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1 Общие положения 

 

Анализ системы менеджмента качества проводится руководством ГБОУ СПО «Перм-

ский агропромышленный техникум» с целью обеспечения соответствия СМК политике в облас-

ти качества и требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008). 

Анализ системы менеджмента качества базируется на систематизированной информа-

ции, содержащейся в отчётных документах, обращающихся в системе менеджмента качества. 

Для  создания нормативно-организационной и информационно-методической основы построе-

ния, обеспечения устойчивого функционирования и постоянного улучшения системы менедж-

мента качества, а также доказательства ее соответствия требованиям стандартов ISO серии 9000 

разработана разноуровневая документация (полный перечень представлен  в Руководстве по 

качеству). 

Анализ системы менеджмента качества обеспечивает руководству предприятия возмож-

ность регулярной и объективной оценки эффективности функционирования системы, а также 

определения целесообразности и адекватности корректирующих и предупреждающих дейст-

вий. 

 

2 Наличие, актуальность  и пригодность Политики качества 

 

По результатам совещания Совета по качеству в начале 2011-2012 учебного года актуали-

зирована, согласована  и утверждена Политика в области качества  в соответствии с требова-

ниями ИСО 9001:2008. 

Политика разъясняется и доводится до персонала посредством: 

- ознакомлением и принятием её на совещании сотрудниками Техникума; 

- вывешиванием на  информационном стенде; 

- рассылкой руководителям структурных подразделений. 

По всем направлениям Политики в начале учебного года были разработаны Цели в облас-

ти качества Техникума. Случаев   непонимания Политики и Целей работниками не выявлены. 

Анализ пригодности Политики осуществлялся на основе анализа достижения поставленных це-

лей. 

 

Выводы:   

- Политика качества пригодна, согласуется с целями и соответствует требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008.  

- Политика Техникума создает основы для постановки и анализа целей в области качества.  

 

Корректирующие мероприятия: 

- Продолжить осуществление Политики, внося коррективы с учётом современных требо-

ваний и подходов в образовании. 
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3 Наличие и выполнение Целей качества 

 

На основе Политики качества разработаны цели качества ГБОУ СПО «Пермский агропро-

мышленный техникум»  на 2011-2012 учебный год. В таблице 1 представлен отчёт о достиже-

нии целей в области качества. 

Таблица 1 – Достижение целей в области качества 

Политика Цели 

Ответствен-

ный 

 

Кон-

трольные 

цифры 

 

Отметка 

 о выполнении 

1 Постоянное по-

вышение качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Увеличить долю выпускников 

техникума 2011г., трудоустроившихся 

в 2012 г. (первый год после окончания 

обучения) на 2% от показателей гос-

задания  
Зав. по УПР 

Госзадание  

71% 

 

Не выполнено 

71%,  
но  аккредитационный  

показатель выдержан  

(причины не трудоуст-
ройства:  

- служба в армии,  

- смена места жительст-
ва,   - рождение детей) 

1.2 Обеспечить долю выпускников 

техникума, трудоустроившихся и ра-

ботающих по профессии в течение  

 2-х лет после окончания обучения до 

30% от общего числа выпускников 

Зав. по УПР 30% 

Выполнено 
56% на первый год  

после окончания  

Техникума 

1.3 Увеличить долю выпускников, 

продолживших профильное обучение 

после окончания техникума на 20% от 

результатов предыдущего учебного 

года 

Зав. по УПР 20 чел. 
Выполнено 

40 чел. 

1.4 Увеличить количество выпускни-

ков НПО, получивших квалификаци-

онный разряд выше установленного 

на 5% от показателей госзадания на 

2011-2012 уч.г. 

Зав. по УПР 
Госзадание 

25 чел. 

Выполнено 

42 чел. 

1.5 Обеспечить долю выпускных ква-

лификационных работ, выполненных 

на «4» и «5» на  70%, согласно госза-

данию 

Зам. директора  

по УР 
70% 

Выполнено 

72,8% 

СПО 68,65% 

НПО 77,3% 
1.6 Довести долю выпускных квали-

фикационных работ, выполненных по 

заявкам работодателей до 10% 
Зав. по УПР 

Гос.задание 

5% 

Выполнено 

20% 

 

1.7 Обеспечить средний балл Госу-

дарственной итоговой аттестации – не 

менее 4,0 (согласно госзаданию) 
Зам. директора 

по УР 
4,0 

Выполнено 
СПЛС  Ср.балл = 4,0 

«5» = 5 кол-во 

«4» = 6 кол-во 
«3» = 4 кол-во 

ТОП Ср.балл = 4,0 

«5» = 5 кол-во 
«4» = 4 кол-во 

«3» = 5 кол-во 
1.8 Увеличить количество выпускни-

ков, окончивших техникум с дипло-

мом с отличием на 1% от результатов 

предыдущего учебного года 

Зам. директора  

по УР 
16 чел. 

(11%) 

Выполнено 

23 чел. 

(11,4%) 

1.9 Уменьшить количество пропусков 

занятий без уважительной причины на 

Руководитель 

ВР 

71% Выполнено 

77% 



Анализ системы менеджмента качества (СМК) со  стороны руководства 

 
 

 

                                                        6 из 67                                                         СМК 01-2012 

 
 

2% от результатов предыдущего учеб-

ного года 

1.10 Увеличить количество обучаю-

щихся, получающих платные образо-

вательные услуги на 10% от результа-

тов предыдущего учебного года 

Зав. по УПР 37 чел. 
Выполнено 

47 чел. 

2 Разработка и реа-

лизация инноваци-

онных образова-

тельных программ  

профессионального 

образования   

 

 

2.1 Обеспечить реализацию основных 

образовательных программ для вновь 

принятых обучающихся при наличии 

лицензии на право ведения образова-

тельной деятельности по соответст-

вующей профессиональной образова-

тельной программе и свидетельства о 

государственной аккредитации  

Зам. директора  

по УР 
100% 

Выполнено 

100% 

2.2 Реализовать на 100% I и II этапы 

внедрения ФГОС НПО/СПО по всем 

направлениям профессиональной под-

готовки 

Нач.отделения 

 по УМР 
100% 

Выполнено 

на 100% , 
реализованы  
все позиции   

I и II этапов 

3 Формирование 

современной мате-

риально-

технической базы 

для обеспечения 

учебного процесса 

и  проведения на-

учно-

исследовательских 

работ. 

3.1 Обеспечить аттестацию рабочих 

мест, согласно штатному расписанию Зав.хозяйством 100% 

Не выполнено 
финансирование пере-

несли на июль-октярь 
 (3 квартал) 

3.2 Оснастить  рабочие места препо-

давателей организационной и компь-

ютерной техникой 

Нач. отделения 

по УМР 

 

11 

 рабочих 

мест 

Выполнено 

11 

 рабочих мест 

3.3 Оснастить библиотеку автомати-

зированной информационно-

библиотечной системой  

Нач. отделения  

по УМР 

«1С: 

Предпри-

ятие 7.7» 

конфигу-

рация 

«1С: Биб-

лиотека 

колледжа» 

Выполнено, 
но установлена  

 программа для  

школьных библиотек 
«MARK-SQL» 

4 Развитие партнер-

ства с целью обес-

печения конкурент-

ных преимуществ, 

повышения качест-

ва и эффективности 

обучения.  

4.1 Увеличить количество социальных 

партнёров, работающих в агропро-

мышленном комплексе на 10% от ре-

зультатов предыдущего уч. года Зав. по УПР 
5 пред-

приятий  

Выполнено 

7 предприятий 

 

5 Создание эффек-

тивной системы 

упавления через 

ведрение системы 

енеджмента качест-

ва на базе между-

народных стандар-

тов ИСО 9000. 

5.1 Внедрение системы менеджмента 

качества в соответствии с ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008 и получение сертифи-

ката соответствия  

Менеджер 

 по качеству 

до  

01.06.12  

Не выполнено 

Перенос  

до 27.06.12  

 

5.2  Обеспечить учебно-

воспитательный процесс учебно-

планирующей документацией в соот-

ветствии с требованиями СМК 

Зам. директора  

по УР 
100% 

Выполнено 

100% 

6 Формирование у 

студентов граждан-

ских и нравствен-

ных личностных 

качеств, профес-

сиональных компе-

тенций, востребо-

ванных обществом 

6.1 Увеличить количество обучаю-

щихся, ставших победителями сорев-

нований, олимпиад, конкурсов и т.п. 

на 2% от результатов предыдущего 

учебного года 

Руководитель 

по ВР  

Выполнено 

 

6.2 Увеличить количество обучаю-

щихся, принявших участие в меро-

приятиях различного уровня (город-

Руководитель 

ВР 

Нач.отделения  

39 чел. 
Выполнено 

40 чел.,  
в т.ч. конкурсы 
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и государством. 

 

 

 

ских, районных, краевых, всероссий-

ских, международных) на 3% от ре-

зультатов предыдущего учебного года 

по УМР  профмастерства 

6.3 Уменьшить число обучающихся 

группы «риска» за счёт перевода в 

группу «норма» на 10% от общего 

числа группы «риска» 

Руководитель 

СПС  

3 чел 

8% 

Выполнено 

14% 

6 чел. 

6.4 Увеличить количество обучаю-

щихся, занятых в различных видах 

внеучебной  деятельности на 10% и 

обучающихся в группе «риска» на 

20% 

Руководитель 

СПС 

19 чел 

53% 

Выполнено 

57% 

28 чел. 

 

 

 

 

7 Совершенствова-

ние системы подго-

товки педагогиче-

ских кадров для 

нужд агропромыш-

ленного сектора  

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Обеспечить укомплектованность 

техникума кадрами в соответствии со 

штатным расписанием на 100% 

Зам. директора  

по УР 
100% 

Выполнено  

100% 

7.2 Обеспечить сохранность кадрово-

го потенциала техникума на 95% 

Зам. директора 

по УР 
95% 

Не выполнено 

92,6% 

Объяснение причины  

в п.5.6 настоящего до-

кумента 

7.3 Увеличить долю сотрудников, по-

высивших квалификацию на 15% 

Нач.отделения  

по УМР 
33 чел. 

Выполнено 
54 чел. 

7.4 Обеспечить на 100% количество 

мастеров производственного обуче-

ния, имеющих квалификационный 

разряд выше установленного для вы-

пускников по данной профессии  

Нач.отделения  

по УМР 

14  

мастеров 

п/о 

Выполнено 

 100% 

7.5 Повысить удельный вес категорий 

педагогов  

Нач.отделения  

по УМР 
До 72% 

Выполнено 

 75% 

7.6 Увеличить качественные и коли-

чественные показатели участия со-

трудников в научно-

исследовательской работе на 2% от 

результатов предыдущего учебного 

года 

Нач.отделения  

по УМР 

2010-2011 

уч.г 

63 раза 

Выполнено 

68 раз 

7.7 Довести долю электронных порт-

фолио педагогов, размещённых в сети 

Интернет, до 40% от численности пе-

дагогического состава 

Нач.отделения  

по УМР 

2010-2011 

уч.г 

40% 
Выполнено 

42% 

8 Создание для 

студентов и со-

трудников дос-

тойных соци-

альных условий 

и гарантий. 

 

 

8.1 Разработать критериальные каче-

ственные показатели стимулирования 

деятельности в  целях  оказания фи-

нансовой  поддержки  педработников  

за  высокие  результаты  труда,  заин-

тересованность  в  повышении  каче-

ства  работы, творческую  активность  

Зам. директора  

по УР 
Положение 

Выполнено  
П 09 -01 Положение 

«О распределении 

премиальной части 
ФОТ  руководителям 

по учебной, методиче-

ской, производствен-

ной и воспитательной    

работе и   педагогиче-

ским работникам» 

8.2 Провести  сто процентное гигие-

нического обучение сотрудников 
Зав. хозяйст-

вом 
54  

сотрудника 

Выполнено 
 54  

сотрудника 

 

Для реализации целей Техникума были разработаны: 

- цели качества для  структурных подразделений; 

- планы работы структурных подразделений, преподавателей, председателей ЦМК и за-

ведующих кабинетами/лабораториями. 
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При анализе достижения целей учитывались: 

· позитивные тенденции и стабильность высоких значений показателей; 

· достижение запланированных целей; 

· сравнение с показателями предшествующего периода отчётности; 

· доказательства того, что результаты обусловлены. 

В области качества определена 31 цель, из них: 

-  достигнуто 27 целей (87%) 

-  цели 3.1 и 5.1, по объективным причинам в стадии завершения достижения 

-  цель  1.1 требуется корректирующие мероприятия 

-  цель 7.2 требуется корректирующие мероприятия (пояснение в п 5.6) 

 

                    Выводы:  

         - Проведённый анализ достижения целей в области качества на 2011-2012 учебный год по-

казал их согласованность с Политикой качества, измеримость. 

         - Установлены причины невыполнения отдельных целей и обозначены корректирующие 

действия. 

 

        Корректирующие мероприятия: 

 - Повысить уровень согласованности целей Техникума и целей структурных подразделений 

- Выработать систему методов сбора данных о трудоустройстве выпускников 

 - Учитывать риски воздействия внешних факторов среды. 

  

4 Результаты внутренних аудитов качества  

 

 На основании приказа № 23 от 20.02.2012  в период  с 09 апреля  по 11 апреля проведен 

внутренний аудит Системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ  Р ИСО 

9001-2008  применительно к разработке и предоставлению образовательных услуг в области 

среднего профессионального и начального профессионального образования. 

 Планы  аудитов разработаны, согласованы,  утверждены   и своевременно доведены до 

заинтересованных лиц (руководителей структурных подразделений). 

 Внутренними аудиторами проверялась деятельность всех структурных подразделений 

Техникума: 

УЧ        учебная часть                                                УПЧ     учебно-производственная часть 

ВС        воспитательная служба                                УМО    учебно-методическое отделение  

СПС     социально-психологическая служба           ХЧ        хозяйственная часть 

К           канцелярия                                                    СК       служба качества 

   В ходе аудита выявлены малозначительные несоответствия. Выписано 15 уведомлений 

(таблица 2), не влияющих на результаты оценки СМК, но которые могут, по мнению аудиторов, 

привести к появлению более значительным несоответствиям в дальнейшем.  
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Таблица 2 – Детализация несоответствий по итогам внутреннего аудита  качества  

Наименование  требований 

 (п.п. ИСО) 
Структурные подразделения 

 УЧ УПЧ УМО ВС СПС ХЧ К СК 

4.2.3 Управление документацией  +  + +   + 

4.2.4 Управление записями + + +  + +   

7.1 Планирование создания продукта    + +    

7.2.2 Анализ требований относящихся к услуге   +      

7.3 Проектирование и разработка   +      

7.3.1 Планирование, проектирования и разработки +        

7.3.6 Валидация проекта и разработки  +       

7.3.7 Управление изменениями проекта   +      

Кол-во уведомлений по структурным подразделениям 2 3 2 3 3 1 - 1 

Итого количество несоответствий 

 по уведомлениям о несоответствиях 

15 

 

Корректирующие действия по замечаниям внутреннего  аудита 2012 г. выполнены на 

100%. Аудиторами отмечено, что состав и качество документов СМК соответствует требовани-

ям стандарта, процессы реализуются согласно установленной документации, осуществляется 

оценка результативности процессов.  Качество предоставления образовательных услуг соответ-

ствует требованиям нормативных документов и требованиям потребителей. Система менедж-

мента качества  в целом соответствует требованиям ГОСТ  Р ИСО 9001-2008. 

 

Выводы: 

  - Внутренний аудит на 2011-2012 учебный год проведен согласно плану. По результатам 

внутреннего аудита разработаны корректирующие действия, в настоящее время  осуществляет-

ся верификация их реализации.  

 

Корректирующие мероприятия:   

    - Повысить согласованность планов (программы) аудита с планами работы структурных 

подразделений.  

- Внутренние аудиты проводить равномерно в течение всего учебного года. 

 

5 Результативность процессов СМК 

 

Результативность СМК зависит от результативности каждого из процессов, входящих в 

состав СМК. Поэтому при выполнении Анализа СМК  анализировалась результативность всех 

одиннадцати  процессов СМК. 

Требования к запланированным результатам каждого процесса СМК представлены в Ру-

ководствах по процессам в виде соответствующих показателей процесса и критериев их оценки.  
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Критерии оценки показателей содержат нормативные (плановые) значения показателей 

процессов, выраженные в измеримых единицах, а также требования по условиям оценки факти-

ческих значений показателей. 

Для каждого процесса СМК установлена  периодичность осуществления сбора инфор-

мации о фактическом значении каждого параметра процесса.  

Должностные лица Техникума, ответственные за управление конкретными процессами 

СМК (владельцы процессов), анализируют соответствие фактических значений показателей 

процессов установленным критериям. Результаты проведенного анализа используются для 

принятия объективных решений по оперативному управлению процессом.  

Для последующего определения результативности процесса произведём расчет коэффи-

циента результативности по каждому параметру (отношение фактического значения показателя 

к его плановому значению). В таблице 3 представлен расчет коэффициентов результативности.  

Интерпретация значений результативности СМК:  

R смк < 1,0 – недостаточная, R смк  =1,0 – достаточная, R смк > 1,0 – высокая. 

Таблица 3 – Расчет коэффициентов результативности параметров 

Процесс 
Наименование 

 Параметра 

У
ст

а
н
о

вл
ен

н
ы

й
 

п
а

р
а

м
ет

р
 

Ф
а

к
т

и
ч
ес

к
о

е 
зн

а
-

ч
ен

и
е 

п
а

р
а

м
ет

р
а
 

О
ц

ен
к
а

 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
 р

е-

зу
ль

т
а

т
и

вн
о

ст
и

 

П 01 Маркетинг 

1.1 Обновление  каналов продвижения Техникума 

на рынке образовательных услуг  
7% 12% R 1,71 

1.2 Увеличение количества используемых рек-

ламно-информационных средств (новшеств)  
7% 9% R 1,29 

1.3  Выполнение запланированных мероприятий 

по ПФР 
80% 100% R 1,25 

1.4 Доля абитуриентов удовлетворенных проф-

ориентационной работой Техникума  
80% 67% NNR 0,84 

Итого по П 01 R 1,27 

П 02 

Разработка и корректи-

ровка учебно-

планирующей докумен-

тации 

2.1 Процент  программ (ФГОС) учебных дисцип-

лин и профессиональных модулей, прошедших 

техническую экспертизу  

100% 100% R 1,0 

2.2 Процент  программ (ГОС 2 поколение) учеб-

ных дисциплин на отделении СПО, имеющих 

внешнюю рецензию  

100% 100% R 1,0 

2.3 Процент  программ (ГОС 2 поколение) учеб-

ных дисциплин на отделении НПО, имеющих 

внешнюю рецензию  

30% 32% R 1,07 

2.4  Процент разработки учебных планов и кален-

дарных графиков учебного процесса  
100% 100% R 1,0 

Итого по П 02 R 1,01 

П 03 

Приём абитуриентов 

1 Степень выполнения плана приёма на бюджет-

ные места обучения  
85% 88% R 1,04 

2 Степень выполнения плана приёма  на бюджет- 100% 100% R 1,0 
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ные места по очной форме обучения  

3 Степень выполнения плана приёма на бюджет-

ные места обучения  
70% 77% R 1,1 

4 Степень выполнения плана приёма на места с 

полным возмещением затрат на обучение по оч-

но-заочной  форме  

85% 113% R 1,33 

3.5 Оценка абитуриентами работы  приёмной ко-

миссии  
75% 78% R 1,04 

Итого по П 03 R 1,1 

 П 04  

Организация учебного 

процесса 

4.1 Сохранение контингента, в течение учебного 

года осваивающих программы СПО   
90% 95,3% R 1,05 

4.2 Сохранение контингента, в течение учебного 

года осваивающих программы НПО  
90% 95,9% R 1,06 

4.3 Выполнение  реализации учебных планов / 

педагогической нагрузки    
98% 99% R 1,01 

4. 4  Выполнение утверждённого расписания  100% 100% R 1,0 

Итого по П 04 R 1,03 

П 05 

Методическая работа 

5.1 Степень охвата студентов УИР  25% 25% R 1,0 

5.2 Степень участия педагогов в мероприятиях, 

связанных с трансляцией педагогического опыта  
35% 42% R 1,2 

5.3 Объем  печатных листов  учебно-

методических разработок, имеющих рецензию 

краевых методических комиссий в расчете на од-

ного педагога  

0,4 

лист 
0,7 лист R 1,75 

5.4  Средний показатель степени удовлетворенно-

сти сотрудников работой службы методической 

поддержки Техникума  

55% 71% R 1,29 

5.5  Доля информационно-методических источ-

ников, входящих в библиотечный фонд, выпу-

щенных после 2008 года    

70% 80% R 1,14 

5.6  Доля обучающихся и сотрудников, являю-

щихся потребителями библиотечной услуги  
80% 80% R 1,0 

5.7 Средний показатель степени удовлетворенно-

сти  пользователей библиотечной услугой  
55% 83% R 1,51 

Итого по П 05 R 1,27 

П 06 

Управление персоналом 

6.1 Количественная укомплектованность кадрово-

го состава   
100% 100% R 1,0 

6.2  Качественная укомплектованность кадрового 

состава  
70% 74% R 1,06 

6.3  Доля сотрудников Техникума, повысивших 

квалификацию  в текущем году (обученных на 

курсах, стажировках и т.д.)  

