

Всего в  образовательном  учреждении  созданы 7  методических комиссий по 

направлениям: 

• педагогических работников профессии «Повар, кондитер»; 

• педагогических работников профессий «Продавец, контролер-кассир»; 

«Официант, бармен» 

• педагогических работников отделочных профессий; 

• педагогических работников профессий «Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ»; «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования». 

• преподавателей естественно-математических наук; 

• преподавателей гуманитарных наук; 

• преподавателей физической культуры и предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

В 2015-2016 учебном году основные усилия были  направлены на приведение 

образовательных программ, локальных актов, УМК дисциплин и профессиональных 

модулей в соответствие требованиям Федерального Закона «Об образовании», ФГОС 

СПО и ФГОС ООС с учетом профстандартов и требований к компетенциям 

международного конкурса WorldSkills Russia с целью радикального изменения уже в 

ближайшие три года качества подготовки квалифицированных рабочих. Руководствуясь 

п.18 8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования", Письмом № от 

26.01.2016. в ГБПОУ РК «ЕТСТСО»  в целях минимизирования разрыва между 

образовательными программами и требованиями работодателей, был издан Приказ № 16  

от 28.01.16. «О разработке ППКРС с учетом действующих профессиональных стандартов» 

; проведена большая работа по имплементации требований существующих  
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профстандартов и требований к компетенциям международного конкурса WorldSkills  по 

реализуемым профессиям в образовательные программы уже на начало 2016-2017 

учебного года. 

 

Эффективность использования современных образовательных технологий 

в учебном   процессе 

          Использование современных образовательных технологий в практике обучения 

является обязательным условием развития обучающихся. 

        Руководствуясь Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации"  методическая служба техникума занимается вопросами использования 

образовательных технологий в  учебном   процессе в рамках перехода на ФГОС СПО и 

ФГОС СОО. В результате был выработан основной подход к выбору педагогической 

технологии для использования в учебной деятельности каждого преподавателя и мастера 

производственного обучения, позволяющий формировать профессиональные и общие 

компетенции студентов в рамках реализации ФГОС СПО и формирование УУД в рамках 

реализации ФГОС СОО с учетом получаемой профессии СПО. 

 В течение отчетного периода проводились открытые уроки,  внеклассные 

мероприятия преподавателями  общеобразовательных дисциплин в рамках предметных 

методических декад: «Полуостров сокровищ», внеклассное мероприятие, ОУД 

«Крымоведение»; открытый урок английского языка по теме: «Путешествие»; 

внеклассное мероприятие, посвященное 120-летию Есенина; открытый урок по экономике 

на тему: «Деньги. Денежное обращение»; внеклассное мероприятие «Аукцион знаний», 

ОУД Химия, Биология; брейн-ринг ОУД История «Знаете ли вы Крым?»; открытое 

заседание Клуба любителей поэзии; открытый урок по математике «Построение сечений».  

В рамках профессиональных декад прошли следующие мероприятия: «Гимн 

строителю»,  внеклассное мероприятие; «Я - настоящий мужчина!», спортивный конкурс; 

открытый урок по дисциплине ОП 01 Материаловедение: «Камень ракушечник в 

строительстве  и архитектуре крымских городов»; урок-конференция: «Выбор напольных 

покрытий»; презентация результатов викторины среди студентов техникума, посвященной 

75-летию профтехобразования; «Познай себя через профессию», внеклассное 

мероприятие; «Широкая Масленица», внеклассное мероприятие; семинар: «Хороший 

повар сродни художнику» ; конкурс по профессии  Продавец, контролер-кассир; урок-

игра по дисциплине ОП 03 Техническое оснащение и организация рабочего места: 

«Питание и здоровье»; семинар «Макаронс»; мастер-класс «Складывание салфеток 

простыми и сложными способами»; конкурс поваров (группы на базе 9-ти классов); 

семинар «Из глубины веков», конкурс поваров (группы на базе 11 классов), урок-игра по 

дисциплине Основы бухгалтерского учета «Бухгалтерский лабиринт» и др. 

Результативность участия в республиканских  конкурсах. 

   Региональный этап Всероссийской  олимпиады  профессионального мастерства по 

профессии Повар, кондитер – 2-е место; 

  Республиканский  конкурс «Семейное блюдо»- 2-е место. 

  Региональнальный  этап Олимпиады профессионального мастерства среди бригад по 

профессии «Мастер отделочных строительных работ»- 2-е место. 
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  Республиканская студенческая научно-практическая конференция «Студенческие 

научные исследования в современных реалиях Крыма» Секция «Рекреационные ресурсы 

Крыма» - 2-е, 3-е  места. 

  Конкурс «Копилка социально-педагогической службы»- диплом участника 

Результативность участия в городских конкурсах и олимпиадах 

  Городская олимпиада по ОУД «Экономика»- 1,2 места. 

Результативность участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах 

  V — Международный конкурс образовательных сайтов и блогов «Образовательный 

контент-2015» в СМИ «Интернет-издание Профобразование»- лауреат. 

  Всероссийской викторина, посвященная 75- летию системы профтехобразования, 

«Интернет-издание Профобразование»-1 место 

  Международный конкурс методических разработок для педагогов СПО «Педагогические 

приемы и технологии в профобразовании», дистанционный образовательный портал 

«Продленка»- два 1-ых места, два 3-ьих места. 

  Международный творческий конкурс для педагогов. Литературная гостиная «Звучащее 

слово» дистанционный образовательный портал «Продленка» -1,2 места 

  Международный творческий фестиваль для педагогов «Летняя фантазия» 

дистанционный образовательный портал «Продленка» -1,2 место. 

  Всероссийский конкурс «Этот День победы». Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, - 1 место. 

  Олимпиада по английскому языку «Отличник» - диплом участника 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

 В Техникуме сформирована социально-психологическая служба для создания 

условий развития социально-адаптированной личности выпускника. 

Социально - психологическая служба в Техникуме предназначена для организации 

активного сотрудничества как администрации, педагогов, обучающихся и родителей 

между собой, так и внешних социальных структур с ними для оказания реальной 

квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи подросткам. В рамках этой 

службы осуществляется социально-психологическое изучение обучающихся для 

организации индивидуального подхода к ним, оказывается социально - психологическая 

помощь подросткам, родителям, педагогическим работникам. Проводится 

психопрофилактическая работа и работа по социально-психологической коррекции и 

реабилитации. 

Специалисты социально-психологической службы работают с отдельной 

личностью, с отдельным подростком, а если с группой, то небольшой, если с семьей, то с 

каждой в отдельности. Основное назначение службы - это психологическая и социальная 

защита подростка, оказание ему психологической, социальной помощи, умение 

организовать его обучение, его реабилитацию и адаптацию в обществе. 

Основная цель деятельности социального педагога – это создание условий для 

психологического комфорта и безопасности подростка, удовлетворение его потребностей 
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с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических 

механизмов предупреждения и преодоления, негативных явлений в семье, техникуме, 

ближайшем окружении и других социумах.  

На 2015-2016 учебный год была выделена следующая цель: Создание 

благоприятных условий для личностного развития обучающихся (физического, 

социального, духовно-нравственного, интеллектуального), оказание им комплексной 

социально-психолого-педагогической помощи в саморазвитии и самореализации в 

процессе социализации, а также защита обучающихся (социальная, психолого-

педагогическая, нравственная) в их жизненном пространстве. 

Поставлены задачи: 

 выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищённости и адаптированности к 

социальной среде; 

 своевременное оказание социальной помощи и поддержки обучающимся и 

родителям; 

 посредничество между личностью обучающегося и техникума, семьёй, социумом, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными 

органами; 

 принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, 

реализации прав и свобод личности; 

 содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся в техникуме, в семье, в окружающей социальной среде; 

 профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья; 

 координация взаимодействия педагогических работников, родителей (лиц, их 

заменяющих), специалистов социальных служб, представителей административных 

органов для оказания помощи обучающимся. 

Использовались различные методы и формы социально-педагогической 

деятельности. 

Методы: диагностические (анкетирование, тестирование, индивидуальная беседа, 

наблюдение, изучение документов); методы организации деятельности и формирования 

опыта общественного поведения; методы стимулирования и мотивации; методы контроля 

и оценки. 

Формы: беседа, собрание, классные часы, круглые столы, лекции, тренинги, 

консультации.  
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Как и в предыдущие годы, деятельность строилась по шести направлениям: 

 диагностическое; 

 коррекционно-развивающее; 

 консультационное; 

 защитное; 

 профилактическое; 

 организационное. 

Работа педагога-психолога осуществлялась в соответствии с поставленными 

целями и задачи на 2015-2016 учебный год.  

Цель: психологическое сопровождение участников образовательного процесса, 

обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного психического 

развития обучающихся и формирования их личности. 

Поставленные задачи: 

- содействие личностному, интеллектуальному, социальному развитию студентов; 

- обеспечение психологической безопасности учащихся в образовательном процессе; 

- оказание психологической помощи и поддержки всем участникам образовательного 

процесса. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по основным 

направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, 

просветительское и методическое, в соответствии с планом работы педагога-психолога на 

2015-2016 учебный год. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что 

вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем 

направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные 

возможности, а также определить основные пути для реализации собственной 

деятельности и профессионального роста в дальнейшем. В следующем учебном году 

необходимо уделить внимание усилению работы с педагогическими кадрами, а также 

работе с одаренными детьми. Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа 

деятельности за прошедший год. 

Перспективы развития на 2016-2017 учебный год:  

- внедрение ИКТ в процесс психологической диагностики студентов и педагогов; 

- развитие ключевых компетенций обучающихся; 

- повышение качества образования; 
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- расширение взаимодействия с работниками ОДН, УДНЗП, ЦСССДМ с целью 

профилактики и преодоления негативных явлений в подростковой среде; 

- улучшение методического обеспечения специалистов социально-психологической 

службы и сопровождения учебно-воспитательного процесса в техникуме на основании 

применения инновационных образовательных технологий. 

 

Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

1. Количество полученных внебюджетных средств – 1 374 714 тыс. рублей, из них 

направленных на развитие материально-технической базы образовательного учреждения – 

580 000 рублей (закупка строительных материалов, электро- и сантехнических материалов 

для проведения текущего ремонта помещений; покупка кассового аппарата для 

организации работы буфета). 

2. Стоимость обучения по договорам за счет средств физических лиц составляет: 

а) в 2015/2016 учебном году – 22900,00 руб. на 10 мес.(на 1 чел.), в месяц- 2290,00 руб., - 

коммерческая группа по профессии «Повар, кондитер»; курсовая переподготовка и 

повышение квалификации – на 1 чел 14000,00 всего на 3 мес. (3 разряд «повар»), 

8100,00руб – на 1 чел. на 2 мес. (4,5 разряды по профессии «повар»); 

б) планируемая на 2016/2017 учебный год - 27500,00 руб. на 10 мес.(на 1 чел.), в месяц- 

2750,00 руб., - коммерческая группа по профессии «Повар, кондитер»; курсовая 

переподготовка и повышение квалификации – на 1 чел 15000,00 всего на 3 мес. (3 разряд), 

12000,00руб – на 1 чел. на 2 мес. (4,5 разряды); 

Раздел 3. Особенности образовательного процесса. 

ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы обслуживания» 

реализует основные профессиональные образовательные программы по следующим 

профессиям: 

19.01.17 Повар, кондитер; на базе основного общего образования и на базе среднего 

общего образования. 

43.01.01 Официант, бармен; на базе среднего общего образования. 

