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1 Общие положения 

Цель настоящего отчета – обобщение и систематизация информации, связанной с 

функционированием  СМК в ГБОУ СПО «Пермский агропромышленный техникум» (далее по 

тексту – Техникум). Данный отчет содержит анализ функционирования системы менеджмента 

качества (далее – СМК) за 2012-2013 учебный год, а также предложения по ее улучшению.  

Техникум принимает решения  и осуществляет образовательную деятельность в 

пределах Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. (ред. 07.05.2013 г.) и утвержденного в установленном порядке Устава  ГБОУ 

СПО «Пермский агропромышленный техникум» (с изм. № 1 от 01.08.2012, изм. № 2 от 

21.11.2012). 

       В Техникуме применяется один из подходов СМК – это деятельность  по поэтапному 

постоянному улучшению, проводимая сотрудниками в рамках существующих процессов.   

       Техникум повышает результативность СМК посредством: 

- анализа выполнения Политики и Целей в области качества; 

- результатов внутреннего аудита; 

- анализа данных; 

- корректирующих и предупреждающих действий; 

- анализа со стороны руководства. 

Менеджер по качеству   готовит и предоставляет директору Техникума отчет анализа 

СМК со стороны руководства, в котором анализируется соответствие СМК заявленной на 

данный период Политике и Целям Техникума в области качества, а также степень выполнения 

требований ISO 9001. В виду особенности образовательной услуги  отчёт, для объективного 

анализа готовится в конце учебного года (20-25 июня), т.к. многие данные для оценки 

результативности  процессов являются итоговыми. 

«Анализ системы менеджмента качества (СМК) со  стороны руководства» за  2012 – 

2013 учебный год служит отправной точкой в планировании учебно-воспитательного процесса 

на 2013-2014 уч.год. 

        Результатом анализа со стороны Высшего руководства, являются решения о пересмотре 

на 2013-2014 уч.год Политики и Целей в области качества, составления плана мероприятий по 

повышению результативности СМК на 2013-2014 учебный год и определение необходимых 

материальных, трудовых и временных ресурсов. Все это учитывается  при планировании 

финансово- хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

Анализ системы менеджмента качества базируется на систематизированной 

информации, содержащейся в отчётных документах, обращающихся в системе менеджмента 

качества. Для  создания нормативно-организационной и информационно-методической основы 

построения, обеспечения устойчивого функционирования и постоянного улучшения системы 

менеджмента качества, а также доказательства ее соответствия требованиям стандартов ISO 

серии 9000 разработана разноуровневая документация (полный перечень представлен  в 

Руководстве по качеству). 

 26-28 июня  2012  года органом по сертификации  Системы ГОСТ Р ФБУ «Пермский 

ЦСМ»  проведена сертификация СМК Техникума относительно оказанию образовательных 

услуг на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Со стороны 
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аудиторов органа по сертификации замечаний не было. С 17 июля 2012 года   Техникум 

является Держателем Сертификата соответствия № 20146 от 13 июля 2012 года. 

В соответствии договора № 1560/8171 от 13 июля 2012 г. назначено проведение 

инспекционного контроля на 25 июня 2013 года. Для принятия органом по сертификации СМК 

Системы ГОСТ Р положительного решения о сроках и объёмах инспекционного контроля 

Техникум представил в  ФБУ «Пермский ЦСМ» «Документированную информацию» о 

процессах, событиях и фактах, имевших место в межинспекционный период. 

В соответствии с введением в действие ГОСТ ISO 9001-2011 с 01.01.2013 г. в Техникуме 

проведена работа по актуализации документации и внедрении в действие СМК в соответствии с 

требованиями ГОСТ ISO 9001-2011. При проведении инспекционного контроля будет 

подтверждаться действие СМК в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 с 

последующей заменой сертификата. Поэтому анализ системы менеджмента качества 

проводится руководством ГБОУ СПО «Пермский агропромышленный техникум» с целью 

обеспечения соответствия СМК политике в области качества и требованиям стандарта ГОСТ 

ISO 9001-2011. 

Анализ системы менеджмента качества обеспечивает руководству Техникума 

возможность регулярной и объективной оценки эффективности функционирования системы, а 

также определения целесообразности и адекватности корректирующих и предупреждающих 

действий.  

 

2 Наличие, актуальность  и пригодность Политики качества 

 По результатам совещания Совета по качеству в начале 2012-2013 учебного года 

актуализирована, согласована  и утверждена Политика в области качества  в соответствии с 

требованиями ISO 9000. 

Политика разъясняется и доводится до персонала посредством: 

- ознакомления на совещании; 

- вывешивания на  информационном стенде «СМК»; 

- размещения в папке общего обмена «нормативные документы». 

Случаев   непонимания Политики в области качества работниками не выявлены, что 

отражено в отчётах внутреннего аудита. Анализ пригодности Политики осуществлялся на 

основе анализа достижения поставленных целей. 

 

Выводы:   

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

ISO 9001-2011.  

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

 

Корректирующие мероприятия: 

- Продолжить осуществление Политики, внося коррективы с учётом современных 

требований и подходов в образовании. 
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3 Реализация целей в области качества 

На основе Политики в области качества и в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001 

– 2011 разработаны цели качества ГБОУ СПО «Пермский агропромышленный техникум»  на 

2012-2013 учебный год. Цели в области качества представлены  в Руководстве по качеству и 

используются как средство управления и оценки результативности СМК. Во всех 

подразделениях на основании целей определены цели подразделений. Цели зафиксированы, 

измеримы, утверждены директором Техникума и  направлены на постоянное улучшение,  

выполняются в плановом порядке. 

Цели в области качества доведены до всех сотрудников Техникума. Случаев   

непонимания Политики и Целей работниками не выявлены, что отражено в отчётах 

внутреннего аудита. Персонал Техникума вовлечен в достижение целей в области качества.  

   Для информированности коллектива Техникума цели размещены в общем доступе в 

папке «Нормативные документы» и на стенде «СМК», а также озвучены на совещании. В конце 

учебного года владельцы процессов провели оценку достижения запланированных целей, 

проанализировали причины не достижения и разработали корректирующие и 

предупреждающие действия. Анализ включается в годовой отчет владельца процесса. 

Представитель руководства по качеству и высшее руководство Техникума оценивают 

эффективность предпринятых мер.  

В таблице 1 отражено сравнение запланированных на 2012-2013 учебный год целей и 

фактически достигнутых.  

Таблица 1 – Достижение целей в области качества 

Цели Ответственный 
Контрольные 

цифры  

Отметка 

 о выполнении 

1 2 3 4 

1. Пройти плановый инспекционный кон-

троль   

Менеджер 

 по качеству 
до 01.07.2013 

Выполнено 

К ИК готовы, назначено на 25.06.2013 

2. Увеличить количество обучающихся, 

принявших участие в интеллектуальных ме-

роприятиях различного уровня  на 2 %, от 

результатов предыдущего года 

Нач.отделения  

по УМР 

2011-2012 уч.г.- 

 40 человек 

Выполнено  
Участвовало 45 чел. 

(в т.ч. конкурсы  профмастерства), 
т.е. увеличено на 5 чел, что 

составляет 20%  

3. Скомплектовать на 95 %   все рабочие 

места преподавателей компьютерной техникой 
Нач.отделения  

по УМР 

6 

 рабочих мест 

Выполнено 
Показатель обеспеченности 95% 

4. Увеличить долю сотрудников, прошед-

ших аттестационные испытания на соответ-

ствие занимаемой должности и требований 

первой и высшей квалификационной катего-

рии на 2 % от результата прошлого года 

Нач.отделения  

по УМР 

2011-2012 уч.г. – 

9 человек 

 

Выполнено 
12 чел., т.е. увеличение на 3 человека, 

что составило 27 %  

5. Увеличить качественные и количествен-

ный показатели участия сотрудников в ин-

теллектуальных мероприятиях (конкурсах, 

НПК, фестивалях, семинарах и т.д.) на 1 % 

от результатов предыдущего года 

Нач.отделения  

по УМР 

2011-2012 уч.г.- 

68 раз 

Выполнено 
71 раз, т.е. увеличение на 3 раза, что 

составляет 2,04% 

6. Довести долю электронных портфолио 

педагогов до 70 % от общей численности 

штатных педагогических работников 

Нач.отделения  

по УМР 

2011-2012 уч.г 

42%,  

нужно 70% 

Выполнено частично 

65 % 
Показатель оказался ниже из-за 
ротации кадров и прием на работу не 

аттестованных педагогов 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

7. Довести до 90% долю сотрудников повы-

сивших квалификацию на курсах, обучаю-

щих семинарах и иных формах обучения 

Нач.отделения  

по УМР  
Выполнено 

100 % 

8. Систематизировать опыт по созданию ус-

пешных программных и методических про-

дуктов (создать электронную базу данных 

по направлению) 

Нач.отделения  

по УМР 

Цель введена 

впервые 

 

Выполнено 
база создана, находится в папке 

«методическая работа» 

9. Увеличить долю выпускников техникума, 

трудоустроившихся в первый год после 

окончания обучения на 2% от показателей 

госзадания на 2012-2013 уч.г. 
Зав. по УПР 

Госзадание 71%  

+ увеличение 2% = 

73% 

Не выполнено 
увеличение не было (причины не 

трудоустройства:  - служба в армии, - 
смена места жительства,  - рождение 

детей), однако    показатель 

госзадания 71% выдержан  

10. Обеспечить долю выпускников техни-

кума, трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение  2-х лет после оконча-

ния обучения до 30% от общего числа выпу-

скников 

Зав. по УПР 
Госзадание  

не менее 30% 

Выполнено 

 70% выпускников техникума, 

трудоустроившихся и работающих 

по профессии в течение  2-х лет 

после окончания обучения 

11. Обеспечить долю выпускных квалифи-

кационных работ, выполненных на «4» и 

«5» на 70%, согласно госзаданию 

Зам.директора 

по УР 

Выпуск 2013 г. 171 

чел., надо 119 чел. 

на «4» и «5»=70%   

Выполнено 

136 чел. на «4» и «5», 

что составляет 80% 

12. Довести долю выпускных квалификаци-

онных работ, выполненных по заявкам рабо-

тодателей до 20% 

Зав. по УПР 
Гос.задание 5% 

Поставленный 
показатель -20% 

Выполнено 
171 работа из них по заявкам 49 

работ, что составляет 28% 

13. Увеличить количество социальных парт-

нёров, работающих в агропромышленном 

комплексе на 10% от результатов предыду-

щего уч. года 

Зав. по УПР 

2011-2013уч.г. 
было  

7 предприятий, 

увеличение на 

10%= 9 пред. 

Выполнено 
11 предприятий, увеличилось на 4 

предприятия, т.е. на 57%  

 

 

14. Обеспечить техническими средствами 

актовый зал для проведения внеучебных и 

внеаудиторных мероприятий в соответствии 

с  заявкой на материально-техническое ос-

нащение. 

Зав. хозяйством 

Цель введена 

впервые 

 

Выполнено 

в соответствии с заявкой 

100% 

15. Привлечь в кружки и секции техникума  

не менее 20% участников от общего числа 

обучающихся 

Руководитель  

по ВР 

2011-2012 

было 25% 

Выполнено  
на 01.05.2013 контингент 709 чел., 

участников 184 чел.,  

что составляет 26% 

16. Вовлечь в качестве участников различ-

ных видов культурно-массовой  и спортив-

ной деятельности  не менее 40% обучаю-

щихся техникума 

Руководитель  

по ФВ 

2011-2012 

было 26% 

Выполнено 

на 01.05.2013 контингент 709 чел., 

участников 435 чел.,  

что составляет 61% 

17. Реализовать план работы по направле-

нию здоровьесбережения на 60% Руководитель  

по ВР 

Цель введена 

впервые 

Выполнено 

на 100%, т.к. все 

запланированные 

мероприятия выполнены 

18. Охватить не менее 90% обучающихся 

первокурсников медико-просветительской 

деятельностью  

Руководитель  

по ВР 

Цель введена 

впервые 

 

Выполнено 
на 01.05.2013 контингент 709 чел., 

участников 638 чел.,  

что составляет 90% 

19. Увеличить  проведение совместных с 

филиалами спортивно-массовых мероприя-

тий по видам спорта на 30% от количества 

предыдущего учебного года 

Руководитель  

по ФВ 

2011-2012 уч.г. 

было 3 мероп.,  

плановый 

показатель 4 мероп.   

Выполнено 

Проведено 4 мероприятия, что 

составляет увеличение на 30% 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

20. Вовлечь в качестве участников различ-

ных видов культурно-массовой и спортив-

ной деятельности  не менее 40% обучаю-

щихся группы риска техникума.  

Руководитель  

по ВР 

Вовлечь  

10 чел. 

Выполнено 

в ГР 17 чел., участвует 10 чел., 

 что составляет  

60% 

21. Вовлечь в качестве участников различ-

ных интеллектуальных мероприятий  раз-

ного уровня не менее 15% обучающихся 

группы  риска техникума.   

Руководитель  

по СПС 

Вовлечь  

3 чел. 

Выполнено 

в ГР 17 чел., участвует 3 чел., 

 что составляет 17,6% 

 

 Большинство целевых показателей достигнуто. Причины не достижения некоторых 

показателей, а также анализ предпринятых корректирующих и предупреждающих мер будут 

рассмотрены в соответствующих разделах отчета, отражающих функционирование процессов. 

В области качества определена 21 цель, из них: 

-  достигнуто 19 целей (90%); 

            - запланированный показатель цели 9 не выполнен,  но  аккредитационный  показатель 

выдержан (причины не трудоустройства:  - служба в армии, - смена места жительства,  - 

рождение детей); 

          - цель 6 не выполнена, так как показатель оказался ниже из-за ротации кадров и прием на 

работу не аттестованных педагогов). 

   Таблица 2 - Сравнительная оценка достижения целей 

 Кол-во целей 
в том числе 

достигнуты выполнены частично не выполнены 

2011-2012 уч.г. 31 27 (87%) ------- 4 (13%) 

2012-2013 уч.г. 21 19 (90%) 1 (5%) 1 (5%) 

 

 

             Выводы: 

            - Проведённый анализ достижения целей в области качества на 2012-2013 учебный год 

показал их согласованность с Политикой качества, измеримость. 

-  90%  целей, подлежащих реализации в отчетном периоде реализованы. 

         - Установлены причины невыполнения отдельных целей и обозначены корректирующие 

действия. 

 

        Корректирующие мероприятия: 

 - Повысить уровень согласованности целей Техникума и целей структурных подразделений 

- Учитывать риски воздействия внешних факторов среды. 

- Включить цели  направления деятельности по учебной работе. 

- При выработке целей взять за основу аккредитационные показатели. 
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4  Результаты внутренних аудитов качества  

Внутренний аудит качества в Техникуме осуществляется с целью установления того, что 

СМК: - соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и другим регламентирующим 

документам; - результативна, эффективна, и поддерживается в рабочем состоянии. 

     Внутренние аудиты проводятся в соответствии с программой и планами конкретных 

аудитов, в которых указываются сроки проведения проверок и объекты проверок. Программа 

внутренних аудитов составляется ежегодно менеджером по качеству совместно с группой 

аудиторов, согласовывается с представителем руководства по качеству и утверждается 

директором Техникума. Программа аудитов регулярно анализируется и корректируется с 

учетом достижения целей не реже одного раза в год. Планы  и результаты аудитов 

своевременно доведены до заинтересованных лиц (руководителей структурных подразделений, 

председателей ЦМК и членов комиссии) (таблица 3).  

Таблица 3 - Планы  и результаты аудитов  

Область аудита 

Дата  

проведения 

аудита 

Основание 

Зарегистриро-

ванных не-

соответствий 

Кол-во выполненных 

несоответствий  

на день сдачи отчёта 

Кадровая служба и 

делопроизводства (КСД) 

03.12.2012-

14.12.2012 

Приказ  

№ 96 

23.11.2012 

№ 1, 2, 3, 4, 5 5 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин (ЦМК ОД) 

18.03.2013- 

20.03.2013 

Приказ  

№ 09 

10.01.2013 
№ 6, 7, 8 

2 
№ 6 срок выполнения до 
01.09.2013 

 

ЦМК агропромышленных 

дисциплин (ЦМК АД) 

29.03.2013-

01.04.2013 

Приказ  

№ 09 

10.01.2013 

№ 9, 10, 11, 12, 

13, 14 

5 
№ 11 срок выполнения до 

01.09.2013 

ЦМК направления переработка про-

дукции пищевой промышленности 

(ЦМК ПППП) 

02.04.2013- 

04.04.2014 

Приказ  

№ 09 

10.01.2013 

№ 15, 16, 17, 18, 

19, 20 

3 
№ 17, 19, 20 срок 
выполнения до 01.09.2013 

ЦМК  преподавателей по направле-

нию «Коммерция» (ЦМК КОМ) 

16.04. 2013-

18.04.2013 

Приказ  

№ 09 

10.01.2013 

№ 21, 22, 23, 24, 

25 

3 
№ 24, 25 срок выполнения 

до 01.09.2013 

Итого несоответствий за 2012-2013 уч.год 25 18 (72%) 

   В ходе аудита выписано 5 уведомлений на выявленные 25 несоответствий (таблица 4), 

которые могут, по мнению аудиторов, привести к появлению более значительным 

несоответствиям в дальнейшем.  

Таблица 4 – Детализация несоответствий по итогам внутреннего аудита   

Наименование  требований  (п.п. ГОСТ ISO 9000-2011) 
Область аудита 

КСД ЦМК  ОД ЦМК  АД ЦМК ПППП ЦМК КОМ 

п. 6.4 Производственная среда +     

п. 6.2 Человеческие ресурсы +     

п. 4.2 Требования к документации +  + + + 

п. 4.2. 3 Управление документацией + + + + + 

п.4.2.4 Управление записями +     

п. 7.2.2 Анализ требований, относящийся к продукции  + + +  

п. 7.2.2 Анализ требований, относящихся к услуге   + + + 

п. 7.3 Проектирование и разработка   + + + 

п. 8.2.4 Мониторинг и измерение продукции  + + + + 

Кол-во уведомлений по структурным подразделениям 5 3 6 6 5 

Уведомления № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Итого количество несоответствий по уведомлениям  25 
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Корректирующие действия по замечаниям группы аудиторов, отражённы в отчётах и 

выполнены должностными лица в согласно назначенным срокам.  Аудиторами отмечено, что 

требования ГОСТ ISO 9001-2011  и требования документов СМК в отношении структурных 

подразделений, выполняются цикловыми методическими комиссиями и соответствуют по 

большинству критериев, однако есть выявленные несоответствия и возможности для 

улучшения. 

 

Выводы: 

     - Внутренний аудит на 2012-2013 учебный год проведен согласно программе и планам по 

конкретным областям аудита.  

- Выявлено 25 несоответствий, на день инспекционного контроля ликвидировано 18 

несоответствий (72%), срок ликвидации 7 несоответствий назначен до 01.09.2013 г. 

- По результатам внутреннего аудита разработаны корректирующие действия, в 

настоящее время  осуществляется верификация их реализации.  

 

Корректирующие мероприятия:   

- обучить дополнительно ещё двух аудиторов; 

- сформировать группу аудиторов из 5 человек; 

- послать на обучение аудитора в «Пермский ЦСМ»; 

- аудиторам сократить сроки оформления и предоставления отчётной документации. 

 

5 Анализ выполнения мероприятий по повышению результативности СМК  

   Руководство Техникума   является ответственным за улучшение  результативности СМК.  

В первую очередь эти обязательства выражаются в постоянном  анализе выполнения  

мероприятий повышения результативности СМК, составленные на основании отчёта  за 2011-

2012 учебный год (таблица 5). 

Таблица 5 – Этапы анализа выполнения  мероприятий повышения результативности СМК 
на 01.09.2012 г. 

определено  

93 мероприятия 

повышения 

результативности 

СМК Техникума  

на 01.11.2012г. 

выполнено  

33 мероприятия из 91 

= 36,2% 

 

* во время реализации 

сняли 2 мероприятия 

 

на 05.02.2013г. 

выполнено 

 64 мероприятия из 90 

= 68,8% 

 

* во время реализации 

 сняли  1 мероприятие 

 

на 08.04.2013г. 

выполнено 

 75 мероприятий из 89 

 =84,3% 

 

* во время реализации 

 перенесёно 1 меро-

приятие  на 2013-2014  

на 13.06.2013г. 

выполнено  

86 мероприятий 

+2 частично из 88 

=98,8% 

 

* во время реализации 

сняли 1 мероприятие 

 

Вывод: 

- За 2012-2013 уч.г. выполнено 88 мероприятий повышения результативности СМК, что 

составило 98,8% 

- Определены причины невыполненных мероприятий и частично выполненных 

мероприятий 
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- Разработаны корректирующие мероприятия. 

 

Корректирующие мероприятия: 

- Сроки выполнения мероприятий назначать объективные и придерживаться их. 

- Не допускать дублирования мероприятий. 

 

6 Анализ результативности процессов СМК 

Измерение результативности действующей СМК является одним из инструментов 

совершенствования деятельности Техникума в области качества,  требования изложены в пп. 

5.6.1 и 8.2.3 стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. Однако методы определения результативности 

СМК в стандарте не регламентируются, поэтому Техникум придерживается своей методики 

оценки результативности функционирования процессов СМК. Оценка результативности 

процессов СМК Техникума включает: формирование критериев результативности; выбор 

метода оценивания системы; расчет обобщенного критерия результативности для каждого 

процесса; расчет обобщенного критерия результативности СМК Техникума; анализ показателей 

результативности процессов и СМК в целом через запланированные периоды. 

Результативность СМК зависит от результативности каждого из процессов, входящих в 

состав СМК. Поэтому при выполнении анализа СМК  оценивалась результативность всех 

двенадцати  процессов СМК. Для каждого процесса СМК установлена  периодичность 

осуществления сбора информации 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 

коэффициента результативности по каждому параметру (отношение фактического значения 

показателя к его плановому значению). В таблице 6 представлен расчет коэффициентов 

результативности.  