55% 60% R 1,09 

6.4 Доля педагогических работников Техникума, 

имеющих первую и высшую квалификационные 

категории  

65% 67% R 1,03 

 6.5  Коэффициент постоянства кадров за текущий 

учебный год  
95% 92,6% NR 0,97 

6.6 Степень удовлетворенности персонала рабо-

той в Техникума  
55% 58% R 1,05 
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Итого по П 06 R 1,03 

П 07 

Материально-

техническое обеспече-

ние  образовательного 

процесса 

Своевременность проведения плановых и текущих 

закупок  
85% 100% R 1,18 

Приобретение товаров, работ, услуг,  удовлетво-

ряющих потребности Техникума  
85% 100% R 1,18 

Итого по П 07 R 1,18 

П 08 

Подготовка специалиста 

8.1  Средний балл  успеваемости   
3,3 

балл 

3,22 

балл 
NR 0,98 

8.2  Качество обучения   50% 47,82% NNR 0,96 

8.3 Успеваемость обучающихся  75% 86,12% R 1,15 

8.4Степень обученности  45% 48,62% R 1,08 

Итого по П 08 R 1,03 

П 09 

Воспитательная работа 

9.1 Выполнение запланированных мероприятий 

по воспитательной работе в техникуме  
70% 93,5% R 1,34 

9.2  Посещаемость обучающимися учебных заня-

тий в целом по техникуму  
71% 77% R 1,08 

9.3  Доля вовлеченных обучающихся в культурно- 

массовые мероприятия разного уровня 
10% 20,5% R 2,05 

9.4  Доля вовлечения обучающихся  в спортивно 

массовые мероприятия разного уровня  
60% 60,8% R 1,01 

9.5  Доля участия обучающихся в кружках и сек-

циях техникума  
18% 25% R 1,39 

9.6 Доля обучающихся прошедших  

медицинский осмотр 
100% 99,2% NR 0,99 

9.7  Доля  снижения количества несовершенно-

летних обучающихся ОУ, совершивших правона-

рушения   

3% 3% R 1,0 

9.8  Доля  обучающихся «группы риска» переве-

денных в «группу норма» по результатам  кор-

рекционной работы  

3% 14% R 4,67 

9.9  Доля  обучающихся «группы риска» и СОП, 

задействованные  разными формами дополни-

тельной занятости  

60% 57% NR 0,95 

9.10  Доля  удовлетворенных обучающихся  тех-

никума воспитательной работой   
70% 61% NNR 0,87 

Итого по П 09 R 1,53 

П 10 

Контроль, анализ и 

оценка предоставления 

образовательной услуги 

10.1  Доля  дипломных работ защищённых на «4» 

и «5»  
70% 72,8 R 1,04 

10.2  Доля выпускников, получивших диплом с 

отличием  
30% 11,4 NNR 0,38 

10.3  Средний балл дипломов по основным бло-

кам дисциплин  

3,7 

балл 
3,8 R 1,03 

10.4  Доля дипломных работ связанных с реаль-

ным производством  
7% 20% R 2,86 

10.5  Доля выпускников окончивших  Техникум  100% 100% R 1,0 

10.6  Соответствие профессиональных компетен-

ций обучающихся Техникума спросу работодате-

лей 

65% 90% R 1,38 

10.7 Соответствие оказанной образовательной ус- 80% 75% NNR 0,94 
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луги ожиданиям обучающихся  

Итого по П 10 R 1,23 

П 11 

Адаптация выпускников 

техникуме на рынке 

труда 

11.1 Доля обучающихся в выпускных группах, ко-

торые планируют трудоустроиться по полученной 

профессии/специальности  

71% 71% R 1,0 

11.2 Доля выпускников, которые трудоустрои-

лись  по полученной профессии-/специальности 
71% 71% R 1,0 

11.3 Оценка  мнения выпускников  

о качестве  профессиональной подготовки  
60% 81% R 1,35 

Итого по П 11 R 1,12 

Итого по процессам СМК  

 

          5.1 Процесс П 01 «Маркетинг» 

Процесс «Маркетинг» реализуется учебно-методическим отделением и воспитательной 

службой. Деятельность ведётся согласно годовому плану работы. Работа отдела осуществляется 

во взаимодействии с внутренними партнерами: руководителями структурных подразделений, 

руководителями практик, классными руководителями, обучающимися. Одним из важнейших 

направлений работы отделения является расширение охвата школ профессионально ориентаци-

онными мероприятиями, увеличение количества абитуриентов в т.ч. по целевым направлениям.  

В Техникуме проводится  сбор, анализ и использование значимой информации для эф-

фективного управления своими программами, процессом обучения и другой деятельностью. Ре-

гулярно опубликовывается своевременная и объективная качественная и количественная ин-

формация о предлагаемых учебных программах и квалификациях. Администрация Техникума  

несёт ответственность за обеспечение общественности информацией о программах, которые 

они предлагают, планируемых результатах обучения, квалификациях, которые они предостав-

ляют, процедурах оценки, доступных для обучающихся возможностях обучения. Публикуемая 

информация также включает данные о занятости выпускников и составе обучающегося контин-

гента. 

В таблице 4 представлена основная деятельность в рамках процесс «Маркетинг» за от-

чётный период. 

Таблица 4 – Отчёт деятельности в рамках процесса «Маркетинг» за отчётный период 

Направление работы 
Ответственные 

за выполнение  
Достигнутые  результаты 

Маркетинговые исследова-

ния техникума на рынке об-

разовательных услуг 

Нач. отделения 

по УМР 

Рочева А.С. 

 

Менеджер  

по качеству 

Дворкина Л.И. 

- Проведен структурный анализ рынка образовательных 

услуг Пермского региона, определены зоны внимания тех-

никума в рамках привлечения потребителей образователь-

ных услуг, работы с социальными и образовательными 

партнерами, с органами государственной власти, СМИ 

- Разработаны 12 видов инструментариев для замера ре-

зультативности процессов: 

 Анкета для абитуриентов (ожидание)  

 Анкета для абитуриентов (изучение контингента) 

 Аналитическая справка (анализ контингента) 

 Аналитическая справка самообследования деятельности 

методического 

 Аналитическая справка степени удовлетворенности 

персонала работой в Техникуме 
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 Анкета  для работодателей (выявление мнения работода-

телей о наличие у обучающихся Техникума необходимых 

компетенций)  

 Анкета Министерства сельского хозяйства Пермского 

края для студентов агрогруппы (удовлетворенность) 

 Анкета «Оценка мнения выпускников о качестве про-

фессиональной подготовки в Техникуме» 

 Аналитические справки:  

- трудоустройство выпускников 

- деятельности студентов агрогруппы 

- анкетирование выпускников 

- деятельности Службы профессиональной адаптации выпу-

скников  

Социальное партнерство, 

рамках расширения образо-

вательного пространства 

Нач. отделения 

по УМР 

Рочева А.С. 

- Заключены договоры с 3 ВУЗами о продолжения обуче-

ния студентов и о сотрудничестве 

- Техникум стал участником образовательного проекта 

«Школа цифрового века 2012» 

- На базе техникума проведено 4 заседания КМО препода-

вателей агродисциплин и экологии 

- 3 заседания секции зам. директоров  по учебной работе 

- 1 заседание секции зам. директоров по методической ра-

боте 

- Конкурс «Экодом» 

- Заседания руководителей центров занятости населения 

пермского края (дополнительное образование) 

- Проведены совместно с эколого-биологическим отделе-

нием мероприятия. Позволяющие представлять техникум 

среди учащихся школ города и края и т.д. 

Рекламно- информационная 

деятельность техникума 

Нач.  отделения 

по УМР 

Рочева А.С. 

 

- На 12 % обновлено количество каналов продвижения об-

разовательных услуг техникума на рынке, это связано с 

использованием эффективного канала с прямым выходом 

на потребителя – эколого-биологическое отделение 

- На 2 % увеличилось количество используемых рекламно-

информационных средств. 

Профориентационная  

работа 

Руководитель 

 по ВР 

Н.И. Лихачёва 

- Проведение классных мероприятий по ПФР, встречи с 

соц. партнерами 

- Участие в конкурсах проф. мастерства, демонстрация 

опыта перед студентами 1 и 2 курсов победителей конкур-

сов ПМ 

- Участие в ярмарке «Образование и карьера» с концертной 

агитационной программой 

- Создание рекламного видеофильма и музыкального ви-

деоклипа 

- Представление программы СКТВ на проф. тему «Музыка 

в твоей профессии» 

- Участие в ярмарке «Нивы Прикамья»  

- Выступления на ПМК 

- День открытых дверей 

- Участие в агитационных мероприятиях среди жителей 

района, города, края  

- Организация экскурсий по техникума с участием росто-

вой куклы 

 

 

 



Анализ системы менеджмента качества (СМК) со  стороны руководства 

 
 

 

                                                        15 из 67                                                         СМК 01-2012 

 
 

5.1.1 Анализ удовлетворённости учащихся школ (будущих абитуриентов) профори-

ентационной работой  

По параметру «удовлетворенность профориентационной работой Техникума» составляет 

80%, удовлетворённость - 67%, отклонение минус 13%. 

Положительными  факторами  профориентационной работы является:  

- Участие  в ярмарках: студенты техникума под рук. Н.И.Лихачевой подготовили для 

профориентационной работы концертную программу.  

- Создание музыкального видеоклипа «Поступай в Агропром» (РЭП-школа) и рекламно-

го ролика о техникуме,  отмеченого дипломом за творческий подход к пропаганде профессии. 

           - Выступление обучающихся на ярмарке «Прикамские Нивы»  

           - Пропаганда специальностей среди молодежи и жителей города в виде шествия 1 июня 

студентов с вручением флаеров о техникуме. 

           - Встречи со школьниками в 21 школах города и края. 

- Проведение 2 экскурсий и встреч 17 апреля, Дня открытых дверей 19 апреля, встреча 

преподавателей с более чем 400 учениками школ. 

Отрицательными факторами способствующими снижению параметра «удовлетворен-

ность профориентационной работой Техникума» стали: 

- Ограниченность во времени агитаторов,  на беседу со старшеклассниками (выделялось  

от 10-15 мин.). 

 Отклонение  по параметру «удовлетворённость проведением профориентационной ра-

ботой» в основном связано с небольшим опытом работы по данному направлению. 

 

5.1.2  Обратная связь от заинтересованных сторон         

Обратная связь  заинтересованных сторон анализируется на основе таких данных:  

- согласование в полном объеме госзаказа (цифр приема) краевыми  органами; 

- информация службы занятости населения об отсутствии выпускников Техникума 

стоящих на учёте; 

- благодарности, грамоты, дипломы сторонних организаций за качественный результат  

воспитательных мероприятий, в которых участвуют обучающиеся Техникума.  

Оценка степени удовлетворенности «государства (учредителей), общества в целом» ка-

чеством профессионального образования в Техникуме осуществляется в ходе процессов аккре-

дитации и лицензирования каждые 5 лет. Несмотря на несущественные замечания в заключени-

ях экспертов, в целом оценка качества потребителя предоставляемых образовательных услуг 

Техникумом положительная. 

 

Вывод: 

- Процесс 01 «Маркетинг» в целом считать результативным 

- Коэффициент результативности высокий 1,27 

 

 



Анализ системы менеджмента качества (СМК) со  стороны руководства 

 
 

 

                                                        16 из 67                                                         СМК 01-2012 

 
 

5.2 Процесс П 02 «Разработка и корректировка учебно-планирующей 

документации» 

Периодическое изменение содержания подготовки в ОУ осуществлялось всегда,  меня-

лись типовые учебные планы и программы подготовки специалистов, ГОС первого (1994 г.) и 

второго (1998 г.) поколений. С 2010 г. утверждены и внедрены к реализации Федеральные го-

сударственные образовательные стандарты – ФГОС СПО, НПО (третьего поколения). 

ФГОС разрабатывается по направлениям подготовки в целом (направление подготовки 

рассматривается как совокупность основных профессиональных образовательных программ – 

ОПОП  различного уровня и типа, объединяемых на базе общности их фундаментальной части).  

В качестве обязательной технологии при проектировании ФГОС СПО/НПО вводится 

требование формирования устойчивого и эффективного социального диалога  Техникума и 

сферы труда. 

В таблице 5 представлена деятельность, проведённая в рамках П 02 Разработка и коррек-

тировка учебно-планирующей документации. 

Таблица 5 – Отчёт деятельности в рамках процесса П 02 

Направление работы 
Ответственные 

за выполнение  
Достигнутые  результаты 

 Разработка учебно-

планирующей документации 

в соответствии с Федераль-

ными государственными 

образовательными стандар-

тами, корректировка содер-

жания учебного процесса в 

соответствии со стандарта-

ми ГОС СПО и НПО второ-

го поколения. 

Начальник по 

УМР А.С. Рочева  

 

Зав. по УПР 

С.В. Фролова 

 

Председатели 

ЦМК  

Преподаватели и 

мастера  

 

 Разработано и скорректировано в текущем году: 

- Рабочие программы преддипломной практики 

 ГОС СПО –  100% (2 шт.)  

КТП – 100% (2 шт.), имеют внешнюю рецензию 100%; 

- Рабочие программы практик ГОС НПО – готовность 100%, 

КТП – 100 %, внутренние рецензии – 100%; 

- Программы ГИА на отделении НПО разработаны в полном 

объеме -100% (10 шт.) 

- Рабочие программ реализуемых профессиональных моду-

лей по ФГОС НПО/СПО разработаны на 80% 

Совершенствование норма-

тивной базы, разработка и 

корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

деятельность    Техникума. 

- Зав. по УПР  

С.В. Фролова 

- Зам.дир. по УР 

Расторгуева Л.А. 

- Нач.отд. МР 

Рочева А.С. 

- Мен.  по к-ву 

Дворкина Л.И. 

- Рук. по ВР 

Лихачёва Н.И. 

- Рук. по СПС 

Адамовская Л.О. 

- Гл. бухгалтер 

Механошина Т.В. 

      Сформирована база  локальных документов обеспечи-

вающих работу системы менеджмента качества. Основой 

явился существующий в Техникуме набор документов, ко-

торый модифицировали  и дополнили в соответствии с тре-

бованиями стандарта:  

Устав – 1 ед            

Положения – 48 ед.                                                         

Правила – 3 ед.                                                               

 Методические рекомендации – 2 ед.                            

Методическое пособие – 1 ед.                                       

Инструкция – 1 ед.                    

          Весь перечень локальных  документов, описывающих 

и регулирующих процессы деятельности в рамках СМК 

представлен в Руководстве по качеству. 

 

 

Вывод: 

- Процесс в целом считать результативным. 

- Коэффициент результативности высокий 1,1  
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5.3 Процесс П 03 «Приём абитуриентов» 

Прием в Пермский агропромышленный техникум в 2011-2012 уч.г.  на бюджетные места 

очной формы обучения осуществлялся на программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования по четырём специальностям: 

 Технология мяса и мясных продуктов (ТМП-11)  

 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ТПС-11)  

 Садово-парковое и ландшафтное строительство (СПЛС-11)  

 Ихтиология и рыбоводство (ИР-11)  

               на базе начального профессионального образования и среднего (полного) образования 

по  двум  специальностям: 

 Технология мяса и мясных продуктов (ТМП-21) 

 Садово-парковое и ландшафтное строительство (СПЛС-21)  

По программам начального профессионального образования на базе основного общего 

образования по четырём профессиям: 

 Хозяйка усадьбы (Хоз-9)  

 Мастер растениеводства (МР-9)  

 Обработчик птицы и кроликов (ОПК-9)  

 Переработчик скота и мяса (ПСМ-9)  

         на базе среднего (полного) образования по двум профессиям  

 Мастер растениеводов (МР-11)  

 Продавец, контролёр-кассир (ПК-11)  

 Мастер производства молочной продукции (МПРП-11)  

  В таблицах 6 и 7 представлены результаты приёма абитуриентов на 2011-2012 уч.г. На очную 

форму обучения было подано заявлений 380, из них  на НПО – 167 чел, СПО 213 чел. 

Таблица 6 - Набор абитуриентов на отделении НПО  

 

Профессия 
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о
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Хозяйка усадьбы (Хоз-9) 25 31 4 (ИР-11) 2 25 100 

Мастер растениеводства (МР-9) 
25 

30 
2 (СПЛС-11) 

2 (Хоз-9)  2 (МР-11) 
1 23 

100 

Обработчик птицы и кроликов (ОПК-9) 25 30 2 (ТПС-11) 4 24 92 

Переработчик скота и мяса (ПСМ-9) 
25 

32 
1 (ИР-11)  

1 (ОПК-11) 
3 27 

108 

Мастер растениеводов (МР-11) 25 16 - 1 15 60 

Продавец, контролёр-кассир (ПК-11) 25 23 2  (ТМП-21) 1 20 80 

Мастер производства молочной продукции 

(МПРП-11) 

25 
5 

4 (ПК-11) 

1 (МР-11) 
- - 

- 

Итого 175 167 21 12 134 77 
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Таблица 7- Набор абитуриентов на отделении СПО  
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Технология мяса и мясных продуктов 

(ТМП-11) 
25 39 

1 (ТПС-11) 

1 (ОПК-9) 

1 (ТМС-11) 

1 (ТОП о-з-21) 

6 29 116 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (ТПС-11) 
25 34 - 8 26 104 

Садово-парковое и ландшафтное строи-

тельство (СПЛС-11) 
25 33 

3 (МР-9) 

1 (СПЛС-21) 
3 26 104 

Ихтиология и рыбоводство (ИР-11) 25 28 - 4 24 96 

Технология мяса и мясных продуктов 

(ТМП-21) 
25 34 

1 (ПК-11) 

1 (СПЛС-21) 
9 23 92 

Садово-парковое и ландшафтное строи-

тельство (СПЛС-21) 
25 45 3 (МР-11) 18 24 96 

Итого 150 213 13 48 152 101 

 

Самые продуктивные дни приёма заявлений: 

  -   с 23 июня по 24 июня 2011 г. (СПО);          -   с 27 июня по 15 июля 2011 (НПО и СПО); 

  -   с 01 августа по 05 августа 2011 г. (НПО);   -   с 22 августа по 26 августа 20011 г. (СПО) 

Во время проведения приемной кампании велась работа с абитуриентами и родителями 

по разъяснению порядка приема в техникум, правил приема в Пермский  агропромышленный 

техникум, помощь в выборе специальности, в т.ч.:  

o подробная информация на сайте  

o работа в социальных сетях  

o ответы директора техникума  на вопросы абитуриентов 

   Вся информация о приеме была полностью открыта:  

o с первого дня приема заявлений на сайте ежедневно были доступны списки лиц, по-

давших заявления о приеме, с указанием суммарного балла, баллов по каждой дисциплине, от-

меткой о необходимости общежития, основание для зачисления, отметка о наличии документа 

об образовании «оригинал/копия» 

o протоколы Приемной комиссии, в т.ч. относительно целевого приема и конкурсной 

ситуации, решения о передаче вакантных бюджетных мест на общий конкурс  

o приказы о зачислении 

o списки на заселение в общежития и списки очередников 

o анализ итогов зачисления в 2011 году 

 

5.3.1  Анализ потребительских ожиданий абитуриентов от предоставления образо-

вательной услуги  

Качество образовательной  услуги существенно зависит от процесса сравнения потреби-

телем своих ожиданий качества образовательной  услуги до ее потребления с непосредствен-
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ным восприятием качества образовательной  услуги в момент ее потребления и после. При 

этом ожидание рассматривается как «потребительские надежды и желания».  