38.01.02 Продавец, контролер – кассир; на базе среднего общего образования. 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; на базе основного общего образования 

и на базе среднего общего образования. 

08.01.05. Мастер столярно-плотничных и паркетных работ; на базе основного общего 

образования и на базе среднего общего образования. 

08.01.14. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 

и оборудования; на базе основного общего образования и на базе среднего общего 

образования. 

  Рабочие учебные планы разработаны на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
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Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 

в пределах программы подготовки квалифицированных рабочих. Общеобразовательная 

подготовка программ подготовки квалифицированных рабочих реализуется с учетом 

профиля получаемого профессионального образования. 

Учебная практика чередуется с теоретическим обучением, в случае необходимости 

на 2 и 3 курсах производственное и теоретическое обучение организовывается 

концентрированно. Используемые современные образовательные технологии 

       С переходом на обучение по новым Федеральным государственным образовательным 

стандартам вся структура учебных планов по всем профессиям основывается на 

модульном обучении. Профессиональные модули организационно  оснащены 

необходимыми дидактическими материалами (методическими рекомендациями для 

самостоятельной работы, тестовыми заданиями, материалами для коррекции  учебно-

познавательной деятельности обучающихся и т.д.). Завершается изучение каждого модуля 

проведением экзамена (квалификационного). 

Помимо модульного образования методическими комиссиями используются 

другие эффективные образовательные технологии и способы работы. Главная 

методическая проблема преподавания сместилась от «как лучше рассказать материал» к 

тому, «как лучше его показать». Деятельность преподавателя заменяется  компьютерным 

программным средством, электронным учебным пособием по предмету (CD-ROM, DVD). 

Мастера производственного обучения и преподаватели самостоятельно разрабатывают 

электронные средства обучения: учебные фильмы и презентации, электронные тестовые 

задания. 

В технологии урока применяется частичная замена деятельности преподавателя 

компьютерными обучающими программами; (по отдельным вопросам, темам, разделам 

предмета)  в дидактической структуре изучения учебного материала используются  

фрагменты имеющегося программного обеспечения по предмету. 

Основой содержания образовательного процесса и в то же время основным 

способом учебной работы является коммуникативно-ориентированный подход в 

обучении, цель которого -  развить  коммуникативную компетенцию. Обучающиеся 

развивают данные компетенции в общении в ролевых и обучающих  играх,  при решении 

проблемных ситуаций. Использование интерактивных методов, позволяющих учиться 

взаимодействовать между собой, предполагает коллективное обучение в сотрудничестве, 

где педагог и обучающиеся являются субъектами учебного процесса.  Предпочтение 

отдается групповым и парным формам работы, которые дают  каждому обучающемуся  

большее время и возможности общения.  Педагоги используют следующие 

инновационные образовательные технологии: социальное проектирование, учебный 

проект, педагогические мастерские, практикумы и др. Педагоги  применяют также  

информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), подготовку сообщений и 

написание рефератов. Педагоги осваивают и успешно применяют в образовательной 
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практике способы межпредметной интеграции, проблемное обучение, интеграцию с 

освоением профессиональных компетенций с помощью проектных технологий.  

С целью усовершенствования комплексного учебно-методического обеспечения 

аудиторных и внеаудиторных занятий со студентами цикловые методические комиссии 

постоянно создают и переработывают учебно-методические пособия: теоретический 

дополнительный материал, практические задания с алгоритмом и примером выполнения, 

методические указания по выполнению выпускной  квалификационной работы, 

структурно-логические схемы, опорные конспекты, технологические карты, методические 

рекомендации по выполнению контрольных работ, сборники задач и ситуаций. При этом 

преподаватели каждого цикла руководствовались требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Методические работы преподавателей обсуждаются на заседаниях цикловых 

методических комиссий, рецензируется и утверждаются заместителем директора по 

учебной работе. Администрация техникума систематически осуществляет контроль 

состояния учебно-методического обеспечения образовательного процесса. Проводятся 

тематические взаимопроверки цикловых комиссий общеобразовательных и специальных 

дисциплин по методическому обеспечению предметов. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса отличается 

разнообразием, разрабатывается для всех видов учебной деятельности студентов и 

отличаются комплексностью. Учебно-методическое обеспечение дисциплины, раздела, 

темы, модуля представляется преподавателями в виде комплекса, который отражает 

содержание подготовки по профессии, дисциплине или разделу, модулю. 

Преподавателями разработаны фонды оценочных средств по всем дисциплинам и 

модулям, которые содержат дидактический материал, адекватный организационной форме 

обучения и позволяющий студенту достигать требуемого уровня усвоения; материалы 

контроля, позволяющие преподавателю проверить уровень усвоения дисциплины или 

модуля; представляющие студенту возможность проверить эффективность своего труда, 

самостоятельно проконтролировать себя и откорректировать свою учебную деятельность. 

Региональный компонент  представлен в вариативной части 

общепрофессионального цикла ППКРС (профессии отделения сферы обслуживания), в 

которую введены дополнительные дисциплины с учетом мнения работодателей, такие как 

«Калькуляция и учет» и «Сервировка и подача блюд». Кроме этого, часы вариативной 

части ППКРС использованы на расширение профессиональных компетенций 

обучающихся по профессии 19.01.17. Повар,кондитер при изучении профессиональных 

модулей,в которые введены дополнительные темы, направленные на изучение 

национальных кухонь народов, проживающих в Республике Крым. В 

общеобразовательный цикл ППКРС введена ОУД Крымоведение за счет дополнительных 

часов. Содержание регионального компонента также находит отражение в рабочих 

программах учебных дисциплин. 

В целях оценки качества образования (достижений) обучающихся проводится 

процедура входного и выходного контроля.  

Уровень учебных достижений обучающихся при освоении общеобразовательного цикла 

ППКРС В настоящее время преподавателями техникума на занятиях используются 

следующие виды контроля: контроль результатов внеаудиторной деятельности студентов, 

входной и текущий контроль на каждом уроке, периодический контроль, этапный 
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контроль, итоговый контроль и другие. Для контроля качества знаний в техникуме в 

сентябре 2015 г. были проведены срезовые контрольные работы по русскому языку, 

математике, истории, физике, химии, иностранному языку. В срезовом контроле 

принимали участие студенты 8 групп I курса.  

Данные входного контроля студентов I курса за 2015-2016 учебный год. 

На I курсе процент успеваемости у студентов по общеобразовательным предметам 

составил 38%, показатель качества знаний в среднем составил 7%. 

Итоги входного контроля студентов I курса 2015-2016 учебного года 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество 

студентов 
«5» «4» «3» «2» «1» 

Процен

т 

успевае

мости 

Проц

ент 

качес

тва 

1. Русский 192 1 15 46 25 105 32 8 

2. Математика 199 3 8 45 122 0 31 6 

3. История 88 0 4 23 61 0 26 5 

4. Физика 201 1 12 107 37 19 68 7 

5. Химия 182 0 12 53 80 37 36 7 

6. 
Иностранный 

язык 
125 3 11 66 45 

0 

 
36 

11 

Средний показатель входного контроля I курса, (%)  38 7 
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32

31

26

68

36

36

8

6

5

7

7

11

успеваемость качество

контрольный срез знаний 2015-2016 учебный год

Иностранный язык

Химия

Физика

История

Математика

Русский

 

Исходя из анализа входного контроля в 2015-16 учебном году 38 % обучающихся 

поступили с удовлетворительными знаниями.  Большой процент первокурсников входной 

контроль прошли с неудовлетворительными показателями. Основной причиной 

неудовлетворительных показателей является слабая базовая подготовка поступивших 

обучающихся. Для ликвидации плохой успеваемости преподавателями техникума 

составлены компенсирующие задания. В каждом кабинете имеется график проведения 

консультаций, проводится индивидуальная работа со слабоуспевающими студентами, 

разработаны разноуровневые тесты. В текущем учебном году была проведена большая 

работа по улучшению успеваемости студентов, что в конечном итоге привело к 

повышению уровня усвоения учебного материала. 

Для оценивания  уровня освоения определенной дисциплины, проводятся  разовые 

срезы знаний среди студентов, изучающих эту дисциплину и оценивание ее по единым 

контрольным измерительным единицам. Проводится мониторинг уровня знаний в  

учреждении за несколько лет, при этом учитывается контингент студентов, кадровый 

потенциал и материально-техническое обеспечение.  

Мониторинг, проводимый в образовательном учреждении включает в себя группы, 

которые отслеживают: 

•   сформированность учебных умений и навыков; 

•   динамику образовательных достижений; 

•   интегральные показатели обученности, по отдельным предметам; 

•   удовлетворение образовательных потребностей; 
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• показатели удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников 

техникума. 

Мониторинг качества обученности студентов обеспечивает педагога и 

администрацию техникума  качественной и своевременной информацией,  необходимой 

для принятия необходимых решений, определяет, насколько рациональны педагогические 

средства и методы, реализуемые в педагогическом процессе, а также позволяет 

проанализировать причины  несоответствия заявленным результатам и поиск устранения 

выявленных проблем. 

В ЕТСТСО, с целью мониторинга учебных достижений студентов по предметам 

общеобразовательного цикла, - проведен анализ итоговой успеваемости за 2015-2016 

учебный год, результаты которого приведены в нижеследующей сводной таблице: 

Дисципли

на 

ФИО 

преподав

ателя 

№ группы 
Курс 

обучения 
Кол- во 

Успева 

емость,% 

Качество 

знаний, % 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

И
ст

о
р

и
я

  

  
  
  
  
  
  
 В

ы
со

ц
к
и

й
 В

.Ю
. 

ОС-8 1 23 91 26 

ОС-10 1 24 100 46 

СПП11 1 24 100 41 

СТС14 1 25 100 84 

СПП-1 2 21 100 57 

ОС-2 2 17 100 47 

СТС-3 2 26 100 46 

ПК-46 2 22 100 59 

ПК-47 2 18 100 50 

ПК-48 2 24 100 54 

Всего по 

предмету: 

 

224 

 

99 

 

51 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
О

б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Е

в
ст

р
о
п

о
в
а 

 С
.А

. 

ОС-8 1 22 100 18 

ОС-10 1 24 100 12 

СПП11 1 24 100 50 

СТС14 1 25 100 80 

ПК-50 1 25 10 76 

ПК-51 1 25 100 48 

ПК-52 1 25 100 76 

ПК-53 1 24 100 67 

ОС-2 2 17 100 24 

СПП-1 2 21 100 48 

СТС-3 2 26 100 35 

ПК-46 2 22 100 63 

ПК-47 2 18 100 50 

ПК-48 2 24 100 50 

Всего по предмету:  

322 

 

100 

 

51 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ф
и

зи
к

а
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

О
см

ан
о

в
а 

Э
.Р

. ОС-8 1 23 96 13 

ОС-10 1 24 100 25 

СПП11 1 24 100 21 
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СТС14 1 25 100 64 

ПК-50 1 25 100 32 

ПК-51 1 24 100 37 

ПК-52 1 25 100 44 

ПК-53 1 25 100 40 

СПП-1 2 21 100 43 

ОС-2 2 17 100 24 

СТС-3 2 26 100 54 

ПК-46 2 22 100 55 

ПК-47 2 18 100 33 

ПК-48 2 24 100 33 

Всего по предмету: 323 99,7 37 

  
 М

а
т
ем

а
т
и

к
а

 

   
В

ак
у
л
ен

к
о
 О

.В
. 