Интерпретация значений результативности СМК:  

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

Таблица 6 – Расчет коэффициента результативности параметров процессов на 2012-2013 уч.год 

Процесс 
Наименование 

 параметра 

У
ст

а
н
о

в-
 

ле
н
н
ы

й
 

п
а
р
а

м
ет

р
 

Ф
а

к
т

и
ч
ес

ко
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
ез

ул
ь
т

а
т

и
-

вн
о

ст
и
 

1 2 3 4 5 6 

П 01 Маркетинг 

1.1 Обновление  каналов продвижения Техникума на рынке 

образовательных услуг  
8% 8% R 1,0 

1.2Увеличение количества используемых рекламно-

информационных средств (новшеств) 
8% 8% R 1,0 

1.3  Выполнение запланированных мероприятий по ПФР 85% 96,5% R 1,14 

1.4 Доля абитуриентов удовлетворенных профориентационной 

работой Техникума  
80% 81% R 1,01 

Итого по П 01 R 1,03 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 

П 02 

Разработка и корректи-

ровка учебно-плани-

рующей документации 

2.1Процент  программ (ФГОС) учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, прошедших техническую экспертизу  
100% 88% NNR 0,88 

2.2 Процент  программ (ГОС 2 поколение) учебных дисциплин на 

отделении СПО, имеющих внешнюю рецензию  
100% 100% R 1,0 

2.3   Процент разработки учебных планов и календарных 

графиков учебного процесса  
100% 100% R 1,0 

Итого по П 02 NR 0,96 

П 03 

Приём абитуриентов 

3.1 Степень выполнения плана приёма на бюджетные места 

обучения  
99% 92,3% NNR 0,93 

3.2 Оценка абитуриентами работы  приёмной комиссии  90% 92% R 1,02 

Итого по П 03 NR 0,98 

 П 04  

Организация учебного 

процесса 

4.1 Сохранение контингента, в течение учебного года  90% 97,5% R 1,08 

4.2 Выполнение  реализации учебных планов / педагогической нагрузки  98% 98% R 1,0 

4. 3 Выполнение утверждённого расписания  100% 100% R 1,0 

Итого по П 04 R 1,03 

П 05 

Методическая работа 

5.1 Степень охвата студентов проектно- исследовательской и 

конкурсной деятельности обучающихся   
25% 27% R 1,08 

5.2 Степень участия педагогов в мероприятиях, связанных с 

трансляцией педагогического опыта  
35% 38% R 1,09 

5.3  Объем  печатных листов  учебно-методических разработок, 

имеющих рецензию краевых методических комиссий в расчете на 

одного педагога 

0,4 

лист 

0,25 

лист 
NR 0,63 

5.4  Средний показатель степени удовлетворенности сотрудников 

работой службы методической поддержки Техникума  
75% 79,5% R 1,06 

5.5  Доля информационно-методических источников, входящих в 

библиотечный фонд, выпущенных после 2008 года    
70% 72% R 1,03 

5.6Доля обучающихся и сотрудников, являющихся потребителями 

библиотечной услуги  
80% 100% R 1,25 

5.7Средний показатель степени удовлетворенности  

пользователей библиотечной услугой  
75% 87% R 1,16 

Итого по П 05 R 1,04 

П 06 

Управление 

персоналом 

6.1 Количественная укомплектованность кадрового состава   100% 100% R 1,0 

6.2 Доля педагогических работников Техникума, имеющих 

первую и высшую квалификационные категории  
67% 57% NNR 0,85 

Итого по П 06 R 0,93 

П 07 

Материально-техниче-

ское обеспечение  обра-

зовательного процесса 

7.1Своевременность проведения плановых и текущих закупок 88% 90% R 1,02 

7.2Приобретение товаров, работ, услуг,  удовлетворяющих 

потребности Техникума  
88% 90% R 1,02 

Итого по П 07 R 1,02 

П 08 

Подготовка 

специалиста 

8.1 Средний балл  успеваемости   
3,4 

балл 

3,4 

балл 
R 1,0 

8.2  Качество обучения   50% 54% R 1,08 

8.3  Успеваемость обучающихся  75% 87% R 1,16 

8.4  Степень обученности обучающихся  45% 53% R 1,18 

Итого по П 08 R 1,1 

П 09 

Воспитательная работа 

9.1Выполнение запланированных мероприятий по воспитательной 

работе в техникуме  
75% 88% R 1,17 

9.2 Посещаемость обучающимися учебных занятий в целом по 

техникуму  

72% 

 
71% NR 0,99 

9.3 Доля обучающихся вовлеченных в  культурно - массовые 

мероприятия разного уровня  
21% 61% R 2,90 

9.4 Общее количество обучающихся вовлеченных в досуговую 

деятельность техникума   
25% 35% R 1,4 

9.5 Доля обучающихся вовлеченных в актив техникума   12% 28% R 2,33 

9.6Доля вовлечения обучающихся  в спортивно массовые 

мероприятия разного уровня  
60% 31% NNR 0,52 

9.7 Доля участия обучающихся в кружках и клубах техникума  18% 49,5% R 2,75 

9.8 Доля обучающихся прошедших медицинский осмотр  100% 98% NR 0,98 
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Окончание таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 

 9.9  Доля  обучающихся «группы риска» переведенных в «группу 

норма» по результатам  коррекционной работы  
3% 6% R 2,0 

9.10 Доля  обучающихся «группы риска» и СОП, задействованные  

разными формами дополнительной занятости  
60% 80% R 1,33 

Итого по П 09 R 1,64 

П 10 

Контроль, анализ и 

оценка предоставления 

образовательной услуги 

10.1  Доля  дипломных работ защищённых на «4» и «5»  70% 80% R 1,14 

10.2  Доля выпускников, получивших диплом с отличием  5% 5,85% R 1,17 

10.3 Доля дипломных работ связанных с реальным производством 7% 28% R 4,0 

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

10.5 Соответствие профессиональных компетенций обучающихся 

Техникума спросу работодателей 
70% 69% NR 0,99 

10.6  Соответствие оказанной образовательной услуги ожиданиям 

обучающихся  
80% 70% NNR 0,88 

Итого по П 10 R 1,53 

П 11 

Адаптация 

выпускников 

техникуме на рынке 

труда 

11.1 Доля обучающихся в выпускных группах, которые планируют 

трудоустроиться по полученной профессии /специальности  
71% 71% R 1,0 

11.2 Доля выпускников, которые трудоустроились  по полученной 

профессии/специальности  
71% 71% R 1,0 

Итого по П 11 R 1,0 

П 12 

Планирование учебно-

воспитательного про-

цесса 

12.1 Выполнение годового плана Техникума  90% 92,4% R 1,03 

Итого по П 12 R 1,03 

Итого по процессам СМК Техникума  1,13 

Наглядная оценка достижения результативности СМК в динамике (таблица 7) 

предоставляет возможность для объективного планирования деятельности образовательного 

процесса, поскольку выявленные успешные достижения результатов или несоответствия,  дают 

направления корректирующим и предупреждающим мероприятиям.  

  

 

 

 

Таблица 7- Сравнительная оценка достижения результативности СМК 

 Процесс Наименование  параметра 

Установленный 

параметр 

Фактическое 

значение 
параметра 

Коэффициент 

результатив-
ности 

2011-

2012 
уч.год 

2012-

2013 
уч.год 

2011-

2012 
уч.год 

2012-

2013 
уч.год 

2011-

2012 
уч.год 

2012-

2013 
уч.год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П 01 Маркетинг 

1.1Обновление  каналов продвижения Техникума на рынке 

образовательных услуг  
7% 8% 12% 8% 1,71 1,0 

1.2Увеличение количества используемых рекламно-
информационных средств (новшеств) 

7% 8% 9% 8% 1,29 1,0 

1.3  Выполнение запланированных мероприятий по ПФР 80% 85% 100% 96,5% 1,25 1,14 

1.4Доля абитуриентов удовлетворенных профориентационной 

работой Техникума  
80% 80% 67% 81% 0,84 1,01 

Итого по П 01 1,27 1,03 

П 02 

Разработка и 

корректировка 
учебно-плани-

рующей 

документации 

2.1Процент  программ (ФГОС) учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, прошедших техническую 

экспертизу  

100% 100% 100% 88% 
1,0 

0,88 

2.2 Процент  программ (ГОС 2 поколение) учебных дисциплин 
на отделении СПО, имеющих внешнюю рецензию  

100% 100% 100% 100% 
1,0 

1,0 

2.3Процент разработки учебных планов и календарных графиков 

учебного процесса 
100% 100% 100% 100% 

1,0 
1,0 

Итого по П 02 1,0 0,96 

П 03    Приём 
абитуриентов 

3.1 Степень выполнения плана приёма на бюджетные места 
обучения  

85% 99% 88% 92,3% 1,04 0,93 

Результативность 

снизилась 

по отношению 
 2011-2012уч. г. 

 

Результативность 

повысилась  

по отношению 
 2011-2012уч. г. 

Результативность осталась 

на прежнем уровне 

по отношению 
 2011-2012уч. г. 

 

Плановые показатели 

повышены 

по отношению 
 2011-2012уч. г. 

 

Определены новые  

параметры 

по отношению 
 2011-2012уч. г. 
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Окончание таблицы 7  
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
3.2 Оценка абитуриентами работы  приёмной комиссии 75% 90% 78% 92% 1,04 1,02 

Итого по П 03 1,04 0,98 

 П 04  

Организация 
учебного 

процесса 

4.1 Сохранение контингента, в течение учебного года  90% 90% 95,3% 97,5% 1,05 1,08 

4.2 Выполнение  реализации учебных планов / педагогической 

нагрузки  
98% 98% 99% 98% 1,01 1,0 

4.3 Выполнение утверждённого расписания  100% 100% 100% 100% 1,01 1,0 

Итого по П 04 1,02 1,03 

П 05 

Методическая 

работа 

5.1 Степень охвата студентов проектно- исследовательской и 
конкурсной деятельности обучающихся   

25% 25% 25% 27% 1,0 1,08 

5.2 Степень участия педагогов в мероприятиях, связанных с 

трансляцией педагогического опыта  
35% 35% 42% 38% 1,2 1,09 

5.3 Объем  печатных листов  учебно-методических разработок, 
имеющих рецензию краевых методических комиссий в расчете 

на одного педагога 

0,4 

лист 

0,4 

лист 

0,7 

лист 

0,25 

лист 
1,75 0,63 

5.4Средний показатель степени удовлетворенности сотрудников 
работой службы методической поддержки Техникума  

55% 75% 71% 79,5% 1,29 1,06 

5.5 Доля информационно-методических источников, входящих в 

библиотечный фонд, выпущенных после 2008 года    
70% 70% 80% 72% 1,14 1,03 

5.6Доля обучающихся и сотрудников, являющихся 
потребителями библиотечной услуги  

80% 80% 80% 100% 1,0 1,25 

5.7Средний показатель степени удовлетворенности  

пользователей библиотечной услугой  
55% 75% 83% 87% 1,51 1,16 

Итого по П 05 1,27 1,04 

П 06 

Управление 

персоналом 

6.1 Количественная укомплектованность кадрового состава   100% 100% 100% 100% 1,0 1,0 

6.2 Доля педагогических работников Техникума, имеющих 
первую и высшую квалификационные категории  

65% 67% 67% 57% 1,03 0,85 

Итого по П 06 1,01 0,93 

П 07 

МТО  обра-
зовательного 

процесса 

7.1Своевременность проведения плановых и текущих закупок 85% 88% 85% 90% 1,0 1,02 

7.2Приобретение товаров, работ, услуг,  удовлетворяющих 
потребности Техникума  

85% 88% 85% 90% 1,0 1,02 

       Итого по П 07 1,0 1,02 

П 08 

Подготовка 

специалиста 

8.1 Средний балл  успеваемости   
3,3 

балл 

3,4 

балл 

3,2 

балл 

3,4 

балл 
0,98 1,0 

8.2  Качество обучения   50% 52% 47,8% 54% 0,96 1,08 

8.3  Успеваемость обучающихся  75% 77% 86,1% 84% 1,15 1,09 

8.4  Степень обученности обучающихся  45% 47% 48,6% 51% 1,08 1,07 

Итого по П 08 1,04 1,06 

П 09 

Воспитательная 

работа 

9.1 Выполнение запланированных мероприятий по 
воспитательной работе в техникуме  

70% 75% 93,5% 88% 1,34 1,17 

9.2 Посещаемость обучающимися учебных занятий в целом по 

техникуму  
71% 

72% 

 
77% 71% 1,08 0,99 

9.3 Доля обучающихся вовлеченных в  культурно - массовые 
мероприятия разного уровня  

10% 21% 20,5% 61% 2,05 2,90 

9.4 Общее количество обучающихся вовлеченных в досуговую 

деятельность техникума   
___ 25% ____ 35% ____ 1,4 

9.5 Доля обучающихся вовлеченных в актив техникума   ____ 12% _____ 28% _____ 2,33 

9.6 Доля вовлечения обучающихся  в спортивно массовые 

мероприятия разного уровня  
60% 60% 60,8% 31% 1,01 0,52 

9.7 Доля участия обучающихся в кружках и клубах техникума  18% 18% 25% 49,5% 1,39 2,75 

9.8 Доля обучающихся прошедших медицинский осмотр  100% 100% 99,2% 98% 0,99 0,98 

9.9  Доля  обучающихся «группы риска» переведенных в 

«группу норма» по результатам  коррекционной работы  
3% 3% 14% 6% 4,67 2,0 

9.10  Доля  обучающихся «группы риска» и СОП, задейство-

ванные  разными формами дополнительной занятости  
60% 60% 57% 80% 0,95% 1,33 

Итого по П 09 1,69 1,64 

П 10 
Контроль, 

анализ и оценка 

предоставления 
образовательно

й услуги 

10.1  Доля  дипломных работ защищённых на «4» и «5»  70% 70% 72,8% 80% 1,04 1,14 

10.2  Доля выпускников, получивших диплом с отличием  30% 5% 11,4% 5,85% 0,38 1,17 

10.3 Доля дипломных работ связанных с реальным производством 7% 7% 20% 28% 2,86 4,0 

10.4 Доля выпускников окончивших  Техникум 100% 100% 100% 100% 1,0 1,0 

10.5 Соответствие профессиональных компетенций 

обучающихся Техникума спросу работодателей 
65% 70% 90% 69% 1,38 0,99 

10.6  Соответствие оказанной образовательной услуги 

ожиданиям обучающихся  
80% 80% 75% 70% 0,94 0,88 

Итого по П 10 1,27 1,53 

П 11 

Адаптация 

11.1 Доля обучающихся в выпускных группах, которые  плани-

руют трудоустроиться по полученной профессии /специальности  
71% 71% 71% 71% 1,0 1,0 
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выпускников 

техникуме на 

рынке труда 

11.2 Доля выпускников, которые трудоустроились  по 

полученной профессии/специальности  
71% 71% 71% 71% 1,0 1,0 

Итого по П 11 1,0 1,0 

П 12  
Планирование 

учебно-воспи-

тательного про-
цесса 

12.1Выполнение годового плана Техникума  ____ 90% ____ 92,4% _____ 1,03 

Итого по П 12 
____ 1,03 

Уровень результативности  СМК Техникума  

1,15 

высо-

кий 

1,1 

высо-

кий 

               Характеристика показателей результативности процессов в динамике даёт общее 

представление о достижениях в области СМК (таблица 8 и рисунке 1).  

Таблица 8 –  Характеристика показателей результативности процессов 

Отчётный  

период 

(учебный 

год) 

Коли-

чество 

пара-

метров 

в том числе 
Показатели результативности  

направлены на … 
Уровень значений результативности 

R NR NNR 

повыше

-ние 

улучше-

ние 

обнов-

ление 

Высокий 

R смк > 

1,0 

Доста-

точный 

R смк  =1,0 

Недоста-

точный  

R смк < 1,0 

2011-2012 56 
47 

(84%) 

4 

(7%) 

5 

(9%) 

--- --- 56 

(100%) 

28 

(50%) 

19 

(34%) 

9 

(16%) 

2012-2013 46 
37 

(80%) 

4 

(9%) 

5 

(11%) 

17 

(37%) 

26 

(56%) 

3 

(7%) 

20  

(43%) 

17  

(37%) 

9 

(20%) 

 

 

Рисунок 1- Характеристика показателей результативности процессов в сравнении за два 

учебных года 
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           7 Отчёт деятельности в рамках процессов СМК 

            Система менеджмента качества  Техникума представлена в виде 12-и процессов, 

необходимых для ее функционирования и применения в определенной последовательности и 

взаимодействии (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Процессы СМК 
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            7.1 Процесс П 01 «Маркетинг» 

Процесс «Маркетинг» реализуется учебно-методическим отделением, воспитательной 

службой и отделением по оказанию платных услуг. Деятельность велась согласно годовому 

плану работы, в течение года в штат сотрудников принят специалист по организации 

внебюджетной деятельности. На этапе становления работы в данном направлении процесс не 

описывался, при этом совместно с заместителем директора по УР составлены детальные планы 

работы, совместно с начальником отделения по УМР составлены коммерческие предложения 

для реализации дополнительных платных услуг, совместно с заведующей по УПР  отработаны 

механизмы взаимодействия с социальными партнерами, внутренними потребители платных 

услуг. Работа службы 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 ориентационными мероприятиями, 

увеличение количества абитуриентов в т.ч. по целевым направлениям, создание 

положительного имиджа образовательного учреждения.   

В Техникуме проводится  сбор, анализ и использование значимой информации для 

эффективного управления своими программами, процессом обучения и другой деятельностью. 

Регулярно опубликовывается своевременная и объективная качественная и количественная 

информация 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 

предоставляют, процедурах оценки, доступных для обучающихся возможностях обучения. 

Публикуемая информация также включает данные о занятости выпускников и составе 

обучающегося контингента. 

Одним из перспективных направлений работы в следующем году является развитие 

платных услуг, увеличение доли внебюджетной деятельности. Поэтому одним из предложений 

для реализации поставленной цели является выделение данного направления в единый 

подпроцесс, входящий в процесс П-01 «Маркетинг», «Внебюджетная деятельность техникума» 

В таблице 9 представлена основная деятельность в рамках процесса «Маркетинг» за 

отчётный период. 

Таблица 9 – Отчёт деятельности в рамках процесса «Маркетинг» за отчётный период 

Направление работы 

Ответствен-

ные за выпол-

нение  

Достигнутые  результаты 

1 2 3 

Маркетинговые исследо-

вания техникума на 

рынке образовательных 

услуг 

Нач. отделения 

по УМР 

 

Менеджер  

по качеству 

- Проведен структурный анализ рынка образовательных услуг 

Пермского региона, определены зоны внимания техникума в 

рамках привлечения потребителей образовательных услуг, работы 

с социальными и образовательными партнерами, с органами 

государственной власти, СМИ.  

Составлен рейтинг предприятий работодателей по направлениям 

профессиональной подготовки.  

Проведен мониторинг состояния и тенденций рынка труда в 

Пермском крае по направлениям обработка переработка мяса 

- проводятся замеры удовлетворенности по 12 позициям, с ис- 

пользованием инструментариев: 
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Продолжение таблицы 9 
1 2 3 

   Анкета для абитуриентов (ожидание)  

 Анкета для абитуриентов (изучение контингента) 

 Аналитическая справка (анализ контингента) 

 Аналитическая справка самообследования деятельности 

службы методической 

 Аналитическая справка степени удовлетворенности персонала 

работой в Техникуме 

 Анкета  для работодателей (выявление мнения работодателей о 

наличие у обучающихся Техникума необходимых компетенций)  

 Анкета Министерства сельского хозяйства Пермского края для 

студентов агрогруппы (удовлетворенность) 

 Анкета «Оценка мнения выпускников о качестве профессио-

нальной подготовки в Техникуме» 

 Аналитические справки:  

- трудоустройство выпускников;   - анкетирование выпускников 

- деятельности студентов агрогруппы 

- деятельности Службы профессиональной адаптации выпускников  

Социальное партнерство, 

в рамках расширения об-

разовательного про-

странства 

Нач. отделения 

по УМР 

 

- Заключены договоры с  ВУЗами о продолжения обучения сту-

дентов и о сотрудничестве 

- Активизирована работа в рамках участия Техникума во Все-

российском проекте «Школа цифрового века 2012» 

- На базе техникума проведено 3 заседания КМО преподавателей 

агродисциплин и экологии, проведен краевой конкурс «Экодом» 

- проведено заседание краевых экспертов по контролю и надзору в 

сфере образования на базе техникума 

- успешно проведена краевая олимпиада по профессии «Тракто-

рист, машинист сельскохозяйственного производства» на базе 

филиала 

- проведено 6 круглых столов совместно с работодателями, Ми-

нистерством сельского хозяйства, представителями торгово-

промышленной палаты 

- директор техникума стала членом президиума Совета директо-

ров профессиональных учреждений Пермского края. Возглавила 

сектор по взаимодействию с работодателями 

- 3 человека прошли квалификационные испытания и стали  ак-

кредитованными экспертами при Инспекции по контролю и над-

зору в сфере образования 

- проведено 3 заседания руководителей центров занятости насе-

ления Пермского края (дополнительное образование) 

- Проведены совместно с эколого-биологическим отделением 

мероприятия, позволяющие представлять техникум среди уча-

щихся школ города и края и т.д. 

- Руководитель по физической культуре и преподаватель физи-

ческой культуры 12 становились главными судьями соревнований 

среди студентов техникумов различного уровня 

Взаимодействие с обще-

ственными организа-

циями, для создания по-

ложительного имиджа 

Техникума и продвиже-

нию его на рынке обра-

зовательных услуг 

Зам по УВР 

 

Педагог-орга-

низатор 

Взаимодействие через сотрудничество с: 

- Советами Ветеранов Индустриального района города Перми, 

Ильинского и Пермского районов  

- с Всероссийским клубом «Юность России»,  

- с Фондом природного и культурного наследия  

- с общественной организацией содействия гармоничной социа-

лизации и творческому развитию детей и молодежи 

- с Центром защиты бездомных животных «Барс» 

- с Юношеским центром «Здоровье» 

- с Пермским центром развития добровольчества 

- с Муниципальными и краевыми дворцами творчества 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 

Взаимодействие с соци-

альными партнерами для 

решения насущных про-

блем участников образо-

вательного пространства 

и создание позитивного 

имиджа образователь-

ного  

 

Директор 

 

Зам.директора 

по УР 

 

Зав. по УПР 

 

Нач.отделения 

по УМР 

 

Рук.  по ВР 

 

Соц. педагог 

 

- с отраслевым Министерством сельского хозяйства Пермского 

края (цель трудоустройство выпускников, организация качест-

венного практического обучения, участие в совместных проектах, 

Агропрофи», формирование рейтинга лучших предприятий, 

участие в формировании агропромышленного кластера и т.д.) 

- с торгово-промышленной палатой Пермского края (цель – 

осуществление посреднической функции между обучающимися и 

предприятиями – работодателями, повышение статуса специ-

альностей и профессий агропромышленной направленности, 

помощь в трудоустройстве выпускников) 

- с органами местного самоуправления Индустриального района 

города Перми, Ильинского и Пермского районов  

- с комитетами по Молодежной политике Индустриального рай-

она города Перми, Ильинского и Пермского районов  

- с Краевым государственным автономным учреждением 

«Управление общежитиями Пермского края» - (сотрудники уч-

реждения осуществляют контроль за обучающимимся, прожи-

вающими в общежитии, во внеучебное время ). 

- с Пермским краевым центром по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями и т.д. (совместная дея-

тельность в рамках профилактики социальных заболеваний – 

проведение бесед и консультаций на предмет защиты от СПИДа и 

ВИЧ, формирования ЗОЖ). 

- Сотрудничество с военными комиссариатами Перми, Ильин-

ского и Пермского районов, а так же иных районов, где припи-

саны обучающиеся - юноши, 

- Воинские части, оказывающие содействия в организации во-

енно-полевых сборов, в рамках реализации дисциплины «Безо-

пасность жизнедеятельности» 

Депутаты районов, местных сельских поселений  

Взаимодействие через 

сотрудничество с орга-

нами государственной 

власти для решения на-

сущных проблем ОУ и 

создание позитивной ре-

путации техникума 

Директор 

 

Зам. дир. по УР 

 

Зав. по УПР 

 

Нач.отделения 

по УМР 

 

Рук. по ВР 

 

Соц. педагог 

 

-  с Министерством образования Пермского края (участие обу-

чающихся в конкурсах и мероприятиях, организованных и ку-

рируемых Министерством, обеспечение прав и  свобод обучаю-

щихся в рамках правозащитной функции учредителя)  

- с отделами полиции Управления МВД России по г. Перми и 

Пермскому краю (проведение встреч со студентами на предмет 

правового просвещения, участие в Советах профилактики, про-

водимых техникумом, решение текущих задач по эффективному 

взаимодействию между правоохранительными органами и обра-

зовательным учреждением) 

- с органами местного самоуправления. Комиссия по делам не-

совершеннолетних и защите их прав является связующим звеном 

между ведомствами, являющимися субъектами профилактики 

правонарушений несовершеннолетними. 

- с Государственной инспекцией безопасности дорожного дви-

жения Пермского края, осуществляет процедуры по определению 

качества подготовки выпускников по некоторым направления 

профессиональной подготовки, сдача экзамена для получения 

водительских удостоверений. 