Для обеспечения долгосрочного успеха Техникума за счет стабильного набора по всем 

направлениям, основанного на лояльности обучающихся, и за счет сокращения расходов на 

маркетинг для привлечения абитуриентов администрация Техникума уделяет изучению ожи-

даемых потребностей особое внимание. 

 Анкетирование проводилось   в сентябре 2011 г. В таблице 8 представлена выборка рес-

пондентов. 

Таблица 8 – Респонденты, участвующие в анкетировании 

      Потребительские ожидания (обучающиеся нового набора) 

 Кол-во абитуриентов 

поступающих в техникум 

Кол-во абитуриентов, принявших 

участие в анкетирование 

Процентное 

соотношение 

НПО 138 чел 96 чел 69 

СПО 173 чел 113 чел 65 

по техникуму 311 чел 209 чел 67 

 

Аспекты качества образовательной  услуги потребители оценивали по пяти основным 

критериям (таблица 9). 

Таблица 9 – Результаты анкетирования по пяти критериям 

 

НПО СПО 

по техни-

куму 

Материальность                                                                                                                                          
(оргтехника, интерьер, состояние помещений, внешний вид сотрудников, 

учебники, интерактивные издания методическая литература) 

94 95 94 

Надёжность                                                                                                                                                        

(соблюдение требований обр.стандартов, репутация, решение проблем по-

требителя, доступность уч.материала, интересно, разнообразно, достовер-

ная информация) 

92 90 91 

Отзывчивость                                                                                                                                                       
(совр. образ. технологии, помощь потребителям в обучении,  оперативное 

реагирование на просьбы потребителей) 

90 89 89 

Убеждённость                                                                                                                                                          

(атмосфера доверия, взаимопонимание, безопасные условия учёбы, персо-

нал вежлив, поддержка персонала для эффективного оказания услуги) 

92 94 93 

Сочувствие                                                                                                                                                                                               

(индивидуальный подход, личное участие в проблемах потребителя, со-

трудники знают потребности потребителей, удобное расписание для всех 

участников образ. процесса) 

87 88 87 
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Результаты анализа показали, что абитуриенты, поступая в учебное заведение, ожидают 

получить образовательную услугу качеством не менее 91%. Очень интересует будущих обу-

чающихся материальная база, соответствие соблюдения требований образовательных стандар-

тов, репутация ОУ, безопасность учёбы и квалифицированный персонал. Менее востребована 

помощь в учёбе, разборки в отношениях, удобное расписание и участие сотрудников Технику-

ма в их проблемах. 

 

5.3.2 Оценка деятельности приёмной комиссии 

     Службой маркетинга проводилось анкетирование обучающихся,  поступивших на обу-

чение в Техникум с целью выявления качественной работы членов приёмной комиссии. 85% 

чел. от общего числа зачисленных в Техникум в 2011 г прошли анкетирование, результаты 

представлены на рисунке 1  
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Рисунок 1 - Оценка деятельности приёмной комиссии 

Абитуриенты оценили работу приёмной комиссии положительно, средний балл - 4,6  

(корректирующие действия в работе приёмной комиссии требуются) 

 

Вывод: 

- Процесс 03 «Приём абитуриентов» в целом считать результативным 

- Коэффициент результативности высокий 1,1  

 

5.4  Процесс П  04  «Организация учебного процесса» 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, календар-

ным графиком учебного процесса  и расписанием учебных занятий для каждой специальности и 

профессии, которые разрабатываются в Техникуме.  

 Учебный год для обучающихся очной формы обучения начинается с 1 сентября и закан-

чивается согласно учебным  планам.  

Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными учебными планами, 

рекомендациями по его составлению. Сохраняется непрерывность учебного процесса в течение 

учебного дня и, в основном, равномерное распределение учебных занятий  в течение учебной 

недели в объеме 36 часов, по одной дисциплине не более 8 часов в неделю. Расписание в тече-

ние семестра выполняется, изменения допускаются в связи с болезнью или отсутствием препо-
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давателя по каким-либо уважительным причинам, производится снятие занятий в праздничные 

дни в соответствии с приказами и распоряжениями. Расписание подписано заместителем дирек-

тора по учебной работе и утверждены директором Техникума. 

Также составляются расписания промежуточной и итоговой аттестаций, работы факуль-

тативов, проведения консультаций и т. д. 

Техникум работает по 6-дневной рабочей неделе. Начало занятий – в 8 часов 30 минут, 

окончание – по расписанию, имеются перемены большие и маленькие. 

Лекции призваны обеспечить единство обучения и воспитания при изучении каждой от-

дельной дисциплины и направлять самостоятельную работу студентов. 

Разработка учебных планов и календарных графиков учебного процесса осуществляется 

следующим образом: 

- определяются и устанавливаются объемные характеристики изучаемых дисциплин, 

проводится их распределение по семестрам с целью соблюдения принципов непрерывности и 

ритмичности получения знаний обучаемыми; 

- осуществляется разделение аудиторных часов на теоретические и практические заня-

тия, с учетом статуса дисциплины и ее принадлежности к определенному циклу. 

Значительное место уделяется вопросам, связанным с учебной нагрузкой преподаватель-

ского состава. Расчет и учет выполненной нагрузки производится в соответствии с требования-

ми действующих нормативных документов. Расчет объема учебной нагрузки на предстоящий 

учебный год осуществляет зам.директора по УР.  

Организация учебного процесса в  Техникуме соответствует учебному плану и направ-

лена на дальнейшее улучшение образовательной деятельности и достижение более полного со-

ответствия требованиям ГОС, ФГОС СПО/НПО. 

 

5.4.1 Мониторинг сохранности контингента   

Мониторинг сохранения контингента проводится ежемесячно, данные заносятся в от-

чётную форму и передаются в бухгалтерию (один из показателей начисления заработной платы 

педагогам).   

Можно отследить динамику сохранности контингента (рисунок 2), фактические показа-

тели представленные в графике(96%  по техникуму)  превышают установленное значение пара-

метра процесса (90%) на 6%.  
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Рисунок 2-  Динамика сохранения контингента в течение учебного года за отчётный период 

 (с сентября 2011 г. по май 2012 г.) 

 

Вывод: 

- Процесс 04 «Организация учебного процесса» в целом считать результативным. 

- Коэффициент результативности высокий 1,03 

 

   5.5  Процесс П 05  «Методическая работа» 

            Методическая деятельность в Техникуме осуществляется в соответствии с действующи-

ми нормативно–правовыми документами, инструктивно–методическими материалами и реко-

мендациями, а также Уставом Техникума и локальными актами «О методическом совете», «О 

предметной (цикловой) комиссии», «О методическом кабинете» и др., должностными инструк-

циями работников и т.д. 

В техникуме сложилась устойчивая, работоспособная система методической работы. 

Стабильность данной системы даёт возможность применять различные формы методической 

работы (индивидуальные, коллективные и групповые), что делает методическую работу инте-

ресной и привлекательной для педагогических работников. В любом звене данной системы есть 

возможности для инноваций, творчества и мастерства каждого преподавателя, для личностной 

и профессиональной самореализации, что особенно характерно для наших педагогических ра-

ботников. 

В целях методической учебы, а именно изучения вопросов эффективности использова-

ния тех или иных педагогических технологий проводятся семинара-практикума, методические 

дни. По содержанию они соответствуют актуальным вопросам организации образовательного 

процесса и запросам педагогов. 

Таким образом, все структурные компоненты методической системы взаимосвязаны ме-

жду собой, чёткое разграничение целей, задач и функций, делает ее дееспособной, а методиче-

скую работу продуктивной. В таблице 10 детализированы направления деятельности  учебно-

методического отделения с достигнутыми результатами. 
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Таблица 10– Отчёт деятельности в рамках процесса «Методическая работа» за отчётный период 

Направление работы 
Ответственные за 

выполнение процесса 

Достигнутые 

 результаты 

 Совершенствование норма-

тивной базы, разработка и 

корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

деятельность  методической 

службы техникума. 

Нач. отделения 

 по УМР 

 Рочева А.С. 

 

Зав. библиотекой 

Ганькина И.В. 

- Разработано и скорректировано в текущем году 

- Внутренних положений – 10 

- Пособий и рекомендаций для педагогов – 2 

- Регламентирующих правил – 2 

- Описано Руководств по процессам – 11 подпроцессов в 

5 процессах 

Организация и координация 

учебно-методической дея-

тельности цикловых мето-

дических комиссий. 

Нач. отделения  

по УМР 

 Рочева А.С. 

 

Председатели ЦМК 

- Проведено по 5 тематических заседаний ЦМК 

- В рамках работы комиссий проведено по 4 заседания 

творческих групп по внедрению ФГОС в образователь-

ном учреждении 

- Проведены открытые профессиональные недели  

- Сформированы папки с вложением ОПОП ГОС 

НПО/СПО и ФГОС НПО/СПО по профессиям и специ-

альностям, а так же по общеобразовательной подготовке 

- В рамках административного контроля проведено пла-

новое и внеплановое посещение занятий 

- Проведены заседания Школы молодого педагога и 

Школы молодого мастера, скоординирована работа по 

поддержке молодых педагогов 

Совершенствование инфор-

мационно-методического 

обеспечения образователь-

ного процесса. 

Нач. отделения 

 по УМР  

Рочева А.С. 

 

Зав. библиотекой 

Ганькина И.В 

 

Системный  

администратор  

Гегин А.С. 

- 80 % всех учебных изданий соответствуют аккредита-

ционным показателям, т.е. выпущены после 2008 года 

- Издано силами педагогов 16 методических рекоменда-

ций для студентов, из них 2 издания получили гриф 

краевого методического объединения преподавателей 

при  Совете директоров учреждений СПО 

- Закуплены учебные пособия сформированные в соот-

ветствие с требованиями ФГОС 

- Весь педагогический коллектив включен во Всерос-

сийский проект «Школа цифрового века 2012», что по-

зволяет педагогам иметь доступ к современным спра-

вочным изданиям, материалам периодической печати, 

получать информацию от коллег в режиме ON LAIN 

- Закуплены новые программные продукты по всем на-

правления профессиональной подготовки: 

 * Pinnacle Systems STUDIO  Ultimate  Collection V.15 

RUS 

* ABBYY FineReader 11 Professional Edition  

* КОМПАС-3D V13 

* 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях 

* MARK-SQL для школьных библиотек 

* "Мастер ТТК" 2.0 

- Обмен опытом на внут-

реннем, городском и меж-

дународном уровне. 

- Организация и координа-

ция экспериментальной, ис-

следовательской и     инно-

вационной деятельности. 

 

Нач. отделения  

по УМР  

Рочева А.С. 

 

- 68 раз в текущем году педагоги транслировали опыт на 

мероприятиях различного формата и статуса: уровень 

край, Россия и т.д. 

- НПК – 8 человек 

- Семинары, практикумы, мастер-классы, фестивали и 

т.д. – 10 человек 

- Открытые уроки, занятия – 4 человека 

- Краевые МО  и секции – 39 

- Педагогические советы с приглашением внешних экс-

пертов и т.д. – 7 человек 
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- Институциональный уровень: Все педагоги продемон-

стрировали педагогическое мастерство:  

* на открытых занятиях, проводимых в рамках откры-

тых профессиональных недель,  

* в обучающих семинарах-прктикумах,  

* в работе творческих групп по внедрению ФГОС,  

* в заседаниях ЦМК, 

* в деятельности рабочих групп по подготовке в аккре-

дитации отдельных специальностей 

Организация и координация 

проектной, исследователь-

ской и     инновационной 

деятельности обучающихся 

Нач. отделения  

по УМР  

Рочева А.С. 

 

Руководитель  

студенческого 

 научного общества  

Микова Т.А. 

- В состав НСО техникума  входит 17 обучающихся  оч-

ной формы обучения, проведено 15  заседаний научного 

студенческого общества. 

 - В научно – исследовательскую деятельность в техни-

куме вовлечено более 100 учащихся. 

- Обучающиеся презентовали свои работы на конферен-

циях, форумах, конкурсах, олимпиадах более 40 раз, в 

т.ч в творческих конкурсах и конкурсах проф. мастерст-

ва 

Развитие ресурсной базы в 

части совершенствования 

программно- информацион-

ной базы техникума 

Нач.  отделения по 

УМР 

Рочева А.С 

 

Системные 

администраторы 

Козырев И.Л. 

Гегин А.С. 

- Установлены по желанию педагогов дополнительные 

опции, позволяющие создавать методические продукты 

в компьютерном виде. 

- Определены формы отчета педагогов, которые сдаются 

в электронном виде и формируются отдельным ресурсов 

на сервере «Методический отдел» 

 

5.5.1 Анализ удовлетворённости педагогическим составов работой учебно-

методическим отделением 

В мае 2012 г. проведено анкетирование с целью выявления удовлетворённости педагоги-

ческого состава работой методическим отделением, в котором приняло участие 32 чел., что со-

ставляет 59% от общего состава педагогов. Данный опрос отражает работу трёх направлений 

(процент удовлетворенности представлен на рисунке 3): 

- в целом методическое отделение 

- начальника отделения по учебно-методической работе 

- председателей четырёх цикловых методических комиссий (Русских О.А, Трофимова 

А.И., Есенеева Э.С., Бородина Е.А.). 
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Рисунок 3 - Процент удовлетворённости педагогического состава работой методическим 

отделением в целом и по направлениям 

Результаты анализа позволяют сделать следующие заключения: 

           - деятельность методического отделения и его служб оценена  положительно,  т.к. пока-

затель качества составил 71%; 

           - основные недостатки, которые не позволили более качественно выполнить деятель-

ность: * недостаточно оказанная помощь в работе с сайтом Техникума;  

          *  не всем оказанная на должном уровне помощь в разработке модульных программ и 

профессиональных модулей по ФГОС третьего поколения (ФИРО 2008); 

       * затруднения с  внедрением в учебный процесс современных образовательных технологий. 

          - некоторые вопросы анкеты не корректно составлены, тем самым не отражают суть во-

проса, что затрудняет оценивание его педагогами. 

 

5.5.2 Анализ деятельности библиотеки 

В рамках процесса П 05 «Методическая работа» отслеживается деятельность библиоте-

ки. В течение учебного года библиотекой было организовано и проведено большое количество 

мероприятий направленных на развитие читательской культуры, на расширение кругозора, на 

помощь в освоении специальных дисциплин, на формирование экологической культуры сту-

дентов.  

Использовались самые разные формы  мероприятий: конкурсы, викторины, тематиче-

ские часы, видеопросмотры, выставки, обзоры литературы, расширенные просмотры (таб. 11) 

Таблица 11 – Мероприятия проводимые в библиотеке 

Формы  

мероприятий 

Отчетные данные 

за 2011-2012 уч.г. 

название мероприятия 

Всего 

тем 

Всего 

часов 
Группы 

Кол-во 

читате-

лей 

Викторины, 

конкурсы, 

выставки 

- «Знатоки истории Олимпийских игр» ко Дню 

здоровья 

- Конкурс эссе «Река моего детства», посвя-

щенный Всемирному Дню воды 

- Выставка декоративно-прикладных работ 

студентов 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 100 

 

50 

 

 

50 

Книжные 

выставки 

- «Из истории Олимпийских игр» 

- «Магия рукоделия» ко Дню пожилого человека 

- «Витамины на Вашем столе» 

- «Из истории шахмат» 

- «Овощеводство» 

- Выставка Новогодних открыток 

- Фотовыставка «Осенние зарисовки» 

- Выставка по ландшафтному дизайну и флори-

стике на краевом методическом объединении 

преподавателей агродисциплин и экологии 

8 

   

 

Библиотечные 

уроки 

- Словари, энциклопедии, справочники 

 
1 4 

ТОП-41, 98-10,  

96-10, 94-10 
68 

Тематические 

часы 

 

 

 

 

- День пожилого человека 

- Творчество Алексея Иванова (видеопрос-

мотр) 

- Жизнь и творчество Солженицина (видео-

просмотр) 

- День святого Валентина 

10 1 

3 

 

4 

 

4 

ТМП-21 

98-10,97-10, 

93-10, 94-10, 

96-10, 99-10 

93-10 

91-10, 92-10, 

215 

51 
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- Литературно-краеведческий час ко Дню ма-

тери о жизни и творчестве Е.Ф.Трутневой                                   

- Мария Кюри: жизнь в науке 

 

- Тематический час «Масленица» 

 

 

 

 

 

- «Переведи часы назад» о творчестве Рубаль-

ской Л. к Всемирному Женскому дню 8 марта 

- Тематическое выступление на методической 

комиссии общеобразовательных дисциплин 

«Переведи часы назад» 

- Тематический экологический час «День во-

ды»  (видеопросмотр) 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

112-10, МР-11 

ПКК-11 

ПСМ-9-11, 

МР-11 

 

91-09, 92-09, 

91-10,92-10, 

98-10,МР 9-11, МР 

11-11,  

ХОЗ 9-11, 

СПЛС-11 

МР 9-11,  

МР 11-11, 92-10 

ПСМ-9-11,  

93-09, 

 

 

ТПС9-11, ТМП-11, 

91-10, 97-10, 

ХОЗ9-11 

30 

 

 

 

 

38 

 

25 

 

 

107 

 

 

47 

 

 

18 

 

 

87 

комплексные  

мероприятия 

- Встреча с интересным человеком – Мастер-

класс по изготовлению фольклорной оберего-

вой куклы Веснянка в рамках Весенней неде-

ли добра, совместно с представителями общ. 

организации «Союз женщин за мир во всем 

мире» - 21.03.12; 22.03.12 

- Встреча с интересным человеком – масте-

ром-кукольницей, руководителем мастерской 

народной куклы «Пелагея». Мастер-класс по 

изготовления куклы-оберега – 12.10.2011 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

МР 9-11, 

МР 11-11 

 

 

 

МР 9-11, 

МР 11-11, 

 

 

50 

 

 

 

 

25 

подбор мате-

риала для 

классного часа 

 

- День пожилого человека 

- Хеллоуин – День всех святых 

- Вредные привычки 

- Татьянин день 

- Творчество Ал. Иванова 

5 

   

информацион-

ные 

листки 

 

- Татьянин день 

- Услуги библиотеки им.Пушкина 

- Отец русских шахмат – Чигорин М.И. 

- История Дня знаний 

- День красоты и здоровья 

5 

 

 

 

 

  

 

просмотры  

литературы 

- Расширенный просмотр литературы по рас-

тениеводству 

- Просмотр литературы по российскому зако-

нодательству 

 

2 

 

 

2 

 

4 

МР 9-11 

92-09 

ТОП-41  СПЛС-41 

32 

 

50 

обзор книг 

 

- Из истории шахмат 

- О пермских писателях 

1 

1 

2 

1 

Шахм.кружок 

Откр.урок\Истории 

8 

25 

экскурсии - Посещение Пермского планетария 

-  Лекция «Сохраним ли мы планету живой?» 
1 1 

93-10, 

ТМП-10, СПЛС-21 
50 

выполненные  

справки 

- Страны НАТО 

- Первый шахматист России – Чигорин М.И. 

- Что такое манка 

- День пожилого человека 

- День студента 

-Хеллоуин 

-Высказывания о русском языке 

- День матери 

- Тематические продуктовые праздники 

9 
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Статистические данные работы библиотеки в сравнении 2010\2011 уч.год и 2011\2012 

уч.год представлены в таблице 12. 

Таблица 12 - Статистические данные работы библиотеки 

 2010\2011 уч.год 2011\2012 уч.год 

Читатели (преподаватели \ обучающиеся \ прочие) 530 (30\500\0) 550(54\485\11) 

Посещаемость 1920  4585  

Средняя  посещаемость 3,6\1 чит. 8,3\1 чит. 

Книговыдача 3600 7200 

Средняя книговыдача 1,9 кн.\1 чит. 13,1кн.\1 чит. 

- Читателей записанных в библиотеку:   550,  

из них: преподаватели – 54, студенты – 485, прочие – 11. 