ПК-53 1 25 100 52 

ОС-2 2 17 100 25 

СТС-3 2 26 100 39 

ПК-46 2 22 100 55 

ПК-47 2 18 100 28 

ПК-48 2 25 100 44 

Всего по предмету: 133 100 41 

  
  
 М

а
т
ем

а
т
и

к
а

 

   
 Н

ер
ад

ь
к
о
  
Ю

.Д
. ОС-8 1 23 100 13 

ОС-10 1 24 100 21 

СПП11 1 24 100 33 

СТС14 1 25 100 60 

СПП-1 2 21 100 43 

Всего по предмету: 

 

117 100 34 

 М
а
т
ем

а
т
и

к
а

 

Р
о
м

ан
ь
к
о
 Р

.В
 ПК-50 1 25 100 44 

ПК-51 1 24 100 41 

ПК-52 1 25 100 48 

Всего по предмету: 74 100 45 

  
  
  

Р
у
сс

к
и

й
  
я

зы
к

 

  
  
  
  
  
 Ж

и
л
а 

Т
.Н

. 

ОС-10 1 24 100 12,5 

ПК-51 1 24 100 21 

ПК-52 1 25 100 28 

ПК-53 1 25 100 24 

ОС-2 2 17 100 0 

ПК-47 2 18 100 22 

ПК-48 2 24 100 21 

Всего по предмету:  

157 

 

100 

 

19 

  
  
  
  
  
Л

и
т
ер

а
т
у
р

а
 

  
  
  
  
  
 Ж

и
л
а 

Т
.Н

. 

ОС-10 1 24 100 17 

ПК-51 1 24 100 29 

ПК-52 1 25 100 40 

ПК-53 1 25 100 48 

ОС-2 2 17 100 18 

ПК-47 2 18 100 28 

ПК-48 2 24 100 29 

Всего по предмету:  

157 

 

100 

 

31 



31 

 

  
  
  
 Р

у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

  
  
  
Э

м
и

р
за

к
о
в
а 

Д
.Ф

. 

СТС-14 1 25 100 52 

СПП11 1 24 100 20,9 

ОС-8 1 23 100 8,7 

ПК-50 1 25 100 52 

СПП-1 2 21 100 42,9 

СТС-3 2 26 100 30,8 

ПК-46 2 22 100 54,5 

Всего по предмету:  

166 

 

100 

 

37,3 

  
  
  
 Л

и
т
ер

а
т
у
р

а
 

  
  
  
  
Э

м
и

р
за

к
о
в
а 

Д
.Ф

. СТС-14 1 25 100 76 

СПП11 1 24 100 29,1 

ОС-8 1 23 100 34,8 

ПК-50 1 25 100 56 

СПП-1 2 21 100 42,9 

СТС-3 2 26 100 38,5 

ПК-46 2 22 100 54,5 

Всего по предмету: 166 100 47,6 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
А

н
г
л

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
ас

л
о
в
а 

Т
.Г

. 

ОС-8 1 10 100 40 

ОС-10 1 12 100 34 

ОБ-11 ТУ 10 100 100 

СПП11 1 12 100 16 

СТС-14 1 12 100 100 

ПК-50 1 13 100 70 

ПК-51 1 12 100 50 

ПК-52 1 13 100 62 

ПК-53 1 13 100 38 

СПП-1 2 11 100 73 

ОС-2 2 8 100 75 

СТС-3 2 14 100 72 

ПК-46 2 12 100 83 

ПК-47 2 10 100 60 

ПК-48 2 12 100 84 

Всего по предмету: 

 

174 100 61 

  
  
  
 Б

и
о
л

о
г
и

я
  
  

К
о
ш

ел
ев

ск
ая

 Л
Н

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

О
см

ан
о
в
а 

Э
.Р

. 

ПК-46 2 22 100 68 

ПК-47 2 18 100 44 

 

 

 

Всего по предмету: 

40 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

58 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Х

и
м

и
я

 

  
  
  
  
  
  
  
 К

о
ш

ел
ев

ск
ая

 

Л
.Н

. 

ОС-8 1 23 100 31 

ОС-10 1 24 100 29 

СПП11 1 24 100 46 

СТС-14 1 25 100 72 

ПК-50 1 25 100 68 

ПК-51 1 24 100 62 

ПК-52 1 25 100 56 

ПК-53 1 25 100 40 

ПК-46 2 22 100 64 
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ПК-47 2 18 100 33 

ПК-48 2 24 100 62 

СПП-1 2 22 100 45 

СТС-3 2 26 100 42 

Всего по предмету: 307 100 51 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
А

н
г
л

и
й

ск
и

й
  
я

зы
к

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С

ен
тя

б
р
ев

а 
Ю

.А
. 

СПП11 1 12 100 33 

ОС-10 1 12 100 25 

ОБ-11 ТУ 11 100 36 

ОС-8 1 10 100 10 

СТС-14 1 13 100 46 

ПК-50 1 12 100 42 

ПК-51 1 12 100 25 

ПК-52 1 12 100 33 

ПК-53 1 12 100 50 

СПП-1 2 10 100 10 

ОС-2 2 9 100 34 

СТС-3 2 12 100 16 

ПК-46 2 11 100 73 

ПК-47 2 8 100 36 

ПК-48 2 12 100 58 

Всего по предмету:  

168 

 

100 

 

36 

  
Ф

и
зи

ч
ес

к
а
я

 к
у
л

ь
т
у
р

а
 

  
  
  
  
  
Б

ер
ег

о
в
ая

 Н
.П

. 

ПК-53 1 25 100 95 

ОС-10 1 24 100 66 

СПП11 1 24 100 100 

СТС-14 1 25 100 86 

ОС-8 1 23 92 57 

ПК-46 2 22 100 68 

ПК-47 2 18 100 72 

ПК-48 2 24 100 71 

СТС-6 3 21 100 67 

АМ-7 3 21 100 67 

Всего по предмету:  

230 

 

99 

 

77 

  
  
  
Ф

и
зи

ч
ес

к
а
я

  

  
  
  
  
  
к

у
л

ь
т
у
р

а
 

  
  
  
 П

о
п

ен
к
о
 Е

.А
. 

ПК-51 1 23 100 78 

ОС-2 2 17 100 100 

ОС-4 3 19 100 74 

ПК-54 ТУ 25 100 100 

ОБ-11 ТУ 24 100 67 

ПКК-29 ТУ 25 100 88 

ПК-55 ТУ 26 100 100 

Всего по предмету:  

159 

 

100 

 

87 

  
  
 Ф

и
зи

ч
ес

к
а
я

  

  
  
  
 к

у
л

ь
т
у
р

а
 

  
  
  
 Д

ел
о
в
 М

.А
. 

ПК-50 1 25 100 100 

ПК-52 1 25 100 92 

СПП-1 1 21 100 100 

СТС-3 3 26 100 100 

СПП-5 3 19 100 100 

Всего по предмету:  

116 

 

100 

 

99 
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О

Б
Ж

 

  
  
  
  
  
  
 Д

ел
о
в
 М

.А
. 

ОС-8 1 24 100 92 

ОС-10 1 24 100 84 

СПП11 1 24 100 84 

СТС-14 1 25 100 100 

ПК-50 1 25 100 100 

ПК-51 1 25 100 100 

ПК-52 1 25 100 92 

ПК-53 1 25 100 100 

Всего по предмету:  

197 

 

100 

 

94 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Э

к
о
н

о
м

и
к

а
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
П

р
о
то

р
ен

к
о
  
М

.Н
. 

ПК-51 1 24 100 87,5 

ПК-52 1 25 100 84 

ПК-50 1 25 100 76 

ОС-10 1 24 100 66,6 

ОС-8 1 24 100 50 

СТС-14 1 25 100 100 

СПП11 1 23 100 65,2 

ПК-53 1 24 100 75 

ОС-2 2 20 100 45 

ПК-48 2 24 100 67 

ПК-47 2 21 100 82 

ПК-46 2 23 100 71 

СТС-3 2 26 100 62 

СПП-1 2 22 100 55 

Всего по предмету:  

328 

100 69,8 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

К
р

ы
м

о
в

ед
и

е 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Г
о
в
о
р
к
о
в
а 

Ю
.И

. 

ПК-51 1 24 100 54 

ПК-50 1 25 100 64 

ПК-53 1 25 100 68 

ОС-8 1 23 100 31 

ОС-10 1 24 100 29 

СПП11 1 24 100 37,5 

СТС-14 1 25 100 80 

ПК-52 1 25 100 56 

СПП-5 3 19 100 42 

АМ-7 3 21 100 24 

СТС-6 3 24 100 50 

ОС-4 3 19 100 53 

ОС-2 2 17 100 24 

СТС-3 2 23 100 39 

СПП-1 2 21 100 52 

Всего по предмету:  

339 

 

100 

 

48 

   
  
  
 И

н
ф

о
р

м
а
т
и

к
а
 

  
  
  
  
Д

м
и

тр
ен

к
о
 

С
.П

. 

СПП11 1 24 100 42 

СТС-14 1 25 100 80 

ОС-8 1 22 100 28 

ОС-10 1 24 100 37 

ПК-53 1 26 100 77 

ПК-52 1 25 100 76 

ПК-50 1 25 100 88 
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ПК-51 1 24 100 62 

СПП-1 2 21 100 67 

ОС-2 2 17 100 47 

СТС-3 2 26 100 58 

ПК-46 2 22 100 77 

ПК-47 2 18 100 61 

ПК-48 2 24 100 62 

Всего по предмету:  

323 

 

100 

 

62 

  
  
  
  
  
  
Э

к
о
л

о
г
и

я
 

  
  
  
  
  
  
 Д

и
д

ен
к
о
 А

.С
. 

СТС-14 1 25 100 68 

ОС-10 1 24 100 38 

СПП11 1 24 100 58 

ОС-8 1 23 100 22 

ПК-52 1 25 100 52 

ОС-2 2 17 100 71 

СТС-3 2 26 100 85 

СПП-1 2 21 100 57 

Всего по предмету:  

185 

 

100 

 

56 

О
сн

о
в

ы
  

п
р

о
ек

т
н

о
й

  

  
  
  
д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
 

   
  
  
Д

и
д

ен
к
о
 А

.С
. 
  
  

АМ-7 3 21 100 34 

СПП-5 3 19 100 37 

СТС-6 3 24 100 58 

ОС-4 3 19 100 53 

Всего по предмету: 83 100 46 

  
  
Б

и
о
л

о
г
и

я
  

  Ч
ер

к
ас

ск
ая

 В
.В

 

ПК-48 2 24 100 67 

 

Всего по предмету: 
24 100 67 

  
  
Э

к
о
л

о
г
и

я
  

  Ч
ер

к
ас

ск
ая

 В
.В

 

ПК-51 

 

 

 

1 24 100 63 

Всего по предмету: 24 100 63 

Э
т
и

к
а
 и

 

п
си

х
о
л

о
г
и

я
 

  
 с

ем
ей

н
о
й

  

ж
и

зн
и

  

   
  
  
 Р

у
д

и
к
  

Е
.П

. 

СПП-5 3 19 100 63 

ОС-4 3 19 100 68,4 

Всего по предмету: 38 100 65,7 
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качество знаний

качество знаний 

2015-2016 учебный год

история

обществознание

математика

рус язык

литература

англ язык

биология

химия

физкультура

обж

экономика

крымоведение

информатика

экология

проектная деятельность

этика

 

Результативность работы техникума проявляется в показателях общей и 

качественной успеваемости, количестве пропусков и отсеве обучающихся. Уровень общей 

успеваемости остается стабильным на протяжении последних трех лет.  