- с Государственным техническим надзором Пермского края, 

Пермского и Ильинского районов – осуществляет процедуры по 

определению качества подготовки выпускников по некоторым 

направления профессиональной подготовки, сдача обучающимися 

экзаменов с целью получения водительских удостоверений на  
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Окончание  таблицы 9 

1 2 3 

  вождение тракторов. 

- с Министерством социального развития, которое формируют 

общую социальную политику в крае в части социальной защиты 

прав и свобод обучающихся 

- с Министерством культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края, которое проводит, курирует о 

организует мероприятия досуговой направленности 

- с Министерством физической культуры и спорта и туризма 

Пермского края, курирующих вопросы организации мероприятий 

спортивной, туристической направленности и т.д. 

Взаимодействие с пред-

приятиями - работодате-

лями для решения прак-

тикоориентированных 

задач, позиционирова-

нии техникума, как уч-

реждения, готовящего 

высококвалифицирован-

ныекадры дл АПК 

 

Директор 

 

Зам.дир. по УР 

 

Зав. по УПР 

 

Нач.отделения 

по УМР 

 

Взаимодействие с предприятиями - работодателями через: 

- Организацию учебно-производственной деятельности (система 

наставничества, производственные площадки, создание в про-

цессе прохождения практики социально-значимых объектов 

деятельности и т.д.) 

- Организацию соревнования среди обучающихся за право по-

лучения лучшего места распределения на практику (рейтинг 

предприятий) – список предприятий – работодателей успешно-

сотрудничающих с техникумом и филиалами представлен в 

приложении «Отчеты, результаты мониторинга» 

- Профориентационную и профадаптационную деятельность  

- Организацию совместных культурно-массовых мероприятий 

- Моральное и материальное стимулирование лучших обучаю-

щихся, прошедших практику на предприятии работодателя 

- Организацию совместных бизнес-проектов (проект благоуст-

ройства территорий, участие в профессиональных выставках, 

конкурсах, форумах и т.д.) 

Рекламно- информаци-

онная деятельность тех-

никума 

Нач. отделения  

по УМР 

 

- На 8 % обновлено количество каналов продвижения образова-

тельных услуг техникума на рынке, это связано с использованием 

эффективного канала с прямым выходом на потребителя – 

эколого-биологическое отделение 

- На 8 % увеличилось количество используемых рекламно-ин-

формационных средств. 

Проведен рейтинг предприятий - производителей рекламной 

продукции по показателям цена и качество. Заключены новые 

договора в 2 фирмами, наиболее соответствующих требованиям. 

Разработаны коммерческие предложения по предоставлению 

дополнительных платных услуг 

Сайт техникума обновлен, внесены корректировки по размеще-

нию коммерческой информации 

Создан рекламный ролик об образовательном учреждении и его 

филиалах, истории проведения конкурса профессионального 

мастерства по профессии «Тракторист, машинист сельскохозяй-

ственного производства» 

 

7.1.1 Результаты профориентационной работы 

В рамках процесса «Маркетинг» проводится профориентационная работа. В этом 

направлении ведется серьезная работа с применением новейших информационных технологий 

и элементов маркетинговой деятельности. Набор методов и средств профориентационной 

работы широк и разнообразен (таблица 10). Одной из задач всего педагогического коллектива 
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Техникума является развитие и внедрение новых форм профориентационной работы среди 

выпускников школ. 

Таблица 10 - Результаты профориентационной работы 

Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

1 2 3 

Разработка и написание плана 

мероприятий  по профориен-

тационной работе 

Разработан и внедрен  план работы  

ПФР  - выполнение 100% 

 

 

Создание рабочей группы по 

ПФР 

Взаимосвязь с руководителями  

направлений по составлению плана 

проведения профориентационных 

мероприятий и ДОД 

- Рабочая группа собиралась 1 раз  

- в состав рабочей группы должны входить 

преподаватели техникума 

Составление списка школ и 

общественных организаций, 

где планируется ведение ПФР 

- составлен  расширенный список  

школ с учетом МОУ края 

- общественные организации охва-

ченные ПФР (Дворец Молодежи, 

ЦЗН г. Перми, п. .Добрянка и  Ве-

рещагино, ОДОД и др.  

 

Закрепление инженерно-педа-

гогических работников за ка-

ждой конкретной школой 

 - школы распределены между пе-

дагогическим составом техникума 

- закрепление 3-х школ за каждым 

сотрудником  

- не все преподаватели  закрепились  за шко-

лами 

-  не курируют школы инженерно-техниче-

ские службы 

Проведение  и организация   

встреч и бесед с классными 

руководителями школ, с аби-

туриентами по выбору специ-

альности  

- Были проведены  ПФР мероприя-

тия в школах города и края – охва-

чено более 30 школ 

 

-  в ПФР с учащимися школ участвовало – 

чел. – 25% 

Создание  рабочей группы 

учащихся и студентов и про-

ведение агитационных меро-

приятий 

- была создана из числа членов 

ССТ и СК агитационная бригада – 

20 чел. 

- проведено более 8 выступлений 

-  не всегда было возможным провести вы-

ступление на школьных площадках ввиду 

отсутствия актовых залов и помещений,  

- отсутствие трансферта для посещения уда-

ленных школ  

Участие в мероприятиях, про-

водимых эколого-биологиче-

ским отделением техникума 

- приняли участие в 3 мероприя-

тиях  для ОДОД (экскурсия, игро-

вая программа,   просмотр видео-

фильмов о техникуме) 

- организованы концертные  вы-

ступления  перед школьниками 

участниками конференций и семи-

наров ОДОД 

 

Участие  в молодежных фо-

румах, выступление в местной 

прессе;  

 - приняли участие в мед.форуме – 

12 чел.  ( ПБМК – сертификат) 

- сельскохозяйственный форум 

«Нивы Прикамья» - 15ч. 

- ярмарках вакансий – 3 раза 

 - форум сельскохозяйственной 

молодежи и др. - репортаж на 

«Рифей – TV» - 2 реп. 

 

Выступление  обучающихся в 

городских, зональных и обла-

стных мероприятиях, конкур-

сах, соревнованиях  

 Приняли  участие: 

- фестиваль СКТВ, шествие к дню 

защиты детей, фестиваль «Самый 

«классный» классный»,  

 - олимпиада 

- спортивные состязания  различ-

ных уровней  ( 1,2 места по краю)  

и  мн.другое 
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С целью выявления мнения учащихся  об оказанной информационной и наглядной  

профориентационной услуге проводилось в рамках потребительского мониторинга 

анкетирование учащихся школ в декабре- апреле месяце. Результаты анкетирования 

необходимы для дальнейшей корректировки и развития  профориентационного направления 

деятельности  маркетинговой службы техникума (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Результаты анкетирования школьников  

Результаты анкетирования показывают, что профориентацыонной работой 

удовлетворены 70% учеников, что на 3% больше результатов, проведённых в 2011-2012 уч.г. 

В ходе проведения профориентационной работы и последующего анализа деятельности 

определись мероприятия, которые необходимо учесть при планировании 2013-2014 уч.года: 

- закрепить за   педагогическим составом Техникума не менее 3 школ для постоянной 

профориентационой работы; 

- осуществлять контроль за деятельностью  коммуникаторов  с декабря месяца – 

ежемесячно; 

- проводить агитационные выступления  на базе школ города и края с ноября месяца 

использовать  при проведении агитационных мероприятий игровые ситуации (для 6-8 классов), 

мастер-классы, организовывать для младших школьников  кружки по интересам (для 

проживающих в микрорайоне), провести  на базе техникума   3 дня открытых дверей – с 

февраля по июнь; 

- подготовить и провести среди обучающихся 8-9 классов в ноябре-декабре месяцах  

анкетирование по выявлению профессиональной направленности; 

- коммуникаторам при проведении агитационных мероприятий  проводить 

анкетирование потребителей услуги не менее- 70% от числа слушателей. 

 

7.1.2 Оценка эффективности маркетинговой деятельности 

Оценка эффективности маркетинговой деятельности Техникума проводится на основе 

доли абитуриентов, которые обратились в Техникум благодаря маркетинговым мероприятиям, 

и которые зачислены в Техникум. Опрос проводился в период работы приемной комиссии при 
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подаче заявлений на обучение в Техникум. Результаты анкетирования абитуриентов 

представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Результаты анкетирования абитуриентов 

Результаты опросов абитуриентов показали, что ведущее место принадлежит Интернет-

ресурсам (27%).  Значительная доля опрошенных (49%) ответили - "знакомых (21%), 

родственников и родителей (8%), выпускников Техникума (20%)" – "Сарафанное" радио 

подтверждает, что Техникум пользуется популярностью на рынке образовательных услуг. 

Рекламные мероприятия эффективны для 36% респондентов. 

Определен комплекс побудительных факторов, которыми руководствуются абитуриенты 

при выборе образовательных услуги, и оценки конкурентоспособности Техникума (рисунок 

5,6) 

     
Рисунок 5 – Анализ побудительных мотивов при 

выборе учебного заведения показал, что выбор 

большинства абитуриентов пал на то, что 

«интересные профессии/специальности в 

Техникуме" – 54%.   

 Рисунок 6 – Выявленные мотивы при выборе 

конкретной профессии/специальности  - это 

«возможно трудоустроиться» 82% и  «престижная 

специальность/профессия" (74%). 

 

Эти показатели подтверждают престижность и известность вуза и являются 

свидетельствами конкурентоспособности Техникума. 

Косвенные исследования конкурентов проходятся несколько раз в год методом опроса и 

наблюдения. Техникум отслеживает наличие аналогичных образовательных услуг в других 

образовательных учреждениях, стоимость обучения, сроки проведения и стоимость 

подготовительных курсов и др. Для того, чтобы обеспечить в будущем более 

конкурентоспособную позицию на рынке Техникума выбрана маркетинговая стратегия 

развития Техникума  - стратегия развития рынка. Данная стратегия направлена на поиск нового 

сегмента рынка для продвижения уже существующей образовательной услуги. Экономическая 
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выгода будет обеспечена благодаря расширению рынка продвижения образовательной услуги 

как в пределах Пермского края, так и вне его.  

Но способность оказывать образовательные услуги еще не означает, что Техникум будет 

способен противостоять реальным конкурентам и обеспечивать достаточный уровень 

конкурентоспособности своих образовательных программ. Техникум, оказывая 

образовательные услуги, подстраивается под текущие запросы, предпочтения и интересы 

потребителей, не всегда представляющих себе перспективные тенденции рынка труда. 

 

Вывод: 

- Процесс в целом считать результативным. 

- Коэффициент результативности достаточный 1,03  

 

7.2 Процесс П 02 «Разработка и корректировка учебно-планирующей 

документации» 

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 11 представлена деятельность, проведённая в рамках П 02 Разработка и 

корректировка учебно-планирующей документации. 

Таблица 11 – Отчёт деятельности в рамках процесса П 02 

Направление работы 
Ответственные 

за выполнение  
Достигнутые  результаты 

Причины не выполнения 

параметра 

 Разработка учебно-

планирующей 

документации в со-

ответствии с 

Федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, 

корректировка 

содержания учебного 

процесса в соот-

ветствии со 

стандартами ГОС СПО 

и НПО второго 

поколения. 

Начальник по 

УМР А.С. 

Рочева  

 

Зав. по УПР 

С.В. Фролова 

 

Председатели 

ЦМК  

 

Преподаватели и 

мастера  

 

 Разработано и скорректировано в 

текущем году: 

В 2012 году  реализованы на 100 % 

образовательные программы ГОС 

СПО, показатель перестал быть 

актуальным 

- 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 модулей по ФГОС 

НПО/СПО разработаны на 80% 

88 % рабочих программ 

УД и ПМ имеют  

технические экспертизы 

на конец мая 2013 года, 

сроки написания отзыва 

не регламентированы 

нормативными 

документами, поэтому 

отклонение от 

запланированного 

показателя 100 % на 

данном периоде 

оправдано. 

 

                   

                 

              7.2.1 Совершенствование нормативной базы, регламентирующей деятельность 

Техникума 

               В соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 в Техникуме разработано 

Руководство по качеству РК 01-2013, которое является основным документом СМК и содержит 

область применения СМК, ссылки на документированные процедуры и другие 
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регламентирующие документы, описание взаимодействия процессов, включенных в Систему 

менеджмента качества. Весь перечень локальных  документов (таблица 12), описывающих и 

регулирующих процессы деятельности в рамках СМК представлен в Руководстве по качеству, в 

электронном виде находятся в папке общего доступа «Нормативные документы».  

Таблица 12 – Документация СМК Техникума   

Вид документа аббревиатура кколичество 

Политику в области качества на 2012-2013 уч.  ------ 1 

Цели в области качества на 2012-2013 уч. год ------ 1 

Руководство по качеству   РК 1 

Стандарты организации   СТО 7 

Руководства по процессам   РП 12 

Устав Техникума ----- 1 

Коллективный договор ----- 1 

      Положения П 69 

Должностные инструкции ДИ 29 

Дополнительные функциональные обязанности ДФО 30 

Технологические документы: 

- инструкции 

 

И 

 

2 

- методические рекомендации МР 2 

- методические пособия МП 1 

- правила  ПР 5 

Инструкции по охране труда и техники безопасности ИОТ 65 

Итого  237 

   Документация СМК Техникума является интеллектуальной собственностью 

предприятия. Их размножение с целью передачи в другие организации и сторонним лицам 

производится только с разрешения директора и  руководителей структурных подразделений.  

           В соответствии с введением в действие ГОСТ ISO 9001-2011 с 01.01.2013 г. и 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. в 

Техникуме проведена работа по актуализации документации (таблица 13). 

Таблица 13 – Актуализация документов СМК в отчётный период 

Вид документа аббревиатура количество 

Изменения  действующих процессов и документов СМК – 18 докум.= 10,1% 

Стандарты организации  СТО 7 

Руководства по процессам   РП 11 

Разработка новых процессов и документов СМК – 82 докум.= 46,1% 

Политику в области качества на 2012-2013 учебный год ------ 1 

Цели в области качества на 2012-2013 учебный год ------ 1 

Руководство по качеству   РК 1 

Руководство по процессу  РП  1 

Положения П 11 

Правила ПР 1 

Технологические документы:       

- инструкции 

 

И 

 

1 

- методические рекомендации МР 1 

Инструкции по охране труда и техники безопасности ИОТ 64 

Итого база документации Техникума обновлена  на 56,2% 

 

Вывод: 

- Процесс в целом считать не результативным. 
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- Коэффициент результативности не достаточный 0,96 (не выполнен показатель № 1, 

причина установлена). 

 

7.3 Процесс П 03 «Приём абитуриентов» 

Приёмная комиссия формируется в январе-феврале на очередной учебный год. 

Планирование деятельности ПК строится на анализе результатов предыдущей деятельности 

ПК. Корректирующие мероприятия учитываются при планировании работы ПК. 

За подготовительный период была проведена большая работа по комплектованию необходимой 

документации для приема абитуриентов. 

С техническим составом приемной комиссии была проведена учеба по изучению 

нормативных актов по приему документов и обработке личных дел абитуриентов. 

Прием документов проводился в специально оборудованной аудитории. Обработка 

документов велась техническим составом приемной комиссии. Итоги зачисления в  2012году 

представлены в таблице 14 

Таблица 14 – Итоги зачисления на  2012-2013 уч. год  

(данные на 5 сентября 2012 без учёта очно-заочной формы обучения и добора в группы):  
 

Специальность 

Контрольные 

цифры приёма 

(чел.) 

Зачисление 

(чел.) 

 

Выполнение 

(%) 

 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (ТПС-11) 
25 25 100 

Садово-парковое и ландшафтное строительство (СПЛС-11) 25 25 100 

Коммерция (К-11) 25 29 116 

Флористика (Ф-11) 25 25 100 

Садово-парковое и ландшафтное строительство (СПЛС-9) 25 30 120 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (ТПС-9) 
25 27 108 

Технология молока и молочных продуктов (ТММП-9) 25 25 100 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (ТХМИ-9) 25 25 100 

Итого по СПО 200 211 106 

Хозяйка усадьбы (Хоз-9) 25 26 84 

Обработчик птицы и кроликов (ОПК-9) 25 22 100 

Переработчик скота и мяса (ПСМ-9) 25 18 68 

Хозяйка усадьбы (Хоз-11) 25 - - 

Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства  (МСПЛС-11)  Заменили СПЛС-11 

Итого по НПО 100 66 66 

Всего 300 277 92,3% 

 

Все абитуриенты, поступающие на дневное обучение и нуждающиеся в жилье, на время 

вступительных экзаменов были обеспечены общежитием. 

Информационные материалы - "Правила приема в Техникум», Устав, Свидетельство об 

аккредитации и Лицензия на ведение образовательной деятельности по всем специальностям, 

программы вступительных испытаний, критерии выставления оценок, а также информация о 

ходе приема документов и проведения вступительных испытаний вывешивались на доске 

объявлений и стендах приемной комиссии, размещались на сайте Техникума. Во время приема 

документов и вступительных испытаний в приемной комиссии бесперебойно работала 

справочно-информационная служба (горячая линия), которая давала ответы на все 

возникающие вопросы, касающиеся поступления в Техникум. 
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В процессе подготовки приемной кампании проводилась профориентационная и 

информационно-рекламная работа, которая раскрыта в п.7.1 в рамках процесс П 1 

«Маркентинг». 

Проведение вступительных испытаний членами экзаменационных  комиссий позволило 

на основе единых требований объективно подойти к оценке знаний абитуриентов и 

сформировать набор на I курс. Экзаменационные задания (варианты задач, тесты, билеты, темы 

сочинений, тексты изложений) по всем экзаменам были разработаны своевременно и 

утверждены председателем приемной комиссии. Анализ результатов показывает о довольно 

среднем уровне знаний абитуриентов, о слабой подготовленности по программам 

вступительных испытаний, низком среднем балле аттестатов (таблица 15). 

Таблица 15- Показатели среднего балла успеваемости студентов  по аттестату: 

Хозяйка усадьбы (Хоз-9) 3,4  

 

 
 

Обработчик птицы и кроликов (ОПК-9) 3,1 

Переработчик скота и мяса (ПСМ-9) 3,1 

Итого по НПО 3,2 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (ТПС-11) 
3,9 

Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (СПЛС-11) 
4,2 

Коммерция (К-11) 4,0 

Флористика (Ф-11) 4,0 

Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (СПЛС-9) 
3,8 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (ТПС-9) 
3,6 

Технология молока и молочных продуктов 

(ТММП-9) 
3,7 

Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий (ТХМИ-9) 
3,6 

Итого по СПО 3,9 

Всего по техникуму 3,6 

 

 Работа приемной комиссии была достаточно открытой и прозрачной для абитуриентов, 

их родителей, СМИ (практически не было отказов для многочисленных интервью, справок и 

информации), для всех заинтересованных лиц. На многочисленные просьбы, обращения 

секретариатом приемной комиссии давались исчерпывающие ответы и комментарии.  

Для оценки деятельности приёмной комиссии в рамках потребительского мониторинга 

процесса П 10.03 проведено анкетирование абитуриентов, результаты которого представлены 

на рисунке 7  
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Рисунок 7 - Удовлетворённость работой приёмной комиссии 

           При анализе деятельности приёмной комиссии выявлены как положительные, так и 

отрицательные стороны (таблица 16). 

Таблица 16 - Результаты анализа работы приёмной комиссии 

Положительные результаты 

 в работе приёмной комиссии 

Отрицательные результаты 

 в работе приёмной комиссии 

- Вышестоящие органы разрешили заменить набор про-

фессии МСПЛС на специальность СПЛС-11 

- Некоторые специальности набраны сверх нормы, что 

позволило перераспределить абитуриентов и укомплек-

товать переводные группы  

- В приёмной комиссии задействовано 20  ведущих пре-

подавателей, которые помогли 90%  абитуриентам опре-

делиться с выбором специальности /профессии  

- Без особых трудностей набрали:  

      на базе 9 кл. специальности СПЛС и ТХМИ (был кон-

курс); 

      на базе 11 кл. специальности К (был конкурс); 

      СПЛС на базе 11 кл. набрали полностью, но когда 

ВПО объявили дополнительный набор, абитуриенты 

стали забирать документы; 

       на базе 9 кл. профессии Хоз. 

- Полностью обновлена информационная база для абиту-

риентов (листовки, стенды, телевизор, папки, сайт) 

- Набор на СПО  вёлся тщательно, 23%  абитуриентов 

имеют аттестаты без удовлетворительных оценок 

- 95% папок личных дел абитуриентов сформированы в 

полном объёме на 25 августа 

- У студентов выражен интерес к профессии / специаль-

ности 

- 27% студентов берут информации используя Интернет 

- Интерес родителей к дополнительной курсовой подго-

товке 

- У всех девятиклассников принимали документы на обу-

чение, только в присутствии родителей (в крайних слу-

чаях по заявлению от родителей) 

- У всех абитуриентов со статусом сироты и опекаемых 

принимали документы на обучение только при наличии 

- Выполнили госзадание на 92% 

- Не внимательно изучили контрольные цифры приёма 

- Объявили приём на специальность «Садово-парковое 

ландшафтное строительство» на базе 11 кл., 

незаявленную в госзадании 

- Не набрали профессии на базе 11 кл. «Хозяйка 

усадьбы» и «Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства»  

- 23% абитуриентов забирают документы по разным 

причинам (остаются в школе, идут в другое ОУ, из-за 

общежития, не прошли по конкурсу и т.д.) 

- Трудности в наборе: 

    на базе 9 кл специальностей ТПС и ТММП; 

    на базе 11 кл. ТПС и Ф 

    на базе 9 кл. профессии ОПК и ПСМ 

- Средний возраст абитуриентов 16,5 лет 

- Студенты из рабочих семей, 64% социально-

проблемные семьи 

- Были случаи обмана по поводу статуса сироты 

- Нет информации о курсах 

- Анкеты для абитуриентов напечатаны очень мелким 

шрифтом 

- Особая нагрузка на членов комиссии  с 05.07.2012 по  

13.08.2012                                        
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полного пакета документов (на доказательство статуса) и 

в присутствии опекуна, после собеседования с руководи-

телем социально-психологической службы. 

 

           Вывод: 

           - В целом приемная комиссия работала слаженно, но госзадание выполнено только на 

92%, поэтому процесс считать не результативным. 

- Коэффициент результативности не достаточный 0,98. 

 

7.4 Процесс П  04  «Организация учебного процесса» 

Оперативное управление учебным процессом в Техникуме  реализуется посредством 

взаимодействия основных  структурных подразделений под руководством заместителя 

директора по учебной работе. 

Учебный процесс  координирует учебная часть в соответствии локальных нормативных 

актов, которые обновляются с учетом изменений законодательства  и в связи с 

совершенствованием структуры управления в Техникуме. Учебная часть осуществляет 

планирование и организацию перспективного и текущего учебного процесса в соответствии с 

утвержденными ФГОС СПО по специальностям, учебными планами, программами и другими 

учебно-методическими материалами, регламентирующими учебный процесс. Работа ведется в 

тесном взаимодействии со структурными  подразделениями Техникума. 

Формирование студенческих групп для получения СПО по специальностям 

осуществляется согласно утвержденному плану приема. На основании приказов о зачислении 

студентов на 1 курс формируется количество и состав групп по специальностям, формам 

обучения,  состав групп 2-4 курсов по специальностям и формам обучения на основании 

приказов о зачислении студентов в порядке перевода, восстановления; приказов о переводе 

студентов с курса на курс, со специальности на специальность, с одной формы обучения на 

другую, с одной основы обучения  на другую. Секретарь учебной части формирует  личные  

карточки студентов, выдаёт студенческие билеты, зачетные книжки.  

На основании лицензии на образовательную деятельность, ФГОС СПО по 

специальностям разрабатываются учебные планы по специальностям, рабочие учебные планы и 

графики учебного процесса, являющиеся основой для составления всех видов планов, 

связанных с учебно-воспитательным процессом. 