- Всего посещений за учебный год:   4585.  Средняя посещаемость: 8,3 раз \1 читатель в год. 

- Общая книговыдача: 7200 экз.  Средняя книговыдача: 13,1 экз. \ 1 читателя в год. 

 

5.5.2.1 Оценка качества обслуживания в библиотеке  

В анкетировании участвовало 98 респондентов  (из них  59 обучающихся, 39 преподава-

телей). Возраст респондентов:   15-24 = 59 чел          24-55=31 чел.      55-70=8 чел. 

Обучающихся интересует (рисунок 4): 

 
Рисунок 4 – направления востребованных книжных изданий 

         Результаты оценки качества выполнения библиотечной услуги представлены в таблице 13.  

Таблица 13 – Оценки качества выполнения библиотечной услуги 

 Показатель  10-9 8-7 6-5 4-3 2-1 

1 Книжный фонд 43 27 26 4 0 

2 Фонд периодики 50 37 9 4 0 

3 Оперативность обслуживания 30 38 22 10 0 

4 Компетентность сотрудников 85 12 3 0 0 

5 Исчерпывающая информация об услугах 33 38 26 3 0 

6 Комфортность в библиотеке 60 37 3 0 0 

7 Режим работы библиотеки 45 49 6 0 0 

Среднее значение 49 34 14 3 0 

Оценка 
Удовлетворены 

работой библиотеки  

Имеют значительные замеча-

ния к работе библиотеки 

Не удовлетворены 

работой библиотеки 

Итого 83% 14% 3% 

  В целом работа библиотеки оценена достойно.  83% опрашиваемых удовлетворены дан-

ной деятельностью (из них 49% респондентов  полностью удовлетворены, 34% - имеют не зна-

чительные замечания).   
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5.5.4  Выявление степени удовлетворённости педагога своими личностными и 

профессиональными качествами 

Служба методической поддержки техникума провела исследование по выявлению сте-

пени удовлетворённости своими личностными качествами.  

В анкетировании проходило в ноябре месяце, в котором приняли участие  22 педагога, 

что составляет 50 %  от общего числа педагогов. 

Педагоги отмечают, что хорошо:    

- видят  в опыте других педагогов идеи, руководствуясь которыми успешно продвигаются к 

вершинам профессионализма. 

- используют опыт других учителей применительно к условиям собственной деятельности. 

- принимают оптимальные решения в конкретных ситуациях.  

 - справедливо оценивают свои знания в области специальной литературы (по предмету), опера-

тивно и систематически устраняют имеющиеся пробелы.     

  - видят  личностные недостатки и умеют организовывать себя на их устранение, систематиче-

ски занимаются самовоспитанием.  

-  выбирают приемы внутренней саморегуляции (самоконтроль, самоотчет, самоодобрение, са-

мовнушение и др.). 

 и  имеют личностные качества:  

- чувство объекта, такта, меры, причастности, ориентира, чуткости, деликатности, юмора, ин-

туиции,  душевности; 

- присутствует рефлексия, идентификация, эмпатия, децентрация; 

- проектировочные, конструктивные, коммуникативные, организаторские, гностические. 

 

Вывод: 

- Процесс 05 «Методическая работа» в целом считать результативным 

- Коэффициент результативности высокий 1,27 

 

5.6  Процесс П 06  «Управление персоналом» 

Совокупность мероприятий по управлению трудовыми ресурсами направлено на опти-

мальное формирование персонала (трудового коллектива) и полное использование его возмож-

ностей и способностей в образовательном процессе. 

Руководство Техникума постоянно работает над повышением потенциала педагогов. Эта 

работа направлена на постоянное обеспечение роста производительности и увеличение ценно-

сти человеческих ресурсов Техникума, а также их рационального использования. 

  Имеются  четкие критерии, по которым педагоги подтверждают свою профессиональ-

ную компетентность. Администрация техникума гарантирует, что подбор кадров и процедуры 

назначения включают средства подтверждения квалификаций и необходимого уровня профес-

сиональной компетентности. В техникуме  созданы условия для повышения квалификации пре-

подавательского состава, неопытным преподавателям предоставляется возможность повысить 

уровень педагогического мастерства, а также имеются механизмы ротации, замены кадров пе-

дагогического состава с целью наращивания эффективности деятельности ОУ. 

Основные методы, применяемые для развития потенциала трудовых ресурсов, преду-

сматривают: профессиональную ориентацию и адаптацию в коллективе конкретного работника 
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при его приеме на работу, а также обучение трудовым навыкам для качественного преподава-

ния учебных дисциплин, включая профессиональную подготовку, обучение и повышение ква-

лификации. Деятельность в рамках процесса представлена в таблице 14. 

Таблица 14– Отчёт деятельности в рамках процесса «Управление персоналом»  

Направление работы 
Ответственные за 

выполнение процесса 

Достигнутые 

 результаты 

Организация мероприятий 

по повышению уровня про-

фессионализма       педаго-

гов. 

 

Аттестация персонала 

Нач. отделения  

по УМР 

 Рочева А.С. 

 

- 10 педагогов прошли аттестацию на соответствие тре-

бованиям первой и высшей квалификационной катего-

рии, из них  

- 6 человек – высшая квалификационная категория 

- 4 человека – первая квалификационная категория 

- Аккредитационный показатель соответствует требова-

ниям, предъявляемым к техникумам 75 %  педагогов 

имеют категорию 

- 67 % - первую или высшую 

Организация мероприятий 

по повышению уровня про-

фессионализма       педаго-

гов. 

 

Повышение квалификации 

сотрудников (Обучение, 

курсовая подготовка, ста-

жировки и т.д.) 

Нач. отделения  

по УМР 

 Рочева А.С. 

 

- Проведены для всех педагогов обучающие семинары 

по теме: «Методическое сопровождение ФГОС 

НПО\СПО третьего поколения» (объем 24 часа) 

- 3 педагога обучились на курсах по системе СМК 

- 9 педагогов прошли обучение по программе «Совре-

менные педагогические технологии», организованную 

эколого-биологическим отделением 

- 5 педагогов прошли стажировку в профильных органи-

зациях 

- 4 педагога продолжают обучение в ВУЗах 

- 1 педагог прошла курсы повышения квалификации по 

направлению информационных технологий в профес-

сиональной деятельности 

- 3 педагога прошли краткосрочные курсы по подготов-

ке к ЕГЭ и ГИА 

 

Параметр «Коэффициент постоянства кадров за текущий учебный год» имеет отклоне-

ние  минус 2,4. Причиной ухода сотрудников является стремительный переход  ОУ из системы 

НПО в систему СПО. Произошла оптимизация численности сотрудников в связи с введением 

новой Краевой системы оплаты труда и  совершенствование организационно-функциональной 

структуры Техникума.  

Положительно на деятельности коллектива сказалось его омоложение. Средний возраст 

38 лет. В целях повышения заинтересованности работников в улучшении результатов деятель-

ности коллектива в Техникуме действует эффективная система оплаты труда и премирования 

персонала. В целях материального стимулирования персонала действуют Положения «Об опла-

те труда и о порядке установления  выплат компенсационного и стимулирующего характера ра-

ботникам», «О распределении премиальной части ФОТ  руководителям по учебной, методиче-

ской, производственной и воспитательной    работе и   педагогическим работникам». Премиро-

вание персонала производится на основе общекорпоративных, коллективных и индивидуаль-

ных показателей деятельности. 

Удовлетворенность работой тесно связана с лояльностью персонала, преданностью ра-

ботников ОУ, их желанием прилагать максимум усилий в ее интересах, разделять ее ценности и 

цели. Изучая удовлетворенность, получаем информацию о силе привязанности персонала к ОУ. 
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5.6.1 Степень удовлетворённости сотрудников работой в техникуме 

В ноября 2011 г. проведено анкетирование с целью выявление степени удовлетворённо-

сти сотрудников работой в техникуме. Выборка  37 чел., что  составляет 52% от общего числа 

сотрудников техникума. Результаты анализа представлены в таблице 14. 

Таблица 14- Степень удовлетворённости сотрудников работой в техникуме по критериям 

№ Наименование критериев 
Оценка  

% 

 
 

5*100 4*64 3*32 2*16 1*1 

1. Взаимоотношения с администрацией 

1.1 Обоснованность управ-

ленческих решений 

(9) 

900 

(12) 

768 

(11) 

352 
0 0 63,1 

1.2 Эффективность обмена 

информацией 

(5) 

500 

(9) 

576 

(14) 

448 

(2)  

32 

(1) 

1 
50,3 

1.3 Оперативность реагирова-

ния администрации на за-

просы и жалобы 

(5) 

500 

(12) 

768 

(13) 

416 

(2) 

32 

(1) 

1 
53,6 

1.4 Оценка администрацией 

повышения квалификации 

сотрудниками техникума 

(6) 

600 

(14) 

896 

(12) 

384 
0 0 58,8 

1.5 Доступность руководства 

техникума для сотрудни-

ков техникума 

(10) 

1000 

(16) 

1024 

(5) 

160 

(1) 

16 

(1) 

1 
68,8 

Всего 58,9 

2. Эффективность работы служб техникума 

2.1 Учебная часть (8) 

800 

(15) 

960 

(8) 

256 

(1) 

16 
0 63,5 

 

2.2 Служба методической 

поддержки 

(11) 

1100 

(14) 

896 

(6) 

192 

(1) 

16 
0 68,9 

2.3 Воспитательная работа (5) 

500 

(12) 

768 

(10) 

768 

(1) 

16 
0 57,3 

2.4 Служба организации 

производственной 

практики 

(5) 

500 

(14) 

896 

(11) 

352 0 0 58,3 

2.5 Социально-психологи-

ческая служба 

(11) 

1100 

(15) 

960 

(5) 

160 
0 0 71,6 

2.6 Административно-

хозяйственная часть 

(4) 

400 

(10) 

640 

(8) 

256 

(7) 

112 
0 48,6 

2.7 Профсоюзная органи-

зация 

(9) 

900 

(15) 

960 

(5) 

160 

(1) 

16 

(1) 

1 
65,7 

Всего 61,9 

3. Социальная среда 

3.1 Межличностные отно-

шения в коллективе 

(5) 

500 

(22) 

1408 

(6) 

192 
0 0 63,6 

 

3.2 Организация обмена 

инфор-мацией между 

различными подразде-

лениями техникума 

(2) 

200 

(17) 

1088 

(12) 

384 

(1) 

16 
0 52,7 

3.3 Организация общесвен-

ной и культурной ак-

тивности сотрудников 

(6) 

600 

(12) 

768 

(12) 

384 

(1) 

16 
0 57 

3.4 Обеспечение в техни-

куме социальной защи-

ты персонала 

(6) 

600 

(10) 

640 

(12) 

384 

(3) 

48 

(1) 

1 
52,2 

3.5 Сотрудничество и ко-

мандная работа в кол-

лективе 

(1) 

100 

(21) 

1344 

(9) 

288 
0 

(1) 

1 
54 

Всего 55,9 
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4. Поощрение и признание достижений сотрудников  

4.1 Социальная и матери-

альная поддержка 

(7) 

700 

(6) 

384 

(10) 

320 

(7) 

112 

(2) 

2 
47,4 

 

4.2. Зарплата (с точки зрения 

ее со-ответствия вашим 

трудозатратам)  

(3) 

300 

(12) 

768 

(8) 

256 

(9) 

144 
0 45,8 

4.3 Реакция на жалобы, 

претензии и предложе-

ния 

(3) 

300 

(19) 

12166 

(7) 

224 

(2) 

32 
(1) 

1 
55,4 

4.4 Мотивация и поощре-

ние персонала 

(6) 

600 

(7) 

448 

(10) 

320 

(8) 

128 
0 48,2 

4.5 Обеспечение возмож-

ности участия персона-

ла в улучше-нии дея-

тельности техникума 

(2) 

200 

(18) 

1152 

(10) 

320 

(2) 

32 
0 53,2 

Всего 50 

5. Удовлетворенность выполняемой работой 

5.1 Возможность самореа-

лизации 

(12) 

1200 

(9) 

576 

(9) 

288 

(2) 

32 
0 65,5 

 

5.2. Удовлетворение вы-

полняемой работой. 

(5) 

500 

(18) 

1152 

(9) 

288 

(2) 

32 
0 58 

5.3 Удовлетворение зани-

маемой Вами должно-

стной позицией  

(7) 

700 

(19) 

1216 

(5) 

160 

(1) 

16 
0 65,3 

5.4 Обеспечение учебно-

методической литера-

турой. 

(7) 

700 

(14) 

896 

(9) 

288 

(4) 

64 
0 57,2 

5.5 Применение методов 

учета мнений сотруд-

ников. 

(2) 

200 

(18) 

1152 

(10) 

320 

(1) 

16 
0 54,4 

5.6 Соответствие знаний 

требованиям к работе. 

(4) 

400 

(23) 

1472 

(4) 

128 

(1) 

16 
0 63 

5.7. Четкая формулировка 

требований к работе. 

(7) 

700 

(9) 

576 

(13) 

416 
0 

(1) 

1 
56,4 

Всего 59,97 

6.  Удовлетворенность рабочим местом  

6.1 Безопасность на рабо-

чем месте 

(11) 

1100 

(15) 

960 

(5) 

160 

(1) 

16 
0 69,8 

 

6.2. Комфорт на рабочем 

месте 

(6) 

600 

(14) 

896 

(7) 

224 

(3) 

48 

(2) 

2 
55,3 

6.3 Достаточность площади 

 

(10) 

1000 

(11) 

704 

(8) 

256 

(3) 

48 
0 62,8 

6.4 Гигиенические условия 

 

(5) 

500 

(10) 

640 

(11) 

352 

(4) 

64 

(1) 

1 
50,2 

Всего 59,5 

7. Перспективы роста  

7.1 Возможность повыше-

ния квалификации 

(7) 

700 

(13) 

832 

(8) 

256 

(2) 

32 

(1) 

1 
58,7 

 

7.2. Возможность культур-

ного роста 

(5) 

500 

(16) 

1024 

(9) 

288 

(2) 

32 
0 57,6 

7.3 Взаимосвязь с внешней 

средой 

(9) 

900 

(12) 

768 

(8) 

256 

(3) 

48 
0 61,6 

7.4 Равные возможности 

для всех сотрудников 

(5) 

500 

(13) 

832 

(9) 

288 

(4) 

64 

(1) 

1 
52,6 

Всего 57,63 

На лепестковой диаграмме (рисунок 5) представлены обобщённые показатели исследования. 
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Рисунок 5- Степень удовлетворённости сотрудников работой в Техникуме 

 

Результаты анализа позволяют сделать следующие заключения: 

- деятельность ОУ в целом оценена  положительно – средний показатель составляет  58%; 

- показатели, выделенные березовым цветом в таблице 14, имеют значение ниже среднего их 

можно отнести к степени «неудовлетворённость» и вызывают необходимость дальнейшего изу-

чения и проработки; 

- показатели, выделенные жёлтым цветом в таблице 14, соответствуют среднему значению и не 

требуют принятия экстренных мер. 

 

Вывод: 

- Процесс 06 «Управление персоналом» в целом считать результативным. 

- Коэффициент результативности 1,03 

 

 

5.7 Процесс  П 07 «Материально-техническое обеспечение  образова-

тельного процесса» 

Управление материальными ресурсами оценивается, каким образом в Техникуме осуще-

ствляется: 

· управление всем имуществом в соответствии со стратегией и целями по обеспечению качества 

подготовки специалистов; 

· поддержание имущества в надлежащем состоянии; 

· воздействие зданий, оборудования и другого имущества, а также материалов на окружающую 

среду и своих сотрудников и обучающихся (включая здоровье и безопасность). 

     Организация процесса закупок в Техникуме  с учетом требований 94-го Федерального 

Закона, ограничивающих возможности свободного приобретения одноименных товаров и ус-

луг, имеет существенные трудности, связанные со сбором, анализом и классификацией заявок 
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на приобретение, поступающих от структурных подразделений, а также учетом средств финан-

сирования из разных источников.  

Разработанная в Техникуме система управления закупками позволяет автоматизировать 

процесс сбора и анализа заявок на приобретение тех видов товаров, которые приобретаются для 

нужд подразделений Техникума  (например, компьютерная или оргтехника, программное обес-

печение, хозяйственные и канцелярские товары,  и т.д.). При этом руководителю подразделения 

(заказчику) предлагается определенный выбор товаров и вариантов комплектации с указанием 

их предварительной стоимости (каталог). Заказчик как в обычном  магазине: выбирает нужный 

товар, его количество, заполняет заявку  на бумажном носителе. Затем он распечатывает и под-

писывает свою заявку и передает ее на согласование с финансовыми службами и руководством 

Техникума. Согласованная заявка направляется зав. по хозяйству, которая  в соответствии с ус-

тановленным регламентом, регулярно переводит собранные заявки в разряд заказа, определяя 

необходимость проведения котировок или конкурсов для приобретения одноименных товаров.  

Таблица 15 – Отчёт деятельности в рамках процесса П 07 

Направление работы 

Ответственные 

за выполнение 

процесса 

Достигнутые 

 результаты 

Укрепление учебно-

материальной базы техни-

кума 

Директор  

Г.В. Чигирева 

 

Зав. по УПР  

С.В. Фролова 

 

Зав. по АХЧ  

Е.М. Попова 

 

1. Оснащение учебно-производственных мастерских по 

направлению «Выращивание»: 

- приобретение инструментов и материалов на сумму 

27.800 руб. 

- приобретение системы полива на сумму 12300 руб. 

Развитие ресурсной базы в 

части совершенствования 

программно- информацион-

ной базы техникума 

Нач.  отделения 

по УМР 

Рочева А.С 

 

Системные 

администраторы 

Козырев И.Л. 

Гегин А.С. 

- Полностью обновлен парк компьютеров и программного 

обеспечения в 2 лабораториях, установлены новые профес-

сионально ориентированные  программные продукты. 

- Организовано дополнительно 9 рабочих мест для педаго-

гов полностью укомплектованных офисной техникой. 

 

 

учебно-материальная базы 

техникума 

Зав. по АХЧ  

Е.М. Попова 

 

Заключены договора на продукты питания обучающихся, 

ГСМ и др. аутсорсинговые услуги 

- Ремонтные работы по замене оконных блоков учебного 

корпуса для утепления зданий 

- Оснащение речевой пожарной сигнализации учебного 

корпуса 

-  Переход уличного освещения на датчики движения 

- Установлена охранная сигнализация на все учебные ау-

дитории и кабинеты администрации 
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5.8 Процесс П 08  «Подготовка специалиста» 

Одним из важных аспектов профессиональной подготовки является формирование 

обобщенной ориентировки в целях, предмете, средствах, составе профессиональной деятельно-

сти. 

Установленные стандарты принимаются за эталон при оценке качества образования и 

подготовки специалистов. Цели профессионального обучения определяются исходя из пред-

ставлений о будущей профессиональной и общественной деятельности выпускников. Такая 

деятельностная модель должна быть прогностической, учитывать перспективы, тенденции раз-

вития научно-технического прогресса в профессиональной сфере деятельности. В современных 

экономических условиях в качестве значимого критерия эффективности функционирования об-

разовательной системы предлагается рассматривать «конкурентоспособность» специалиста как 

его готовность к успешной деятельности на рынке труда.  

Обучающимся  доступен весь спектр ресурсов, необходимых для обучения, включая ма-

териально-техническое обеспечение, библиотечное обслуживание, оборудование, средства вы-

числительной техники, а также поддержку в форме наставничества, классного руководства,  ку-

раторства и консультаций. Сотрудники Техникума  прилагают все усилия, чтобы учебные ре-

сурсы и механизмы поддержки обучающихся  соответствовали их потребностям. Администра-

цией Техникума  контролируется, анализируется и улучшается доступность образовательной 

услуги. В таблице 16 представлена деятельность в рамках данного процесса  за отчётный период. 