Сводная таблица успеваемости и качества знаний  

за 2014-2015 и 2015-2016 учебные годы 

по  общеобразовательным дисциплинам 

№пп предмет 2015-2016 учебный год 2014-2015учебный год 

Успеваемость,

% 

Качество 

знаний,% 

Успеваемость,

% 

Качество 

знаний,% 

1 Математика 100 40 97,5 32 

2 Русский язык 100 28 97,7 22 

3 Литература  100 39 99 33 

4 Химия  100 51 98 40 

5 Биология  100 63 97 54 

6 Физика  99,7 37 99 28 

7 Экономика  100 70 100 53 

8 Крымоведение  100 48 - - 

9 Информатика  100 62 100 64 

10 География 100 63 100 56 

11 История  99 51 100 51 

12 обществознание 99,7 37 99,8 50 

13 Экология  100 59 - - 

14 ОБЖ 100 94 100 68 

15 Физическая 

культура 

99 87 100 79 

16 Английский язык 100 49 100 54 
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Ф
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Э
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ном
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И
нф
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Ге
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И
ст
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О
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озн
ан
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О
Б
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Ф
изк

ул
ьту
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А
нгл

ийск
ий я

зы
к

2015-2016

2014-2015

 
 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы среднего 

(полного) общего образования проводится в форме дифференцированных зачётов. 

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые экзамены по 

дисциплинам в группах технического  профиля: "Русский язык" (письменно), 

"Математика: алгебра и начала анализа, геометрия" (письменно), «Физика» (письменно); в 

группах естественно-научного профиля – "Русский язык" (письменно), "Математика: 

алгебра и начала анализа, геометрия" (письменно), «Химия» (письменно). 

 Итоги успеваемости 

за 2013-2014 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Предмет  

 

Годовая  Промежуточная аттестация 

2 3 4 5 2 3 4 5 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

1 Математ

ика 

- - 8

3 

73 1

6 

14 1 1 - - 8

1 

71 1

7 

15 2 2 

2 Русский 

язык 

- - 3

3 

10 5

7 

17 1

0 

3 - - 4

0 

12 4

7 

114 1

3 

4 

3 Физика  - - 9

0 

26 1

0 

3 - - - - 8

6 

25 1

4 

4 - - 

4. Химия - - 7

9 

23 2

1 

6 - - - - 6

9 

20 2

8 

8 3 1 

 

 

 

 

 

Итоги успеваемости 
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за 2014-2015 учебный год 

 

№

 

п

/

п 

Предмет  

 

Годовая  Промежуточная аттестация 

2 3 4 5 2 3 4 5 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

1 Математи

ка 

0 0 7

7 

66 2

1 

18 1 1 0 0 6

7 

57 2

9 

25 4 3 

2 Русский 

язык 

0 0 8

1 

69 1

9 

16 0 0 0 0 7

9 

67 2

1 

18 0 0 

3 Физика  0 0 7

5 

64 2

2 

19 3 2 0 0 7

2 

61 2

8 

24 0 0 

 

 

Итоги успеваемости 

за 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Предмет  

 

Годовая  Промежуточная аттестация 

2 3 4 5 2 3 4 5 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% К

о

л

-

в

о 

% К

ол

-

во 

% Ко

л-

во 

% К

ол

-

во 

1. Математи

ка 

- - 60 78 31 40 9 11 - - 65 84 2

5 

32 10 13 

2. Русский 

язык 

- - 70 90 28 36 2 2 - - 67 85 2

7 

35 6 8 

3. Физика  - - 58 37 34 22 8 5 - - 59 38 3

3 

21 8 5 

4. Химия - - 50 32 34 22 1

6 

10 - - 42 27 3

9 

25 19 12 
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итоги промежуточной аттестации
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итоги промежуточной аттестации по русскому языку
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итоги промежуточной аттестации по математике
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итоги промежуточной аттестации по физике
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итоги промежуточной аттестации по химии

000 3

19

45

28

39

55

69

42

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2015-2016 2015-2016 2015-2016 2015-2016

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

Химия

 
 

 

Из результатов проведенного анализа 2015-2016 учебного года следует: 

разбежность по результатам годового оценивания учебных достижений студентов и 

результатам промежуточных аттестаций составляет: 

 – по предмету «русский  язык», (преподаватель Жила Т.Н.)  

«3» – 10% (уменьшилось), «4» – 7 % (увеличилось),  «5» -7 % (увеличилось). 

Прослеживается тенденция к значительному повышению уровня знаний. 

– по предмету «русский  язык», (преподаватель Эмирзакова Д.Ф.)  

«3» – 1% (увеличилось), «4» – 7 % (уменьшилось),  «5» -6 % (увеличилось). 

Разница в результативности незначительная по «3», улучшение знаний по количеству «5». 

– по предмету «математика», (преподаватель Нерадько Ю.Д.)  

«3» – 5% (уменьшилось), «4» – 19 % (уменьшилось),  «5» -24 % (увеличилось). 

Прослеживается тенденция к повышению уровня знаний. 

– по предмету «математика», (преподаватель Вакуленко О.В.)  

«3» – 7% (увеличилось), «4» – 4 % (уменьшилось),  «5» -3 % (уменьшилось). 

Прослеживается тенденция к снижению уровня знаний. 

– по предмету «физика», (преподаватель Османова Э.Р.)  

«3» – 1% (увеличилось), «4» – 1 % (уменьшилось),  «5» -не изменилось. 

Прослеживается тенденция к стабильности уровня знаний и объективности оценивания 

уровня знаний студентов. 

– по предмету «химия», (преподаватель Кошелевская Л.Н.)  

«3» – 8% (уменьшилось), «4» – 5 % (уменьшилось),  «5» - 3% (увеличилось). 

Прослеживается тенденция к повышению уровня знаний. 

В целом по предметам: 

«3» – 1% (уменьшилось), «4» – 2 % (уменьшилось),  «5» - 3% (увеличилось). 
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Согласно проведенному  сравнительному анализу видно, что уровни учебных достижений 

по предметам стабильны. Преподаватели объективно оценивали учебные достижения 

студентов на протяжении 2015-2016 учебного года. 

Выводы:  

1. Уровень требований, предъявляемых при промежуточной аттестации, и их результаты 

позволяют положительно оценить качество подготовки рабочих, сделать вывод о 

достаточности уровня подготовки выпускников и их соответствии квалификационным 

требованиям государственных образовательных стандартов по профессиям.  

2. В техникуме функционирует система оценки качества подготовки рабочих, 

эффективность действия которой подтверждается стабильным уровнем успеваемости 

студентов при текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся.  

Показатели успеваемости ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ и качества работы за учебный год 

№ группы успеваемость Качество 

ПК-50 100 75 

ПК-51 98 69 

ПК-52 100 75 

ПК-53 98 73 

ПК-54 100 93 

ПК-55 99 86 

ПК-46 93 68 

ПК-47 89 59 

ПК-48 79 57 

ОБ-11 73 66 

ПКК-29 93 90 

ОС-8 75 43 

СТС-14 100 95 

СПП-11 100 89 

СПП-1 99 74 

СТС-3 85 79 

ОС-2 79 64 

СТС-6 100 92 
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СПП-5 98 76 

ОС-4 85 79 

ОС-10 74 44 

Вывод: проанализировав работу педагогического коллектива, отметим, что успеваемость 

по сравнению (2015г.–86%) повысилась в среднем на 1%, соответственно качество по 

сравнению с  (2014-15 г. -87%) понизилось на 3% объяснением чего является 

недостаточная работа с контингентом обучающихся. 

  Выполнение учебных программ и планов т/о и п/о по группам за год: 

   

 

№ группы 

количество часов по 

учебному плану 

теоретической 

подготовки 

количество часов по 

учебному плану  

ПРАКТИЧЕСКОЙ 

подготовки 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПК-50 312 72 ВЫПОЛНЕНО 

ПК-51 312 72 ВЫПОЛНЕНО 

ПК-52 312 72 ВЫПОЛНЕНО 

ПК-53 312 72 ВЫПОЛНЕНО 

ПК-54 612 756 ВЫПОЛНЕНО 

ПК-55 612 756 ВЫПОЛНЕНО 

ПК-46 122 282 ВЫПОЛНЕНО 

ПК-47 122 282 ВЫПОЛНЕНО 

ПК-48 122 282 ВЫПОЛНЕНО 

ОБ-11 680 684 ВЫПОЛНЕНО 

ПКК-29 680 684 ВЫПОЛНЕНО 

ОС-8 278 0 ВЫПОЛНЕНО 

СТС-14 314 0 ВЫПОЛНЕНО 

СПП-11 278 0 ВЫПОЛНЕНО 

СПП-1 0 306 ВЫПОЛНЕНО 

СТС-3 0 276 ВЫПОЛНЕНО 



43 

 

ОС-2 39 264 ВЫПОЛНЕНО 

СТС-6 280 984 ВЫПОЛНЕНО 

СПП-5 302 816 ВЫПОЛНЕНО 

ОС-4 316 900 ВЫПОЛНЕНО 

ОС-10 278 0 ВЫПОЛНЕНО 

В целях контроля образовательного процесса по профессионально-практической 

подготовке посещены занятия т/о и п/о за учебный год 

 № Тематика контроля 
1 Прохождение производственной, педагогической практики 
2 В целях оказания методической помощи 
3 Планов, рабочих программ  
4 Посещаемость уроков студентами 
5 Внеклассные мероприятия 
  Итого: 
 

 Посещены уроки профессионально-теоретической подготовки и МДК – 

преподавателей Виноградовой О.М., Джемилевой Л.К., Полтавского А.В., Шинкаренко 

В.А., Поскребышевой Э.В., Коваль Я.В., Поповой Е.А., Выдры В.М. Посещены уроки 

учебной практики Лопатина А.Н., Щербакова И.Н., Ильина Б.В., Чежеговой С.А., 

Сумбатовой С.А., Сметанкиной Н.В., Щербаковой И.В. 

В связи с переходом техникума на новые стандарты ФГОС 3 поколения, учебная и 

производственная практики реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по видам 

профессиональной деятельности. Практика является обязательным разделом ОПОП СПО 

и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся и имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по профессиям, формирование общих и 

профессиональных компетенций,  а также приобретение необходимых умений и 

практической работы. 

 Видами практики студентов, осваивающих ОПОП и СПО, являются: учебная 

практика и производственная практика. Содержание всех этапов практики определяется 

требованиями к умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных 

модулей ОПОП СПО  в соответствии с ФГОС СПО, программами практики, и 

обеспечивает обоснованную последовательность формирования у обучающихся системы 

умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Сроки прохождения практики студентами 

определены рабочими учебными планами и графиками учебного процесса. Учебная 

практика направлена на формирование у обучающихся практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках 

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 
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последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций. Учебная практика 

проводится мастерами. 

 Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю профессии. Организация производственной практики обучающихся проходит в 

постоянном и тесном контакте с предприятиями, в реестре предприятий- около 30 

предприятий сотрудников. Со всеми социальными партнерами согласовывается план – 

график проведения практики, программа практики, количество рабочих мест, 

организационные формы работы обучающихся на практике, процедура оценки общих и 

профессиональных компетенций, особенности руководства и контроля за работой 

практикантов. 

Уровень практической подготовки обучающихся обеспечивается высоким 

методическим мастерством не только преподавателей и мастеров, но и высоким уровнем 

квалификации социальных партнеров, владеющих передовыми технологиями. 