Планирование учебной деятельности включает: 

 распределение плановой учебной нагрузки, составление штатного расписания 

Техникума; 

 составление расписания занятий, экзаменационных сессий, консультаций; 

 составление расписания работы ГАК, обзорных лекций, консультаций по дисциплинам 

итогового междисциплинарного экзамена. 

Расписание занятий составляется с учетом рационального использования аудиторного 

фонда последовательности изучения учебных дисциплин. Трудоемкость учебных занятий 

находится в пределах требований ФГОС. 
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Расписание экзаменационных сессий по количеству отведенных недель и перечню 

дисциплин соответствует рабочим учебным планам. Время подготовки между экзаменами 

распределяется равномерно и является достаточным. 

 

     7.4.1 Мониторинг сохранности контингента   

          Данные о сохранности контингента являются одним из ключевых направлений анализа 

работы Техникума и являются приоритетным направлением в работе каждого педагога 

Техникума.  

          Мониторинг сохранения контингента проводится ежемесячно, данные заносятся в 

отчётную форму и передаются в бухгалтерию (один из показателей начисления заработной 

платы педагогам).  Динамика сохранности континента в Техникуме представлена на рисунке 8.  

 
Рисунок 8 - Динамика сохранности контингента за два учебных года 

              По сравнению с 2011-2012 учебным годом выбытие обучающихся из Техникума 

сократилось. Мониторинг сохранности контингента обучающихся показал, что контингент 

обучающихся в течение первой половины учебного года в основном стабилен. Движение 

обучающихся происходит в основном на конец учебного году. 

 

Вывод: 

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

- Коэффициент результативности достаточный 1,03 

 

   7.5  Процесс П 05  «Методическая работа» 

             Методическая деятельность в Техникуме осуществляется в соответствии с 

действующими нормативно–правовыми документами, инструктивно–методическими 

материалами и рекомендациями, а также Уставом Техникума и локальными актами «О 

методическом совете», «О цикловой методической комиссии», «О методическом кабинете», «О 

школе молодого педагога», «О научном обществе студентов» и др., должностными 

инструкциями работников и т.д. «О методических разработках»,  «О посещении учебных 

занятий участниками образовательного процесса»,  «Об научно-исследовательской 

деятельности педагогов»,  «О библиотеке»,  «О смотре учебных кабинетов, лабораторий и 

учебно-производственных мастерских» 
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 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 

интересной 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 работников. 

В целях методической учебы, а именно изучения вопросов эффективности 

использования 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 

между собой, чёткое разграничение целей, задач и функций, делает ее дееспособной, а 

методическую работу продуктивной. В таблице 17 детализированы направления деятельности  

учебно-методического отделения с достигнутыми результатами. 

Таблица 17– Отчёт деятельности в рамках процесса «Методическая работа» за отчётный период 

Направление работы 
Ответственные за 

выполнение процесса 
Достигнутые результаты 

1 2 3 

 Совершенствование норма-

тивной базы, разработка и 

корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

деятельность  методической 

службы техникума. 

Нач. отделения 

 по УМР   

 

Зав. библиотекой 

- Разработано и скорректировано в текущем году 

- Внутренних положений – 6 

- Пособий и рекомендаций для педагогов – 4 

- Регламентирующих правил – 2 

- Откорректировано – 5 подпроцессов в 3 процессах 

Организация и координация 

учебно-методической дея-

тельности цикловых мето-

дических комиссий. 

Нач. отделения  

по УМР   

 

Председатели ЦМК 

- Проведено по 5 тематических заседаний ЦМК 

- В рамках работы комиссий проведено по 8 заседаний 

рабочих групп по корректировке и обновлению ОПОП 

специальностей и профессий  

- Проведены открытые профессиональные недели, темы 

«Применение современных педагогических технологий 

в процессе реализации ФГОС»  

- Сформированы и обновлены папки с вложением ФГОС 

НПО/СПО по профессиям и специальностям, а так же по 

общеобразовательной подготовке 

- В рамках административного контроля проведено пла-

новое и внеплановое посещение занятий 

- Проведены заседания Школы молодого педагога  

Совершенствование инфор-

мационно-методического 

обеспечения образователь-

ного процесса. 

Нач. отделения 

 по УМР  

 

Зав. библиотекой  

 

Системный  

администратор  

 

- 80 % всех учебных изданий соответствуют аккредита-

ционным показателям, т.е. выпущенных после 2008 года 

- Издано силами педагогов 13 методических рекоменда-

ций для студентов, из них 1 издание получило 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,  
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Окончание  таблицы 17 

1 2 3 

  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;   * 

1С БИБЛИОТЕКА версия 8.2;      * "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  

 

- 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 

- 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  

 

Руководитель  

студенческого 

 научного общества  

 

- В состав НСО техникума  входит 31 обучающийся  оч-

ной формы обучения, проведено 15  заседаний научного 

студенческого общества. 

 - В научно – исследовательскую деятельность в техни-

куме вовлечено более 110 учащихся. 

- Обучающиеся презентовали свои работы на конферен-

циях, форумах, конкурсах, олимпиадах более 45 раз, в 

т.ч в творческих конкурсах и конкурсах проф. маст. 

Развитие ресурсной базы в 

части совершенствования 

программно- информацион-

ной базы техникума 

Нач.  отделения по 

УМР  

 

Системный 

администратор 

 

- 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» 

- Для сотрудников, изъявивших желание создана корпо-

ративная почта, позволяющая быстро и качественно пе-

редавать информацию 

- Установлено дополнительно 6 рабочих мест для педа-

гогов, оборудованных ТСО 

- В рекреациях в 2 зонах действует беспроводная сеть 

(интернет обеспечение) 

- Определены ответственные за печать, скрепление и 

тиражирование печатной продукции, в том числе учеб-

ной 

- Сформированы заявки для обеспечения учебного про-

цесса учебным оборудованием, мебелью и иными сред-

ствам, разработан и утвержден план мероприятий по 

расходованию бюджетных средств на нужды учебного 

процесса  в части создания условий для реализации 

ФГОС 
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7.5.1 Анализ удовлетворённости педагогического состава работой учебно-

методического отделения 

Анкетирование педагогического состава проводилось в рамках потребительского 

мониторинга в период 15 апреля 2013 года с целью исследования оценки удовлетворенности 

методической работой в техникуме. Результаты анкетирования позволили наметить пути 

совершенствования деятельности службы методической поддержки и работы техникума в 

целом. 

Опрошено, в целом, 40 человек, что составляет 70 % от числа педагогического состава. 

В ходе анализа результатов анкетирования за уровень удовлетворенности взяты отчеты с 

положительной оценкой «4» и «5». 

Замеры проводились по двум направлениям:  

1. Оценка удовлетворенности методической работой в техникуме (таблица 18) 

2. Оценка удовлетворенности работой участников службы методической поддержки 

(таблица 19), в которую входят: начальник отделения по учебно-методической работе А.С. 

Рочева по 6 позициям, педагог, выполняющий функциональные обязанности методиста Э.С. 

Есенеева по 4 позициям, руководитель НСО О.П. Эрлих по 2 позициям, три руководителя 

интеллектуальных клубов О.П. Эрлих, В.В. Маськина, И.В. Ганькина, системный 

администратор А.С. Гегин. 

Обобщенная оценка удовлетворенности педагогического состава методической работой 

в Техникуме представлена на рисунке 9. 

Таблица 18 - Оценка удовлетворённости методической работой в техникуме» 

Положительные результаты анкетирования Отрицательные результаты анкетирования 

 95,5 % педагогов считают, что методическая 

тема значима для их профессионального развития 

 По позициям, рассматриваемым в анкетах, уро-

вень удовлетворенности методической работой в Тех-

никуме в целом составляет не менее 93 %, что в целом 

является достаточно высоким показателем. 

 28 % отметили, что методическая работа 

недостаточно дифференцирована для различных кате-

горий педагогических работников 

 16 % педагогов в недостаточной мере 

удовлетворены возможностью выбора содержания и 

форм повышения квалификации 

 18 % педагогов считают, что в недостаточной 

мере методическая работа вариативна, интересна и но-

сит для них практический характер 

 

Таблица 19 - Оценка удовлетворённости работой участников службы методической поддержки 

по направлениям деятельности 
Положительные результаты анкетирования Отрицательные результаты анкетирования 

1 2 

Деятельность начальника отделения по УМР 

 Средний показатель удовлетворенности 

деятельностью руководителя методической службы со-

ставил 88 %,  

 По вопросам проектирования учебно-производ-

ственного процесса, планирования, подготовки и прове-

дения мероприятий методической направленности и 

обеспечения процесса информационными, материаль-

ными и иными ресурсами показатель удовлетворенно-

сти 95 %, что является объективно хорошим показате-

лем качества предоставления педагогам методической 

услуги со стороны руководителя службы 

 

Деятельность начальника отделения по УМР 

 22 % педагогов в недостаточной мере 

удовлетворены работой по повышению квалификации 

 15 % опрошенных респондентов считают, что 

помощь в подготовке к мероприятиям различного 

уровня им оказывалась в недостаточной мере со сто-

роны руководителя службы 

 18 % педагогов, считают, что руководитель 

службы уделяет недостаточное внимание вопросу ком-

муникативного взаимодействия с образовательными 

партнерами, возможно такой показатель возник из-за 

непонимания содержания вопроса педагогами 
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Окончание таблицы 19 
1 2 

Деятельность методиста  
 Средний показатель удовлетворенности 

методиста составил 94 %, что является объективно хо-

рошим показателем качества предоставления педагогам 

методической услуги со стороны методиста 

Деятельность методиста 

 10 % опрошенных респондентов в недостаточ-

ной мере удовлетворены работой по планированию и 

организации деятельности «Школы молодого педагога» 

Деятельность руководителя НСО 

 Средний показатель удовлетворенности руково-

дителя НСО составил 73 %, что является достаточным 

показателем качества организации работы научного 

студенческого общества, для педагога впервые осу-

ществляющего данный вид профессиональной деятель-

ности 

Деятельность руководителя НСО 

 31 % опрошенных не удовлетворены деятельно-

стью по вопросу организации работы со студентами и 

педагогами в течение года 

 22 % опрошенных респондентов не удовлетво-

рены качеством проведения НПК «Первые шаги в 

науку» 

Деятельность системного администратора 

 Средний показатель удовлетворенности рабо-

той системного администратора составил 62 %, что яв-

ляется допустимым показателем качества, для специа-

листа, недавно принятого в образовательное учрежде-

ние не на правах аутсорсинговой поддержки, а на пра-

вах штатного сотрудника (период адаптации) 

Деятельность системного администратора 

 38 % респондентов в недостаточной мере 

удовлетворены деятельностью по вопросам информа-

ционной и технической поддержки 

Деятельность руководителей интеллектуальных 

клубов 

 Средний показатель удовлетворенности руково-

дителей составил 75 %, что является достаточным пока-

зателем качества организации работы в рамках допол-

нительного образования детей, примерно одинаковые 

результаты показали все действующие интеллектуаль-

ные клубы «Экодом», «Литературная гостиная», «Гло-

бус» 

Деятельность руководителей интеллектуальных 

клубов 

 25 % опрошенных не удовлетворены в 

достаточной мере работой руководителей интеллекту-

альных клубов и кружков 

 
Рисунок 10 - Обобщенная оценка удовлетворенности педагогического состава методической 

работой 

 

7.5.2 Анализ деятельности библиотеки 

В рамках процесса П 05 «Методическая работа» отслеживается деятельность 

библиотеки. В течение учебного года библиотекой было организовано и проведено большое 

количество мероприятий направленных на развитие читательской культуры, на расширение 
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кругозора, на помощь в освоении специальных дисциплин, на формирование экологической 

культуры студентов.  

Использовались самые разные формы  мероприятий: конкурсы, викторины, 

тематические часы, видеопросмотры, выставки, обзоры литературы, расширенные просмотры 

(таблица 20) 

Таблица 20 – Мероприятия проводимые в библиотеке Техникума 

Формы  

мероприятий 

Отчетные данные 

за 2012-2013 уч.г. 
название мероприятия 

Всего 

тем 

Всего 

часов 
Группы 

Кол-во 

читате-
лей 

1 2 3 4 5 6 

Викторины, 

конкурсы, выставки 

1.Жюри конкурса студенческих работ «Вредные 

привычки» 
2. Жюри краевого конкурса проектов 

ландшафтного дизайна. МО Растениеводов 

3.Жюри конкурса «Экодом» 

1 

 
 

1 

 

1 

 
 

3 

- 

 
 

- 

- 

 
 

- 

Книжные 

выставки 

1.Пасхальная трапеза 

2.Стенгазета «День подснежника» 

3.Теплоуховы –лесоводы Прикамья 

1 

2 

1 

- 

- 

- 

 

Для всех 

30 

30 

30 

Библиотечные  уроки 1.Правила пользования библиотекой 1 10 1-е курсы 260 

Тематические часы 1.Из истории Олимпийского движения. Фильм 

«Олеся Владыкина» 

 
2.День космонавтики. Фильм. 

 

 
3.Экол.-краеведч. «К семейным истокам» 

(лесоводы Теплоуховы) 

1 

 

 
 

1 

 
 

1 

4 

 

 
 

3 

 
 

1 

91-09, 

ТПС9-11, 

ПСМ9-11, 
МР9-11 

ТПС9-12, 

ОПК9-11, 
ХОЗ9-12 

СПЛС9-12 

 

65 

 

 
 

48 

 
 

30 

Интегрированные уроки 1.Физика.Чернобыль.Фильм 
 

 

 
 

 

 
2.Менеджмент качества. Фильмы из серии «Среда 

обитания» 

 
 

 

3. Литература «История улиц Перми» фильм 
4. Микробиология. Фильм «Вирусы» 

 
 

4. Русский язык. Работа со словарями  

1 
 

 

 
 

 

 
1 

 

 
 

1 

 
 

1 
 

 

6 

7 
 

 

 
 

 

 
4 

 

 
 

3 

 
 

3 
 

 

6 

94-10, 
ОПК9-12, 

ПСМ9-12, 

97-09, 
97-10, 

ТХМИ9-12, 

ХОЗ9-12 
ОПК9-12, 

96-10, 

ПСМ912, 
98-10 

ХОЗ 9-12, 

ПСМ9-11, 
СПЛС9-12 

ХОЗ9-11, 
ТМП9-11, 

93-10 

1 курсы 

105 
 

 

 
 

 

 
80 

 

 
 

58 

 
 

55 
 

 

250 

Комплексные  
мероприятия 

1. Встреча с интересным человеком, посвященная 
Международному Дню семей. 

2. Декада против вредных привычек – конкурс 

видеороликов. Просмотры. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.Заседание клуба «Глобус» - Весенняя неделя 

добра; День подснежника – Встреча с интересным 
человеком. 

4.Учеба актива студентов «Основы знаний о 
ВИЧ,СПИД,ЗППП» 

1 
 

 

4 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
1 

 
4 

2 
 

 

18 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
30 

 
8 

ИХИ 98-10 
 

ОПК9-12,  

ХОЗ 9-12, 
ПСМ 9-12, 

СПЛС11-12, 

ТПС 11-12, 
СПЛС 9-12, 

ТММП9-12, 

ТПС9-12, 
ТХМИ9-12, 

ИХИ94-10,  

К97-10, 
ОПК9-11, 

ТПС9-11, 

МР9-11, 
ИХИ98-10, 

ПСМ95-10, 

К97-10, 
ПСМ99-10 

СПЛС9-12, 
Ф11-12 20 уч. 

25 
 

 

270 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
30 

 
80 
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Окончание таблицы 20 
1 2 3 4 5 6 

Подбор материала  
для классного часа 

1.»Экостиль в окружающей среде» 
 

2.Интернет-ресурсы по С\Х, агрономии, 

растениеводству 
3. «Алкоголизм» 

4. «Туберкулез» 

5. «Наркомания» 
6. «Курение» 

7. «СПИД» 

8. «Здоровый образ жизни» 
 

 

 

 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
 

1 

СПЛС9-12, 
СПЛС11-12 

СПЛС9-12, 

СПЛС11-12 
 

Для всех 

 

Информационные 

листки 

О мероприятиях библиотеки 
10 

 Для всех  

Просмотры  
литературы 

1.Расширенный просмотр периодики и книг по 
Растениеводству 

2.Презентация подборки экологических фильмов 

 
1 

 

1 

 
1 

 

1 

 
СПЛС9-12, 

СПЛС11-12, 

ХОЗ 9-12 

 
40 

 

40 

Обзоры книг, журналов 1.»Настоящий хозяин»  1 1 СПЛС9-12, 

СПЛС11-12 

30 

Экскурсии 1.Посещение Пермского Планетария «За чертой 
земного притяжения» 

1 1 

СПЛС9-12, 
ТММП9-12, 

ТХМИ9-12, 

ТПС9-12 

40 

Выполненные справки 1.Физич. нагрузки и беременность 
2.Травматизм на уроках физ-ры 

3.Современное овощехранилище 

4.Органическое земледелие 
5.Космос на службе аграриев 

6.Вредное воздействие нитратов 

7.Плантопедия.РУ 
8.Химическое загрязнение в С\Х. Пестициды 

 

 

8 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

8 

Просмотры научно-

познавательных фильмов 

1.Серия «Среда обитания» 

 
2.Фильмы о вредных привычках – алкоголизм, 

курение, наркомания 

10 
4 

 

30 
18 

  

515 
280 

 

Качество библиотечных услуг зависит от деятельности зав. библиотеки, которая 

целенаправленно, систематически формирует имидж на основе имеющихся в Техникуме 

ресурсов. Механизмы функционирования библиотеки включает в себя обратную связь как 

форму контроля, так как необходимо, чтобы все заинтересованные стороны имели возможность 

высказать свое отношение к библиотеке, в том числе оспорить принятые в библиотеке подходы 

к наиболее важным вопросам обслуживания. Для улучшения обслуживания и удержания 

пользователей проводится регулярное изучение и анализ не только реальных потребностей, но 

и их оценку соответствия требованиям потребляемых услуг. 

Оценки удовлетворенности обслуживанием, отражают то или иное комплексное 

отношение пользователей к библиотеке, включая полноту и доступность ее библиотечно-

информационных ресурсов, уровень профессиональной компетентности персонала, условия 

пользования библиотекой (здания, помещения, техническую оснащенность и т.п.). 

Изучение реальных и потенциальных пользователей является одним из важнейших 

элементов организации и управлении библиотекой и библиотечного обслуживания: с одной 

стороны, - это учет спроса и интересов пользователей, а с другой – это оценка и признание роли 

библиотеки. 

Сбор необходимых для анализа данных об отношении библиотечной услуги 

осуществляется распространенным способом - анкетированием потенциальных и реальных 

пользователей (таблица 21). 
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Таблица 21 - Характеристика пользователей 

          период 
респондентов возраст 

всего студенты преподаватели сотрудники 15-24 24-55 55-70 

2012-2013 уч.г. 110 65 43 2 65 36 9 

        Результаты оценки качества выполнения библиотечной услуги представлены в таблице 22 

Таблица 22 – Оценки качества выполнения библиотечной услуги (ответы в %) 

 Показатель  10-9 8-7 6-5 4-3 2-1 

1 Книжный фонд 23 49 27 0 1 

2 Фонд периодики 17 38 35 9 1 

3 Оперативность обслуживания 92 4 4 0 0 

4 Компетентность сотрудников 86 13 1 0 0 

5 Исчерпывающая информация об услугах 61 31 8 0 0 

6 Комфортность в библиотеке 82 15 3 0 0 

7 Режим работы библиотеки 72 22 4 1 1 

Среднее значение 62 25 12 1 0 

Оценка 

Удовлетворены 

работой 

библиотеки  

Имеют 

значительные 

замечания к работе 

библиотеки 

Не 

удовлетворены 

работой 

библиотеки 

Итого 87% 14% 1% 

  В целом работа библиотеки оценена достойно.  87% опрашиваемых удовлетворены 

данной деятельностью (из них 62% респондентов  полностью удовлетворены, 25% - имеют не 

значительные замечания, а не удовлетворены - только 1%). 

       Сравнительная оценка по учебным годам деятельности библиотеки и предоставления 

библиотечных услуг ориентируется на результат и качество. Характеристика оценки 

деятельности в динамике представлена в таблице 23. 

Таблица 23 - Характеристика библиотечной деятельности в динамике  

Оцениваемые параметры 

Ед. 

изм. 

Учебный год  

2010-2011 2011-2012 
2012-2013 

 

 

 Интерес читателей: 

 

Периодические издания % 

Данные не 

собирались 

32 70 

Новые учебники % 42 80 

Художественная 

литература 
% 29 30 

Мероприятия  в 

библиотеке 
% 49 65,5 

Посещаемость и книговыдача 

 

Читатели 

(преподаватели/обучающи

еся/прочие) 

чел. 
530 

(30/500/0) 

550 

(54/485/11) 

565 

(62\503\0) 

Посещаемость  чел. 1920 4585 7200 

Средняя  посещаемость раз/чит 3,6/1  8,3/1  12,7\1 

Книговыдача кн. 3600 7200 12300 

Средняя книговыдача кн./чит 1,9/1  13,1/1  21,8\1 

Мероприятия 

 

Разнообразие 

представленных тем   
шт. 

Данные не 

собирались 

52 72 

В среднем посетили 

каждое мероприятие  
чел. 180 108 

Разнообразие формы 

мероприятий  
шт. 11 11 
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Оценка качества библиотечных услуг 

 

Удовлетворены работой 

библиотеки 
% 

Данные не 

собирались 

83 87 

Имеют значительные 

замечания к работе 

библиотеки 

% 14 14 

Не удовлетворены 

работой библиотеки 
% 3 1 

Оценка и контроль качества библиотечно-информационных услуг осуществлена при 

помощи аналитических, экспертных и социологических методов. Экспертом, определяющим 

актуальность и качество, выступают пользователи библиотечной услуги, а основным критерием 

эффективности является их удовлетворенность обслуживанием (87%). 

Правильный выбор направлений улучшения обслуживания выработанный совместно с 

начальником отделения по учебно-методической работе, даст возможность успешно 

функционировать и одновременно выполнять социально обусловленную информационно-

образовательную миссию, обеспечивая стабильность деятельности библиотеки.  

 

Вывод: 

- Процесс 05 «Методическая деятельность» в целом считать результативным. 

- Коэффициент результативности достаточный 1,04 

 

7.6  Процесс П 06  «Управление персоналом»  

Совокупность мероприятий по управлению трудовыми ресурсами направлено на 

оптимальное формирование персонала (трудового коллектива) и полное использование его 

возможностей и способностей в образовательном процессе. 

Руководство Техникума постоянно работает над повышением потенциала педагогов. Эта 

работа направлена на постоянное обеспечение роста производительности и увеличение 

ценности человеческих ресурсов Техникума, а также их рационального использования. 

  Имеются  четкие критерии, по которым педагоги подтверждают свою 

профессиональную компетентность. Администрация техникума гарантирует, что подбор кадров 

и процедуры назначения включают средства подтверждения квалификаций и необходимого 

уровня профессиональной компетентности. В техникуме  созданы условия для повышения 

квалификации преподавательского состава, неопытным преподавателям предоставляется 

возможность повысить уровень педагогического мастерства, а также имеются механизмы 

ротации, замены кадров педагогического состава с целью наращивания эффективности 

деятельности ОУ. 

Основные методы, применяемые для развития потенциала трудовых ресурсов, 

предусматривают: профессиональную ориентацию и адаптацию в коллективе конкретного 

работника при его приеме на работу, а также обучение трудовым навыкам для качественного 

преподавания учебных дисциплин, включая профессиональную подготовку, обучение и 

повышение квалификации. Деятельность в рамках процесса представлена в таблице 24. 