Таблица 16 – Отчёт деятельности в рамках процесса «Подготовка специалиста»  

Направление учебно-

производственной работы 

Ответственные за  

выполнение процесса 

Достигнутые результаты 

Повышение качества орга-

низации учебной и произ-

водственной практики 

Зав. по УПР 

С.В. Фролова 

 

Председатели ЦМК 

 

Мастера п/о 

Руководители практик 

- Разработана новая форма контроля за организацией 

практики на предприятиях 

- Вовлечение работодателей в работу по формирова-

нию профессиональных модулей ФГОС 

-  Организованы  конкурсы профессионального мас-

терства на внутритехникумовском уровне  - 5, из них с 

участием филиалов – 2 

- Участие команды техникума в конкурсе «Прикамская 

кухня - 2012» - диплом за III место 

- Участие в краевой Олимпиаде по профессии «Прода-

вец, контролер-кассир» - сертификат участника 

Организация конкурсов, 

олимпиад 

Зав. по УПР 

С.В. Фролова 

 

Зав. по АХЧ 

Е.М. Попова 

 

Нач. отделения 

 по УМР  

А.С. Рочева 

 

Председатели ЦМК 

 

Мастера п/о 

 

- Организовано и проведено 5 внутритехникумовских 

конкурсов профмастерства  по профессиям: «Изгото-

витель хлебобулочных изделий», «Переработчик скота 

и мяса», «Обработчик птицы и кроликов», «Повар, 

кондитер», «Продавец, контролер-кассир»  – 5,  

из них 2 с филиалами: «Повар, кондитер»,  «Продавец, 

контролер-кассир»  - дипломы за I место 

- Всего приняли участие в внутритехникумовском 

конкурсе профмастерства 12 обучающихся. 

Участие в краевой Олимпиаде по профессии «Прода-

вец, контролер-кассир» - сертификат участника 

- Участие в краевом проекте «Агропрофи» - 10 чел., из 

них: 

-  2 чел. – защита на конкурсе Рассельхозбанка, I место 

- 6 чел. – защита бизнес-проектов в рамках проекта – II 

место. 

Производственная деятель-

ность ландшафтной мастер-

Зав. по УПР 

С.В. Фролова 

- Организация работ на опытно-экспериментальном 

участке, теплицах студентов и обучающихся  
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ской техникума  

Мастера п/о 

 

- Выращивание комнатных цветов, цветочной и овощ-

ной рассады, многолетников для реализации 

- Участие в ежегодном сельскохозяйственном форуме 

«Нивы Прикамья» для реализации сельхозпродукции, 

профориентационной работы и рекламы техникума 

среди населения 

- Реализовано продукции растениеводства более чем 

на 15000 руб. 

- Оказание услуг населению по озеленению, ланд-

шафтному дизайну и уходным работам: 

- Прокуратура Пермского края – 24000 руб. 

- Краевой колледж предпринимательства – 14000 руб. 

 

5.8.1 Анализ текущего контроля успеваемости обучающихся 

Мониторинг текущей успеваемости проводится один раз в два месяца. Классные руково-

дители заполняют таблицу с результатами группы в электронном виде. Секретарь обрабатывает 

данные и составляет сводную ведомость, которая представляется зам. директору по УР. Все ре-

зультаты озвучиваются на педагогическом совещании. На рисунке 6  представлены результаты 

исследования за отчётный период. 

 
Рисунок 6 - Результаты успеваемости обучающихся в течение учебного года 

Отклонения показателей  среднего балла и качества обучения (в этот расчёт берутся 

только оценки «4» и «5») в отрицательную сторону объясняются низким базовым уровнем под-

готовки школьников требующим выравнивания  до начала получения профессионального обра-

зования в Техникуме.  
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5.8.2 Анализ уровня усвоения учебного материала 

Данный мониторинг проводится один раз в два месяца на оснований результатов анализа 

текущей успеваемости.  На рисунке 7 данные представлены в процентном соотношении.  

 

 

 

 

             Рисунок 7 - Динамика уровня усвоения учебного материала 

Ровно учатся всего 14% обучающихся (за отчётный период имеют один и тот же резуль-

тат успеваемости). Неопределённый уровень имеют 11% (обучающиеся которые имеют оценку 

ниже «3»). Восходящий уровень 39% (предыдущие результаты успеваемости улучшились). 

Нисходящий уровень 36% (предыдущие результаты успеваемости снизились). 

На графике прослеживается не стабильность в усвоении учебного материала, выявлены 

причины этому (таблица 16). 

Таблица 16 - Причины, влияющие на положительное усвоение учебного материала 

Причина чел % 

Семейное положение   12 2 

Личные проблемы 13 3 

Из-за работы  (подрабатывают, устают, работа в вечернее и ночное время) 28 7 

Не адаптировались 33 9 

Из-за ребёнка (недавно родился) 17 4 

Тяжело даётся учёба 17 4 

Беременность 5 1 

Просто прогуливают занятия 84 21 

Часто болеют 43 10 

Живут в общежитии (нет контроля) 10 2 

Проблемы с жильём (платить не чем, мест общежитии нет) 8 2 

Не ожидали промежуточной аттестации (стало сложней учиться) 32 8 

Тренировки (спортивные секции) 2 1 

Лень 31 7 

Потерял интерес к профессии 6    

(94-09, 97-09, ТМП-21, МР-11, ПКК-11) 

1 

Трудны для понимания дисциплины: 80 18 

- литература (сочинение) 15 4 
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- химия 10 2 

-история 5 1 

- физкультура (освобождение) 4 1 

- математика 10 2 

- иностранный язык 5 1 

- физика 13 3 

- информатика 8 2 

- специальные 10 2 

Итого 421  

 

Вывод: 

- Процесс 08 «Подготовка специалиста» в целом считать результативным. 

- Коэффициент результативности 1,03 

 

5.9 Процесс П 09 «Воспитательная работа» 

Исходя из цели воспитательной работы техникума и руководствуясь Политикой в облас-

ти качества для достижения стратегической цели,  повышения качества образовательной услу-

ги и обеспечения основных образовательных программ, на основе анализа, были выполнены 

запланированные мероприятия по основным направлениям воспитательной деятельности тех-

никума, которые представлены в таблицах 17 – 22. 

Таблица 17 - Деятельность воспитательной службы по направлению «Адаптация перво-

курсников и работа с родителями» 

Мероприятия 
Положительный  

результат 

Отрицательный 

результат 

Проведение собраний 

первокурсников и 

родителей.  

 

- Проведение общего родительского соб-

рания; 

- Знакомство родителей с основными на-

правлениями образов. деятельности; 

- Привлечение родителей к активизации и 

мотивации к образовательной деятельно-

сти обучающихся; 

- Встречи с психологом и рук. по ВР. 

 

- Отсутствие на общем собрании админи-

страции техникума; 

- Не на все вопросы родителей по прохож-

дению производственной практики и даль-

нейшему трудоустройству были даны ответы; 

- Не  созданы родительские комитеты групп 

- Низкая явка на собрания. 

Создание попечи-

тельского совета 

 ( далее – ПС) 

Разработано Положение  

П 04-08 «О попечительском совете» 

Не разработан  план действий по созданию 

ПС; 

 

День матери  Собран материал и оформлена выставка 

фотографий «Моя мама» 

Низкая посещаемость выставки обучаю-

щимися и родителями. 

День знаний Знакомство с Уставом техникума, прави-

лами  и традициями ОУ 

 

Посвящение 

 в студенты, конкурс 

 «Суперстудент 

 техникума» 

- Вовлечение в активную творческую 

деятельность; 

- Выявление творческой и талантливой 

молодежи; 

- Возможность ускорить адаптацию пер-

вокурсников  в  студенческой среде 

- Недостаточно хорошо  подготовлены 

конкурсанты классными руководителями 

групп; 

- Слабые творческие номера; 

 

Участие в конкурсе 

«Первоклассный пер-

вый курс» 

- Наработка положительного опыта вы-

ступления на мероприятиях разного 

уровня; 

- Сплочение коллектива; 

Отсутствие классных руководителей и 

групп первокурсников  на мероприятии. 
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- Воспитание чувства гордости за свой 

техникум, поднятие престижа профессий 

и специальностей  Агропромышленной 

направленности 

 

Таблица 18 - Деятельность воспитательной службы по направлению «Гражданско-

патриотическое и правовое воспитание» 

 

Таблица 19 - Деятельность воспитательной службы по направлению «Поддержка и раз-

витие студенческого самоуправления» 

Мероприятия Положительный результат 
Отрицательный 

результат 

Выборы в студенческий совет - Создание студенческого само-

управления  

- Самореализация обучающихся 

через организацию мероприятий,  

- Формирование  у студентов ак-

тивной жизненной позиции, на-

выков в управлении. 

- Отсутствие  программ деятельности канди-

датов в ССТ. 

- Отсутствие системы взаимодействия с 

группами. 

- Не хватает самостоятельности и инициа-

тивности в решении поставленных задач, 

продвижении идей и проектов. 

- Отсутствие студенческой газеты. 

Создание студенческого клу-

ба «Друзья» (организация и 

подготовка культурно-

массовых и традиционных 

мероприятий техникума) 

- Создание кружков и клубов по 

интересам, силами самих студен-

тов; 

- Привлечение наибольшего чис-

ла обучающихся в досуговую 

деятельность; 

- Повышение культурного уровня 

об-ся через привлечение их в 

творческую деятельность. 

- Участие в мер-ях не всегда являются кол-

лективной деятельностью  

(не умение работать в команде);  

- Отсутствие  навыков социального и куль-

турного общения; 

- Неумение осуществлять организацию ме-

роприятий (предпочитают роль исполните-

лей); 

Обучение актива ОУ СПО 

Пермского края в ДОЛ «Ого-

нек» 

- Обучение 2 членов ССТ 

 

- Не умение анализировать собственную дея-

тельность и самостоятельно её планировать  

Участие в смотрах-конкурсах, 

фестивалях и др. мероприя-

тиях студенческого актива 

- Налаживание дружественных  

взаимосвязей со студентами ОУ 

СПО края; 

- Неумение принимать ответственное реше-

ние в нестандартных ситуациях; 

- Завышение собственной самооценки, не-

Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

- Тематические классные часы  

- Акция ко дню  пожилого человека  

- Открытый классный час посвященный 23 февраля 

- Встреча с ветеранами труда 

- Возложение венков к монументу «Скорбящей Мате 

ри» 

- Праздничный концерт посвященный 

- Празднованию дня Победы 

- Конкурс на звание «Лучший студент года» и 

«Лучший выпускник года» 

- Классные часы по правилам ТБ  

- Встречи с представителя ми  правоохранитель-

ных органов 

- Классные часы по правовому воспитанию (КЗОТ) 

- Гражданско-

патриотическому воспита-

нию уделяется все больше 

внимания. 

- Вовлечение большого    

числа обучающихся в про-

ведение мероприятий по 

данному направлению уча-

стие в районных, краевых 

мероприятиях данного на-

правления. 

-  Воспитание отрицатель-

ного отношения к насилию, 

к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, 

его свободы, осуждение то-

го, что ведет к человеческим 

жертвам. 

- Недостаточно внимания 

уделяется правовому воспи-

танию 

- Мало тематических класс-

ных часов по проблеме со 

хранения семьи и культуры 

семейных отношений. 

- Недостаточно информаци-

он-но отражается работа по 

данному направлению. 
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ОУ СПО Пермского края  

(слет студ. активов, «Звезд-

ный дождь» и др.) 

- Приобретение навыка культур-

но-делового общения; 

- Понимание сущности и соци-

альной значимости, своего ОУ; 

- Работа в коллективе. 

умение адекватно реагировать на отриц. ре-

зультат; 

 

 

 

Таблица 20- Деятельность воспитательной службы по направлению «Духовно-

нравственное и эстетическое воспитание» 

Мероприятия 
Положительный  

результат 

Отрицательный 

результат 

- Проведение тематических 

классных часов по культуре 

поведения и нравственному 

воспитанию 

-День учителя 

Новогодний КВН 

«Звездный дождь» 

День Святого Валентина 

Концерт к 8 Марта 

СКТВ ОУ СПО Пермского 

края 

- Создание творческих кол-

лективов: 

 «Сиреневый рай»- вокаль-

ная группа» 

«РЭП-школа» 

 школа DJ; 

танцевальная группа. 

- Организация выступлений 

перед соц. партнерами 

- Выступления на открытых 

площадках города ( Шест-

вие посвященное дню защи-

ты детей, День города – вы-

ступление перед оперным 

театром) 

- Чествование лучших сту-

дентов техникума 

- Выпускные мероприятия 

- Выпуск газет к праздникам 

- Фотовыставка «Осенние 

зарисовка» 

- Активизировалась творческая дея-

тельность обучающихся. 

- Выявление талантливой и одаренной 

молодежи. 

- Развитие навыков выступления и само 

презентации; 

- Воспитание чувства гордости за свой 

техникум, уверенности  при выступле-

нии на сцене; развитие навыков куль-

турного общения со сверстниками и 

преподавателями; 

- Сплочение коллективов групп ; 

- Привитие нравственных норм и пра-

вил поведения в обществе; 

- Формирование нравственной системы 

ценностей; 

- И отношения к окружающему миру; 

- Создание благоприятного климата в 

студенческой среде.  

- Создание таблицы баллов 

- Уровень заинтересованности уча-

щихся II –III курсов  в подобных ме-

роприятиях средний, что позволяет 

судить о недостаточном хорошем 

уровне форсированности нравствен-

ных  и духовных качеств обучающих-

ся. 

 - Настораживает в отдельных случаях 

среди подростков недоброжелатель-

ность, нетерпимость по отношению 

друг к другу, к людям, неумение вести 

себя в общественных местах, бережно 

относиться  к собственности, имуще-

ству техникума.  Положительное от-

ношение   к обществу и природе  ос-

тается примерно на одном уровне. 

 Такие результаты говорят о недоста-

точном  воспитательном воздействии 

классных руководителей. 

- Недостаточное внимание классных 

руководителей к изучению этики, 

культуре поведения. 

- Низкая активность учащихся стар-

ших курсов в творческих конкурсах. 

- Недостаточное использование 

классными руководителями различ-

ных методик диагностирования нрав-

ственного уровня учащихся и коррек-

ции воспитательного воздействия на 

них в соответствии с полученными 

результатами. 

 

   Таблица 21- Деятельность воспитательной службы по направлению «Формирование ЗОЖ» 

Мероприятия 
Положительный  

результат 

Отрицательный  

результат 

Физкультурно-

оздоровительные 

- Проведено большое количество спортив-

ных мероприятий , конкурсов: «Олимпий-

ские игры» - 253 обуч. Приняли в них уча-

стие ,районный спортивный спортивный 

празники: «Мир без наркотиков» (победа 

Д.Чулкова, Е.Вареник), «Новогодний тур-

нир» по штрафным броскам (Н.Новоселов 

– 1 место) в  походах приняло участие 14 

- Недостаточно ведётся  пропаганда 

ЗОЖ в группах по привлечению в 

спортивных мероприятиях технику-

ма- (91-10,91-09 и МР-9 – это груп-

пы, чьи обучающиеся не приняли 

участие ни в одном спортивном ме-

роприятии) 

- Классные руководители не присут-
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групп (148 чел.) «Суперменом -2012» стал 

Кухарь Роман – 96-09. Спортсмены участ-

вовали в городских и краевых соревнова-

ниях (2 место по легкой атлетике – край; 2 

место  - Е.Жижалева – легкая атлетика, 3 

место в городских совернованиях по лег-

кой атлтике; 1 место по баскетболу- де-

вушки – район).  

-  В техникуме действую секции: волейбол, 

баскетбол, футбол, атлетическая гимнасти-

ка, бадминтон – организованная вновь. 

-  Для сотрудников техникума была прове-

дена лекция « Снятие психологических 

стрессов, с помощью физических упражне-

ний», мастер-класс по шейпингу – 

И.Н.Дрягин 

ствуют на спортивных  мероприяти-

ях техникума, тем самым подают от-

риц. пример. 

-  Кл.руководители не владеют ин-

формацией о студентах –участников 

секций и спортивных мероприятий. 

- Профилактика таба-

кокурения, алкого-

лизма, наркомании и 

СПИД 

 

- Выпуск газет и ис-

пользование плакатов 

 

- Месячник по про-

филактике употреб-

ления алкоголя» 

- Классные часы по ЗОЖ: 

1 декабря состоялась беседа студентов 

ПБМК на тему «Профилактика СПИД и 

наркомании», ребята встретились со всеми 

группами, кроме тех, кто был на практике. 

Проводятся акции «Сегодня я не курю», 

«День без табака», постоянно вывешивает-

ся на стенды наглядная  агитация. 

-  Проведены  мероприятия по ЗОЖ – от-

крытый классный час «о вреде наркотиков» 

подготовленный студентами (М.Ярков – 

член ССТ), «Дневник Насти» - о проф. 

СПИД; встреча со студентами ПБМК.. 

ССТ постоянно  выпускает газеты и статьи 

на информационный стенд по ВР 

Вовлечение наибольшего числа студентов 

в акцию; 

-  Пропаганда ЗОЖ 

- Проведены классные часы в группах, в 

библиотеке, в Актовом зале с показом ви-

деофильмов 

- Не найдены рычаги по эффектив-

ной профилактике алкоголизма и та-

бакокурению среди молодежи; 

 

Медосмотры и встре-

чи с мед.работниками 

- Ежегодно проводится М/осмотр несовер-

шеннолетних детей, для девушек прово-

дятся лекции гинекологи и дермато-

венеролога, а так же мед.обследование. 

- Все обучающиеся проходят м/осмотр по  

ФГ 

- Большое кол-во обуч. имеют забо-

левания опроно-двигательного аппа-

рата и обуч. с ослабленным зрением. 

- Не всегда вовремя отслеживают 

прохождение фтизиатра и обследо-

вание ФГ 

  Таблица 22- Деятельность воспитательной службы по направлению «Деятельность  

классных руководителей» 

Мероприятия 
Положительный 

результат 

Отрицательный 

результат 

- Заседания метод.совета 

по ВР 

 

- Проведение заседаний 

Совета профилактики 

 

- Создан совет по воспита-

тельной работе (СВР) 

- Разработан и изменен ряд ло-

кальных и регламентирующих 

документов по ВР 

- Разработаны критерии оценки 

деятельности кл.руководителей 

 - Классные руководители рабо-

тают над занятостью учащихся 

во внеурочное время, организо-

вывают внеклассные мероприя-

- Не все классные руководители активно 

принимают участие в воспитательной ра-

боте техникума; 

- Недостаточно обобщен опыт передовых 

классных руководителей; 

- Несвоевременная сдача отчетности. 

- Не все кл.рук.  ведут индивидуальную ра-

боту с обуч-ся ведется по всем предложи-

ным направлениям, ограничиваясь звонка-
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- Оперативные  заседания 

кл.руководителей. 

 

Работа по созданию эф-

фективной системы ВР 

техникума 

  

- Мониторинг посещаемо-

сти 

 

тия, проводят профилактиче-

скую работу с учащимися и ро-

дителям;  

- Планирую деятельность груп-

пы, опираясь на план работы 

техникума; 

- Проводят классные тематиче-

ские часы согласно плану; 

- Работают по созданию кол-

лектива группы и вовлечению 

обучающихся  в учебную и  со-

циально-общественную дея-

тельность; 

- Оказывают поддержку  сту-

денческому самоуправлению 

 - Осуществляют контроль по-

сещаемости учебных  и вне-

учебных   занятий 

ми студентам и родителям; 

- Не достаточно используют различные 

формы и методы профилактики правона-

рушений и дисциплины на занятиях; 

- Не все кл.рук. принимают участие  в ме-

роприятиях техникума; 

- Не осуществляет планирование деятель-

ности  в группе с учетом индивидуальных 

особенностей группы 

- Не все обучающиеся  активно включены в 

жизнедеятельность коллектива, не у всех 

находится дело по интересу; 

- В поведении некоторых обучающихся на-

блюдаются факты невоспитанности и бес-

тактности, межличностные отношения не 

всегда отличаются доброжелательностью и 

взаимопомощью 

 

        

5.9.1  Анализ  социально-психологической деятельности  

      В рамках процесса П 09 «Воспитательная работа» проводится в Техникуме социально-

психологическая работа, которая регламентируется нормативно-правовыми документами, оп-

ределяется в соответствии с государственными образовательными стандартами с перспектив-

ным, годовым и текущим планированием, отражена в деятельности всех структур воспитатель-

ной системы и должностных обязанностях субъектов педагогического процесса. 

      Целью социально-психологической работы техникума является  обеспече-

ние благоприятных социально-психологических условий для сотрудничества обучающихся, 

преподавателей и родителей.   