Организация производственной практики имеет отработанный алгоритм: а) своевременно 

издаются приказы: о базах практики, о распределении обучающихся и руководителей 

практики по социальным партнерам, об организации каждого вида г) своевременно 

оформляются и ведутся журналы практики.  

Повышению качества работы по производственной практике способствует 

целенаправленная работа предметных (цикловых) комиссий, которые организуют 

консультирование обучающихся - практикантов, активно участвуют в проведении 

инструктивных совещаний, анализируют результаты практики, поддерживают связь с 

социальными партнерами и выпускниками и оказывают им методическую помощь. 

Тщательный подбор баз профессиональной практики и кадров, а также систематический 

контроль и коррекция деятельности всех подразделений позволяют обучающимся достичь 

хороших результатов по всем видам практики. 

Результаты выполнения плана внутритехникумовского контроля 

Контроль учебно-производственного процесса осуществлялся согласно плана и 

графика контроля  на 2015-2016 учебный год по следующим направлениям: 

1. Наличие и качество рабочих программ 

2. Наличие и качество  учебно-планирующей документации 

3. Качество обучения 

4. Правильность заполнения журналов учебных занятий 

5. Сохранность МТБ 

6. Сохранность контингента 

7. Соблюдение ТБ 

8. Выполнение учебных планов и программ 

9. Подготовка к экзаменам 

10. Заключение договоров с предприятиями на прохождение производственной 

практики 

11. Посещение учащимися уроков п/о и производственной практики 

12. Соблюдение санитарного состояния в закрепленном кабинете 

13. Подготовка к итоговой аттестации 

14. Подготовка к конкурсу профмастерства 

Результаты контроля: 
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- планирование и нормирование п/о ведется согласно графика учебного процесса и 

в соответствии с ПТП, рабочими программами; 

-инструктажи на рабочих местах фиксировались в журналах п/о в течение года; 

- ведение журналов п/о проверяется старшим мастером ; 

- контроль организации производственной практики и производственного обучения 

производится регулярно; 

- санитарное состояние мастерских,  контролировалось в течении года. 

  

В 2015-2016  учебном году объемная работа проводилась по лицензированию 

образовательной деятельности. Составлены рабочие программы, ОПОП, пакет рабочей 

программной документации по лицензируемым профессиям. Получены учредительные 

документы государственного образца – кадастровые паспорта, свидетельства о 

государственной регистрации, Свидетельства на право оперативного управления, 

проведены процедуры лицензирования по Роспотребнадзору, получено Заключение 

территориального и межрегионального отделов  Роспотребнадзора, составлены 

программы производственного контроля, результатом работы стало получение 

учреждением Лицензии на образовательную деятельность в декабре 2015 года (лицензия 

№0062 от 30 декабря 2015 года). 

Проведена плодотворная работа по подготовке техникума к аккредитации. 

Составлена вся документация по аккредитации для предоставления в Управление по 

надзору и контролю в сфере образования Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым, проводится  большая работа по укреплению материальной базы в 

соответствии с требованиями  Госстандарта среднего  профессионального образования. 

Результатами качества работы являются Всероссийские,  Региональные конкурсы 

профессионального мастерства, так в 2015-16 учебном году в региональном конкурсе 

профессионального мастерства по профессии мастер отделочных строительных работ 

техникум занял 2 место – (мастер Красовский В.П.). 

Впервые было принято участие в региональном этапе международного 

(всероссийского) чемпионата профессионального мастерства Вордскилс, на котором 

участники техникума показали высокие результаты подготовки, сделав выводы, внесены 

изменения в основную профессиональную образовательную программу, учебные планы с 

целью изучения профессиональных циклов по внедрению современных технологий и с 

целью участия в международном чемпионате вордскилс и выполнения профессиональных 

стандартов.  

Техникум реализует образовательные программы профессионального обучения по 

профессиям: Повар; Продавец продовольственных товаров; монтажник санитарно-

технических систем и оборудования; электрогазосварщик. 

 

Курсовая подготовка в 2015-2016 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

Форма 

обучения 

Для лиц, ранее не 

имевших 

профессии 

Количество 

мест по  

договорам об 

оказании 

платных 

образователь
Сроки обучения 
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ных услуг 

Профессии 

1 16675 Повар 
Очная 

 
3 мес. 

Без 

ограничения 

17 

 

14621 

Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 

Очная 

 
2,5 мес. 

Без 

ограничения 

19 

 

19756 

Электрогазосварщик 

Очная 

 
2,5 мес. 

Без 

ограничения 

21 

Продавец 

продовольственных 

товаров; 

Очная 

 
2 мес. 

Без 

ограничения 

 

Техникум осуществляет обучение по дополнительным профессиональным программам 

– программам повышения квалификации по следующим профессиям 

Курсы повышения квалификации на 2015-2016 учебный год 

16675 Повар 1,5 месяца Повар 4 разряда  

Повар 5 разряда 

 

Производственная практика является обязательным элементом основной 

профессиональной образовательной программы по профессии. Именно практика 

обеспечивает формирование опыта практической профессиональной деятельности, 

способствует систематизации профессионально значимой информации и, закреплению 

умений и навыков, формируемых в процессе изучения МДК и в период прохождения 

учебной практики.  

Период проведения производственной практики устанавливается графиком 

учебного процесса, в соответствии с учебным планом соответствующей профессии. 

С целью организации производственной практики обучающихся техникум 

систематически взаимодействует с потенциальными работодателями, выявляя 

предприятия, которые могут обеспечить формирование практического опыта студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС.  Базами техникума для прохождения 

производственной практики являются: ЧП «Транспортник», ЧП «Автотрофи», ООО 

«Крымстрой», ООО «Антал», ООО Консоль – ЛТД, «ГП МОУ «УНР-28», ООО 

«Консольстрой ЛТД»; Санаторий «Космос»; Санаторий «Золотой берег», кафе «Рынок», 

ЧП «Кушнир», ООО «МЦС «Энергия», ООО «Арго», ООО «Северное сияние», ООО 

«Молочное», ООО «Версаль», ЧП «Лим»,  ООО «Севбар», ИП «Пятова Г.Ф»,  АО 

Пансионат «Береговой», ПАО «Укргазстрой», СП «Факел»,  ООО «Фабрика 

развлечений», ИП Солнцева М.В., ДСОЦ «Маяк», ООО «Гезлев 2500», КП «Фрайдорф», 

ООО «Комбинат школьного питания», ФОП «Алиев Б.Р.», ООО «Спрут-Крым». 



47 

 

Распределение студентов по базам практик осуществляется администрацией 

техникума на основе прямых договоров с предприятиями (организациями) независимо от 

их организационно-правовых форм и форм собственности.  

Педагогический коллектив работает над созданием системы многоуровневого 

непрерывного образования, в основе которой лежит подготовка квалифицированного 

рабочего, компетентного и мобильного, способного учиться в течение всей трудовой 

деятельности.   Техникум осуществляет образовательную деятельность по 6 значимым для 

региона и отрасли профессиям среднего профессионального образования. В современных 

социально-экономических условиях все больше актуализируется вопрос формирования 

новой системы отношений между образовательным учреждением и работодателями, 

органами государственной и местной власти, общественными организациями, службой 

занятости.  

Основным направлением в развитии социального партнерства является 

привлечение работодателей к активному участию в образовательном процессе, к созданию 

независимой системы оценки качества подготовки специалистов. Представители 

кооперативных организаций возглавляют работу государственных аттестационных 

комиссий, участвуют в практической подготовке и определении квалификационных 

требований современного выпускника. 

Современный рынок диктует новые условия, поэтому, чем полнее, стабильнее, 

разнообразнее и качественнее предлагаемые услуги, тем больше шансов повысить 

конкурентоспособность учебного заведения на рынке образовательных услуг. Расширение 

спектра образовательных услуг позволяет техникуму:  

- углублять знания преподавателей и студентов, развивать их творческий 

потенциал;  

- быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, потребностям рынка;  

- привлекать к сотрудничеству больше работодателей и социальных партнеров;  

- апробировать новые технологии, формы, методы обучения;  

- разрабатывать информационное обеспечение инновационной деятельности;  

- укреплять материально-техническую базу учебного заведения.  

Для реализации системы непрерывного профессионального образования, было 

достигнуто соглашение о сотрудничестве в области интегрированного обучения с 

Томским Колледжем индустрии питания, торговли и сферы услуг. Готовятся документы 

для подписания договора о сотрудничестве между образовательными организациями.   

Техникум тесно сотрудничает с НОУ ДПО "Многопрофильный инновационный 

центр".  
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В техникуме ведется работа по расширению информационно-образовательного 

пространства. Педагогический коллектив разрабатывает мультимедийные программные 

комплексы, электронные учебные пособия, дистанционные курсы обучения по рабочим 

профессиям технического и естественнонаучного профиля. Преподаватели ведут учебный 

процесс с использованием информационных технологий: мультимедийное сопровождение 

уроков, лабораторно-практических работ, работа с готовыми электронными программами 

и автоматизированными обучающимися системами; проводятся мастер-классы учебных 

занятий с использованием интерактивных, игровых, проектных методик обучения.  

Развитие рынка образовательных услуг требует совершенствования 

профориентационной работы.  Профориентационная работа является важнейшим 

фактором, обеспечивающим привлечение абитуриентов в учебное заведение, закрепления 

молодых квалифицированных рабочих на производстве. Основными задачами 

профориентационной работы в техникуме являются:  

- организация и осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями 

среднего общего, создание базы данных абитуриентов;  

- определение структур, представляющих интерес в качестве клиента-потребителя 

образовательных услуг, и организация взаимодействия с ними;  

- изучение, прогнозирование перспектив и обеспечение формирования 

студенческого контингента техникума;  

- информирование об уровне образовательной деятельности техникума;  

- установление и поддержание тесных связей с органами государственной и 

муниципальной власти. 

 Таким образом, интеграция образования, науки и бизнеса является одной из 

основополагающих тенденций построения предпринимательской деятельности учебного 

заведения, что в период экономического кризиса и оптимизации среднего 

профессионального образования является важнейшим направлением его развития. 

 

Основные направления воспитательной работы 

Модернизация среднего профессионального образования нацелена на формирование 

нового образовательного пространства, которое позволит обеспечить духовно-

нравственное становление подрастающего поколения, подготовку обучающихся к 

жизненному самоопределению, самостоятельному выбору в пользу гуманистических 

идеалов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт своевременно потребовал 

от выпускника техникума не только понимания сущности и социальной значимости своей 
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будущей профессии, но и умения работать в коллективе, принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность, умения 

осуществлять поиск информации, необходимой для личностного развития. 

Основными задачами техникума являются: 

-создание в техникуме социовоспитывающей среды. 

-мотивация на здоровый образ жизни, неприятия асоциальных явлений. 

-создание в техникуме условий для формирования лидерских качеств студентов, 

конкурентоспособности выпускников на рынки труда. 

-укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в техникуме, 

направленных на воспитание у студентов представлений о престижности выбранной 

профессии, 

-создание условий для непрерывного развития творческих наклонностей 

студентов, 

 -активизация работы по гражданско-патриотическому воспитанию, 

-развитие и совершенствование органов студенческого самоуправления. 