Таблица 24– Отчёт деятельности в рамках процесса «Управление персоналом»  

Направление работы 
Ответственные за 

выполнение процесса 

Достигнутые 

 результаты 

Организация мероприятий 

по повышению уровня 

профессионализма       

Нач. отделения  

по УМР 

 Рочева А.С. 

- 10 педагогов прошли аттестацию на соответствие 

требованиям первой и высшей квалификационной 

категории, из них  
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педагогов. 

 

Аттестация персонала 

 - 6 человек – высшая квалификационная категория 

- 4 человека – первая квалификационная категория 

- Аккредитационный показатель соответствует 

требованиям, предъявляемым к техникумам 75 %  

педагогов имеют категорию 

- 67 % - первую или высшую 

Организация мероприятий 

по повышению уровня 

профессионализма       

педагогов. 

 

Повышение квалификации 

сотрудников (Обучение, 

курсовая подготовка, 

стажировки 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 

«Современные педагогические технологии», 

организованную эколого-биологическим отделением 

- 5 педагогов прошли стажировку в профильных 

организациях 

- 4 педагога продолжают обучение в ВУЗах 

- 1 педагог прошла курсы повышения квалификации по 

направлению информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

- 3 педагога прошли краткосрочные курсы по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА 

 

Средний возраст коллектива - 42 г. 

  1 гр.  20-29лет =22 чел. (30%)         2 гр. 30-39лет. =18 чел. (24%)     

  3 гр. 40-50 лет =17 чел. (23%)          4 гр. 51-59 лет =17 чел. (23%) 

Для эффективной организации надо: 1 гр.=24%,  2+3 гр=58%,   4 гр.=18% 

Следователь в ОУ превышает %  1 группа (омоложения) и 4 группа (наставничества)  

персонала, а «золотого»  (перспективного) возраста  35-45 всего 31%, что не есть хорошо для 

ОУ.    

Влияет на выполнение параметров результативности процессов текучесть 

квалифицированных кадров, так как вновь принятые педагоги не имеют категории, а чтобы 

сдать на категорию необходимо проработать не менее 2-х лет. 

В целях повышения заинтересованности работников в улучшении результатов 

деятельности коллектива в Техникуме действует эффективная система оплаты труда и 

премирования персонала. В целях материального стимулирования персонала действуют 

Положения «Об оплате труда и о порядке установления  выплат компенсационного и 

стимулирующего характера работникам», «О распределении премиальной части ФОТ  

руководителям по учебной, методической, производственной и воспитательной    работе и   

педагогическим работникам». Премирование персонала производится на основе 

общекорпоративных, коллективных и индивидуальных показателей деятельности. 

 Для оценки сотрудников деятельности  Техникума, разработана анкета в соответствии с 

принципами СМК.  Данная диагностика проводилась в апреле в рамках «Потребительского 

мониторинга» процесса 10.03 «Оценка   удовлетворенности участников образовательного 

процесса качеством образования», выборка составила  - 70% педагогического состава. 

Результаты представлены в процентном соотношении. За положительную оценку взяты ответы 

баллов «1» и «2», которые по условию отражают «согласен» и «абсолютно согласен» (рисунок 

11). 
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Рисунок 11- Удовлетворённость сотрудников 

 

Вывод: 

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

- Коэффициент результативности 1,03 

 

5.7 Процесс  П 07 «Материально-техническое обеспечение  образовательного 

процесса» 

Материально-техническая база Техникума отвечает требованиям обеспечения учебного 

процесса и позволяет успешно решать вопросы качественной подготовки специалистов по 

реализуемым специальностям и профессиям. Общая площадь учебного корпуса, 

производственных мастерских,  наличие учебного оборудования  позволяет обеспечить 

проведение образовательного процесса в соответствии с предъявленными требованиями. 

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

Закона, ограничивающих возможности свободного приобретения одноименных товаров и 

услуг, имеет существенные трудности, связанные со сбором, анализом и классификацией 

заявок на приобретение, поступающих от структурных подразделений, а также учетом средств 

финансирования из разных источников.  

Таблица 25 – Отчёт деятельности в рамках процесса П 07 

Направление работы 

Ответственные 

за выполнение 

процесса 

Достигнутые  результаты 

Развитие ресурсной базы в 

части совершенствования 

программно- информацион-

ной базы техникума 

Нач.  отделения 

по УМР 

 

Системные 

администраторы 

 

- Полностью обновлен парк компьютеров и программного 

обеспечения в 2 лабораториях, установлены новые профес-

сионально ориентированные  программные продукты. 

- Организовано дополнительно 6 рабочих мест для педагогов 

полностью укомплектованных офисной техникой. 

- Сформированы заявки для обеспечения учебного процесса 

учебным оборудованием, мебелью и иными средствам, 

разработан и утвержден план мероприятий по расходованию 

бюджетных средств на нужды учебного процесса  в части 
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создания условий для реализации ФГОС. 

План частично реализован 1, 2  кварталы 

Повышение качества орга-

низации учебной и произ-

водственной практики 

Зав. по УПР 

 

Председатели 

ЦМК 

 

Мастера п/о 

 

Руководители 

практик 

- Заключены договоры о практике с 4 новыми предприятиями-

работодателями: Агрохолдинг «Русь», ОАО «Кунгурский 

мясокомбинат», ОАО «Покровский хлеб», частное хозяйство 

«Семицветье». 

Создана Программа сотрудничества с работодателями по 

учебно-производственной работе на 2013-2015 года. 

Создан рейтинг предприятий 

Создан Координационный совет работодателей техникума, в 

который вошли 20 представителей от предприятий и ведомств. 

Разработано Положение о Координационном совете рабо-

тодателей техникума. 

Проведено 6 заседаний (круглые столы) рабочей группы 

Координационного совета работодателей по 4 направлениям 

подготовки 

Проведен мониторинг соответствия требований ОПОП и баз 

практик работодателей по 3 направлениям подготовки 

Стажировку на предприятии прошли 4 мастера п/о, это 

подтверждено 3 сертификатами 

Организация конкурсов 

профмастерства, олимпиад 

Зав. по УПР 

 

Зав. по АХЧ 

 

Нач. отделения 

 по УМР  

 

Председатели 

ЦМК 

 

Мастера п/о 

 

Проведено 6 конкурсов профмастерства по всем направлениям 

подготовки, в состав жюри входили представители 

предприятий и бывшие выпускники, работающие по про-

фессии 

В конкурсах приняло участие 37 обучающихся выпускных 

групп, вручено 6 грамот за первое место, 12 – за втрое и третье 

место. 

Разработан план перехода на более качественный уровень 

подготовки к конкурсам профессионального мастерства 

Состоялось:  - 11 видеолекций 

- 1 экскурсия на предприятие (Агрохолдинг «Русь») 

- визит в техникум представителей ОАО «Россельхозбанк» с 

презентацией о банке    - слет «Агрогрупников на базе 

техникума  - конкурсе маркетинговых исследований «Идея на 

миллион»   - финальная защита бизнес-проектов 

В проекте приняли участие 14 чел., из них: 

- в конкурсе маркетинговых исследований «Идея на миллион» 

- 6 человек. Результат – диплом за 2 место. 

- в защите бизнес-проектов – 5 человек. Результат – Сер-

тификаты участников 

В рамках проекта обучающиеся проходили практику на 2 

предприятиях:  ОАО «Агрофирма Усадьба» - 15 человек. 

ОАО «Агрохолдинг Русь» - 15 человек. 

По окончании практики обучающиеся защитили отчет о 

практике 

Производственная деятель-

ность ландшафтной мастер-

ской техникума 

Зав по УПР 

 

Председатель 

ЦМК «Агро» 

 

Заведующие ла-

бораториями 

 

Мастера п/о 

Приобретена новая теплица для выращивания продукции 

растениеводства 

Составлен прайс-лист цветочной и овощной рассады для 

реализации 

- Участие в ежегодном сельскохозяйственном форуме «Нивы 

Прикамья» для реализации сельхозпродукции, 

профориентационной работы и рекламы техникума среди 

населения 

- Реализовано продукции растениеводства  на сумму 41090 р. 

- Оказание услуг населению по озеленению, ландшафтному 

дизайну и уходным работам:  - Прокуратура Пермского края – 

24000 руб.                - ПГТТК  
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Вывод: 

- Процесс 07 «Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса» в 

целом считать результативным. 

- Коэффициент результативности 1,02 

 

7.8 Процесс П 08  «Подготовка специалиста» 

Одним из важных аспектов профессиональной подготовки является формирование 

обобщенной ориентировки в целях, предмете, средствах, составе профессиональной 

деятельности. 

Цели профессионального обучения определяются исходя из представлений о будущей 

профессиональной и общественной деятельности выпускников. Такая деятельностная модель 

должна быть прогностической, учитывать перспективы, тенденции развития научно-

технического прогресса в профессиональной сфере деятельности. В современных 

экономических условиях в качестве значимого критерия эффективности функционирования 

образовательной системы предлагается рассматривать «конкурентоспособность» специалиста 

как его готовность к успешной деятельности на рынке труда.  

Реализацию профессиональных программ среднего  и начального профессионального 

образования в Техникуме осуществляет педагогический коллектив (таблица 26). 

Таблица 26 – Количественный состав сотрудников и обучающихся ГБОУ СПО «Пермский 

агропромышленный техникум» 

 

г. Пермь  (головное ОУ) 

пос. Ильинский с. Бершеть 

 

 

Итого 
Подразделения, 

участвующие в 

образовательном 

процессе 

Подразделение 

ДОД 

Сотрудники, из них 72    32 33 
137 

(в.т.ч. 7 
чел. в 

декрете) 
администрации 3 0 0 

Обучающиеся: 763 2312 229 219 

3523 

чел. 

Школьники,  
обучающиеся 

Техникума 

Бюджет, заочная форма - 
1713 

 
- - 

Бюджет, очная форма - 599 - - 

СПО 

Бюджет, очная форма 342 - - - 

Внебюджет,  
очно-заочная форма 

54 - - - 

НПО Бюджет, очная форма 367 - 229 219 

 

Обучающимся  доступен весь спектр ресурсов, необходимых для обучения, включая 

материально-техническое обеспечение, библиотечное обслуживание, оборудование, средства 

вычислительной техники, а также поддержку в форме наставничества, классного руководства,  

кураторства и консультаций. Сотрудники Техникума  прилагают все усилия, чтобы учебные 

ресурсы и механизмы поддержки обучающихся  соответствовали их потребностям. 

Администрацией Техникума  контролируется, анализируется и улучшается доступность 

образовательной услуги. В таблице 27  представлена деятельность в рамках данного процесса  

за отчётный период. 
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Таблица 27 – Отчёт деятельности в рамках процесса «Подготовка специалиста»  

Направление учебно-произ-

водственной работы 

Ответственные за  

выполнение процесса 

Достигнутые результаты 

Повышение качества орга-

низации учебной и произ-

водственной практики 

Зав. по УПР 

 

Председатели ЦМК 

 

Мастера п/о 

 

Руководители практик 

- Заключены договоры о практике с 4 новыми пред-

приятиями-работодателями: Агрохолдинг «Русь», 

ОАО «Кунгурский мясокомбинат», ОАО «Покровский 

хлеб», частное хозяйство «Семицветье». 

Создана Программа сотрудничества с работодателями 

по учебно-производственной работе на 2013-2015 года. 

Создан рейтинг предприятий 

Создан Координационный совет работодателей техни-

кума, в который вошли 20 представителей от предпри-

ятий и ведомств. 

Разработано Положение о Координационном совете 

работодателей техникума. 

Проведено 6 заседаний (круглые столы) рабочей 

группы Координационного совета работодателей по 4 

направлениям подготовки 

Проведен мониторинг соответствия требований ОПОП 

и баз практик работодателей по 3 направлениям подго-

товки 

Стажировку на предприятии прошли 4 мастера п/о, это 

подтверждено 3 сертификатами 

Организация конкурсов, 

олимпиад 

Зав. по УПР 

 

Зав. по АХЧ 

 

Нач. отделения 

 по УМР  

 

Председатели ЦМК 

 

Мастера п/о 

 

Проведено 6 конкурсов профмастерства по всем на-

правлениям подготовки, в состав жюри входили пред-

ставители предприятий и бывшие выпускники, рабо-

тающие по профессии 

В конкурсах приняло участие 37 обучающихся выпу-

скных групп, вручено 6 грамот за первое место, 12 – за 

втрое и третье место. 

Разработан план перехода на более качественный уро-

вень подготовки к конкурсам профессионального мас-

терства 

Состоялось: 

- 11 видеолекций 

- 1 экскурсия на предприятие (Агрохолдинг «Русь») 

- визит в техникум представителей ОАО «Россельхоз-

банк» с презентацией о банке 

- слет «Агрогрупников на базе техникума 

- конкурсе маркетинговых исследований «Идея на 

миллион» 

- финальная защита бизнес-проектов 

В проекте приняли участие 14 чел., из них: 

- в конкурсе маркетинговых исследований «Идея на 

миллион» - 6 человек. Результат – диплом за 2 место. 

- в защите бизнес-проектов – 5 человек. Результат – 

Сертификаты участников 

В рамках проекта обучающиеся проходили практику 

на 2 предприятиях: 

ОАО «Агрофирма Усадьба» - 15 человек. 

ОАО «Агрохолдинг Русь» - 15 человек. 

По окончании практики обучающиеся защитили отчет 

о практике 

Производственная деятель-

ность ландшафтной мастер-

ской техникума 

Зав по УПР 

 

Председатель ЦМК  

«Агро» 

 

Приобретена новая теплица для выращивания продук-

ции растениеводства 

Составлен прайс-лист цветочной и овощной рассады 

для реализации 

- Участие в ежегодном сельскохозяйственном форуме 
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Заведующие лаборато-

риями 

 

Мастеа п/о 

«Нивы Прикамья» для реализации сельхозпродукции, 

профориентационной работы и рекламы техникума 

среди населения 

- Реализовано продукции растениеводства  на сумму 

41090 руб. 

- Оказание услуг населению по озеленению, ланд-

шафтному дизайну и уходным работам: 

- Прокуратура Пермского края – 24000 руб. 

- ПГТТК –. 

 

7.8.1 Анализ текущего контроля успеваемости обучающихся 

      Мониторинг текущей успеваемости проводится один раз в два месяца. Классные 

руководители заполняют таблицу с результатами группы в электронном виде. Секретарь 

обрабатывает данные и составляет сводную ведомость, которая представляется зам. директору 

по УР. Все результаты озвучиваются на педагогическом совещании. На рисунке 12 

представлены результаты исследования за отчётный период. На рисунке 13 данные 

мониторинга можно отследить в динамике по учебным годам. 

     

 
Рисунок  12 - Результаты успеваемости обучающихся в течение учебного года 

 

Рисунок 13 - Мониторинга в динамике по учебным годам 

Вывод: 

- Процесс 08 «Подготовка специалиста» в целом считать результативным. 
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- Коэффициент результативности 1,06 

 

7.9 Процесс П 09 «Воспитательная работа» 

              Воспитательная работа – это органическая часть учебно-воспитательного процесса вуза, 

направленная на реализацию задач формирования и развития культуры личности будущих 

специалистов. 

Отчёт по воспитательной  работе педагога на теоретическом занятии и учебной практике 

Содействие адаптации студентов к учебной деятельности осуществлялось согласно 

планов. Традиционно в период адаптационной недели были проведены групповые и курсовые 

собрания, классные часы, библиотечные уроки, позволяющие студентам получить 

представление о традициях колледжа, об особенностях учебно-воспитательного процесса.  

Во всех группах 1 курса проведена серия классных часов направленных на сплочение 

первокурсников. 

С целью выработки управленческих решений по устранению проблем в обучении 

студентов и посещении учебных занятий  было организовано и проведено административное 

совещание, где рассматривались вопросы о реализации диагностической, воспитательной и 

реабилитирующей функции.  

Воспитательная служба ставит  приоритетные задачи перед каждым преподавателем: 

формирование мотивации, совместное целеполагание, формирование общих (ключевых) 

компетенций, развитие рефлексивно-оценочных способностей.  

Анализ причин, затрудняющих учебную деятельность, показал наличие, как общих 

проблем, так и частных, относительно конкретных групп.  

В Техникуме  действует система контроля посещения студентами аудиторных занятий и 

ежемесячной отчетности о пропусках учебных занятий с целью мониторинга текущей 

успеваемости студентов, качества учебного процесса, результаты представлены на рисунке 14. 

 

Рисунок  14 - Динамика посещения учебных занятий 

Отрицательный результат получен в связи с запретом проведения занятий по карантину, 

с праздниками «Новый год», «Майские». Обучающиеся из сельской местности, имеющие 

трудное материальное положение не приступают во время к учебным занятиям. Дни карантина 

являются уважительной причиной пропусков занятий, но негативно повлияли на результат 

параметра. 

Для выявления учебной мотивации обучающихся, которая  дифференцирована на 

множество типов, проведена диагностика «Методика диагностики типа учебной мотивации 
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студентов». Результаты диагностики позволили выявить преобладающий тип мотивации 

(рисунок 15). Исходя из типа мотивации, можно видоизменять методы и структуру обучения, 

чтобы воздействовать на необходимые, активные, механизмы, тем самым повышая качество 

учебно-воспитательного процесса. 

В анкетировании приняли участие обучающиеся 1 курса: НПО – 57 чел., СПО – 161 чел., 

что составляет  НПО  -  83%, СПО - 73% от общего числа обучающихся на 1 курсе. 

 

 

Рисунок 15 - Результаты диагностики по выявлению учебной мотивации обучающихся 

 В результате диагностики выявлено, что: 

- Обучающиеся 1-го курса осознают социальную необходимость, т.е. стремятся быть 

образованными людьми для дальнейшего будущего. 

- На обучающихся оказывает влияние среда в техникуме. В семьях проявляется 

престижность учёбы. Они мотивированы на достижения, т.е.  имеют желания быть лучшими, 

осознают себя как способными и умными, но им необходимы одобрения со стороны педагогов 

и родителей, поэтому они не хотели бы  получить взыскания  от педагога. А вот наказания от 

родителей они не бояться. 

- Не маловажную роль оказывает влияние семьи и группа, проявляется стремление к 

общению со сверстниками, а также  у них выражен интерес к новым знаниям, новой 

информации. 

- Мотивация на самореализацию развит средне. 

- Им не очень важна престижность группы, а также для них не настолько значимо 

одобрение от одногруппников. 

- Большая часть обучающихся на внеучебную деятельность  не мотивированы. 

 

             7.9.1  Результативность по внеучебной деятельности 

Внеучебная деятельность ОУ направлена на формирование у обучающихся  общих 

профессиональных компетенций в процессе участия  в различных   культурно-массовых, 

здоровьесберегающих,  спортивных  и др.  мероприятий.  
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Внеучебная   работа  в техникуме  является частью единого учебно-воспитательного 

(образовательного) процесса.   

Исходя из основной цели воспитательной работы техникума и руководствуясь 

Политикой в области качества для достижения стратегической цели,  повышения качества 

образовательной услуги и обеспечения основных образовательных программ, на основе 

анализа, были выполнены запланированные мероприятия по основным направлениям 

воспитательной деятельности техникума, которые представлены в таблицах 28-41. 

Таблица 28 - Деятельность воспитательной службы по направлению «Адаптация 

первокурсников и работа с родителями» 

Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

 Общее родительское 

собрание на тему 

«Организация обра-

зовательного про-

цесса в техникуме» 

- явка родителей – 34% от общего числа 

обучающ.1 курса.; 

 - знакомство с образовательным заведе-

нием, администрацией техникума и др. 

- недостаточное количество родителей по-

сетивших техникум 

 

Родительское собра-

ние «Проблемы про-

филактической ра-

боты с педагогически 

запущенными 

детьми» (с 

предст.ОДН) 

- вовлечение родителей в профилактиче-

скую деятельность 

- низкая явка 

- недостаточно проведена агитационная 

работа с родителями классных руководите-

лей 

Проведение полуго-

довых родительских 

собраний групп 

«Проблема взаимоот-

ношений родителей и 

детей» 

 

- проведены собрания в 8  группах – 73% 

от ОБКгр. 

- в группе ТПС 11-12 посещаемость ро-

дительских собраний  – 90% 

 

- не проведены полугодовые родительские 

собрания в группах ТПС 9-11, ТХМИ 9-11; 

- не проводятся собрания в группах Ф 11-

12, и СПЛС 11-12 ввиду совершеннолетия 

обучающихся 

-  не используется потенциал      роди-

телей в проведении совместных меро-

приятий 

Индивидуальная ра-

бота с родителями 

классных руководи-

телей 

- постоянно проводятся встречи, беседы, 

с родителями как  н/успевающих обу-

чающихся, так и пропускающих занятия 

- не проводятся лекции и встречи профори-

ентационногохар-ра и вовлечения в совме-

стную деятельность 

- отсутствует взаимосвязь с родителями 

обучающихся успевающих на 4 и 5 

День матери  - состоялась выставка стихов, посвящен-

ных матерям,  

- в столовой техникума состоялось со-

вместно с мамами обучающихся 1 курса 

чаепитие, конкурс стихов, концерт    

- пришло мало приглашенных родителей 

- не достаточно проведена работа классных 

руководителей по работе с родителями 

День знаний Знакомство с Уставом техникума, прави-

лами  и традициями ОУ 

 

Посвящение 

 в студенты, конкурс 

 «Супер группа  

 техникума» 

- на  Посвящении присутствовало  71% 

обучающихся 1 курса; 

- были хорошо подготовлены презента-

ции групп; 

- выявились лидеры групп; 

- прошло знакомство и единение групп 1 

курса разных специальностей; 

- все участники Посвящения были награ-

ждены памятными подарками и призами 

- не все обучающиеся групп были вовле-

чены в творческие выступления; 

 

Участие в конкурсе 

«Первоклассный пер-

- было подготовлено выступление, про-

ведены репетиции  

 - отказались отучастие в конкурсе, по при-

чине отсутствия четких критериев кон-
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вый курс» - создана единая команда из числа перво-

курсников 

- взаимодействие обучающихся  старших 

курсов и первокурсников (подготовили 

выступление, проводили репетиции)  - 

кол-во участников- 20чел. 

курса и грамотной  организации  меро-

приятия Дв. Молодежи г. Перми  

(отказались более 5 ОУ СПО) 

Организация и прове-

дение смотра-кон-

курса  воспитатель-

ной работы групп по 

итогам года 

- проводится мониторинг участия группы 

в мероприятиях техникума (Таблица бал-

лов) 

- общий процент выполнения запланиро-

ванных мероприятий в группах – 73% 

-все группы принимают участие в подго-

товке мероприятий техникума, согласно 

графику 

- классные руководители не всегда прини-

мают личное  участие в мероприятиях тех-

никума совместно с обучающимися 

 - к концу учебного года снизилось количе-

ство обучающихся 1 курса посещающих 

групповые и   массовые мероприятия тех-

никума 

- при подсчете % выполнения мероприятий 

учитывалось количество мероприятий за-

планированных самим классным руководи-

телем (по факту). Так при необходимости 

проведения 10 запланированных организа-

ционных классных часов  для 1 курса 

классные руководители планировали 

только 7-8 и выполняли 7-8 в результате 

показатель 100%, что не является качест-

венным показателем. 

Таблица 29 - Деятельность внеучебной воспитательной работы по направлению «Поддержка и 

развитие студенческого самоуправления» 

Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Выборы в студенческий совет - на выборах приняли участие 81 

представитель активов групп – 

54% от общего числа членов ак-

тива групп 

-Выбран студенческий совет тех-

никума  

- выслушаны программы дея-

тельности кандидатов 

 

- большое количество выбранных в ССТ – 30 

человек 

- Отсутствие системы взаимодействия с 

группами. 