Основные направления социально-психологической деятельности за отчётный период 

представлены в таблицах 23, 24. 

Таблица 23 - Деятельность социально-психологической службы направление «Социаль-

но-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса» 

Мероприятия 
Положительный 

результат 

Отрицательный 

результат 

Социально-

психологическая диагно-

стика 

- Выявлены  личностные, социальные особен-

ности обучающихся 

- Сформированы группы по социально-

психологическому статусу 

- Проведено исследование уровня удовлетво-

ренности деятельности ССР среди обучаю-

щихся и педагогов 

- Проведено анкетирование «Педагог глазами 

обучающихся» 

- Динамика психолого-

педагогического состояния обу-

чающихся не  проводилась   в те-

чение года систематически 

Формирование документа-

ции 

- Разработано 6 Положений по социально-

психологической работе 

- Написан  подпроцесс в рамках воспитатель-

ного процесса 

- Подготовлено 35 ходатайств в ОДН по во-

просам снятия с учета, привлечения семьи к 

ответственности 

Требуется доработка содержания 

ряда Положений 



Анализ системы менеджмента качества (СМК) со  стороны руководства 

 
 

 

                                                        42 из 67                                                         СМК 01-2012 

 
 

- Подготовлено 13 пакетов документов в КДН 

г.Перми и Пермского края по вопросам отчис-

ления несовершеннолетних 

Оздоровление детей-сирот Оздоровлено 4 обучающихся со статусом си-

роты в декабре 2011г.  

- Не всех обучающихся со стату-

сом «сирота» можно было отпра-

вить на оздоровление, т.к. сдава-

ли задолженности по учебным 

дисциплинам 

Участие в волонтерском 

движении 

- Налаживание взаимосвязей с другими волон-

терскими организациями 

- Проведено 5 акций 

- Повышение имиджа ОУ 

- Развитие социальных компетенций 

- Недостаточно развиты навыки 

самоорганизации участников во-

лонтерского отряда 

- Эпизодические акции отдель-

ных волонтеров 

Выставка «Наше творче-

ство» 

- Выявление творческих личностей 

- Развитие творческих навыков, конструктив-

ных форм самовыражения обучающихся и пе-

дагогов 

Невысокий процент участия обу-

чающихся и педагогов в выставке 

(9 участников, для сравнения в 

2010-11г. – 15 участников) 

Дорогами добра - Формирование навыков ЗОЖ 

- Профилактика наркомании 

Организаторами ограничено чис-

ло участников мероприятия (2 

участника) 

Русский крест - Формирование нравственных категорий 

- Формирование ответственности 

В просмотре приняло участие  

небольшое количество обучаю-

щихся  (просмотрело фильм с об-

суждением 20 девушек) 

Статистическая отчет-

ность 

- Подготовлено и сдано 9 ежемесячных отче-

тов в Агентство 

- Подготовлено и сдано 3 ежеквартальных от-

чета в Агентство  

- Подготовлено и сдано 3 отчета в Опеку 

- Подготовлен и сдан годовой отчет в КДН и ЗП 

 

Обеспечение прав обу-

чающихся 

- Разрешены личностные и имущественные 

права всех обратившихся детей-сирот 

 

Осуществление взаимо-

действия с родителя-

ми/законными представи-

телями 

- В целом запросы разрешены в 46 случаях 

- На родительских собраниях даны практиче-

ские рекомендации по проблемам обучения и 

воспитания 

- Не все родители/законные 

представители  могли приехать 

во время рабочей недели, а также 

не все уделяют внимание на  вос-

питанием 

Взаимодействие с воспи-

тательной службой обще-

жития 

- Регулярные рейды (не менее 3 раз в неделю) 

в общежитие 

- Контроль за условиями проживания  обу-

чающихся техникума 

- Контроль за соблюдением прав и гарантий 

проживающих в общежитии  детей-сирот 

- Психологическая помощь в острых ситуаци-

ях (разрешено 2 острых конфликта) 

- Подготовлено 22 ходатайства на заселение-

выселение обучающихся 

Классные руководители и масте-

ра редко заходят в общежитие 

Психология самопознания - Формирование адекватной самооценки, жиз-

ненных целей, развитие  структур личности в 

8 группах (  ХОЗ 9-11, ТПС-11,ТМП-

11,ИР,СПЛС-11, ПКК,97-10, ОПК) 

Не все группы были охвачены 

диагностикой 
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Работа с кризисными си-

туациями 

- Снят острый стресс в 6 случаях (из них в 3 

случаях попытка суицида предотвращена за-

ранее),документы представлены в соответст-

вующие организации 

- Проработана актуальная проблема 

Сформированы навыки конструктивного по-

ведения 

- В 3 случаях была совершена 

попытка суицида и проработка 

была по  факту 

- С большим количеством детей 

работает один специалист, со-

вмещающий функции психолога 

и социального педагога 

Консультационная и про-

светительская работа с пе-

дагогическим коллективом 

- Проведено   консультаций 81(I полугодие - 

43;II полугодие – 48) 

- Проведен обучающий семинар  для педаго-

гов центром здоровья – формирование навы-

ков саморегуляции и восстановления у педаго-

гов 

- Повышений правовой грамотности по пре-

ступлениям среди несовершеннолетних (пред-

ставление материала от ОДН на стенде в 

пед.кабинете) 

- Недостаточно мероприятий по 

просветительской работе  с педа-

гогами 

- Загруженность педагогов при 

работе в 2 смены из-за чего низ-

кая посещаемость мероприятий 

 

Таблица 24 - Деятельность социально-психологической службы направление «Обеспече-

ние психолого-педагогического сопровождения обучающихся группы риска» 

Мероприятия 
Положительный 

результат 

Отрицательный 

результат 

Проведение психолого-

педагогической диагно-

стики  

- Сформированы группы по показателям: 

группа норма, группа риска и группа психоло-

го-педагогической поддержки 

- Выявлены личные особенности характера 

Группы корректировались из-за 

несвоевременной информации из 

ОДН города и края о состоящих 

на учете 

Работа кураторов по груп-

пе риска 

- Разработано Положение регламентирующее 

работу кураторов по группе риска 

- Все заявленные показатели по СМК выпол-

нены: 

- Доля обучающихся группы риска и СОП, ох-

ваченных разными формами доп.занятости: 

установленное значение 60% - фактическое 

57% 

- Доля снижения количества несовершенно-

летних ОУ,совершивших правонарушения: 

- Установленное значение3% -фактическое 3%  

- Доля обучающихся группы риска переведен-

ных в группу норма по результатам работы: 

- Установленное значение 3% - фактическое 

14,3% 

Не все кураторы грамотно 

оформляют документацию и 

планомерно осуществляют свою 

деятельность (одна из причин – 

загруженность) 

Групповые беседы инспек-

торов ОДН с обучающи-

мися 

Проводились регулярные беседы инспекторов 

ОДН в группах 1 и 2 курса по разным право-

вым темам 

 

Индивидуальная работа 

инспекторов ОДН 

Проводились регулярная индивидуальная ра-

бота  инспектора ОДН с обучающимися тре-

бующими контроль, обучающимися группы 

риска и СОП 

 

Методические семинары с 

педагогами 

- Обучение навыкам конструктивного взаимо-

действия 

- Повысилась  правовая грамотность 

- Проведено 4 семинара 

- Не все кураторы в полном объ-

еме посетили семинарские заня-

тия 
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Организация отдыха и до-

полнительной занятости 

обучающихся группы рис-

ка 

- Около 57% обучающихся группы риска во-

влечены регулярно в мероприятия разного 

уровня 

- Продумана летняя занятость и отдых данной 

категории обучающихся 

- Сданы отчеты класс.рук. по летней занятости 

несовершеннолетних 

Не все обучающиеся группы рис-

ка регулярно участвуют в меро-

приятиях разного уровня 

Работа с КДН - Участвовали  во всех заседаниях КДН 

- Рассмотрели проблемы взаимодействия 

субъектов профилактической деятельности 

- Вынесли предложения по улучшению взаи-

модействия с ССР на заседании при админи-

страции Индустриального района 14.06.2012г. 

 - Подготовили и сдали  отчет по летней заня-

тости и  обеспечением сертификатами несо-

вершеннолетних ГР  

 

Индивидуальная работа с 

психологом 

- Проведено   индивидуальных консульта-

ций:61(1 полугодие -   20, 2 полугодие - 41) 

- Отслеживалась динамика учебно-

воспитательных показателей: подготовлены  и 

сданы отчеты кураторов 

 

Групповая работа с психо-

логом 

- Проведено 10 групповых занятий в группах 

(хоз 9-11,ПКК,СПЛС-11,ИР,ТПС-11, ТМП-

11,98-10,99-10,91-10,92-10) 

- Развитие социальных компетенций 

Не в полном объёме проведена 

психологом работа в некоторых  

группах  

 

 5.9.2 Мониторинг посещаемости обучающимися учебных занятий 

 Каждый день ответственный за посещаемость в группе заполняет «дневник посещений», 

каждый месяц кураторами групп заполняется «табель посещения», используя данные «Днев-

ника», один раз в два месяца итоги посещаемости заносятся в сводную ведомость, которая пе-

редаётся руководителю по воспитательной работе. На рисунке 8 представлены итоги по посе-

щаемости учебных занятий. 

 

 
Рисунок  8 - динамика посещения учебных занятий 

  

Из рисунка видно, что динамика положительная, к концу учебного года обучающиеся 

более мотивированы на учёбу, средний показатель посещаемости  по Техникуму за отчётный 

период (сентябрь-апрель) составил 77%, однако это способствует ряду проведённых меро-

приятий в отношении обучающихся: 

 - постоянный контроль со стороны преподавателей, кураторов, администрации 



Анализ системы менеджмента качества (СМК) со  стороны руководства 

 
 

 

                                                        45 из 67                                                         СМК 01-2012 

 
 

 - административные рейды в групп 

 - индивидуальная беседа зам. директора по УР 

 - общение с родителями 

 - работа психолога (тренинги, тестирование). 

 

 5.9.3 Анализ удовлетворённости обучающихся работой воспитательной службы 

Среди обучающихся Техникума проведено анкетирование с целью выявления удовле-

творенности воспитательной работой. Участвовало 123 чел., что составляет 20 % от общего 

числа обучающихся. На рисунке 9 представлены результаты анализа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9- Оценка воспитательной работы  

 

На вопрос: «Изменился уровень проведения внеучебной деятельности за год в лучшую 

сторону?»:  «да» ответили – 56% респондентов;  «нет» – 9,7%    «не знаю» – 19,5 %; 

 оценка культурно-массовой деятельности в целом высокая – 74%. 

   Причины отклонения параметра удовлетворённости потребителей: 

- не достаточное количество кружков по интересам; 

- малое количество обучающихся вовлечено в студенческое самоуправление. 

 

Вывод: 

- Процесс 09 «Воспитательная работа» в целом считать результативным. 

- Коэффициент результативности высокий 1,53 

 

5.10  Процесс П 10  «Контроль, анализ и оценка предоставления образо-

вательной услуги» 

Итоговый контроль используется:  для оценки результатов за учебный год: выявление 

уровня решения годовых задач согласно ожидаемому результату в конце года. В итоговом кон-

троле задействованы все участники образовательного процесса:  педагоги, родители, обучаю-

щиеся. Результаты итогового контроля обобщаются и доводятся до сведения педагогов на ито-

говом педагогическом совете. Педсовет отмечает положительные результаты педагогического 

опыта, утверждает направления корректировки педагогического процесса. 

В таблице 25 представлена деятельность в рамках процесс П 10 за отчётный период. 
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Таблица 25 – Отчёт деятельности в рамках процесса П 10 

Направление учебно-

производственной работы 

Ответственные  

за выполнение процесса 

Достигнутые  

результаты 

Итоговая  

Государственная  аттестация 

Зав. по УПР 

С.В. Фролова 

 

Председатели ЦМК 

  

Преподаватели и мастера 

 

Руководители направле-

ний в филиалах 

 

Представители пред-

приятий-работодателей 

- Разработана программа Итоговой Государствен-

ной аттестации для выпускных групп – 100% 

- Выдано тем письменных экзаменационных  ра-

бот учащимся – 100% 

- Разработаны и скорректированы методические 

рекомендации по выполнению и оформлению 

письменных экзаменационных  работ 

- Проведение Итоговой Государственной аттеста-

ции обучающихся техникума и филиалов 

- Привлечение работодателей к работе в комиссии 

по ГИА 

- Справки председателей ГАК по итогам защит 

письменных экзаменационных работ 

Мероприятия, направленные 

Совершенствование учебно-

воспитательного процесса,  

нормативной базы, разработка и 

корректировка локальных ак-

тов, регламентирующих учеб-

но-производственную работу 
Зав. по УПР 

С.В. Фролова 

 

Начальник по УМР  

А.С. Рочева 

 

Председатели ЦМК 

 

Преподаватели 

Мастера п/о 

 

- Работа «Школы молодого мастера» для форми-

рования у начинающих мастеров п/о педагогиче-

ских компетенций по плану – 5 заседаний 

- Пополнение электронной базы нормативных до-

кументов федерального и регионального уровня и 

локальных актов техникума:  

   -разработано 1 новое положение,  

   - обновлены имеющиеся положения по органи-

зации служб техникума 

   - составлены реестры записей по системе СМК 

   - составлены реестры документов по системе 

СМК 

   - Методические рекомендации по выполнению 

и оформлению письменных экзаменационных  

работ 

- Разработаны программы Итоговой Государст-

венной аттестации для выпускных групп в фи-

лиалах 

- Организован и проведен педагогический совет 

техникума и филиалов на тему: «Особенности ор-

ганизации профессиональной практики в услови-

ях внедрения ФГОС» - 1 

- Участие в составе делегации от Пермского края 

во Всероссийском аграрном форуме в г. Уфе 

 

5.10.1 Обратная связь от работодателей выпускников 

В мае 2012 г. было проведено исследование удовлетворенности качеством подготовки 

выпускников Техникума работодателями г. Перми. В список задач проекта были включены 

следующее: 

- анализ требований, предъявляемых молодым специалистам на предприятиях: форма 

обучения, личные качества, профессиональные навыки и знания; 

- степень удовлетворенности выпускниками Техникума и соответствия по основным за-

просам работодателей. 

Метод исследования - анкетирование директоров предприятий, начальников смен, бри-

гадиров, начальников отделов кадров организаций и предприятии г. Перми. 
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Уровень подготовки выпускников важен для работодателей. Многие готовы принять на 

работу специалистов, закончивших Техникум. Работодатели малых и крупных предприятий со-

храняют консервативный подход относительно требований к молодым специалистам, и, следо-

вательно, понадобится много времени, чтобы выпускники Техникума заняли свое место на ме-

стном рынке труда молодых специалистов. В таблице 26 представлены результаты опроса. 

Таблица 26- Результаты ответов работодателей  по критериям удовлетворенности в процентном 

соотношении 
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Графики 

1 

Уровень подготовки специалистов 

в техникуме 

 
86 14 -  

1.1 
Подготовка ПАПТ специалистов по 

требуемым специальностям. 87 13 - 

 

1.2 
Практические навыки выпускни-

ков, полученные в ПАПТ 
100 - - 

1.3 
Теоретическая подготовка выпуск-

ников 
60 40 - 

1.4 

Соответствие знаний выпускников 

современным требованиям произ-

водства 

94 6 - 

1.5 

Формирование ПАПТ личностных 

качеств выпускника (ответствен-

ность, активность, трудолюбие, 

желание дальнейшего развития и 

т.п.) 

 

87 13 - 

2 

Вовлечение в процесс профессио-

нальной подготовки специали-

стов 

 

82 14 4  

2.1 

Возможность осуществления про-

граммы целевого обучения обу-

чающихся 

74 20 6 

 

2.2 

Руководство практикой выпускни-

ков  

 

80 14 6 

2.3 

Возможность разработки диплом-

ного проекта по теме заказанной 

предприятием 

 

80 20 - 

2.4 

Рецензирование дипломных проек-

тов выпускников  ПАПТ 

 

94 - - 
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3 
Удовлетворенность качеством 

принимаемых на работу выпуск-

ников техникума 

90 9 1  

3.1 
Достаточность развития ответст-

венности выпускников ПАПТ 
80 14 6 

 

3.2 
Достаточность развития организа-

торских способностей 
67 33 - 

3.3 

Необходимо оценить работника 

(выпускника) по таким качествам 

как: ответственность, дисциплини-

рованность, пунктуальность, гра-

мотность, исполнительность, целе-

устремленность 

94 6 - 

3.4 

Необходимо оценить такие качест-

ва, как: желание трудиться, стрем-

ление достичь реального результа-

та, адекватно оценивать собствен-

ные способности и их стоимость на 

рынке труда 

94 6 - 

3.5 

Оцените следующие качества: уме-

ние общаться, умение слушать и 

понимать другого, бесконфликт-

ность, способность эффективно ра-

ботать в команде 

100 - - 

3.6 

Оцениваются следующие качества: 

умение мобилизоваться, учиться и 

переобучаться, адекватная амбици-

озность, стрессоустойчивость  

94 6 - 

3.7 

Готовность к ведению переговоров, 

способность выстраивать стратегии 

действия, владение современными 

методами и приемами работы с 

коллективом 

100 - - 

3.8 

Способность организовать свою 

работу, способность к анализу и 

синтезу, знание и готовность к ис-

пользованию инновационных идей  

87 13 - 

3.9 

Необходимо оценить: умение рабо-

тать с документацией, пользоваться 

глобальными информационными 

ресурсами, способность применять 

знания на практике 

94 6 - 

3.10 

Владение знаниями, навыками и 

способностями для решения про-

фессиональных задач, а так же но-

вейшими методами и приемами 

80 20 - 

3.11 

Оценивается: готовность к плани-

рованию и прогнозированию, спо-

собность к инициативе, стремление 

к повышению квалификации, спо-

собность проявить оригинальность 

и творческий подход 

87 13 - 

3.12 

Оценивается: мотивация к работе 

(профилактика профессионального 

"выгорания"), способность к про-

94 6 - 
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фессиональной гибкости, к крити-

ческому мышлению 

3.13 Коммуникативные навыки 94 6 - 

4 
Удовлетворенность качеством 

контроля практики со стороны 

техникума 

100 - -  

4.1 

Достаточность контроля практи-

кантов со стороны руководителя 

практики 

100 - - 

 

4.2 

Компетентность, объективность, 

профессионализм руководителя 

практики 

100 - - 

4.3 

Оцените готовность руководителя 

практики к совместной деятельно-

сти по подготовке специалиста 

100 - - 

 

Итого по всем критериям  

удовлетворенности 
90 9 1 

 
 

 

Полученные данные позволяют сделать заключение: 

   В целом уровень подготовки выпускников Техникума соответствует требованиям ра-

ботодателей, а сами выпускники являются конкурентоспособными на Пермском рынке труда. 

   Наиболее распространенные причины отказа в приеме на работу выпускников Техни-

кума – отсутствие вакантных мест и отсутствие обращений со стороны выпускников. 

Более успешное трудоустройство ожидает выпускников очной формы обучения. Для ра-

ботодателей важна программа подготовки специалиста.  

Работодателями были обозначены, как самые важные, следующие требования к выпуск-

никам: исполнительность, ответственность и способность к обучению. 

Ответственность, умение четко и убедительно излагать свои мысли и умение работать в 

команде – характеристики, по которым наблюдается наибольший разрыв между требованиями 

работодателей и присутствующим у выпускников уровнем. 

 

 5.10.2 Анализ удовлетворённости качеством образовательной услугой 

Оценка студентов — один из важнейших элементов образования, она предоставляет ин-

ституту ценнейшую информацию об эффективности преподавания. 

Восприятие качества образовательной  услуги потребителем в момент ее потребления 

происходит по двум главным аспектам: что потребитель получает от образовательной  услуги 

(технический аспект качества) и как потребитель получает образовательную услугу (функцио-

нальный аспект качества).  
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 В мае 2012 г. проведено анкетирование  обучающихся в группах набора 2011 г. Для это-

го использован метод SERVQUAL. Исследования по этому методу показали, что потребители 

оценивают аспекты качества образовательной  услуги по пяти основным критериям: матери-

альность, надёжность, отзывчивость, убеждённость, сочувствие. 