Основными направлениями деятельности: 

-  патриотическое воспитание, воспитание гражданственности, любви к Родине; 

-  воспитание нравственности на основе общечеловеческих ценностей; 

-  формирование здорового образа жизни,  

- правовое воспитание и профилактика правонарушений, противодействие 

терроризму и экстремизму; 

-  профилактика наркологической и алкогольной зависимости в среде обучающихся; 

-  профессиональное самоопределение и самосовершенствование обучающихся. 

Данные задачи и направления реализуются через: 

-  внеклассную работу; 

-  организацию актива группы; 

-  творческое отношение к делу; 

-  совместную деятельность обучающихся и педагогического коллектива; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки и медико-правовой помощи по 

адаптации детей-сирот с ограниченными возможностями жизни в обществе; 

-  обеспечение детям-сиротам зимнего и летнего отдыха, спортивных секций, клуба; 

-  развитие системы дополнительного образования, досуговой деятельности, 

спортивно-массовых мероприятий; 

-  обеспечение информационной защиты от негативного влияния; 

- встречи с сотрудниками государственных служб и управления. 
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Самовоспитание - это прочный фундамент всего процесса воспитания личности. 

Настоящее самовоспитание начинается с той деятельности личности, в которой ярко 

выражена ее гражданская позиция. Человек, участвуя в жизни общества, способствует его 

развитию, создает материальные ценности для людей, а в ходе этого процесса создает и 

себя. Сознание человека, его поведение и поступки, его деятельность, позиция по 

отношению к обществу - все это зависит от его идейных побуждений. 

Если чувства долга и ответственности находятся на самой высокой отметке 

духовной жизни человека, если он отдает себя служению идеалу, если его идейные 

побуждения и деятельность направлены на пользу общества, в таком случае мы можем 

говорить о гражданственной личности. 

 В Техникуме действуют органы студенческого самоуправления – Парламент с 

входящими в него фракциями: учебно-производственной работы, спортивно-массовой и 

здорового образа жизни, культурно-массовой работы, пресс-центр по связям с 

общественностью, волонтерской и музейной работы, экологической работы и трудового 

воспитания, Совет общежития. 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество 

присутствующих 

1.  День знаний – 1 сентября. Торжественная линейка. 520 человек 

2.  Концерт к Дню учителя. Подготовка сценария, номеров 

художественной самодеятельности. 

28 человек 

3.  Участие в вечере памяти «Ко Дню вывода войск из Афганистана. 

Участие ведущих, ди-джеев.   

32 человек 

4.  Студенческий капустник «Две звезды» 55 человек 

5.  «Новогодний серпантин». Проведение новогоднего огонька. 120 человек 

6.  Подготовка и репетиция агитбригады. «По здоровому образу жизни» 12 человек 

7.  Подготовка и репетиция агитбригады по профориентации. «Твой 

выбор – техникум строительных технологий и сферы обслуживания».  

12 человек 

8.  Участие в республиканском фестивале «Фантазии без границ -2016» 20 человек 

9.  Выступление в Школе искусств на конкурсе агитбригад. 15 человек 

10.  Участие в турслете по здоровому образу жизни. 250 человек 

11.  Квэст по истории города на набережной Терешковой. 62 человек 

12.  Подготовка команды КВН к республиканскому конкурсу. Участие в 20 человек 
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играх западного региона. 

13.  Участие в городском празднике ко Дню студента. 90  человек 

14.  Участи в акции «Милосердие» (Чрезвычайная ситуация по 

отключению света). 

210 человек 

15.  Городская велогонка 17 человек 

16.  Акция «Городская библиотека» - экскурсии  в городскую библиотеку 

(2 раза в месяц). 

190 человек 

17.  Благоустройство места гибели Героя Советского Союза Н.А.Токарева 32 человека 

18.  Новогодний калейдоскоп  - городское мероприятие 130 человек 

19.  Участие в республиканском конкурсе «Фестиваль талантов» 5 человек 

20.  Участие в республиканском конкурсе команд КВН 24 человека 

21.  Идеальная пара. (Общежитие)  31 человек 

22.  Масленица. (Общежитие) 23 человек 

23.  День открытых дверей. Участие агитбригады и дефиле моделей 20 человек 

24.  А ну–ка, парни.  45 человек 

25.  А ну–ка, девушки. 42 человека 

26.  Участие в городском конкурсе патриотической песни «Черные 

бушлаты». 

8 человека 

27.  Республиканский конкурс  «Студент года» Республики Крым. 2 человека 

28.  Мероприятие к 8 марта. 84 человека 

29.  Проведение выпускных вечеров 160 человек 

30.  Брей – ринг «Крымская война» 38 человек 

31.  Акция «Сохраним лес» 57 человек 

32.  Участие в презентации городской организации «Молодая гвардия» 156 человек 

33.  Урок реквием: «900 дней блокады Ленинграда».    103 человека 

34.  Конкурс «Лучшая комната общежития» 130 человек 

35.  Участие в республиканском конкурсе «Арт-профи-форум»  40 человек 

36.  Посещение городского театра. «Уроки классики» и (ноябрь, апрель) 150 человек 

37.  День Гражданской Обороны 265 человек 

38.  Виртуальная экскурсия по городу. 25 человек 
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39.  Конкурс чтецов «Я помню, я горжусь» 13 человек 

40.  Экскурсия по памятным местам города связанная с событиями 

Великой Отечественной войны. 

45 человек 

41.  Волонтерская акция на День освобождения Евпатории. 53 человека 

42.  Ежегодный легкоатлетический кросс на День освобождения 

Евпатории. 

20 человек 

43.  Флешмоб к первому апреля (День смеха) 40 человек 

44.  Экскурсии в музей имени Н. А. Токарева 225 человек 

45.  Пасхальные чтения в библиотеке 20 человек 

46.  Выступление агитбригады по профориентации в школах города. 15 человек 

47.  Дни открытых дверей с выставкой кондитерских кулинарных изделий. 92 человека 

48.  Участие в акции «Сделаем Крым чистым» 115 человек 

49.  Участие в акции «Ответы на трудные вопросы» 510 человек 

50.  Участие в республиканском конкурсе «Мы наследники Победы» 15 человек 

51.  Участие в акциях «Письмо ветерану», «Бессмертный полк»  57 человек 

52.  Линейка, посвященная воссоединению Крыма с Россией 480 человек 

53.  Внеклассное мероприятие «Гимн строителю» 35 человек 

54.  Спортивный конкурс «Я настоящий мужчина!» 63 человека 

55.  Презентация результатов викторины среди студентов техникума, 

посвященный 75-летию профтехобразования 

42 человека 

56.  Внеклассное мероприятие «Познай себя через профессию 54 человека 

57.  Выставка профессионального мастерства 130 человек 

58.  Внеклассное мероприятие «Широкая масленица» 32 человека 

ПРОКУРАТУРА 

59.  День Конституции Крыма. 345 человек 

60.  Противодействие коррупции 245 человек 

61.  Противодействие терроризму 322 человека 

ЛИНЕЙНАЯ МИЛИЦИЯ 

62.  Профилактика происшествий на железной дороге 130 человек 

ГАИ 
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63.  Месячник правил дорожного движения. Профилактика травматизма на 

дорогах. 

127 человек 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

64.  Противодействие торговле людьми. 62 человека 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ И МОЛОДЕЖИ 

65.  Профилактика насилия в семье 65 человек 

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

66.  Встреча с кардиологом. 25 человек 

67.  Профилактика туберкулеза 124 человека 

68.  Профилактика инфекционных заболеваний 122 человека 

69.  Профилактика СПИД 124 человека 

ЦСССДМ 

70.  Профилактика жестокости в подростковой среде. 63 человека 

71.  Заседания совета профилактики  

( 10 заседаний) С участием полиции, служб по делам 

несовершеннолетних и центра социальных служб. 

61 человек 

72.  Совместные рейды по общежитию. 10 человек 

73.  Уроки духовности 120 человек 

74.  Экскурсия в воинскую часть с профориентационной целью. 45 человек 

75.  Час здоровья «Пить, курить или жить» 141 человек 

БИБЛИОТЕКА 

76.  Марафон чтения в библиотеке. 29 человек 

77.  Участие в республиканском конкурсе библиотек 32 человека 

78.  Мероприятие посвященное культуре речи «Скверна» 226 человек 

79.  Экологический эрудицион» 40 человек 

80.  Виртуальная экскурсия по Евпатории начала 20 го. в. «Прошлое 

глазами будущего» 

50 человек 

81.  Воспитательный час. «Патриотизм и мужество: есть ли цена 

человеческой жизни» 

58 человек 

82.  Библиотечная лекция «Книги которые знают все» (энциклопедии), 

«Как работать с учебником». 

43 человека 
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ЕТСТСО В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  И СПОРТУ 
№  

п/п 
Название мероприятия Место Примечание 

1.  Чемпионат города по шашкам Ю-3 

Д-3 

В зачет спартакиады 

2.  Чемпионат города по настольному 

теннису 

Ю-2 

Д-3 

В зачет спартакиады 

3.  Чемпионат города по армрестлингу Ю-2 

Д-1 

В зачет спартакиады 

4.  Чемпионат города по баскетболу Ю-2 

Д-2 

В зачет спартакиады 

5.  Городской конкурс «Служить 

Отечеству готов!» 

- 108 участников 

6.  Первенство техникума по настольному 

теннису 

- 34 участника 

7.  Первенство техникума по армрестлингу - 21 участник 

8.  Первенство техникума по баскетболу - 23 команды 

9.  Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

- 100 участников 

10.  Праздник, посвященный 

международному женскому Дню 8 

Марта 

- 86 участниц 

11.  Первенство техникума по шашкам в 

том числе и в общежитии 

- 42 участника 

12.  Чемпионат города по стрельбе из 

пневматической винтовки 

2- 

общекомандное, 

1,3 в личном 

зачете 

 

13.  Чемпионат города по волейболу Ю-1 

Д-2 

В зачет спартакиады 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ ЕТСТСО В 

РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСАХ 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Количество 

участников 

Занятое 

место 

1.  Республиканский конкурс КВН 10 человек 3-е зональное 

2.  Республиканский фестиваль по 

профессиональной ориентации «Фантазии без 

границ- 2016» 

8 человек Дипломы 

участников 

3.  Республиканский фестиваль талантов 2 человека 2,3 места 

4.  «Студент года- 2016» 2 человека 1,4 места 

5.  Республиканский конкурс «Арт-профи-

форум» 

22 человека в разных 

номинациях 

(14- 

агитбригада – 

участник 

финала) 

6.  Соревнования по ГРЭППЛИНКу 1 1 место 

7.  Соревнования по шашкам 1 2 места 

8.  Республиканский Фестиваль песни «Мы 11 человек  
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наследники Победы» 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ ЕТСТСО В 

ГОРОДСКИХ КОНКУРСАХ 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Количество 

участников 

Занятое 

место 

1.  
Фестиваль патриотической песни «Черные 

бушлаты» 
2 человека Лауреаты 

2.  Соревнования по ПАНКРАТИОНу 1 человек 1 место 

3.  
Конкурс  изобразительного творчества для 

детей и юношества «Крым. Дорога домой» 
1 человек 1 место 

 

Подведя итоги воспитательного процесса 2015-2016 г., объективно учитывая 

достижения и недостатки, намечены следующие перспективы работы: 

1. Организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности, 

вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения, 

способствующие их сплочению и положительному взаимовлиянию. 

2.  Формирование системы ценностных ориентаций обучающихся как основы их 

воспитанности. 

3.  Создание благоприятных условий для развития личности обучающихся, 

свободного и полного раскрытия их способностей. 