- большое количество избранных в ССТ –

первокурсники; 

 - пассивность представителей старших кур-

сов в выборной компании 

- нет явного лидера ССТ 

Организационно-планирую-

щая деятельность  

- разработан план деятельности 

ССТ и СК 

- определены цели и задачи  

- ведутся Протоколы совещаний 

и собраний 

- проведена встреча активов с 

директором техникума  

-проведены общие собрания ста-

рост и актива групп; 

- проведено 3 старостата 

- ежемесячно проводились засе-

дания ССТ 

- еженедельно проводились опе-

ративные совещания ССТ и СК 

- низкая поддержка деятельности активов 

групп классными руководителями 

 - не было проведено отчетное собрание ССТ 

перед старостатом (перенесли на сентябрь 

месяц след.уч. года) 

- не развита деятельности контроля и ана-

лиза планируемых мероприятий со стороны 

ССТ 

- не осущестлялась работа по проведению 

профилактический мероприятий с 

н/успевающимися обучающимися и нару-

шающими  Правила внутреннего распорядка 

 

Деятельность  студенческого 

клуба «Друзья»  

- сплочение команды единомыш-

ленников–46 чел. являются чле-

нами клуба – 7% от ОЧОБ техни-

кума 

- организация и подготовка куль-

турно-массовых и традиционных 

мероприятий техникума 

- не сформированы навыки самостоятельной 

работы с документами; 

- не достаточно сформирован навык дисцип-

лины и своевременности выполнения пору-

чений; 

- не сформирована внутренняя культура об-

щения между обучающимися; 
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 - участие во всех мероприятиях; 

- повысилась активность участ-

ников СК 

- повысился культурный уровень 

участников СК 

- увеличилась ответственность за 

команду и подготовку мероприя-

тий 

- повысила самостоятельность в 

подготовке мероприятий; 

- взаимосвязь между группами 

разных курсов и специальностей 

- создание агитационной бригады 

по ПФР 

- не все члены клуба посещают совещания и 

участвуют в подготовке к мероприятиям 

- большой процент участников клуба – в ве-

чернее время работают, что мешает им регу-

лярно  заниматься общественной деятельно-

стью; 

 

Обучение актива ОУ СПО 

Пермского края в ДОЛ «Ого-

нек» 

- Обучение 7 членов ССТ и СК 

- получение сертификатов и ди-

пломов 

 

-  в виду отсутствия явных лидеров, не все-

гда съездившие на учебу могут воплотить 

полученные знания на практике 

- частая смена председателей ССТ  

Слет актива техникума и его 

филиалов в с.Бершеть 

 - сплочение активов техникума и 

филиалов(39 человек от техни-

кума г.Пермь – 26% от ОЧ сту-

денческого актива техникума) 

- проведены мастер-классы по 

вовлечению и активизации обу-

чающихся в группе 

- проведена учеба лидеров 

- повысилась мотивация к актив-

ной студенческой деятельности 

- не достаточно проводить 1 раз в году, т.к. 

не были закреплены дружеские отношения 

между лидерами; 

- снизился уровень активности лидеров 

групп во второй половине учебного года 

- классные руководители не достаточно раз-

вивали в группах студенческое самоуправ-

ление, что привело к  вялотекущей деятель-

ности активов групп 

Проведение и участие 

смотров-конкурсов, фести-

валей, чемпионатов с обще-

ственными организациями 

ОУ СПО Пермского края; 

Встречи со Студенческими 

советами    ОУ СПО края 

- Налаживание дружественных  

взаимосвязей со студентами ОУ 

СПО края; 

- Приобретение навыка куль-

турно-делового общения; 

- Понимание сущности и соци-

альной значимости, своего ОУ; 

- Работа в коллективе 

- Неумение принимать ответственное реше-

ние в нестандартных ситуациях; 

- Завышение собственной самооценки, не-

умение адекватно реагировать на отриц. ре-

зультат; 

- недостаточное количество встреч с акти-

вами других ОУ (2 встречи) 

 

Таблица 30 - Деятельность воспитательной службы по направлению «Гражданско-

патриотическое и правовое воспитание» 
 

Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 
- Тематические классные часы  

- Акция ко дню  пожилого человека  

- Открытый классный час посвященный 

23 февраля 

- Встреча с ветеранами труда 

- просмотр спектакля «Внуки о праде-

дах» - к 9 мая 

- 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  правоох-

ранительных органов 

- Классные часы по правовому воспи-

танию (КЗОТ) 

-- Вовлечение большого    числа обу-

чающихся в проведение мероприятий 

по данному направлению  

- участие в акции 1 октября  большого 

количества обучающихся 

-  Воспитание отрицательного отноше-

ния к насилию, к уничтожению чело-

века, к нарушению прав человека, его 

свободы, осуждение того, что ведет к 

человеческим жертвам. 

- взаимосвязь с ветеранами труда, 

встреча с преподавателями растениево-

дами прошлых лет 

- проведены классные часы по право-

вому воспитанию 

- проведение конкурсов плакатов, газет, 

фотографий 

- Недостаточно внимания 

уделяется правовому воспи-

танию 

- не все запланированные 

мероприятия проведены в 

срок  

- плохая посещаемость ме-

роприятий обучающимися 

3-4 курсов 

- отсутствие большого числа 

преподавателей на массовых 

мероприятиях 
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Таблица 31- Деятельность воспитательной службы по направлению «Духовно-

нравственное и эстетическое воспитание» 

Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Организация и подготовка к 

студенческим мероприятиям 

ОУ СПО Пермского края  

- участие в медицинском форуме с концертной 

программой; 

- участиве в СКТВ- грамота – И.Женин, Н. Снар-

кович , диплом Лауреата1 степени – 

Н.Вишневский 

- слет активов 

- школа активов 

- участие в фестивале «АРТ-декабрь «Кушать по-

дано!»» - диплом 

- не приняли участие в фес-

тивале «Звездный дождь» -

отс. финансирования и 

«Лучший студент года» - 

отказ номинанта на участие 

Проведение традиционных 

мероприятий: 

День знаний 

Посвящение в студенты 

Осенний балл (Мисс ПАПТ) 

Осенняя фотовыставка 

- Выпускной 

 - вовлечение большого числа обучающихся в 

культурно-массовую деятельность – 35% 

- активизация деятельности  СК «Друзья» 

- поощрение обучающихся участников выставок и 

конкурсов (материальное и моральное стимули-

рование) 

- мало участников  в фото-

конкурсах 

 

Традиционные конкурсы: 

- «Суперстудент»(в рамках 

Посвящения в студенты) 

- смотр-конкурс талантов 

- «Лучший студент года» 

- «Лучший выпускник года» 

- конкурс фотографий к 

Дню матери 

 - вовлечение в конкурсную деятельность обу-

чающихся 1 курса 

- участие в конкурсе «Лучший студент года» бо-

лее 120 человек – 13 – звание «Лучший студент», 

86 -  в различных номинации, 80 чел. в номина-

ции  «Учебная». 

- созданы кружки театральный, танцевальный, 

фото и видео 

 

 

- не состоялась выставка 

фотграфий к Дню матери  

- нет финансирования для 

привлечения профессиона-

лов – руководителей вновь 

созданных кружков 

- нет взаимосвязи с общежи-

тием для организации до-

суга обучающихся, прожи-

вающих в нем  

Выставки, экскурсии, 

встречи, походы  в театры 

г.Перми 

- проведены экскурсии и походы в театры (у 

Моста, «театр-театр», ТЮЗ, в ПГУ, краеведче-

ский сузей, экскурсии по городу и др. 

- поездка в Тюмень для отличников – 12 чел. 

- не проведена озорная экс-

курсия для ССТ и СК по го-

роду Перми  

 

Таблица 32- Организация работы студенческого клуба «Друзья» 

Мероприятия 
Положительный  

результат 

Отрицательный  

результат 

Традиционные  календар-

ные праздники: 

–День пожилого человека -

акция 

- День учителя - праздник 

-День сельскохозяйствен-

ного работника – ( 14 ок-

тября ). 

-День матери - выставка 

- Новый год - КВН 

- «Татьянин день», День 

студента – конкурс стихов, 

газет, мер-я города 

- День «святого Валентина» 

- конкурс пар 

- 23 февраля – классный час 

- 8 марта «О, женщины, ко-

торых любим мы!» - кон-

церт 

- Сохранены традиции техникума 

-  создана новая традиция – организовывать и 

проводить внутренние мероприятия силами обу-

чающимися групп отвественных за подготовку ( с 

помощью членов СК) 

- Создана новая традиция – проводить шествие к  

международному Дню защиты детей силами 

лучших студентов техникума 

- Сформированы навыки ведения мероприятия, 

работы перед аудиторией 

- Сформированна активная жизненная и творче-

ская позиция. 

- Сформированны навыки работы в команде, эф-

фективного общения с сокурсниками, преподава-

телями,  руководством. 

- Сформирован навык составления плана меро-

приятия, отчета о проделанной работе, написания 

сценария 

- Обучающиеся участники мероприятий получили 

- в основном вовлечены в 

деятельность одни и те же 

обучающиеся 

- малоактивны обучающиеся 

1 и 3 курсов  

 - Не проведен культурно-

массовый праздник Татья-

нин день ( проведен откры-

тый классный час) 
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- 9 мая – концерт, встречи с 

ветеранами труда и ВОВ 

различные призы, подарки и грамоты 

Участие делегаций обучаю-

щихся техникума в художе-

ственно-творческих конфе-

ренциях, слетах, фестива-

лях, молодежных проектах 

ОУ СПО Пермского края: 

- фестиваль «Звездный 

дождь»; 

- студенческая весна ОУ 

СПО Пермского края 

- «Самый «классный» 

классный!» - ОУ СПО 

Пермского края 

 - члены СК принимали участие во всех мер-

пориятиях, вовлекая в деятельность студентов 

техникума; 

- сформированы навыки работы в команде, 

ответсвенность за порученное дело» 

- сформирован навык ответственности за тех-

нический инвентарь техникума (в основном 

студенты 2 и 3 курса) 

 

 - не приняли участие в  

фестивале«Звездный 

дождь»; 

- не все члены СК участво-

вали в уборке актового зала 

после мероприятия, не у 

всех сформировано чувство 

ответственности за матери-

альные ценности, костюмы 

и проч.  (1 курс)  

 

Таблица 33-  Здоровый образ жизни 
Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Составить план работы по 

Здоровьесбережению на 

год 

- составлен план работы, 

реализован на 90% 

- прошли ФГ обследование в срок – 98% 

- составлен план работы по профилактике суи-

цида 

- составлен план  по спортивно-массовой работе; 

Составлен план по медико-просветительской ра-

боте 

- сданы отчеты за год 

- не прошли обследование 2 

% - это категории по : бере-

менности и документы на 

отчисление, из них 2 чело-

века на практике в отдален-

ных р-нах края нет возмож-

ности дозвониться и узнать 

результат ФГ 

Проведение оздорови-

тельных мероприятий, 

классных часов 

- проведены месячники «Мы за здоровый образ 

жизни», «Профилактика авитальной активности»  

- проведены классные часы – «Мы выбираем 

жизнь»,  жизнь Ника Вуйчича, «Паралимпийские 

игры»  

- проведены конкурсы: фото и видеосюжетов к 

дню борьбы со СПИД и наркоманией,  к дню без 

табака , конкурс плакатов, стихов, слайдов по 

здоровому питанию 

- проведены лекции врача гастроэнтеролога, ги-

неколога, 

- проведены акции по ЗОЖ – день без табака 

- созданы рекламные видеоролики по ЗОЖ 

- создана новая традиция – День Здоровья – 264 

участника – 36% от ОЧОБ техникума 

- проведены конкурс «Супермен года» 

- приняли участие в различных видах соревнова-

ний (волейбол жен.и муж. эстафета, теннис и др.) 

разных уровней, заняты призовые места – 14 % 

участники спортивных секций 

- классные руководители не 

посещают оздоровительные 

мероприятия 

- нет групп поддержки уча-

стникам соревнований 

- недостаточное количество 

обучающихся принимает 

участие в спортивных со-

ревнованиях и массовых ме-

роприятиях – 31% 

  

     Таблица 34 - Методическая работа в рамках внеучебной деятельности 

Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Изучение периодической 

печати, СМИ, методической 

информации в сети 

Интернет, педагогического 

опыта, методической ли-

тературы, изучение пере-

дового опыта воспитатель-

- возможность изучать методический материал 

через интернет сайты, и изучать опыт работы не 

только в крае, но по России 

- информационная доступность Положений 

конкурсов, фестивалей 

- нет периодического 

издания по воспитательной 

работе 

-  отсутствие времени на 

изучение  местного СМИ 
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ной работы Пермского края 

и техникума 

Написание сценариев 

мероприятий, докладов и 

методических разработок по 

ВР 

 - были написаны сценарии  и Положения 

мероприятий техникума, при  написании изучены 

дополнительные источники, сайты, методические 

разработки 

- все сценарии написаны с учетом проф. 

направленности ОУ 

 

Работа по внедрению и 

улучшению системы 

менеджмента качества ВР 

техникума 

- внесены изменения в систему отчетов по ВР 

- внедрены новые таблицы №  1№ 2 

-  внесены изменения в Положение о классном 

руководстве 

 

 

     Таблица 35- Трудовое воспитание 

Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Участие в трудовых де-

сантах: 

- дежурство групп по тех-

никуму; 

- генеральные уборки ауди-

торий. 

 

- все группы принимают активное участие в 

субботниках по техникуму и уборке улиц района 

и города  - 79% обучающихся вовлечено в 

трудовую деятельность (542 чел.) 10чел. – 

приняли участие в городском субботнике по ини-

циативе комитета по молодежной политике 

Индустриального района - уборка улицы 

Встречная 

- составлен график дежурства групп по 

техникуму 

 

Участие в трудовых акциях:  

-«Мой техникум – мой дом» 

«Мы любим свой город» 

«Выключи свет» 

 

- проведены все запланированные мероприятия 

- проведены профилактические мероприятия по 

борьбе с курением в туалетах  

- не все обучаю соблюдают 

правила внутреннего 

распорядка (бросают мусор 

мимо корзин и т.п.) 

- не все группы проводят 

генеральные уборки 

аудиторий 1 раз в месяц 

- классные руководители 

редко проводят рейды по 

техникуму во время 

дежурства 

 

    Таблица 36 - Работа с филиалами 

Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Составление плана работы 

по ВР  

- Составлены на основе взаимодействия планы ВР 

филиалов 

не все запланированные 

мероприятия выполнены 

Участие в семинарах, 

тренингах, круглых столах, 

выявление проблем и пути 

их решения;  встречи  с 

руководителями по ВР 

филиалов 

 - проведены совместные совещания по обмену 

опытом, составлению плана работы, написанию 

нормативной документации,  

- проведены совместные заседания по ВР- 

реализация планов, система учета и контроля 

- не проведен круглый стол 

по решению проблем 

повышения мотивации к 

посещению досуговых 

занятий и культурно-

массовых мероприятий в 

техникуме и филиалах 

Участие в совместных 

культурно- массовых и 

гражданско-патриотических  

мероприятиях  

 - проведены совместные мероприятия 

посвященные 8 Марта, Новый год, поездка в 

Хохловку 

- проведены совместные мероприятия с 

обучающимися техникума и филиалов – слет 

активов, СКТВ, финал смотра-конкурса талантов, 

9 мая, конкурс трактористов 

- проведено 4 совместных спортивных 

Недостаточно проведено 

мероприятий по 

взаимосвязи студенческих 

групп и активов техникума 

и филиалов 
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мероприятия 

Внедрение системы ме-

неджмента качества (работа 

с документацией) 

- все разработанные Положения и нормативные 

документы внедряются в филиалах с учетом их 

особенностей 

 

 

      Таблица 38 - Работа с  отделением дополнительного образования детей 

Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Участие в городских и 

краевых экологических 

форумах, фестивалях, 

конкурсах 

 - вовлечение в экологическую деятельность  - 

более 120 обуч. приняли участие в заседаниях 

ЭКОДОМА – ( рук.зав. библиотекой) 

- проведены концерты  и игровые программы 

профориентационной направленности для участ-

ников  форумов, фестивалей ОДОД 

 

Организация и проведение 

мероприятий  по экологи-

ческий календарным 

праздникам: 

- День воды; 

- День без табака  

-Всемирный день защиты 

окружающей среды  

- провели акции – день без табака 

- конкурс плакатов в дню защиты окружающей 

среды 

- выпущена газета в дню воды (ЭКОДОМ) 

- приняли участие в конкурсе «Мир глазами сту-

дентов» - посвященный году экологии  

- Не приняли участие в 

празднике День воды 

- не проведено совместное 

мероприятие с ОДОД к дню 

защиты окружающей среды 

Совместные мероприятия 

с кружками и секциями 

экологического центра 

- проводятся совместные мероприятия по подго-

товке к фестивалям и конкурсам 

- проводятся совместные выставки, конкурсы  

- в кружках и секциях 150 ( РЭП –школа, ЗОЖ, 

«Глобус» «МЫ +», Литературное краеведение 

 

 

    Таблица 39 - Дополнительное  образование  - ДО 

Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Организация деятельности  

кружков ДО техникума 

 

- организованны кружки: танцевальный, вокаль-

ный, фото и видео кружок; 

- создан студенческий театр миниатюр «АГРО-

бум» 

 - танцевальный и театраль-

ный кружки функциониро-

вали до января месяца 

- нет постоянных руководи-

телей (в основном это сту-

дент\ы техникума) 

- нет финансирования ДО 

Сотрудничество с творче-

ской молодежью города 

 - проведены встречи, круглые столы  с молоде-

жью и комитетом по молодежной политике Ин-

дустриального р-на 

 - все мероприятия носят ра-

зовый характер, нет кон-

кретного совместного плана 

работы 

     

   Таблица 40 - Развитие материально- технической базы 

Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Приобретение  аппаратуры 

в актовый зал: 

- стойки для микрофона – 

2 шт. 

- радиомикрофоны – 2 шт. 

- штора затеняющая на 

окна 

- приобретение и пошив 

костюмов  

- приобретение обуви для 

участников танцевального 

коллектива 

- было приобретено музыкальное оборудование, 

стойки и проч. 

- составлена смета расходов на год 

- приобретены костюмы, канцтовары и проч. рек-

визит 

- оплачено участие техникума во всех запланиро-

ванных мероприятиях ОУ СПО Пермского края 

 - не приобретены шторы 

для затемнения окон 

- не приобретены зеркала 

(не определено  место  для  

зеркал) 
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- зеркала для репетиций – 

2 шт. 

- канцтовары для студсо-

вета и ред.газет. 

-оплата взносов на меро-

приятия ОУ СПО города и 

края 

- оплата педагогам доп. 

образования 

- оплата спектаклей и по-

становок на базе техни-

кума 

- организация и проведе-

ние культурно-массовых 

мероприятий 

- приобретений ЖК экрана 

в актовый зал 

 

     Таблица 41 - Сотрудничество с общественными организациями, администрацией района, 

министерством сельского хозяйства, социальными партнерами, ОУ г. Перми и Пермского края 

Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Участие в социально-зна-

чимых проектах 

- приняли участие в форуме сельской молодежи, 

шествии ко дню защиты детей, городском  суббот-

нике 

- нет проектов пред-

ставленных на конкурс  

Выступление с концер-

тами 

- приняли участие в концерах для сотрудников 

Пермского мясокомбината – 8 Марта и 9 мая 

- выступили с программой перед жителями города 

на эспланаде  перед драматическим театром 

 -  

 

С целью выявления мнение студентов об уровне организации в Техникуме 

воспитательного процесса проводилось анкетирование обучающихся в рамках 

потребительского мониторинга в апреле месяце.  Задействованы обучающиеся 1, 

2 курсов из 11 групп. Опрошено 116 чел., что составляет 23 % от числа 

обучающихся исследуемых групп.  

Результаты анкетирования позволят наметить пути  совершенствования 

воспитательной работы техникума (рисунок 16). 

 
Рисунок 16- Удовлетворённость внеучебной деятельностью 
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            7.9.2  Выявление уровня социализации  обучающихся  

С целью выявления оценки качества  воспитанности, уровня толерантности и 

отношению к обществу  обучающихся техникума проведено в апреле 2013г. анкетирование 

обучающихся  1, 2 курсов из 10 групп.  

 Результаты анкетирования представлены на рисунке 17. 

Рисунок 17- Уровни социализации 

 

 

           По результатам анкетирования выявлено, что Все показатели  по 

социализации обучающихся на недостаточном уровне, а именно: 

качественный показатель воспитанности, обучающихся техникума  - 

средний, так как показатель уровней  «Постоянно» и «Почти всегда»  - 56%: 

уровень толерантности -  уровень социализации  средний – 57% и уровень 

отношения  к обществу средний – 62%, при этом стоит отметить, что показатель 

отношения к искусству  низкий – 39%. 

 Данные замеры проводились впервые. Результаты берутся как отправные точки для 

последующего выстраивания показателей в динамике. 

 

                 7.9.4 Анализ работы с классными руководителями 

                Деятельность классного руководителя в первую очередь направлена на работу с 

обучающимися всей группы, формирует мотивацию к обучению каждого отдельного студента, 

изучая его возрастные и индивидуальные особенности для развития и стимулирования 

познавательных интересов; через разнообразные формы и методы индивидуальной работы 

создает благоприятные условия для развития гражданственности, мировоззренческой культуры, 

навыков созидательного труда, творческой индивидуальности, успешного вхождения 

обучающего в профессиональный мир, формирования демократической культуры в системе 

группового и техникумовского самоуправления. В таблице 42  отражена деятельность классных 

руководителей. 
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               Таблица 42 - Деятельность воспитательной службы по направлению «Поиск и 

внедрение новых технологий воспитательного воздействия на студента. Работа с классными 

руководителями» 

Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Проведение установочного 

семинара для классных 

руководителей по разра-

ботке планов ВР в группах 

 - проведен установочный се-

минар  

 -  не все планы работ были сданы вовремя 

- нет единой формы планирования 

Обучение  классных руко-

водителей    (семинар, тре-

нинг по воспитательной 

работе, обмен опытом) 

 -проведены совещания по вос-

питательной работе – «Плани-

рование воспитательной работы 

в группе», «Здоровьесбереже-

ние», «Профориентационная 

работы с обучающимися» 

- не проведены семинары  по обучению по-

вышения мотивации обучающихся в само-

стоятельную творческую деятельность 

Проведение конкурса 

«Лучшая группа», «Луч-

ший куратор группы» 

 -подведены итоги  рейтинга 

групп  

 - не написаны  Положения о конкурсе групп 

и конкурсе классных руководителей 

 

Заседания СВР 

 

 

 

 

 

 - проведены все 3 заседания 

- составлены протоколы 

- внедрены мероприятия по 

улучшению деятельности 

классных руководителей и сис-

темы отчетов 

- не все рекомендации и мероприятия вы-

полняются в срок 

Проведение организаци-

онных оперативных сове-

щаний  классных руково-

дителей 

- проводятся все совещания 

классных руководителей в по-

следний вторник каждого ме-

сяца 

- разработаны памятки для 

классных руководителей 

 - низкая посещаемость 

- нет жесткого контроля за выполнением ме-

роприятий 

Подготовка и разработка 

методических материалов  

для кл.руководителей: 

функциональные обязан-

ности, Положение о класс-

ном руководстве 

 -разработана новая система от-

четов для СМК 

- внесены изменения в Положе-

ние о классном руководстве 

 

Участие в педагогических 

семинарах (секция ВР ОУ 

СПО) 

 - приняли участие во всех се-

минар по ВР  

 - нет системной  методической деятельности 

секции ( в основ решаются вопросы по об-

щежитию и проведению мероприятий  

Мониторинг субъектов 

учебного процесса по 

удовлетворенности: 

-воспитательной 

деятельностью 

- спортивной деятельно-

стью  

 - проведены все запланирован-

ные анкетирования 

- внедрены новые анкеты ( по 

Социализации, «Куратор- гла-

зами студентов») 

 - много анкет внедрено в 2012-13 году, нет 

возможности провести сравнительный ана-

лиз 

- не актуален опросник по творческой дея-

тельности обучающихся, т.к. данные во-

просы есть в других анкетах 

С целью выявления мнения студентов о работе классного руководителя (куратора), его 

роли в организационно-массовой и воспитательной работе учебной группы на начало учебного 

года проводилось анкетирование обучающихся в ноябре месяце 2012. Результаты 

анкетирования позволят наметить пути  совершенствования работы классного руководителя 

техникума (рисунок 18). Задействованы обучающиеся 1, 2 курсов из 10 групп, которых 

деятельность кл.руководителей удовлетворяет на 59%  
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Рисунок 18 - Оценка студентами деятельность классного руководителя 

 

7.9.3 Анализ  социально-психологической деятельности  

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

психологическая работа, которая регламентируется нормативно-правовыми документами, 

определяется в соответствии с государственными образовательными стандартами с 

перспективным, годовым и текущим планированием, отражена в деятельности всех структур 

воспитательной системы и должностных обязанностях субъектов педагогического процесса. 