 Воспринимаемое качество услуги воплощено в методику как разность между замерами 

ее потребительского  восприятия и ожидаемой реакции на нее. 

Выборка респондентов составила 132 чел. из 8 групп (таблица 27) 

 Таблица 27 - Результаты восприятия образовательной услуги  

Наименование группы 
Респонденты 

(чел) 

Восприятия поло-

жительные (%) 

Сомневаются 

(%) 

Восприятия 

неудовлетворительные (%) 

«5» «4» «3» «2» «1» 

ПСМ-9-11 12 46 36 11 6 1 

ТМП-21 11 56 39 5 - - 

ТМП-11 27 79 15 5 1 - 

ТПС-11 19 27 32 16 9 16 

МР-11 10 9 40 48 2 1 

ИР-11 12 28 52 16 3 1 

СПЛС-11 17 30 30 32 5 3 

ОПК-9-11 24 17 44 28 8 3 

 Из данных представленных в таблице …видно, что более удовлетворены качеством об-

разовательной услуги, обучающиеся по специальности: «Технология мяса и мясных продуктов» 

(ТМП) на базе 11 кл. и 9 кл., менее –  обучающиеся по профессий «Мастер растениеводства» 

(МР) на базе 11 кл. и «Обработчик птицы и кроликов» (ОПК) на базе 9 кл.  

 По результатам анкетирования выявлены как плюсы, так и минусы в оказании образова-

тельной услуги (таблица 28). 

Таблица 28 - Результаты анкетирования «Восприятия» образовательной услуги 

Положительные параметры 

 оказания образовательной услуги 

Неудовлетворительные параметры  

оказания образовательной услуги 

- персонал техникума приятной наружности и опрятен; 

- учебный процесс в техникуме  максимально обеспечен 

учебной, методической литературой, интерактивными 

изданиями; 

- образовательное учреждение  соблюдает  требования 

образовательных стандартов; 

- если у обучающегося случаются проблемы, то сотруд-

ники техникума пытаются их решить; 

- Техникум  обеспечивает  безопасные условия учёбы 

потребителям образовательных услуг. 

- в Техникуме недостаточное количество  современной 

оргтехники и оборудование;  

- между обучающимися и педагогами не всегда довери-

тельные отношения и взаимопонимания; 

- персонал техникума проявляет личное участие в реше-

нии проблем потребителей услуг, но хотелось, чтобы 

это было чаще;  

- не всегда к обучающимся проявляется индивидуаль-

ный подход; 

- персонал техникума имеет не полные сведения о по-

требностях  обучающихся; 
- расписание занятий  не всегда составлено в интересах 

всех участников образовательного процесса. 
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 Эти же обучающиеся в сентябре 2011 г. при поступлении в Техникум анкетировались с 

целью выявления «ожиданий» в оказании образовательной услуги  от учебного заведения. По-

этому можно рассмотреть результаты двух проведённых опросов в сравнении (таблица 29)  

Таблица 29 - Сравнение результатов опросов «Ожидания» и «Восприятия» 

 

по Техникуму (%) 

 

Ожидания 

сентябрь 

2011 г. 

Восприятие 

май  

2012 г. 

отклонение 

Материальность                                                                                                                                          
(оргтехника, интерьер, состояние помещений, внешний вид сотрудни-

ков, учебники, интерактивные издания методическая литература) 

94 72 - 22 

Надёжность                                                                                                                                                        

(соблюдение требований обр.стандартов, репутация, решение проблем 

потребителя, доступность уч.материала, интересно, разнообразно, дос-

товерная информация) 

91 81 -10 

Отзывчивость                                                                                                                                                       
(совр. образ. технологии, помощь потребителям в обучении,  оператив-

ное реагирование на просьбы потребителей) 

89 74 - 15 

Убеждённость                                                                                                                                                          

(атмосфера доверия, взаимопонимание, безопасные условия учёбы, 

персонал вежлив, поддержка персонала для эффективного оказания ус-

луги) 

93 83 -10 

Сочувствие                                                                                                                                                                                               

(индивидуальный подход, личное участие в проблемах потребителя, 

сотрудники знают потребности потребителей, удобное расписание для 

всех участников образ. процесса) 

87 64 -23 

 
91 75 - 16 

 

 

  Анализ позволил сделать следующие выводы: 

Уровень ожиданий превышает уровень восприятия, следовательно, результат неудовле-

творительный. 

1. Потребители образовательной услугой (обучающиеся) удовлетворены: 

-  Способностью Техникума выполнять обещанные услуги точно и основательно (показатель 

измерения – надёжности) 

-  Желанием помочь обучающемуся, быстрое оказание ему образовательной услуги (показатель 

измерения –  отзывчивость) 

- Компетентностью и вежливостью персонала. Формируемым доверием Техникума и персонала 

к себе. Безопасностью услуг. (показатель измерения –  уверенность) проанализированы  

2. Потребители, образовательной услуги (обучающиеся) менее удовлетворены  
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А) показателем измерения – сопереживание: 

- Доступностью (физически и психологический контакт с сотрудниками Техникума должен 

быть легким и приятным),  

- Коммуникативностью  (информированность обучающихся об услугах, должна быть на понят-

ном для них  языке) 

- Пониманием (стремление лучше понять специфические потребности обучающихся и приспо-

собиться к ним)  

Б) показателем измерения – материальность: 

-  Помещениями, оборудованием и других физических свидетельств услуги  

Качество образовательной услуги в общем виде можно оценить как расхождение между 

ожиданиями потребителя и его восприятием услуги после завершения обучения. На ожидания 

потребителя оказывает влияние круг его общения, собственные потребности и имеющийся у 

него жизненный опыт. Существуют расхождения в оценке качества образовательных услуг об-

разовательной организацией и обучающимися. Различия в восприятии качества могут привести 

к проблемам в его обеспечении. Они вызваны разрывами в цепочке "поставщик – потребитель" 

и, в первую очередь, неточным восприятием администрации Техникума образовательной орга-

низации ожиданий потребителей. 

Одним из основных предложений по организации работы по изучению удовлетворенно-

сти студентов качеством образовательного процесса может стать организация тестирования 

студентов по окончании изучения дисциплины. Для этого должна быть разработана стандарти-

зированная анкета, которая подходила бы для анализа данного вопроса для обучающихся всех 

направлений, анкета лучше заполнять в компьютерных классах (можно и на бумажном носите-

ле) после окончания сессии всеми обучающимися, окончившими изучение дисциплин. Таким 

образом, по каждой дисциплине будет создаваться база данных, которая будет ежегодно попол-

няться, что позволит отслеживать удовлетворенность обучающихся качеством преподавания по 

этой дисциплине, а также отслеживать динамику изменений.                                                                              

 

5.10.3 Комплексный анализ деятельности педагогов   

В период с января по март 2012 г. администрацией Техникума проводился комплексный 

анализ деятельности педагогов, по следующим критериям: 

Организаторская деятельность 

- Соответствие тематическому планированию 

- Соответствие учебного материала программным требованиям 

- Уровень оформления документации к уроку 

- Оснащение урока, использование НИТ 

- Качество речи (правильность, эмоциональность, темп и т.п.) 

- Педагогическая культура, такт, внешний вид 

- Рациональность использования времени урока 

- Четкость поставленных целей и мотивация учебной деятельности 

- Наличие обратной связи с обучаемыми 

- Выполнение намеченного плана 

  Обучающая деятельность  
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- Правильность выбора формы организации учебного процесса. методов и форм обучения. 

- Теоретический уровень знаний (научность, логичность, систематичность, последователь-

ность, доступность) 

- Раскрытие темы, отбор материала 

- Организация внимания обучаемых, оптимальность темпа, смена видов деятельности. 

- Дифференциация обучения, индивидуальный подход 

- Осуществление связи теории с практикой 

- Использование современных пед.технологий 

- Организация самостоятельной работы 

- Эффективность контроля и уровень требований, на котором проводилось оценивании 

- Оптимальность домашних заданий 

   Воспитательная деятельность 

- Нравственная и мировоззренческая направленность 

- Привитие трудовых и общеучебных навыков 

- Влияние  урока на интеллектуальное развитее обучаемых 

- Эффективное использование связи обучения с жизнью 

- Работа над культурой речевого поведения 

- Стиль руководства учащимися (разумная требовательность) 

- Эстетическое воздействие урока на учащихся 

- Создание ситуации успеха 

- Использование  воспитательных возможностей оценок 

- Организация коллектива 

Деятельность обучаемых: 

- Уровень познавательной активности 

- Наличие интереса к предмету , уроку 

- Степень самостоятельности 

- Уровень развития речи. Владение терминологией предмета. 

- Развитие навыков коллективной работы 

- Уровень аналитических и специальных умений и навыков 

- Отношение к преподавателю 

- Самоконтроль 

- Организованность, дисциплина 

- Внешний вид 

 Результаты контроля следующие: 

Посещено 27 занятий по теоретическому, практическому обучению и внеучебных меро-

приятий, соответственно проверена комплексно работа 54 % педагогического состава. 

Остальные педагоги провели открытые мероприятия в рамках обмена и трансляции опы-

том на институциональном, регионально и краевом уровнях. По итогам года все педагоги тех-

никума провели мероприятия с доступом на них представителей общественности и админист-

рации, социальных партнеров, коллег из других образовательных учреждений 

Средняя оценка занятий по 80-бальной шкале составляет 69 баллов, что соответствует 

выше среднего уровню организации и проведения занятия 
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С результатом ниже среднего показателя зафиксированы уроки у 3 педагогов (11 %), с 

показателями выше среднего у 14 преподавателей (52 %)  

 

5.10.4  «Педагог глазами обучающихся»  

   В мае  2012 г. проводилось анкетирование обучающихся с целью изучения отношения 

обучающихся к педагогам и изучаемым предметам. Выборка составила 144 чел. из 10 групп 

(таблица 30). 

Таблица 30- Выборка респондентов 

№ п/п 
Наименование 

 группы 

Респонденты 

(чел) 

Респонденты 

(в % от общего числа) 

Общее количество  

обучающихся в группе (чел) 

1.  ТМП-11 19 68 28 

2.  ТПС-11 18 72 25 

3.  ИР-11 14 50 20 

4.  СПЛС-11 14 56 25 

5.  ПСМ-9-11 10 40 25 

6.  ОПК-9-11 11 46 24 

7.  ХОЗ-9-11 15 58 26 

8.  МР 9-11 14 61 23 

9.  97-10 10 76 25 

10.  97-09 19 45 22 

 Итого 144 60 (среднее значение) Итого 243 

 

Приняло участие в исследовании -   21 педагог, анализировалось 15 предметов 

По  следующим критериям ответы «часто» и «всегда» выбрали: 

 - «Речь педагога грамотная, четкая» - 72% респондентов   

- «Внешний вид педагога соответствует нормам деловой этики» - 81%  

- «Оценки педагог ставит объективно» - 70%  

- «Если возникнут проблемы в обучении, педагог оказывает индивидуальную помощь» - 

69% 

 «Преподаватель обладает высокой эрудицией и отличным знанием предмета»  -  78% . 

Полученные значения измеряемых величин позволяют сделать вывод о хорошем качест-

ве предоставляемой услуги для потребителей по данным критериям. Вместе с тем, выявлены 

параметры, требующие повышения качества. 

По следующим критериям ответы «редко» выбрали: 

- «Психологический климат» - 34% респондентов ( химия, физика, английский язык, 

биология, математика ) 

- «Преподаватель излагает материал доступно, понятно»  - 22%  

-  «Занятия проходят разнообразно»  - 27% 

-  «Педагог ориентирует обучающихся на использование изучаемого материала на 

практике, в жизни и будущей профессии»  - 17% обучающихся. 
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Рассмотрим самые высокие и самые низкие критерии ответов в таблице 31. 

Таблица 31 – Результаты исследования 

Положительные параметры 

 оказания образовательной услуги 

Удовлетворительные параметры  

оказания образовательной услуги 

- внешний вид педагогов соответствует нор-

мам деловой этики; 

-речь педагогов грамотная, четкая; 

- в целом при возникновении проблем педаго-

ги оказывают индивидуальную помощь; 

-педагоги хорошо знают свой предмет и обла-

дают хорошей эрудицией. 

- занятия в техникуме не всегда проходят ин-

тересно и разнообразно;  

- не всегда педагоги ориентируют обучающих-

ся на использование изучаемого материала на 

практике; 

 

 

Вывод по исследованию: 

1. Потребители образовательной услуги (обучающиеся) удовлетворены: 

-  в целом психологической комфортностью на занятиях; 

-в целом доступностью изложения и индивидуальной поддержкой при возникновении проблем 

в обучении;  

-  эрудированностью и хорошим знанием предмета преподавателями; 

-внешним видом преподавателей; 

2. Потребители образовательной услуги  (обучающиеся) менее удовлетворены: 

-   разнообразностью форм и методов проведения занятий; 

- ориентированностью предметов на выбранную профессию/специальность. 

 

5.10.5  Педагогический отчёт успеваемости обучающихся  

Один раз в год  педагоги сдают отчёт в учебную часть по успеваемости обучающихся 

преподаваемых ими дисциплин. Результаты анализа представлены на рисунке 9 и 10. Расчеты 

произведены  от общего числа контингента – 700 человек на первое июня 2012 года.. В том 

числе НПО -528, СПО – 140, СПО в/б – 32. 

           Исходя, из полученных данных можно сделать следующие выводы: 

 -  количество не аттестованных уменьшилось к концу учебного года  на 8,1 % и  составляет 7,% 

- средний балл вырос на 0,2 ( был 3,2, стал- 3,4) 

- % качества обучения  вырос на 0,5 баллов (49,3–49,8) 

-% успеваемости составляет практически 90,6 % и вырос к концу учебного года на 3,8% 

- степень обученности увеличилась на 2,9% 

           В целом  динамика результатов положительная, дальнейшая работа требует  поддержа-

ния данного направления в обозначенном режиме. 

 

 

 

 

 



 
 

Рисунок  9 – Отчёт преподавателей



 

 

 
Рисунок 10 – Средние показатели отчётов преподавателей на рисунке 9 

 

Вывод: 

- Процесс 11 «Контроль, анализ и оценка предоставления образовательной услуги» в це-

лом считать результативным. 

- Коэффициент результативности высокий  1,23 

 

5.11   Процесс П 11 «Адаптация выпускников техникуме на рынке труда» 
При реализации данного процесса Техникум придерживается следующих правил: 

1. Расширение форм и методов сотрудничества подразделений содействия трудоустрой-

ству выпускников техникума и организаций-работодателей, направленных на повышение га-

рантий молодым специалистам получить работу.  

 2. Маркетинговые исследования спроса на предоставляемые Техникумом образователь-

ные услуги, позволяющие планировать потребности в обучении через определение потребно-

стей экономики в тех или иных квалификациях.  

 3. Введение новых, преимущественно децентрализованных механизмов и процедур 

обеспечения качества образования. Таких как: самооценка; внешний аудит качества; откры-

тость процедур и результатов оценки качества;  

 4. Совершенствование экономических механизмов, функционирования системы проф-

ориентации, трудоустройства и адаптации выпускников техникума.  

 5. Обеспечение информационной, психологической, юридической поддержки выпуск-

никам техникума при трудоустройстве. 

Деятельность, проделанная за отчётный период представлена, в таблице 32. 

Таблица 32 – Деятельность в рамках процесса П 10 
Направление учебно-

производственной работы 

Ответственные 

за выполнение 

процесса 

Достигнутые результаты 

Организация работы комиссии по 

трудоустройству 

Зав. по УПР  

С.В. Фролова 

 

Члены комиссии 

по трудоустрой-

ству 

 

Руководители 

направлений 

Е.В. Яшманов 

Е.Н. Ощепкова 

 

Представители 

предприятий-

работодателей 

- Отправлен отчет о деятельности Комиссии в КЦСТ 

- Проанализирована эффективность работы комиссии 

по трудоустройству выпускников -2011 

- Проводился ежемесячный мониторинг: 

      Отчета о  трудоустройстве выпускников -

2011(71% работающих) 

      Отчета о прогнозе трудоустройства выпускников 

-2012 (71% планируют трудоустройство) 

- Проводилось регулярно: 

    Работа по информированию выпускников о вакан-

сиях работодателей, условиях труда и оплаты 

    Приглашение работодателей в техникум для про-

ведения презентаций (5 раз) 

    Организация экскурсий на производство (4 раза) 

-  Участие в краевом проекте «Агропрофи» - 10 чел., 

из них: 

      2 чел. – защита на конкурсе Рассельхозбанка, I 
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место 

       6 чел. – защита бизнес-проектов в рамках проек-

та – II место. 

-  Регулярное обновление информационного сопро-

вождения Комиссии на сайте техникума 

-  Распространение «Листа уведомления о трудоуст-

ройстве» среди обучающихся выпускных групп – 

100% 

Работа с отраслевым министерст-

вом  

( Министерство сельского хозяйст-

во Пермского края) 

Зав. по УПР 

С.В. Фролова 

 

Председатели 

ЦМК 

Мастера п/о 

 

-  Активизация деятельности Минсельхоза по фор-

мированию колледжу госзадания на востребованные 

специальности, профессии 2012-2015 г.г. 

-   Круглые столы с преподавателями техникума по 

вопросам трудоустройства выпускников на предпри-

ятия АПК – 1 раз (И.П. Огородов) 

-  Круглые столы со студентами по вопросам форми-

рования у студентов техникума агроидеологии – 2 

раза (И.П. Огородов) 

- Участие представителей Минсельхоза на педагоги-

ческом совете, посвященным вопросам организации 

профессиональных практик – 1 раз (И.Т. Геташвили) 

- Участие в краевом проекте «Агропрофи» - 10 чел., 

из них: 

      2 чел. – защита на конкурсе Рассельхозбанка, I 

место 

      6 чел. – защита бизнес-проектов в рамках проекта 

– II место. 

Отчеты в вышестоящие организа-

ции 

Зав. по УПР 

С.В. Фролова 

 

Секретарь УЧ 

Е.Д. Волкова 

 

Зав. канцелярией 

М.С. Зеленкина 

- Подготовка исходной документации для статисти-

ческого отчета 

-  Разработка и сдача отчетно-плановой документа-

ции 

- Сдача отчетной документации по запросам от вы-

шестоящих организаций 

- Срывов подачи отчетов и пакетов документов в 

различные контролирующие органы не зафиксирова-

но 

Расширение работы с социальны-

ми партнерами 

Зав. по УПР  

С.В. Фролова 

Председатели 

ЦМК  

Мастера п/о 

 

1. Вовлечение работодателей в работу по формиро-

ванию профессиональных модулей ФГОС 

2. Работа с предприятиями г. Перми и края по заклю-

чению договоров о прохождении учебной и произ-

водственной практики студентами и обучающимися 

техникума, их трудоустройства. (9 заключено вновь, 

4 пролонгировано) 

Аккумулированы Заявки от работодателей на подго-

товку кадров на 2013-2014 уч. год  (региональный 

сертификат – 354) 

3. Анкетирование работодателей на уровень удовле-

творенности профессиональными компетенциями 

выпускников – 15чел. 

4. Организация стажировок мастеров п/о на произ-

водстве – 2 чел. 
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5.11.1 Мониторинг трудоустройства выпускников 

Мониторинг трудоустройства выпускников Техникума проводится: 

-  для получения оперативных, достоверных и полных показателей трудоустройства вы-

пускников ОУ, в том числе по полученной специальности; 

- для анализа и формирования индикаторов, позволяющих оценить эффективность про-

цесса трудоустройства и служить в дальнейшем основой для выявления и прогнозирования 

кадровых потребностей; 

- для формирования перечня востребованных специальностей и компетенций выпускни-

ков; 

- для корректировки образовательных программ. 

Мониторинг трудоустроившихся по полученной профессии/специальности выпускников 

Техникума ведётся с сентября по июнь ежемесячно кураторами групп. На рисунке 11 представ-

лены данные трудоустройства в динамике. 

 

 
 

Рисунок 11 – Трудоустройство выпускников Техникума в динамике за 2011-2012 уч.год 

 

На рисунке просматривается тенденция незначительного ухудшения ситуации трудоуст-

ройством с января по май, выпускники находятся в поиске лучших условий труда и оплаты.  