4.  Организация работы по здоровому образу жизни, экологического воспитания и 

профилактике противоправного поведения, противодействия терроризму и экстремизму в 

студенческой среде. 

5.  Продолжить работу по развитию студенческого самоуправления и волонтерского 

движения. 

6.  Внедрить социально значимые проекты. 

Организация досуга 

 Для организации досуговой деятельности в Техникуме функционируют следующие 

спортивные секции и кружки эстетической направленности: 

- «Атлетизм»,  

- «Рукопашный бой», 

- «Театр студия», 

- КВН, 

- студия вокала, 

- аккомпаниатор,  
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Перечень видов социальной поддержки  

обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 

организациях за счет средств республиканского бюджета 

 

№ 

п/п 

Виды социальной 

поддержки 

Обоснование 

1 Академическая стипендия: 

1 и 2 курс – 700,00 руб. 

3 курс – 1045,00 руб. 

Постановлением Правительства РФ от 27 июня 

2001 г. № 487 «Об утверждении типового 

положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки учащихся 

федеральных государственных образовательных 

учреждений начального профессионального 

образования, студентов федеральных 

государственных образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантов и докторантов». 

Федеральный закон Российской Федерации от 05 

мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в 

связи с принятием в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2 Расходы на питание – 

средняя стоимость на 

одного обучающегося, 

проживающего в 

общежитии 62,00 руб. в день 

Постановление главного государственного врача 

РФ от 23.07.2008 года № 45 (СанПиН 2.4.5.2409-08) 

– таблица 2 

Перечень видов социальной поддержки 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 

№ 

п/п 

Виды социальной 

поддержки 

Обоснование 

1 Расходы на питание – 

средняя стоимость 308,00 

руб. в день 

Постановление Совета министров РК  от 15.09.2015 

N 556 "Об установлении норм материального и 

денежного обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и воспитывающихся в 

образовательных организациях, медицинских 

организациях, учреждениях социального 

обслуживания Республики Крым» - приложение 1 

2 Социальная стипендия: 

1 и 2 курс – 1 500,00 руб. в 

Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001 

г. № 487 «Об утверждении типового положения о 
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месяц 

3 курс – 3 230,00 руб. в 

месяц 

стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки учащихся федеральных 

государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования, 

студентов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, аспирантов и 

докторантов». Федеральный закон Российской 

Федерации от 05 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в 

сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3 Расходы на приобретение 

одежды, обуви и мягкого 

инвентаря – для девушек 

37 926,00 руб.: для юношей 

37 467,00 руб. один раз в год 

Постановление Совета министров РК  от 15.09.2015 

N 556 "Об установлении норм материального и 

денежного обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и воспитывающихся в 

образовательных организациях, медицинских 

организациях, учреждениях социального 

обслуживания Республики Крым» - приложение 7 

4 Расходы на приобретение 

учебной литературы и 

письменных 

принадлежностей – 

2 100,00 руб. один раз в год 

Постановление Совета министров РК  от 23.06.2015 

N 331 "О реализации отдельных мер социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на 

территории Республики Крым на 2015 год» - 

приложение 2 

5 Бесплатный проезд - выдача 

единых билетов, которые 

дают право на бесплатный 

проезд на городском, 

пригородном, сельской 

местности на 

внутрирайонном транспорте 

Федеральный закон от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

6 Единовременное денежное 

пособие выпускникам – 

500,00 руб. 

Постановление Совета министров РК  от 23.06.2015 

N 331 "О реализации отдельных мер социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на 
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территории Республики Крым на 2015 год» - 

приложение 3 

7 Компенсация для 

приобретения одежды, 

обуви и мягкого 

инвентаря выпускникам – 

для девушек 97 007,00 руб.; 

для юношей 91 871,00 руб. 

Постановление Совета министров РК  от 15.09.2015 

N 556 "Об установлении норм материального и 

денежного обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и воспитывающихся в 

образовательных организациях, медицинских 

организациях, учреждениях социального 

обслуживания Республики Крым» - приложение 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Результаты деятельности, качества образования 

 Результаты итоговой государственной аттестации 

№ 

учебной 

группы 

Наименование 

профессии СПО 
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о
т
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и
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я
 

ОС-4 Мастер отделочных 

строительных работ 

М
ед

в
ед

ю
к

 И
.Б

. 

В
и

н
о
гр

а
д
о
в
а

 О
.М

. 

 

 

 

«5»-3 

«4»- 16 

 

- 

 

 

АМ-7 Автомеханик  

Б
и

д
и

н
ск

и
й

 И
.Г

..
 

Т
уз

о
в
 

С
.С

. 

«5»-5 

«4»- 10 

«3»- 5 

- 
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ПК-54 Повар, кондитер 

Ч
еж

ег
о
в
а
 С

.Ю
. 

П
о
п

о
в
а

 Е
.А

. 

«5»- 8 

«4»- 17 

 

8 

ПК-55 Повар, кондитер 

 

С
ум

б
а
т

о
в
а

 С
.А

 

П
о
п

о
в
а

 Е
.А

. 

«5»-2   

«4»-23 

 

2  

 

 

 

 

ОБ-11 Официант, бармен 

Щ
ер

б
а
к

о
в
а

  

И
.В

. 

О
х
т

и
н

о
в
а

 А
.О

. 

5-1 

4-16 

3-1 

- 

 

 

 

 

 

ПКК-29 Продавец, контролер-

кассир 

С
м

ет
а
н

к
и

н
а
 

Н
.В

. 

Коваль Я.В. 5-5 

4-20 

5 

СПП-5 Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

Л
о
п

а
т

и
н

 А
.Н

. Полтавский 

А.В. 

5-12 

4-6 

3-1 

- 

СТС-6 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования И
л

ь
и

н
 Б

.В
. 

Джемилева 

Л.К. 

5-8 

4-12 

3-4 

- 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 

Показателем качества подготовки выпускников является спрос на выпускников 

техникума, о чем свидетельствуют результаты мониторинга первичной занятости и 

профессиональной деятельности рабочих кадров, которые проводятся ежегодно.  



60 

 

Анализируя востребованность выпускников на рынке труда, следует отметить, что 

общее число занятых выпускников по профессии ежегодно увеличивается. Так, 

показатель трудоустройства  в 2014 году – 73%, в 2015 – 84, в 2016 году – по состоянию 

на июль 2016 года – 91%.  

Предприятия и организации, в которых продолжают работать выпускники 2015, 

2016 года 

Профессия Предприятия, организации Должность 

19.01.17. Повар, 

кондитер 

 ООО «Арго», ООО «Северное 

сияние», ООО «Молочное», ООО 

«Версаль», ЧП «Лим», ООО 

«СевБар», ИП Пятова Г.Ф. , СП 

«Факел», ООО «Фабрика 

развлечений»; ИП Солнцева М.В., 

ДСОЦ «Маяк», ООО «Гезлев 2500», 

КП «Фрайдорф» , ООО « Комбинат 

школьного питания» , ООО 

«Кексик», Параолимпийский 

национальный центр, кафе 

«Круасан», ООО ,  

Повар 

Кондитер 

43.01.01.Официант, 

бармен 

ООО «МЦС «Энергия»; ООО 

Пансионат «Космос» ; ООО « Гезлев 

2500», ООО «Версаль», пансионат 

«Космос», ресторан «Людвигсбург», 

пансионат «Лига-Клуб», ООО 

«Мечта».  

Официант 

38.01.02. Продавец, 

контролер-кассир 

ЧП Добровольская , магазин «Сити-

центр»» ;  

ЧП Степных , магазин «Меганом»;  

ЧП «Выгонский» ; ЧП «Запорожец», 

ООО «Океания» 

Продавец 

Контролер-кассир 

08.01.08. Мастер 

отделочных 

строительных работ 

ООО «Консоль-строй ЛТД» 

СПМК-4 

Санаторий «Космос» 

Санаторий «Золотой берег» 

 

Штукатур 

Маляр 

Облицовщик-плиточник 

08.01.05. Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

Санаторий «Алые паруса» 

ООО «Сити-Вегас» 

ООО «Алтай-А» ЧП «Монтанай» 

ООО «Орион плюс» 

Санаторий «Победа» 

Столяр 

08.01.14.Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования 

ЧП  ТКФ «Интерпромконтант» 

ПАО «Симферопольский 

машиностроительный завод» 

ООО «Монтажник» 

Санаторий « Космос» 

КП «Маяк» 

КП «Экология-4» 

МУП «Жилищник-5» 

МУП «Жилищник-3» 

Сварщик 

Сантехник 
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ПК «Золотой берег» 

ДП санаторий « Победа» 

23.02.03. 

Автомеханик 

ЗАО АТП « УкрпроФздравница» 

ООО ЮВМ «Автосервис» ЧП 

«Титан» ООО «Машсервис» ООО 

«Родник» КП  

ЧП «Автотранспортник», 

ЧП»Захарченко», ЧП «Автопрофи» 

Автомеханик 

 

 

Год 

выпуска 

 Всего 

выпускников 
 Трудоустроен 

 Не 

трудоустроено 

 Призваны в РА, 

декретный отпуск, 

дальнейшее 

обучение  

 2014 317  232   60  25 

 2015 
402  

 
393  9  9 

2016 183 169 15 2 

 

Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски 

т.д.) 

В Евпаторийском техникуме строительных технологий и сферы обслуживания 

преподаватели проводят работу по социализации обучающихся и профилактике 

социальной дезадаптации студентов.  

Профилактическая работа со студентами осуществляется через учебно-

воспитательный процесс, координирует и контролирует профилактическую работу 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. В студенческих группах 

техникума основными проводниками профилактической и в целом учебно-

воспитательной работы являются классные руководители и мастера производственного 

обучения. 

Ведущими этапами профилактической деятельности являются: 

- составление банка данных;  

- выявление студентов, склонных к совершению правонарушений; 

- учет обучающихся, совершивших различные правонарушения; 

- заполнение индивидуальных карточек учета, где собраны сведения о подростке; 

- включение обучающихся девиантного поведения во внеклассную деятельность;  

- вовлечение родителей в социально-педагогическую деятельность, установление 

"педагогического моста" между преподавателями и родителями; 
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- составление плана работы Совета профилактики; 

- индивидуальные консультации с обучающимися и их родителями; 

- индивидуально-воспитательная работа со студентами по предупреждению 

неуспеваемости и пропуску учебных занятий включает ежедневный контроль, проведение 

индивидуальных бесед со студентами и родителями студентов «группы риска»; 

- активизация деятельности всех участников социально-педагогической службы. 

Основная причина постановки на внутренний профилактический  учет - нарушение 

правил внутреннего распорядка. 

С целью проведения профилактической работы с учащимися «группы риска», 

состоящими на внутреннем профилактическом учете и учете в ОДН, социально-

психологической службой был разработан план мероприятий на 2015 – 2016 учебный год. 

Проводятся индивидуальные беседы по отдельному графику, ведется контроль над 

поведением и осуществляется личностный анализ деятельности обучающихся. 

На каждого обучающегося, состоящего на внутреннем профилактическом учете и 

учете в ОДН, составлен индивидуальный пакет документов, включающий сведения об 

обучающемся, характеристику, учетную карточку, информационную таблицу контроля 

над поведением и посещаемостью учебных/ внеурочных занятий и т.п.  