      Целью социально-психологической работы техникума является  

обеспечение благоприятных социально-психологических условий для сотрудничества 

обучающихся, преподавателей и родителей.  

      Исходя из цели социально-психологической работы техникума и руководствуясь 

Политикой в области качества для достижения стратегической цели, повышения качества 

образовательной услуги и обеспечением основных образовательных программ решаются  более 

конкретные задачи, среди которых наиболее актуальными являются следующие: 

1) организация работы по профилактике правонарушений, преступлений и социального 

сиротства среди несовершеннолетних; 

2) организация работы по сопровождению детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа; 

3) адаптация первокурсников и взаимодействие с родителями/законными 

представителями; 

4) психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

Основные направления социально-психологической деятельности за отчётный период 

представлены в таблицах 42, 43. 
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Таблица 42 - Деятельность социально-психологической службы направление «Социально-

психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса» 
Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Социально-психологиче-

ская диагностика 

- Выявлены  личностные, социальные особен-

ности обучающихся; 

- Сформированы группы по социально-психо-

логическому статусу; 

- Проведено анкетирование «Психологические 

трудности педагогов»; 

- Проведено анкетирование по удовлетворен-

ности педагогов и обучающихся деятельно-

стью службы; 

- Проведены диагностики: «Мотивация обу-

чающихся I курса»,  «Опросник суицидаль-

ного риска среди обучающихся 1 и 2 курсов 

(модификация Т.Н.Разуваевой), «Синдром 

эмоционального выгорания среди педагогов» 

- Не все обучающиеся психолого-

педагогической поддержки си-

стематически диагностировались 

по актуальному психическому 

состоянию 

 

Формирование документа-

ции 

- Проведена корректировка  подпроцесса  в 

рамках воспитательного процесса; 

- Подготовлено 11 ходатайств в ОДН по во-

просам снятия с учета 

 

Оздоровление детей-сирот Оздоровлено 4 обучающихся со статусом 

дети-сироты в декабре 2012г.  

- Не всех обучающихся со стату-

сом «сирота» можно было отпра-

вить на оздоровление, т.к. сда-

вали задолженности по учебным 

дисциплинам 

Участие в волонтерском 

движении 

- Налаживание взаимосвязей с другими волон-

терскими организациями 

- Проведено 6 акций; 

-Прошли обучение с получением удостовере-

ний 15 волонтеров по программе основ знаний 

о ВИЧ/СПИД, ЗПП, наркомании и их профи-

лактике «Сверстники: прямое общение». 

-Приняли участие во всероссийском форуме 

«Доброволец России 2012» (сертификат) 

- Повышение имиджа ОУ 

- Развитие социальных компетенций 

- Недостаточно развиты навыки 

самоорганизации участников во-

лонтерского отряда 

 

Статистическая отчет-

ность 

- Подготовлено и сдано 7 ежемесячных отче-

тов в Министерство образования Пермского 

края; 

- Подготовлено и сдано 4 ежеквартальных от-

чета в Министерство образования Пермского 

края 

 

Обеспечение прав обуча-

ющихся 

- Разрешены личностные и имущественные 

права всех обратившихся детей-сирот 

-Не всегда в срок отправлялись 

запросы и ходатайства в силу 

большой загруженности 

Осуществление взаимо-

действия с родите-

лями/законными предста-

вителями 

- В целом  личные запросы разрешены в 32 

случаях (I полугодие – 12, II – 20); 

- На родительских собраниях  в группах I 

курса даны практические рекомендации по 

проблемам обучения и воспитания 

-Осуществлено 5 рейдов в семью 

-Не все родители/законные пред-

ставители  могли приехать во 

время рабочей недели 

-Родители/законные представи-

тели из края в силу объективных 

причин не имеют возможности 

на личные консультации 
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Взаимодействие с воспи-

тательной службой обще-

жития (КГАУ «Управле-

ние общежитиями Перм-

ского края») 

- Регулярные рейды (не менее 2 раз в неделю) 

в общежитие 

- Контроль за условиями проживания  обуча-

ющихся техникума 

- Контроль за соблюдением прав и гарантий 

проживающих в общежитии  детей-сирот 

- Психологическая помощь в острых ситуа-

циях (разрешено 6  конфликтных ситуаций) 

- разрешено 34 проблемных ситуации, связан-

ных с проживанием в общежитии; 

- Подготовлено 42 ходатайства на заселение-

выселение обучающихся 

Классные руководители и ма-

стера эпизодически  заходят в 

общежитие 

Групповая развивающая 

работа 

- Были проведены тренинги на формирование 

адекватной самооценки, жизненных целей, 

профессиональное самоопределение в 8 груп-

пах (ХОЗ 9-12, ТПС-9-12,ТММП-9-12,СПЛС-

9-12, ТХМИ-9-12, ОПК-9-12, ПСМ-9-12, К-11-

12) 

Тренинги проводились только в 

группах I и частично II курса (не 

все группы охвачены) 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

-проведено консультаций  для обучающихся 

по разным проблемам  205 (I полугодие – 123, 

II полугодие – 82) 

 

Консультационная и про-

светительская работа с пе-

дагогическим коллективом 

-  Проведены семинары: «Профилактика ави-

тальной активности среди подростков», «СЭВ: 

причины и способы саморегуляции» 

- Повышалась информационно-правовая гра-

мотность  по преступлениям среди несовер-

шеннолетних (  обновлялся материал от ОДН 

на стенде в пед.кабинете, доводилась инфор-

мация педагогам на оперативных совещаниях) 

- Недостаточно мероприятий по 

просветительской работе  с педа-

гогами 

 

 

Таблица 43 - Деятельность социально-психологической службы направление «Обеспечение 

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 психо-

лого-педагогической поддержки 

- Выявлены личные особенности характера 

обучающихся «группы риска» и СОП; 

- Систематически диагностировалось  психи-

ческое состояние обучающихся «группы 

риска» и СОП по методике Люшера 

Группы не всегда вовремя кор-

ректировались из-за задержки 

информации из ОДН города и 

края о состоящих на учете 

Работа кураторов по 

группе риска 

-Все заявленные показатели по СМК выпол-

нены: 

а) доля обучающихся группы риска и СОП, 

охваченных разными формами доп.занятости: 

установленное значение 60% - фактическое 

80% 

б) доля обучающихся группы риска переве-

денных в группу норма по результатам поло-

жительной коррекционной  работы: 

 установленное значение 3% , фактическое 

6%; 

-Предоставлены все ИПС по обучающимся 

«группы риска» и СОП. 

Не все кураторы грамотно 

оформляют документацию и 

планомерно осуществляют свою 

деятельность (одна из причин – 

загруженность). 

 

Методические семинары с 

педагогами 

- Обучение навыкам конструктивного взаимо-

действия с обучающимися 

- Повысилась  правовая грамотность 

- Не все кураторы в полном объ-

еме посетили семинарские заня-

тия 
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- Проведено 4 семинара  

Организация отдыха и до-

полнительной занятости 

обучающихся группы 

риска 

- Около 80 % обучающихся «группы риска»  и 

СОП  вовлечены регулярно в мероприятия 

разного уровня; 

- Организовано и проведено 5 экскурсий; 

- В семинаре-тренинге «Дорогами добра»  

приняло участие 3 обучающихся «группы 

риска»;  

- Продумана летняя занятость и отдых данной 

категории обучающихся, информация пред-

ставлена в отчетах классных руководителей; 

- Сданы отчеты класс.рук. по летней занятости 

несовершеннолетних 

Не все обучающиеся группы 

риска регулярно участвуют в ме-

роприятиях разного уровня 

Работа с КДН и ЗП 

г.Перми и Пермского края 

- Участвовали  во всех заседаниях КДН 

- Подготовлен и сдан  отчет по летней занято-

сти и  обеспечением сертификатами несовер-

шеннолетних «группы риска»; 

-Проведена совместная работа по помещению 

несовершеннолетней обучающейся  Яны И. 

временно в центр «Надежда», отслеживалась 

ситуация по обучению и воспитанию 

-  Подготовлено 9 пакетов документов в КДН 

и ЗП г.Перми и Пермского края по вопросам 

привлечения семьи несовершеннолетних к от-

ветственности 

- не все КДН и ЗП районов  г. 

Перми и Пермского края свое-

временно принимают решения по 

устранению проблем обучения и 

воспитания  несовершеннолетних 

Индивидуальная работа с 

психологом обучающихся 

«группы риска» и СОП 

-Систематически проводились беседы ; 

-Отслеживалась динамика учебно-воспита-

тельных показателей: подготовлены  и сданы 

отчеты кураторов 

-не всегда обучающиеся группы 

риска посещали намеченные за-

нятия с психологом: причины – 

учебная  и внеучебная  занятость 

Групповая работа с психо-

логом 

- Проведено 6 тренингов в группах (ОПК-9-12, 

ХОЗ-9-12, ТММП-9-12, ТПС-9-12, СПЛС-9-

12, ТХМИ-9-12), где обучаются учащиеся 

«группы риска»; 

- Развитие социальных компетенций 

Не в полном объёме проведена 

психологом работа в некоторых  

группах  

Взаимодействие с ОДН и другими правоохранительными органами 

Групповые беседы инспек-

торов ОДН с обучающи-

мися 

Проведены  беседы инспекторов ОДН в груп-

пах 1 и 2 курса по разным правовым темам – 

организовано и проведено 7 выходов инспек-

торов в техникум, охвачено мероприятиями – 

38 групп 

Во II полугодии инспектора вы-

ходили 1 раз по группам 1 и 2 

курсов 

Индивидуальная работа 

инспекторов ОДН 

Проводились  индивидуальная работа  инспек-

тора ОДН с обучающимися требующими кон-

троль, обучающимися «группы риска»  и СОП 

Индивидуальная работа инспек-

тора ОДН с обучающимися про-

водилась не систематически 

Совместные мероприятия -Ежеквартально проводились сверки по спис-

кам состоящих на учете в ОДН; 

-Организованы и проведены  совместные про-

филактические  мероприятия «Бродяжка», 

«Участок», «Семья»; 

- Проведено профилактическое мероприятие с 

воспитанниками ГКУ центра «Надежда» по 

теме «Я за здоровый образ жизни» - высту-

пило 3 обучающихся «группы риска». 
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С целью выявления удовлетворенности педагогов деятельностью социально-

психологической службы проведено в мае анкетирование педагогов, выборка составила 56% , 

результаты представлены на рисунке 19. Педагоги удовлетворены деятельностью СПС на 92%. 

 
Рисунок  19 - СПС глазами педагогов 

С целью выявления удовлетворенности обучающихся деятельностью социально-

психологической службы проведено в мае анкетирование студентов, выборка составила 61%, 

результаты представлены на рисунке 20, где видно, что студенты удовлетворены деятельностью 

социально-психологической службы на 71%. 

 
Рисунок  20 - СПС глазами студента 

Вывод: 

- Процесс 05 «Методическая деятельность» в целом считать результативным. 

- Коэффициент результативности высокий 1,63 

 

7.10  Процесс П 10  «Контроль, анализ и оценка предоставления образовательной 

услуги» 

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

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

контроле задействованы все участники образовательного процесса:  педагоги, родители, 

обучающиеся. Результаты итогового контроля обобщаются и доводятся до сведения педагогов 
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на итоговом педагогическом совете. Педсовет отмечает положительные результаты 

педагогического опыта, утверждает направления корректировки педагогического процесса. 

В таблице 44 представлена деятельность в рамках процесс П 10 за отчётный период. 

Таблица 44 – Отчёт деятельности в рамках процесса П 10 

Направление учебно-

производственной работы 

Ответственные  

за выполнение процесса 
Достигнутые результаты 

Итоговая  

Государственная  аттестация 

Зав. по УПР 

 

Председатели ЦМК 

  

Преподаватели и мастера 

 

Руководители 

направлений в филиалах 

 

Представители 

предприятий-

работодателей 

- Разработана программа Итоговой 

Государственной аттестации для выпускных 

групп – 100% 

- Выдано тем письменных экзаменационных  

работ учащимся – 100% 

- Разработаны методические рекомендации по 

выполнению и оформлению письменных 

экзаменационных  работ (2 шт.) 

- Проведение Итоговой Государственной 

аттестации обучающихся техникума и филиалов 

- Привлечение работодателей к работе в ГАК 

- Справки председателей ГАК по итогам защит 

письменных экзаменационных работ 100 % 

Мероприятия, направленные 

Совершенствование учебно-

воспитательного процесса,  

нормативной базы, разработка и 

корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

учебно-производственную 

работу 

 

Начальник по УМР  

 

Методист 

 

 

- Работа «Школы молодого мастера» для 

формирования у начинающих мастеров п/о 

педагогических компетенций по плану – 13 

заседаний 

 

 

7.10.1 Основные результаты потребительского мониторинга  

Ориентация на потребителя ключевой принцип при организации образовательного 

процесса. Именно в расчете на потребителя Техникум  определяет цель своей деятельность, и 

ставить задачи для ее достижения. В Техникуме создана система взаимодействия Техникума со 

своими потребителями, т.е. система потребительского мониторинга (ПМ) удовлетворенности 

образовательными услугами различных групп потребителей 

Постоянное отслеживание состояния удовлетворенности потребителей образовательных 

услуг, соизмерение полученных результатов с требованиями и ожиданиями, выявление 

тенденций их изменений помогает в принятии управленческих решений. При этом 

«мониторинг» рассматривается как более широкая категория, чем контроль, так как мониторинг 

включает в себя и аналитику, и диагноз, и прогноз тенденций, и корректировку развития 

образовательных программ. 

1) Потребности и ожидания абитуриентов (рисунок 21) 

             В сравнении с предыдущим годом можно отметить, что абитуриенты стали менее 

требовательны. Их  мало волнует показатель «сочувствие», зато показатель «материальность» 

очень важен. 
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Рисунок  21 - Ожидания абитуриентов 

Материальность   (оргтехника, интерьер, состояние помещений, внешний вид 

сотрудников, учебники, интерактивные издания методическая литература)                                                                                                           

Надёжность (соблюдение требований обр.стандартов, репутация, решение проблем 

потребителя, доступность уч.материала, интересно, разнообразно, достоверная информация)                                                                                                                                                        

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

оперативное реагирование на просьбы потребителей)                                                                                                                                                 

Убеждённость   (атмосфера доверия, взаимопонимание, безопасные условия учёбы, 

персонал вежлив, поддержка персонала для эффективного оказания услуги)                                                                                                                                                        

Сочувствие  (индивидуальный подход, личное участие в проблемах потребителя, 

сотрудники знают потребности потребителей, удобное расписание для всех участников образ. 

процесса)                                                                                                                                                                                              

 

2) Удовлетворенность студентов 

а) Прохождением производственной практики 

Для самооценки студентов своей деятельности и удовлетворённости предоставленной 

практики проведено анкетирование. Анкета составлена на основе профессиональных 

компетенций. Результаты на рисунке 22. 

 

Материальность Надёжность Отзывчивость Убеждённость Сочувствие По всем 

показателям 
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Рассмотрев результаты анкет по профессиональным модулям, можно 

сказать, что обучающиеся оценили себя объективно, не завышая и не занижая 

себе оценок, причем на разных предприятиях они оценивали себя существенно по 

разному. В целом, в при прохождении практики обучающиеся удовлетворены 

профессиональными результатами. 

 

б) Восприятие образовательной услуги 

Мониторинг «восприятия» студентами образовательной услуги. На рисунке 23 

представлено сопоставление «ожидание» и «восприятие». Студенты не удовлетворены 

показателем «сочувствие» (индивидуальный подход, личное участие в проблемах потребителя, 

сотрудники знают потребности потребителей, удобное расписание для всех участников образ. 

процесса), но удовлетворены «надёжностью» (соблюдение требований обр.стандартов, 

репутация, решение проблем потребителя, доступность уч.материала, интересно, разнообразно, 

достоверная информация). В целом удовлетворённость оказанием образовательной услуги 

составила 80%.  

 

 
Рисунок 23 - Восприятие образовательной услуги 

 

4) Удовлетворённость работодателей: 

а) Профессиональной подготовкой студентов по конкретным профессиональным 

компетенциям  
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б) Профессиональной подготовкой студентов 

 
 

в) Качеством принимаемых на работу выпускников техникума  
Показатели % 

Итого удовлетворенность качеством принимаемых на работу выпускников техникума 91 

Достаточность развития ответственности выпускников 81 

Достаточность развития организаторских способностей 71 

Работник (выпускник) соответствует показателям: ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, грамотность, 
исполнительность, целеустремленность 

94,5 

Работник (выпускник) соответствует показателям: желание трудиться, стремление достичь реального результата, адекватно оценивать 

собственные способности и их стоимость на рынке труда 
95 

Работник (выпускник) соответствует показателям: умение общаться, умение слушать и понимать другого, бесконфликтность, 

способность эффективно работать в команде 
100 

Работник (выпускник) соответствует показателям: умение мобилизоваться, учиться и переобучаться, адекватная амбициозность, 

стрессоустойчивость  
95 

Готовность к ведению переговоров, способность выстраивать стратегии действия, владение современными методами и приемами 

работы с коллективом 
98 

Способность организовать свою работу, способность к анализу и синтезу, знание и готовность к использованию инновационных идей  90 

Работник (выпускник) соответствует показателям: умение работать с документацией, пользоваться глобальными информационными 

ресурсами, способность применять знания на практике 
95 

Владение знаниями, навыками и способностями для решения профессиональных задач, а так же новейшими методами и приемами 83 

Работник (выпускник) соответствует показателям: готовность к планированию и прогнозированию, способность к инициативе, 
стремление к повышению квалификации, способность проявить оригинальность и творческий подход 

92 

Работник (выпускник) соответствует показателям: мотивация к работе (профилактика профессионального "выгорания"), способность к 

профессиональной гибкости, к критическому мышлению 
94 

Коммуникативные навыки 94 
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5) Удовлетворённость родителей 

 
 

6) Удолетворённость выпускников 

 

 

Итоговые оценки свидетельствуют об удовлетворенности потребителей и 

заинтересованных сторон качеством образовательной услуги. 

Объект 

исследования 
Показатели 

Отражено 

 в процессе 
Результат 

Абитуриенты Удовлетворённость работой приёмной комиссии П 03 92,4% 

Итого 92,4% 

Обучающиеся Удовлетворённость внеучебной деятельностью П 09 58% 

Удовлетворённость работой классного руководителя П 09 58% 

Удовлетворённость работой СПС П 09 71% 

Удовлетворённость прохождением производственной 

практики 
П 10 56% 

Восприятие образовательной услуги П 10 70% 

Удовлетворённость оказанием библиотечных услуг П 05 87% 

Итого 67% 

Работодатели Профессиональной подготовкой студентов по конкретным 

профессиональным компетенциям 
П 10 69% 

Удовлетворенность качеством принимаемых на работу 

выпускников техникума 
П 10 91% 

Профессиональной подготовкой студентов П 10 88% 

Итого 83% 

Родители Удовлетворённость образовательной услугой П 10 71% 

Итого 71% 

Педагоги Удовлетворённость деятельности техникума П 06 69% 

Удовлетворённость СПС П 09 92% 

Удовлетворённость работой методической службы П 05 79,2% 

Итого 80% 

удовлетворённость  79% 
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 По результатам потребительского мониторинга составляются планы корректирующих и 

предупреждающих мероприятий для улучшения качества предоставляемой образовательной 

услуги. Так, по результатам исследования степени удовлетворенности студентов выделены 

области, требующие улучшения в первую очередь: организация воспитательной и внеучебной 

работы со студентами, организация производственной практики, усиление практической 

подготовки. 

 

В целом заинтересованные стороны и потребители оказанием образовательной 

услуги Техникума удовлетворены на 79%. 

 

Вывод: 

- Процесс 10  «Контроль, анализ и оценка предоставления образовательной услуги» в целом 

считать результативным. 

- Коэффициент результативности 1,53 

 

  7.11   Процесс П 11 «Адаптация выпускников техникуме на рынке труда» 

             Успешность трудоустройства выпускников является одним из критериев эффективности 

функционирования техникума. Она во многом зависит от того, насколько продуктивно 

организован процесс подготовки и приспособления выпускников техникума к выходу на рынок 

труда. Вместе с тем, практика показывает, что некоторое количество выпускников испытывает 

серьезные трудности при переходе от учебы к работе, оказывается занятым на 

неквалифицированных рабочих местах или остается без работы.  Поэтому, специалисты 

техникума должны не просто подготовить своих выпускников к взрослой жизни, но дать им 

определенный объем знаний и умений, которые повысили бы их конкурентоспособность на 

рынке труда, содействовали их занятости по профессии, способствовали развитию 

предпринимательских черт характера. Именно с этой целью был разработан данный процесс.  

При реализации данного процесса Техникум придерживается следующих задач: 

1. Расширение форм и методов сотрудничества  с работодателями и включение их в 

образовательный процесс для формирования у выпускников профессиональных компетенций, 

обеспечивающих их конкурентоспособность и востребованность. 

2. Создание условий для повышения мотивации обучающихся в получении 

профессионального образования с целью самореализации. 



Анализ системы менеджмента качества (СМК) со  стороны руководства 

 

 

 

                                                        67 из 88                                                         СМК 01-2013 

 
 

3. Маркетинговые исследования спроса на предоставляемые Техникумом 

образовательные услуги, позволяющие планировать потребности в обучении через определение 

потребностей экономики в тех или иных квалификациях.  

4. Совершенствование экономических механизмов, направленных  на трудоустройство и 

адаптацию выпускников техникума.  

        В  своей структуре процесс имеет два подпроцесса: «Организация профессиональной 

ориентации выпускников» и «Организация профессиональной адаптации выпускников на 

рынке труда». 

Подпроцесс «Организация профессиональной ориентации выпускников» включает 

следующие направления:  

 Проектная деятельность обучающихся (участие в конкурсах профессионального 

мастерства). 

Цель профессиональных конкурсов: совершенствование качества профессиональной 

подготовки работников квалифицированного труда по всем направлениям подготовки. 

Задачи конкурсов  

- поднятие престижа и популяризация  профессий среди молодежи; 

- повышение качества профессиональной подготовки будущих рабочих; 

- воспитание гордости за свою профессию. 

 Участие в реализации проекта «Агропрофи» 

Техникум участвует в данном проекте второй год. 

Цель проекта АгроПРОФИ – совершенствование агрообразовательного процесса в части 

формирования устойчивых связей между агробизнесом  и техникумом, организация практик 

для обучающихся на современных предприятиях, где они получают дополнительную 

поддержку, опыт и знания от представителей агробизнеса, возможность реализовать себя и свой 

потенциал, трудоустройство выпускников на предприятия АПК.  