Процент трудоустроенных по профилю учёбы остаётся стабильно высоким даже через 

год после выпуска. 

             
5.11.2 Мониторинг планирования трудоустройства обучающихся выпускных групп 

по полученной профессии 

Начиная с января месяца 2012 г. отслеживается мотивация обучающихся выпускных 

групп на предмет планирования дальнейшего трудоустройства по полученной специально-

сти/профессии или продолжение обучения. На рисунке 12 представлена динамика заинтересо-

ванности в полученной профессии на будущее.  
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Рисунок 12 – Планирование обучающихся выпускных групп трудоустроиться по профи-

лю профессии 

 

Многие из выпускников 2012 г. называют предприятия, куда будут трудоустраиваться. 

Часть обучающихся (по статистики 2011 г. примерно 20%)  на базе начального профессиональ-

ного обучения  продолжают обучение в Техникуме для получения среднего профессионального 

обучения. 

 

5.11.3 Анализ удовлетворенности выпускников качеством профессиональной под-

готовки  

 Анализ удовлетворённости выпускника проводился по трем вопросам анкеты: 

- Как бы вы охарактеризовали обучение в техникуме 

- Сравнить обучение в техникуме по показателям 

- Достигли ли вы тех результатов в работе, на которые рассчитывали после окончания 

техникума 

 Выпускники в целом удовлетворены обучением в техникуме. В таблице 33 представлены 

результаты опроса. 

Таблица 33 - Результаты ответов выпускников по критериям удовлетворенности качеством 

профессиональной подготовки в процентном соотношении 
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Графики 

1 Характеристика  обучения в техникуме 72 28 -  

1.1 Это был очень важный опыт, который помог мне  

72 - - 

 

1.2 

Были как положительные, так и отрицательные момен-

ты в обучении, но я рад(-а), что закончил(-а) именно 

техникум  

1.3 
Есть, что вспомнить, а значит, годы обучения прошли 

не зря 
- 28 - 

1.4 
Мои ожидания от обучения не оправдались – жалею, 

что закончил(-а) техникум 
- - - 
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2 
Удовлетворенность  обучением в техникуме по пока-

зателям 

89 8 3  

2.1 Легкость поступления 82 11 7 

 

2.2 Комфортность обучения 95 5 - 

2.3 Качество полученных знаний 89 9 2 

2.4 Увлеченность учебным процессом 87 11 2 

2.5 
Самореализация после окончания техникума – резуль-

тат применения полученных знаний на практике 
93 5 2 

3 
Удовлетворенность результатом   работы после 

окончания техникума 
82 11 7  

3.1 Да, абсолютно во всем 
82 - - 

 

3.2 Да, во многом, но «нет предела совершенству» 

3.3 Да, частично, но хотелось бы в большей степени 
- 11 - 

3.4 Да, но в очень незначительной мере 

3.5 Пока нет, но я стремлюсь к этому 
- - 7 

3.6 Нет, и не стремлюсь к этому 

 
Итого по всем критериям удовлетворенности 81 16 3 

 

 
 

 

 

 

Наибольший процент удовлетворенности у выпускников  вызывают следующие утверждения: 

 «Это был очень важный опыт, который помог мне» и «Были как положительные, так и 

отрицательные моменты в обучении, но я рад(-а), что закончил(-а) именно техникум» - 72% 

28% выпускников выбрали утверждение «Есть, что вспомнить, а значит, годы обучения прошли 

не зря». Утверждение «Мои ожидания от обучения не оправдались – жалею, что закончил(-а) 

техникум» никем из анкетированных не выбран..   

 Наибольшую удовлетворенность  обучением в техникуме выпускники высказали по ут-

верждениям: 

 Комфортность обучения – 95% 

 Самореализация после окончания техникума – результат применения полученных зна-

ний на практике – 93% 

 Наибольший процент удовлетворенности результатом работы после окончания техни-

кума вызвали у выпускников  следующие утверждения: 

 «Да, абсолютно во всем» и «Да, во многом, но «нет предела совершенству» - 82% 

 11 % анкетируемых выбрали утверждение «Да, частично, но хотелось бы в большей сте-

пени» и «Да, но в очень незначительной мере» 
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 Выбрали утверждение «Нет, и не стремлюсь к этому» 7% выпускников. 

 

Вывод: 

- Процесс 11 «Адаптация выпускников техникума на рынке труда» в целом считать ре-

зультативным. 

- Коэффициент результативности высокий 1,12 

 

5.12 Оценка результативности процессов СМК 

При проведении анализа функционирования процессов учитывались многие параметры: 

успеваемость обучающихся, востребованность выпускников работодателями, удовлетворен-

ность студентов программами, эффективность преподавания, информация о студентах, доступ-

ность ресурсов и эффективность их использования, другие ключевые индикаторы деятельности. 

Представленная информация в отчёте показывает, как Техникум проектирует процессы, 

осуществляет менеджмент процессов и совершенствует их в целях претворения в жизнь поли-

тики и стратегии, а также удовлетворения и создания ценностей для своих потребителей и дру-

гих заинтересованных сторон. 

Информация о результатах анкетирования проиллюстрирована графиками, диаграммами. 

Даны комментарии, которые позволят  понять важность и особенности представленных количе-

ственных значений.  

     На лепестковой диаграмме (рисунок 13) представлены все процессы СМК Техникума и 

их коэффициент результативности (красный цвет). За единицу принят параметр выполненный 

на 100% (синий цвет). 

 
Рисунок 13– Результативность процессов 
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       При анализе  полноты охвата процессов образовательной деятельности Техникума учи-

тывалось насколько представленные показатели охватывают: 

· все соответствующие процессы образовательной деятельности; 

· результаты, относящиеся к рассматриваемой составляющей по критериям; 

     В отчёте представлены  доказательства эффективного управления в Техникуме процес-

сами, обеспечивающими выполнение требований заинтересованных сторон по уровню подго-

товки специалистов. Это позволяет сделать следующие выводы:                        

- установленные показатели выполнены на 100% 

- не результативных процессов нет. 

     Достичь совершенства в сложном виде деятельности, каким является образование, не-

возможно. «Пермский агропромышленный техникум»  стремится оптимально, соответствовать 

требованиям – обязательным и постоянно уточняемым потребителями.  

 

Вывод: 

- Процессы Система менеджмента качества (СМК) ГБОУ СПО «Пермский агропромышлен-

ный техникум» в целом считать результативными. 

      - Средний показатель коэффициента результативности все процессов СМК высокий 1,16 

 

6 Результативность СМК 

 
Система менеджмента качества является результативной т.к. все процессы СМК являют-

ся результативными, т.е 100%  (в соответствие с п. 10 Руководства по качеству) 

Цели достигнуты на 87% (в соответствие с п. 10 Руководства по качеству) 

 

 

7  Рекомендации по улучшению функционирования  процессов СМК 

 

В ходе анализа основных и вспомогательных процессов выявлены проблемы, отрица-

тельные  значения результативности, которые требуют внесения корректировок и разработки 

рекомендаций  по улучшению дальнейшего функционирования процессов  (таблице 34). 

 

Идентификация  

процесса 
Рекомендации по улучшению функционирования процессов СМК 

П 01 

Маркетинг 

- Обновить данные по позициям связанным с анализом рынка образовательных услуг. 

- Скорректировать анкеты  и формы аналитических справок для анализа состояния 

внутренней среды предприятия. 

 - Провести окончательную комплектацию рабочих мест педагогов, сформировать ка-

бинет химии соответствующий требованиям  к данным аудиториям и требованиям 

стандарта. 

- Провести ревизию электронных ресурсов, которые имеют педагоги, сформировать 

единую информационную базу. 

 - Провести  детальный анализ рынка рекламно-информационных услуг, особое внима-

ние уделить соотношению исполнения сроков и цен на рекламные продукты, т.к были 

зафиксированы срывы сроков предоставления рекламных продуктов. 

- Рассмотреть вопросы, связанные с использованием внутренних ресурсов при разра-

ботке и тиражировании рекламно-информационных средств. 

- Проводить встречи с выпускниками и их родителями с декабря месяца. 
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- Создавать мобильные выездные бригады из числа сотрудников и студентов. 

- Определить детально вопросы, связанные с расширением образовательного простран-

ства. 

- Составить план профориентационной работы, с учетом изменения сроков начала ра-

боты (начало профориентационной деятельности определить октябрем месяцем)  

П 02 

Разработка 

и корректировка  

учебно-планирующей 

документации 

- Составить план   работы для  мастеров п/о по разработке рабочих программ всех видов 

практик по  ФГОС СПО/НПО.  

-  Составить перечень мероприятий, направленных на реализацию третьего этапа плана 

внедрения ФГОС в образовательном учреждении 

- Разработать учебные планы и календарные графики учебного процесса на 2012-2013 

уч.год. в соответствии с госзаданием. 

 

П 03 

Приём 

абитуриентов 

- Расширить территориальный охват профориентационной деятельностью 

- Разработать формы документов с учётом обеспечения всех необходимых данных об 

абитуриенте, результатах вступительных испытаний, а также в соответствии с техниче-

ской возможностями ОУ по обработке информации. 

П 04 

Организация 

учебного 

процесса 

 

- Произвести распределение педагогической нагрузки с учётом уровня профессиональ-

ных компетенций педагогов 

- Произвести предварительное,   запланированное снятие часов  на праздничные дни в 

расписании 

- Усовершенствовать форму отчёта о реализации  учебных планов 

- Составить расписание на основе календарных графиков учебного процесса 

- Усовершенствовать формы отчётности выполнения педагогической нагрузки (Ф-2, 3) 

 

П 05 

Методическая 

работа 

- Определить общедоступное для педагогов место хранения документов 

- Обновить локальные документы, регламентирующие деятельность «Школы молодого 

педагога» 

- Определить направления работы в рамках деятельности «Школы молодого педагога» 

с учетом рекомендаций прошлого года 

- Провести дополнительные заседания ЦМК на которых скоординировать работу по 

своевременной сдаче учебно-планирующей документации 

- Провести детальный мониторинг обеспеченности  учебной литературой, определить 

перечень необходимых информационных ресурсов 

- Провести обучение для педагогов, которые ведут профессиональные модули, связан-

ные с использованием программных продуктов 

- Определить возможности для привлечения педагогов к участию их в коммерческих 

обучающих курсах  

- Привлечь к обмену опытом не только опытных педагогов, но и молодых специали-

стов. 

П 06 

Управление 

персоналом 

- Ввести новую форму планирования работы по обучению, повышению квалификации  

и стажировке сотрудников. 

- Определить потребности в повышения квалификации в соответствии с требованиями, 

обозначенными в новых стандартах ФГОС НПО/СПО 

- Проводить планирование потребности в сотрудниках в соответствии с планом разви-

тия Техникума. 

- Поддерживать количественный и качественный состав сотрудников Техникума на оп-

тимальном уровне. 

- Проводить оценку потенциала внутреннего кадров. 

- Отслеживать соотношение сотрудников по возрасту, с целью обеспечения необходи-

мого профессионально-квалифицированного состава и преемственности. 

 

П 07 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

 процесса 

- Разработать план оснащения учебно-материальной базы по направлениям: 

  переработка,  реализация 

- Продолжать оснащение учебно-материальной базы по направлению: - выращивание 

- Разработать план работы по улучшению санитарно-гигиенического состояния и обес-

печения безопасности образовательного процесса Техникума 
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П 08 

Подготовка 

специалиста 

 

- Провести входной контроль оценки знаний вновь поступивших на обучение 

- Разработать Положение  по организации, контролю, выполнению перечня практик в 

соответствии с требованиями ОПОП ГОС и ФГОС 

- Разработать программу перехода на более  качественный уровень участия в мероприя-

тиях профессионального мастерства внутритехникумовского, краевого, международно-

го уровня 

- Провести маркетинговые исследования среди потребителей продукции растениевод-

ства, составить прайс-лист цветочной и овощной рассады на 2013 год с целью сбора 

заявок на выращивание рассады. 

- Расширить перечень дополнительных услуг населению, оказываемых за счет произ-

водственной деятельности. 

П 09 

Воспитательная 

работа 

            Направление Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Усовершенствовать систему планирования по всем направлениям воспитательной дея-

тельности 

-  увеличить  долю вовлеченных  в культурно- массовые мероприятия техникума на 5% 

от показателей прошлого 2011-2012 у. г. 

- составить график проведения общетехникумовских  мероприятий с  указанием   групп 

ответственных за  подготовку и их проведение.  

- увеличить количество   обучающихся посещающих  творческие коллективы технику-

ма на 10% от общего количества посещающих в 2011-12у.г. 

  Направление Формирование ЗОЖ:  

- медицинскому работнику предоставить план проведения медосмотров; 

-  провести мониторинг функционального состояния заболеваемости и физического 

здоровья  обучающихся, оформить паспорта здоровья. 

- провести медицинский осмотр по флюорографии– 100% 

-   вовлечь в медико-просветительскую деятельностьобучающихся 1 – 2 курса – 80%,  от 

общего числа обучающихся 1-2 курсов,  

  - Рук. по ФВ рекомендовать пройти обучение по ЛФК  

 

Направление Поддержка и развитие студенческого самоуправления:  

- Разработать и внести в положение о ССТ критерии оценки деятельности членов ССТ 

(студентами)  

- Привлекать ССТ к работе по профилактике правонарушений, назначить ответствен-

ных за данное направление 

- Провести обучение студ.актива техникума и групп по осуществлению контроля за-

планированной деятельности и  выполнению поставленных задач – не менее 3 раз в 

уч.год ; 

- осуществлять контроль за ведением  протоколов  проведения   ССТ,  старостата, акти-

ва группы и классных часов, для внутреннего контроля,  с указанием количества участ-

ников (в группах отметка в табелях посещаемости) 

- вовлечь в  самостоятельную  деятельность студентов группы– не менее 10% от общего 

числа обучающихся в группе,  

- принять участие в традиционных студенческих мероприятиях ОУ СПО города, края 

(слет актива, мед.форум, «Звездный дождь»,СКТВ) – не менее10% от общего числа 

обучающихся 

Направление Гражданско-патриотическое и правовое воспитание:  

- разработать план по организации встреч, вечеров, созданию дискуссионных клубов  

по правовому воспитанию преподавателями истории. 

- Пригласить ветеранов труда на встречу с обучающимися,  для укрепления взаимоот-

ношений между поколениями, для  сохранения  традиций и знаний  истории техникума 

в преддверии празднования дня Победы 

 

           Направление Адаптация первокурсников:  

- провести день Знаний – кол-во 1 курса не менее 80% 

- провести посвящение в студенты  

- принять участие в городском конкурсе ОУ СПО «Первоклассный первый курс» - 10% 
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от общ.числа  первокурсников (уч. и зрители) 

- Организовывать совместные мероприятия родит. и  соц.партнеров; 

- Составить конкретный план действий по созданию ПС; 

- Привлечь к организации попечительский совет сотрудников техникума 

- Рук. по ВР проводить работу по культуре выступления на сцене для первокурсни-

ков.(охватить все группы – 100% -кол-во групп 1 курса) 

 

 

                   Направление Деятельность  классных руководителей: 

  

 - составить планы по ВР в группе в соответствии с планов ВР техникума 

- классным руководителям вести документацию группы в соответствии с Положением о 

кл.рук. 

- вовлечь в студенческое самоуправление - актив группы не менее 3 чел. с распределе-

нием обязанностей, в соответствии с Положением о собрании и активе группы 

-Усовершенствовать критерии оценки эффективности деятельности классных руково-

дителей по ВР 

-Разработать программу мероприятий по повышению мотивации к обучению (посещае-

мость, успеваемость) 

             Направление социально-психологическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса: 

- усовершенствовать  план работы по  волонтерского  отряда «Диалог» на 2012-13 

уч.год 

-провести занятия с сиротами по повышению правовой грамотности 2 раза в I полуго-

дии 

-  провести семинар с  педагогами  «Психолого-педагогическое сопровождение обу-

чающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»  2 раза в год 

 - провести семинар-практикум  для педагогов «Приемы экстренной психологической 

помощи  для обучающихся, которые находятся  в кризисной ситуации» 2 раза в год 

- разработать программу для педагогов «Профилактика синдрома выгорания» 
              Направление обеспечение психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся группы риска: 

- провести методические семинары «Организация деятельности кураторов обучающих-

ся группы риска» по плану 

- составить локальный документ, регламентирующий проведение административного 

контроля  работы кураторов обучающихся группы риска с целью повышения качества 

профилактической работы   

- усовершенствовать  план  досуговой деятельности обучающихся группы риска в рам-

ках выделенного финансирования по краевому проекту 

-разработать план совместных мероприятий  с воспитательной службой общежития с 

целью профилактики правонарушений и контроля посещаемости обучающихся, прожи-

вающих в общежитии 

- провести  занятия с обучающимися «группы риска» по повышению правовой грамот-

ности 2 раза в каждом  полугодии 

П 10 

Контроль, анализ 

и оценка 

предоставления 

образовательной 

услуги 

- Разработать оперативные (годовые) планы мониторинга удовлетворенности заинтере-

сованных сторон качеством СПО, регулярно отслеживать удовлетворенность основных 

работодателей выпускниками Техникума и вести записи о ходе и результатах в офици-

альных документах структурного подразделения. 

- Увеличить количество письменных экзаменационных работ по заявкам от работодате-

лей до 10% от общего числа работ 
- На заседаниях ЦМК определить сроки сдачи и степень ответственности педагогов за 

несвоевременную сдачу учебно-планирующей документации.  

- Определить направления работы в рамках деятельности Школы молодого педагога с 

учетом рекомендаций прошлого года 

- Внести корректировку в разбаловку показателей оценки качества работы педагогов и 

классных руководителей по учебной работе 
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- Дополнить показатели на основе результатов анкетирования обучающихся по оценке 

деятельности педагогов 

- Проводить мониторинг текущей успеваемости обучающихся по профессиональным 

практикам один раз в два месяца 

П 11 

Адаптация 

выпускников 

техникума 

на рынке труда 

- В сентябре провести мониторинг трудоустройства выпускников 2011 и 2012 года вы-

пуска 

- Провести обучение для классных руководителей выпускных групп по технологиям 

мониторинга выпускников 

- В сентябре дать оценку  эффективности работы комиссии по трудоустройству выпу-

скников -2012 года (отчет) и на основании анализа составить план работы Комиссии на 

2012-2013 учебный год. 

- Совместно с Министерством сельского хозяйства составить план работы по реализа-

ции краевой программы «Агропрофи» в 2012-2013 учебном году. 

- Организовать круглый стол по вопросам трудоустройства на предприятия агроотрасли 

с приглашением Министра сельского хозяйства  

- Организовать круглые столы со студентами по вопросам формирования у них агрои-

деологии с приглашением руководителей передовых предприятий-

сельхозпроизводителей 

- Провести семинар с  классными руководителями  групп и мастерами п/о по вопросам 

исполнительской дисциплины при формировании отчетов в вышестоящие организации 

- В лист «уведомления о трудоустройстве» вставить графу причины увольнения с места 

работы. 

- Разработать новый  вариант анкеты для выпускников и ежегодно в плановом порядке 

проводить анкетирование совместно с кураторами выпускающих групп. 

 

 

             8 Заключение 

               В мае 2012 года руководство, проанализировав полученную информацию и имевшую-

ся документацию, пришло к выводу о готовности СМК Техникума к проведению внешнего ау-

дита органом по сертификации.  

    Получение сертификата  для Техникума не является самоцелью, а очередным рубе-

жом, свидетельством того, что Техникум находится на правильном пути. Основная задача соз-

данной СМК – повысить эффективность управления и  предоставление качественных образова-

тельных услуг внешним (студенты, родители, работодатели, государство и общество в целом) и 

внутренним (персонал Техникума). Сертификация для Техникума - возможность позициониро-

вание Техникума среди ОУ, для привлечения дополнительных ресурсов 

               Внедрение и сертификация СМК  считаем отправной точкой в совершенствовании дея-

тельности Техникума. Руководство Техникума не намерено останавливаться на достигнутых 

результатах, и ставит новые цели. 

                Для коллектива Техникума это – важная ступень в развитии менеджмента и повыше-

нии качества образовательных услуг, серьезный стимул для дальнейшей интенсивной работы в 

выбранном направлении. 

 

 

 

 