Одним из направлений профилактики правонарушений является организация 

деятельности и ведение документации Совета профилактики (документацию ведет 

социальный педагог).  Анализируя работу Совета можно выделить: 

1.Совет профилактики техникума создан и работает в соответствии с Положением 

 о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Заседания Совета проходят по плану, 1 раз в месяц, а также по необходимости. В состав 

Совета входят: директор, заместитель директора по  учебно-воспитательной работе, 

социальный педагог, педагог-психолог, комендант общежития,  воспитатели общежития, 

педагоги.  Приглашаются инспектор отдела полиции по делам несовершеннолетних, 

специалисты УПДНиЗП, ЦСССДМ. 

На совет профилактики  приглашаются несовершеннолетние, совершившие 

правонарушения или нарушения правил внутреннего распорядка техникума. Заседания  

совета протоколируются.    

2. На заседаниях рассматриваются  следующие вопросы: 

- вопросы успеваемости; 

- посещение неблагополучных семей; 

- постановка и снятие с учёта  несовершеннолетних  и их семей; 

- отчёты наставников по профилактической работе с обучающимися и их родителями; 
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- организация профилактических мероприятий во внеурочное время  и во время каникул. 

Выполняя задачу по предупреждению асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений и преступлений были организованы встречи с инспектором отдела 

полиции по делам несовершеннолетних, специалистом УПДНиЗП, специалистом 

ЦСССДМ.  

Эффективность предупреждения правонарушений  среди несовершеннолетних, 

уменьшение случаев семейного неблагополучия может быть достигнуто только на основе 

комплексного подхода,  объединения усилий субъектов профилактики на всех уровнях, 

сочетания мер общественного и административного воздействия, вовлечения подростков, 

склонных к противоправным действиям в работу кружков, занятий по интересам, 

спортивных секций. Положительной динамикой является, то что в течение  учебного года 

не было совершено преступлений.  

Ведется контроль посещаемости. С нарушителями дисциплины, прогульщиками 

работали в контакте с инспектором ОДН, закрепленным за нашим учебным заведением. 

Вывод: качество подготовки квалифицированных рабочих в техникуме стабильно 

хорошее. В целом, результаты участия студентов  в конкурсах и олимпиадах можно 

считать удовлетворительными, по сравнению с прошлым учебным годом количество 

участников проектов, олимпиад, конкурсов увеличилось. 

5. Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет составляет 67 950,4 тыс.  руб., из них 

- субсидия из бюджета Республики Крым на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений Республики Крым в рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» государственной программы Республики Крым 

«Развитие образования» - 60 759,0 тыс.  руб.; 

- субсидия из бюджета Республики Крым на социальную поддержку и стимулирование 

студентов, обучающихся в государственных профессиональных образовательных 

учреждениях Республики Крым в рамках подпрограммы "Развитие профессионального 

образования" государственной программы Республики Крым "Развитие образования" – 

3 711,5 тыс. руб.; 

- субсидия из бюджета Республики Крым на расходы на проведение капитального ремонта 

и осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность – 1 910,7 тыс. руб.; 
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- поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг 

(выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе – 1 158,5 тыс. руб.; 

- поступления от иной приносящей доход деятельности – 216,2 тыс. руб. 

Направление использования бюджетных средств. 

Средства субсидий используются для:  

- выплаты заработной платы сотрудников учреждения и начисления выплат по оплате 

труда – 43 880,4 тыс. руб.; 

- оплаты коммунальных услуг – 2 412,9 тыс. руб.; 

- выплаты стипендий учащимся – 3 711,5 тыс. руб.; 

- оплату капитального ремонта – 1 910,7 тыс. руб.; 

- социальных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей –  

 2 274,9 тыс. руб.; 

- оплаты приобретения основных средств и материальных ценностей для укрепления 

материально-технической базы учреждения – 7 448,1 тыс. руб.; 

- оплаты прочих услуг – 2 253,3 тыс. руб. 

Использование средств от иной приносящей доход деятельности и поступлений от 

оказания услуг 

Средства, поступающие от платных услуг и от иной деятельности используются для 

укрепления материально-технической базы учреждения. 

Стоимость платных услуг составляет:  

- обучение в коммерческой группе, на курсах повышения квалификации от 5 000 до 17 000  

руб. в зависимости от продолжительности обучения; 

- проживание в общежитии – 200 руб. в месяц; 

- аренда помещения – 5, 9 тыс. 

6. Социальное, государственно-частное партнерство 

Социальное партнерство как  система договорных организационных, 

педагогических и экономических отношений учреждений профессионального образования 

с работодателями, службами занятости, профсоюзами, родителями, позволяющая 

включить их в рыночные отношения и ориентированная на подготовку конкурентно 

способного и мобильного специалиста,-  является динамическим показателем в развитии 

нашего учреждения. 

Основная цель социального партнёрства техникума состоит в совместной 

разработке, принятии и реализации социально-экономической и трудовой политики, 

основанной на интересах общества, работников и работодателей. 
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В настоящее время заметно оживление интереса работодателя к процессу 

подготовки профессионально грамотного квалифицированного рабочего, к формированию 

у рабочих кадров новых профессиональных компетенций в области компьютерной 

грамотности, правовой культуры в профессиональной сфере, в наращивании 

профессионального потенциала по имеющемуся профилю. 

Целенаправленная работа по установлению долгосрочных устойчивых связей с 

работодателями, социальное партнерство, закрепленное договорными обязательствами, 

позволяет техникуму системно работать, трудоустраивать выпускников, анализировать 

качество подготовки обучающихся, оценивать закрепляемость на рабочих местах, проводя 

ежегодный мониторинг результатов трудоустройства. 

Производственная практика студентов организована и проходит на действующих 

предприятиях города, что позволяет более успешно адаптироваться обучающимся и 

будущим выпускникам к производству. 

В техникуме ведется активная работа с социальными партнерами: Евпаторийской 

городской организацией ветеранов воинов-интернационалистов (Афганистана), 

заключены договоры  с управлением по делам семьи и молодежи Евпаторийского 

городского совета, с базовыми предприятиями (ЧП «Транспортник», ЧП «Автотрофи», 

ООО «Крымстрой», ООО «Антал», ООО Консоль – ЛТД, «ГП МОУ «УНР-28», ООО 

«Консольстрой ЛТД», Санаторий «Космос», Санаторий «Золотой берег», кафе «Рынок», 

ЧП «Кушнир», ООО «МЦС «Энергия», ООО «Арго», ООО «Северное сияние», ООО 

«Молочное», ООО «Версаль», ЧП «Лим», ООО «Севбар», ИП «Пятова Г.Ф.»,  АО 

Пансионат «Береговой», ПАО «Укргазстрой», СП «Факел», ООО «Фабрика развлечений», 

ИП Солнцева М.В., ДСОЦ «Маяк», ООО «Гезлев 2500», КП «Фрайдорф», ООО « 

Комбинат школьного питания», ФОП «Алиев Б.Р.», ООО «Спрут-Крым», НОУ ДПО 

"Многопрофильный инновационный центр", Томским Колледжем индустрии питания, 

торговли и сферы услуг) 

 В настоящий момент социальное  партнерство осуществляется путем 

взаимовыгодных отношений между техникумом  и предприятиями и организациями 

города Евпатории и  Республики Крым. 

  Взаимодействие осуществляется на основе заключаемых договоров и соглашений, 

направленных на совместную деятельность по направлениям:  

    а)   участие в  профориентационной работе и трудоустройстве: 

   содействие в  проведении учебных занятий-экскурсий в организациях и 

предприятиях; 

    участие в проведении классных часов; 
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    отбор потенциальных работников с целью дальнейшего трудоустройства в период 

прохождения обучающимися  практики в организациях и предприятиях; 

  трудоустройство выпускников. 

б) участие в проектировании, разработке и актуализации содержания основных 

профессиональных  образовательных  программ: 

  проектирование содержательной части основной профессиональной образовательной 

программы; 

  разработка программ профессиональных модулей, учебных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы; 

  совершенствование и актуализация методических указаний, рекомендаций по 

выполнению лабораторных работ / практических занятий, выпускных 

квалификационных  работ; 

в) участие представителей работодателей в реализации образовательного процесса: 

  преподавательская деятельность в рамках теоретического и практического обучения; 

  предоставление мест для прохождения обучающимися техникума  учебной и 

производственной практик в организациях и предприятиях города и области;  

  руководство, консультирование и  рецензирование выпускных квалификационных 

работ. 

 г) участие в оценке подготовки выпускников техникума: 

  работа в составе государственной аттестационной комиссии в качестве председателя 

комиссии, членов  комиссии в период  государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

 работа в составе аттестационной комиссии при проведении квалификационного 

экзамена  по присвоению  разряда; 

д)  материально-техническое обеспечение  

 оказание   помощи    в   совершенствовании   материально-технической  базы  

кабинетов и лабораторий. 

7.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Публичный доклад о состоянии и итогах деятельности техникума в 2015-2016 

учебном году обеспечивает информационную открытость Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Евпаторийский 

техникум строительных технологий и сферы обслуживания»   и предоставляется для 

ознакомления. 

Общие выводы:  
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1. Учебные планы, рабочие программы дисциплин, содержание подготовки соответствуют 

требованиям ФГОС.  

2. Материально-техническая база дисциплин позволяет качественно и в полном объеме 

проводить учебные занятии, лабораторно-практические работы, производственное 

обучение.  

3. Информационно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС.  

Решения, принятые Техникумом по итогам общественного обсуждения, и их реализации: 

1. Продолжить работу по совершенствованию учебно-методических комплексов 

дисциплин.  

2. Продолжить работу по комплектованию библиотечного фонда учебной литературой по 

дисциплинам специального цикла в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Создать 

электронную библиотеку. 

3. Продолжить работу по использованию в учебном процессе современных 

педагогических технологий и использовать шире на уроках нетрадиционные формы 

обучения.  

4. Активизировать работу преподавателей по применению информационных технологий.  

5. Совершенствовать систему профориентационной работы.  

6. Расширение взаимовыгодного социального партнерства с целью оптимизации 

воспитательно-образовательного процесса и обучения взрослого населения.  

7. Продолжить работу по формированию социокультурной среды, созданию условий, 

необходимых для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубах.  

8.Заключение. Перспективы развития учреждения 

Главной задачей педагогического коллектива техникума в 2015-2016 учебном году 

была подготовка к реализации профессиональных образовательных программ на основе 

ФГОС СПО третьего поколения. Работа велась по 5 основным направлениям: 

1.Изучение нормативно-правового и методического обеспечения внедрения ФГОС; 

2.Продолжение работы по лицензированию новых программ профессиональной 

подготовки по рабочим профессиям и специальностям; 

3. Подготовительная работа по проведению аккредитации образовательной деятельности. 

4.Повышение квалификации сотрудников по вопросу введения ФГОС; 
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5.Разработка документации по развитию учебно-методической и материально-

технической базы. 

Основные приоритеты на 2016-2017 учебный год: 

 - совершенствование материально-технической базы профессий; 

 - привлечение к обновлению материально-технической базы социальных 

партнёров; 

 - увеличение количества платных образовательных услуг; 

 - активное участие во Всероссийских и региональных  проектах; 

 -привлечение педагогических работников к проведению открытых мероприятий 

различного уровня; усовершенствование технологии проведения 

демонстрационных занятий с использованием современных методик проведения. 

 - участие в проектах, олимпиадах и конкурсах, размещенных на образовательных 

сайтах; 

 - повышение квалификации педагогов; 

 - совершенствование системы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обеспечения объективности оценивания уровня подготовки 

обучающихся; 

 - продолжить работу по использованию информационных технологий в учебной и 

управленческой деятельности. 