 Участие в реализации краевого проекта «Учебно-производственные площадки». 

Данный проект разработан и запущен Министерством сельского хозяйства и продовольствия с 

января 2013 года. Суть проекта: на базе передовых предприятий аграрной сферы  организованы 

учебно-производственные площадки для того, чтобы обучающиеся проходили 

производственные практики, получали практические навыки и опыт работы на успешных, 

высокотехнологичных предприятиях с тем, чтобы после окончания техникума остаться там 

работать.   

 Организация сотрудничества с работодателями по организации практик и 

трудоустройству. 

Цель данного направления - обеспечение высокого качества профессиональной 

подготовки специалистов на основе сотрудничества техникума с предприятиями путем 

объединения интеллектуального потенциала, материальных, финансовых и корпоративных 

ресурсов. 

 Деятельность Комиссии по трудоустройству (в т.ч. в части мониторинга прогноза 

трудоустройства выпускников). 

Комиссия существует в техникуме второй год, ее основная цель - адаптация выпускников 

на рынке труда и их эффективное трудоустройство, посредством создания благоприятных 
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условий, основные  направления ее деятельности: развитие информационного пространства 

рынка труда, повышение конкурентоспособности выпускников, профессиональная ориентация, 

взаимодействие с социальными партнерами. 

Подпроцесс «Организация профессиональной адаптации выпускников на рынке 

труда» включает следующие направления: 

 Деятельность Комиссии по трудоустройству (в т.ч. в части мониторинга фактического 

трудоустройства выпускников). 

 Мониторинг состояния и тенденции рынка труда в Пермском крае. Проводится с 

целью получения информации о кадровой потребности в специалистах – выпускниках 

техникума.  Данная информация доводится до обучающихся выпускных групп на классных 

часах и публикуется на сайте техникума, где также размещается информация о всех имеющихся 

вакансиях предприятий и возможностях карьерного роста. 

 Взаимодействие со службой занятости населения.  

       Данное взаимодействие возможно с целью доведения информации от ГЦЗН до 

выпускников о востребованности профессий и специальностей на рынке труда и уровне 

зарплат, имеющихся вакансиях, помощь специалистов «Мобильного центра». 

 Коммуникативные связи в социальных сетях. 

Данное направление реализуется для получения обратной связи с выпускниками. 

 Связь с работодателями. 

Данное направление реализуется для получения мнения работодателей о выпускниках. 

 Дополнительное образование или профессиональная переподготовка. 

С целью расширения возможностей реализации профессиональных навыков наших 

выпускников на рынке труда, в техникуме развернута внебюджетная деятельность. 

Деятельность, проделанная за отчётный период представлена, в таблице 45. 

Таблица 45 – Деятельность в рамках процесса П 11 

Направление работы 

Ответственные 

за выполнение 

процесса 

Достигнутые результаты 

Проектная деятельность обучаю-

щихся (участие в конкурсах про-

фессионального мастерства) 

Зав. по УПР  

 

Председатели 

ЦМК 

 

Проведено 6 конкурсов профмастерства по всем направ-

лениям подготовки, в состав жюри входили представи-

тели предприятий и бывшие выпускники, работающие 

по профессии 

В конкурсах приняло участие 37 обучающихся выпуск-

ных групп, вручено 6 грамот за первое место, 12 – за 

втрое и третье место. 

Разработан план перехода на более качественный уро-

вень подготовки к конкурсам профессионального мас-

терства 

Участие в реализации проекта 

«Агропрофи» 

Зав. по УПР  

 

Суппотер 

Состоялось: 

- 11 видеолекций 

- 1 экскурсия на предприятие (Агрохолдинг «Русь») 

- визит в техникум представителей ОАО «Россельхоз-

банк» с презентацией о банке 

- слет «Агрогрупников на базе техникума 

- конкурсе маркетинговых исследований «Идея на мил-

лион» 

- финальная защита бизнес-проектов 

В проекте приняли участие 14 чел., из них: 
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- в конкурсе маркетинговых исследований «Идея на 

миллион» - 6 человек. Результат – диплом за 2 место. 

- в защите бизнес-проектов – 5 человек. Результат – 

Сертификаты участников 

Участие в реализации проекта 

«Учебно-производственные пло-

щадки» 

Зав. по УПР  

 

Мастера п/о 

 

Руководители 

практик 

В рамках проекта обучающиеся проходили практику на 

2 предприятиях: 

ОАО «Агрофирма Усадьба» - 15 человек. 

ОАО «Агрохолдинг Русь» - 15 человек. 

По окончании практики обучающиеся защитили отчет о 

практике 

Организация сотрудничества с ра-

ботодателями по организации 

практик и трудоустройству 

Зав. по УПР  

 

Зам. по УР 

 

Председатели 

ЦМК 

 

Мастера п/о 

 

Руководители 

практик 

 

Заключены договоры о практике с 4 новыми предпри-

ятиями-работодателями: Агрохолдинг «Русь», ОАО 

«Кунгурский мясокомбинат», ОАО «Покровский хлеб», 

частное хозяйство «Семицветье». 

Заключены треххсторниие договоры между техникумом, 

предприятием и обучающимся в количестве –  

Создана Программа сотрудничества с работодателями 

по учебно-производственной работе на 2013-2015 года. 

Создан рейтинг предприятий 

Создан Координационный совет работодателей техни-

кума, в который вошли 20 представителей от предпри-

ятий и ведомств. 

Разработано Положение о Координационном совете ра-

ботодателей техникума. 

Проведено 6 заседаний (круглые столы) рабочей группы 

Координационного совета работодателей по 4 направле-

ниям подготовки 

Проведен мониторинг соответствия требований ОПОП и 

баз практик работодателей по 3 направлениям подго-

товки 

Стажировку на предприятии прошли 4 мастера п/о, это 

подтверждено 3 сертификатами 

Деятельность Комиссии по трудо-

устройству 

Зав. по УПР  

 

Члены Комиссии 

 

Психолог 

 

Преподаватели 

спецдисциплин 

Составлен отчет «Оценка эффективности работы Ко-

миссии по трудоустройству выпускников -2012» 

Отправлен отчет о деятельности Комиссии в КЦСТ 

Составлен план работы Комиссии на 2012-2013 учебный 

год 

Составлен  «План мероприятий, направленных на эф-

фективное трудоустройство выпускников техникума в 

2012-2013 учебном году» 

Составлен «План мероприятий социально-психологиче-

ской службы по содействию эффективному трудоуст-

ройству выпускников техникума на 2012-2013 учебный 

год» 

Составлен график консультаций по вопросам трудоуст-

ройства и управления личной карьерой. 

Проведено обучение для классных руководителей выпу-

скных групп по технологиям мониторинга выпускников 

Проведено 27 экскурсий обучающихся 2 и 3 курса на 

предприятия 

Проведено 11 встреч с работодателями по всем направ-

лениям подготовки  

Проводился мониторинг трудоустройства выпускников 

2011, 2012 года выпуска в период с сентября 2012г. по 

январь 2013 года – ежемесячно, в 2013 году 1 раз в квар-

тал (согласно письма Министерства образования Перм-

ского края СЭД-26-01-18-256) 

Поводился мониторинг прогноза трудоустройства выпу-
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скников-2013 1 раз в квартал начиная с апреля 2013г. 

(согласно письма Министерства образования Пермского 

края СЭД-26-01-18-256) 

Проведено 9 заседаний членов Комиссии, написаны 

протоколы 

Размещены 3 информационных стенда от работодателей 

(Сеть магазинов «Семья», розничная сеть «Виват», Аг-

рохолдинг «Русь»). 

Ведутся переговоры о размещении стендов от ОАО 

«Покровский хлеб» и ОАО «Кондитерская фабрика 

«Пермская». 

На сайте техникума  обновление информационного со-

провождения деятельности Комиссии: 

-адреса и телефоны  районных центров занятости насе-

ления 

-реестр предприятий-работодателей с адресами и теле-

фонами 

-рекомендации по поиску работы 

-рекомендации по правильному составлению резюме 

-рекомендации о правилах поведения при собеседовании 

-ссылка на сайт Минсельхозпрода Пермского края 

-ссылка на реестр предприятий АПК 

-ссылка на вакансии предприятий АПК 

-ссылка на вакансии розничных сетей «Виват», «Семья», 

«Алендвик» 

-анализ рынка труда в Пермском крае по направлению 

«Переработка, обработка мяса» 

Мониторинг состояния и тенден-

ции рынка труда в пермском крае 

Зав. по УПР Составлена аналитическая справка о состоянии рынка 

труда в Пермском крае по направлению «Переработка, 

обработка мяса», выложена на сайте  

Взаимодействие со службой заня-

тости населения 

Зав. по УПР 

 

Классные руко-

водители 

Проведены 2 встречи со специалистами «Мобильного 

центра занятости», выпускники получили рекомендации 

по эффективному трудоустройству, правильному вы-

бору профессии 

Проведены 2 тренинга, заполнены анкеты 

Проведены 2 встречи с профконсультантами газеты 

«Работа для Вас». Выданы рекомендации по техноло-

гиям поиска работы, грамотного составления резюме 

Коммуникативные связи в соци-

альных сетях 

Зав. по УПР 

 

На сайте техникума пользователям (выпускникам) тех-

никума предложены: 

 -анкета для заполнения. Данные в стадии формирова-

ния. 

-«Гостевая», где пользователь может оставить коммен-

тарии, дать отзыв о годах учебы, о своем профессио-

нальном статусе в данный момент 

 

Связь с работодателями Зав. по УПР 

 

Классные руко-

водители 

В ходе контроля баз практик мастера п/о (руководители 

практик) просят работодателей устно или письменно 

дать оценку качества подготовки выпускников, запол-

нено 10 опросников. 

 

 

 

 

5.11.1 Мониторинг трудоустройства выпускников 

Мониторинг трудоустройства выпускников Техникума проводится: 
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-  для получения оперативных, достоверных и полных показателей трудоустройства 

выпускников ОУ, в том числе по полученной специальности; 

- для анализа и формирования индикаторов, позволяющих оценить эффективность 

процесса трудоустройства и служить в дальнейшем основой для выявления и прогнозирования 

кадровых потребностей; 

- для формирования перечня востребованных специальностей и компетенций 

выпускников; 

- для корректировки образовательных программ. 

Мониторинг трудоустроившихся по полученной профессии/специальности выпускников 

Техникума ведётся 1 раз в месяц кураторами групп. На рисунке 24 представлены данные 

трудоустройства в динамике за два учебных года. 

 

 
 

5.11.2 Мониторинг планирования трудоустройства обучающихся выпускных групп 

по полученной профессии 

По распоряжению Минобразования и науки Пермского края данный параметр стал 

замеряться с апреля 2013.  

 

 
Рисунок 25 – Планирование обучающихся выпускных групп трудоустроиться по 

профилю профессии 

Вывод: 
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- Процесс 11 «Адаптация выпускников техникуме на рынке труда» в целом считать 

результативным. 

- Коэффициент результативности 1,0. 

 

7.12 Процесс П 12 Планирование учебно-воспитательного процесса 

            Выполнение плана УР на 2012-2013 уч год 

             Стратегическое, тактическое, текущее и оперативное  планирование деятельности 

учебной части техникума осуществляется на основе  целеполагания.  В ОУ определена 

политика техникума, которая формирует миссию ОУ и стратегическую цель. 

       По результатам деятельности за истекший период были выстроены цели работы 

учебной части, которые направлены на достижение целей стратегических планов. В годовой 

план включены  разделы по основным направлениям работы с определением сроков 

выполняемых работ и закреплением ответственных лиц. Текущее планирование отражает 

действия и пути достижения целей тактического планирования и включает в себя основные 

мероприятия учебной работы: 

Мероприятие План Факт Примечание 

Проведение рабочих совещаний с 

педагогическим составом 

ежемесячно 10 ежемесячно 9  

Проведение заседаний  с 

руководителями структурных 

подразделений по вопросам 

планирования и организации 

деятельности на месяц 

еженедельно 40 еженедельно 39  

Проведение заседаний  

педагогических советов, по 

учебной работе 

4 раза/год 4 4 раза/год 4 установочное 

тематическое 

по допуску 

итоговое 

Проведение собеседований по 

распределению  и уточнению 

педнагрузки 

2раза/в год 2 2раза/в год 2  

Проведение административного 

контроля учебного процесса  

ежемесячно 10 ежемесячно 8  

Проведение ревизии списочного 

состава переходящего 

контингента 

ежемесячно 10 ежемесячно 10  

Зачисление абитуриентов  в 

состав обучающихся 

1 раз/год 1 1 раз/год 1  

Проведение входного контроля 

знаний обучающихся 

1 раз/год 1 1 раз/год 1  

Проведение заседаний в форме 

«круглый стол» с 

работодателями по 

формированию вариативной 

части учебных планов   

8 8 8 8 По количеству 

реализуемых ОПОП 

Разработка предложений по 

выполнению госзадания 

1 раз/год 1 1 раз/год 1  

Участие в заседаниях краевой 

секции заместителей директоров 

по УР 

4 раза/год 4 4 раза/год 4  

Контроль заполнения учебно-

планирующей документации 

2раза/в год 2 2раза/в год 2  

Организация работы  «Выставка 1 раз/год 1 1 раз/год 1  
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образование и карьера» 

Комплексная проверка учебных 

занятий на соответствие 

содержанию ОПОП 

2раза/в год 2 2раза/в год 1  

 Разработка и корректировка 

учебно-планирующей 

документации 

1 раз/год 1 1 раз/год 1  

Подведение итогов по учебному 

показателю – текущая 

успеваемость 

1 раз в 2 месяца 5 1 раз в 2 

месяца 

5  

Подведение итогов по учебному 

показателю – промежуточная 

аттестация 

2раза/в год 2 2раза/в год 2  

Проведение государственной 

итоговой атттестации 

1 раз/год 1 1 раз/год 1  

Формирование структуры 

подготовки (плана набора ) в 

техникуме 

1 раз/год 1 1 раз/год 1  

Ревизия учебных планов и 

графиков учебного процесса 

1 раз/год 1 1 раз/год 1  

Проведение  бесед  с 

обучающимися и их родителями  

по впросам обучения 

По мере 

необходимости 

- 71 раз в 

уч.году 

- 71 возникшая 

ситуация 

Проведение семинаров-

тренингов для АУП и педагогов 

3раза/в год 3 2раза/в год 3  

Сбор ,анализ и корректировка 

результатов показателей УР в 

рамках мониторинга СМК 

По графикам 

системы 

диагностики 

10 По графикам 

системы 

диагностики 

10  

ИТОГО  120  115  

Всего выполнено 115 от числа запланированных 120 мероприятий на 96 % 

             Выполнение планов учебно-производственной деятельности 

Виды планирования Процент выполнения Выводы 

Планирование учебно-

производственной ра-

боты 

+ Проводились заседания рабочих групп по раз-

личным тематикам (11 раз), совещания с масте-

рами п/о один раз в квартал (4 раза), заседания 

ЦМК по всем направлениям подготовки и различ-

ным тематикам (13 раз) 

- Планы реализованы на 95% 

Простроить планирование на 

2013-2014 учебный год в части 

«Доработка программно-пла-

нирующей документации» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Планирование работы 

Комиссии по трудо-

устройству 

+ План работы Комиссии выстроен в соответствии 

с целями Положения о Комиссии по трудоустрой-

ству.  

Проведено 9 заседаний членов Комиссии, напи-

саны протоколы 

Реализован в полном объеме на 100% 

В плане работы Комиссии на 

2013-2014 учебный год увели-

чить количество внеклассных 

мероприятий, посвященных во-

просам трудоустройства. Про-

вести 4 совместных с работода-

телями классных часа 

Планирование меро-

приятий, направлен-

ных на эффективное 

трудоустройство выпу-

скников техникума в 

2012-2013 учебном 

году» 

+ Мероприятия выстроены в соответствии с це-

лями и задачами Комиссии по трудоустройству. 

Проведено 27 экскурсий обучающихся 2 и 3 курса 

на предприятия 

Проведено 11 встреч с работодателями по всем 

направлениям подготовки  

Планы реализованы на 74% 

- Некоторые мероприятия перенесены на следую-

щий учебный год 

Запланировать не менее 4  экс-

курсий на производство для 

каждой  группы 2 и 3 курса 

Планирование  меро- + Мероприятия выстроены в соответствии с це-  
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приятий социально-

психологической 

службы по содействию 

эффективному трудо-

устройству выпускни-

ков техникума на 2012-

2013 учебный год 

лями и задачами Комиссии по трудоустройству. 

Реализованы руководителем социально-психоло-

гической службы на 100% 

Планирование проект-

ной деятельности обу-

чающихся (участие в 

конкурсах профессио-

нального мастерства) 

+ Проведено 6 конкурсов профмастерства по всем 

направлениям подготовки, в конкурсах приняло 

участие 37 обучающихся выпускных групп 

План выполнен на 80% 

- Не участвовали в краевых Олимпиадах, регио-

нальном кулинарном фестивале «Прикамская 

кухня» 

 

Принять участие в краевых 

Олимпиадах профмастерства, 

региональном кулинарном фес-

тивале «Прикамская кухня» 

Организовать стажировку для 

конкурсантов и мастеров п/о, 

осуществляющую подготовку 

конкурсантов, в ресторанах го-

рода 

Пригласить в качестве консуль-

тантов шеф-поваров ресторанов 

города 

Планирование меро-

приятий, направлен-

ных на повышение ка-

чества, организации и  

контроля  проведения 

учебной и производст-

венной практики в 

техникуме 

 

+ Планирование мероприятий, в целом, соответст-

вовало потребностям ОУ, мероприятия, представ-

ленные в плане выполнены на 95 % 

- График учебного процесса составлен с неболь-

шим опозданием 

- не заключен договор с ОАО «Телец» 

- Выборочный административный телефонный 

контроль баз практик проходил без системно 

 

Включить в график админист-

ративного контроля практик 

преподавателя, выполняющего 

функции руководителя по УПР 

Запланировать другие виды 

контроля практик 

Планирование органи-

зации стажировок мас-

теров п/о на производ-

стве 

 

План выполнен на 50% 

Мероприятия запланированы на 3, 4 квартал 2013 

года 

Включить в план стажировок на 

2013-2014 учебный год тех мас-

теров, чья стажировка перене-

сена на 3,4 квартал. Разработать 

индивидуальную программу 

стажировки для всех мастеров 

п/о в соответствии с их практи-

ческой занятостью в учебном 

процессе 

Планирование про-
изводственной дея-
тельности  

План выполнен на 150 % за счет увеличения реа-

лизованной продукции, оказания услуг по благо-

устройству и озеленению объектов 

 

Составить прайс-лист на услуги 

по озеленению объектов в сле-

дующем учебном году, расши-

рить его за счет оказания ланд-

шафтных и ландшафтно-строи-

тельных работ. 

Увеличить количество потре-

бителей услуг 

Планирование участия 

обучающихся в реали-

зации краевых проек-

тов 

План выполнен на 100% 

 

Заключить договор с ОАО «Те-

лец», обговорить возможность 

прохождения практики на этом 

предприятии в рамках реали-

зации проекта «Учебно-произ-

водственные площадки» 

Итого: 93%  
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Учебно-методическая работа и маркетинговая деятельность техникума 

Виды планирования Процент выполнения Выводы 

Планирование учебно-

методической работы, в 

целом 

+ - планы в большей части реали-

зованы, имеют наполнение в со-

держании – 95 % 

- деятельность по планированию 

контроля и анализа результатов, 

по организации и координации 

инновационной и исследователь-

ской деятельности педагогов но-

сила не системный характер 

1.При планировании работы включить уровни 

дифференциации педагогов и на их основе раз-

работать план, учитывающий индивидуальные 

траектории развития педагогов 

2. Разработать, озвучить для педагогов годовой 

план мероприятий по контролю и анализу 

учебно-методической работы 

Планирование  работы 

методических советов 

+ План проведения методических 

советов, выстроен в соответствии 

с целями методической работы. 

Реализован в полном объеме 

100% 

При планировании работы Методического со-

вета руководителям структурных подразделе-

ний внести предложения по направлениям своей 

деятельности 

Планирование работы 

«Школы молодого пе-

дагога» 

+ Планирование работы в целом 

соответствовало потребностям 

ОУ, мероприятия, представлен-

ные в плане разнообразны по 

структуре и тематике 

 - 100% 

Провести потребительский мониторинг по во-

просу эффективности функционирования 

«Школы молодого педагога» среди участников 

объединения 

Выявить проблемные места и с учетом анализа 

спланировать работу по наставничеству. 

Разработать план мероприятий, учитывающий 

низкий уровень методической компетенции 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения (большинство педагогов не имеют пе-

дагогического образования) 

Планирование деятель-

ности ЦМК 

+ План работы составлены в со-

ответствии с требованиями по 

реализации ФГОС 

- 100% 

При планировании работы ЦМК руководителям 

структурных подразделений внести предложе-

ния по направлениям своей деятельности 

Планирование работы 

библиотеки 

Планирование работы, в целом, 

соответствовало потребностям 

ОУ, мероприятия, представлен-

ные в плане разнообразны по 

структуре и тематике – 100 % 

В план работы на след год внести мероприятия, 

связанные с обучением педагогов и обучаю-

щихся, как пользователей программы  

1С БИБЛИОТЕКА 

Планирование работы 

методического семи-

нара 

+ Методические семинары спла-

нированы в соответствии с по-

требностями образовательного 

учреждения, корректировались в 

зависимости от появившихся по-

требностей -106 % 

План работы семинара выстроить с учетом но-

вых методических целей 

Планирование деятель-

ности НСО 

+ Планирование работы, в целом, 

соответствовало потребностям 

ОУ, мероприятия, представлен-

ные в плане разнообразны по 

структуре и тематике - 100% 

1. Выявить проблемные места и с учетом ана-

лиза спланировать работу НСО на год 

2. В план работы включить мероприятия, связан-

ные с трансляцией опыта представителей ОУ 

края 

 

Планирование работы 

кабинетов, мастерских, 

лабораторий 

+ Планирование работы опреде-

лено положением о смотре-кон-

курсе кабинетов, индивидуаль-

ными планами работы руководи-

телей кабинетов - 80 % 

Изменить форму индивидуального плана ра-

боты кабинета, соответствии с требованиями 

ФГОС и положением о смотре-конкурсе  

Индивидуальное пла-

нирование педагогов, в 

части учебно-методи-

+ Индивидуальные планы со-

ставлены и представлены педаго-

гами на 86 % 

1. Изменить форму индивидуального плана ра-

боты, выстроить его в логике формирования 

портфолио педагога, включив аспекты учебной 
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ческой деятельности  учебно-производственной и воспитательной ра-

боты 

Планирование работы 

по повышению квали-

фикации и аттестации 

персонала 

+ При формировании плана по 

повышению квалификации уч-

тены пожелания педагогов по во-

просам форм повышения квали-

фикации и организаций, прово-

дящих обучение – 100 % 

При формировании плана повышения квалифи-

кации на следующий год, выявить новые формы 

повышения квалификации путем анализа рынка 

дополнительного образования 

Проводить планирование потребности в сотруд-

никах в соответствии с планом развития Техни-

кума и государственным задание 

Планирование марке-

тинговой деятельности 

+ Планирование работы, в целом, 

соответствовало потребностям 

ОУ – 100 % 

Выделить в отдельный подпроцесс деятель-

ность, связанную с предоставлением дополни-

тельных платных услуг, определить ответствен-

ного за направление работы   

Разработка и коррек-

тировка программ УД  

ПМ 

+ Программы по факту разрабо-

таны на 95 % 

 

Провести мониторинг содержательных пара-

метров на соответствии ФГОС НПО/СПО и за-

просам работодателей программ УД, ПМ, МДК, 

УП, ПП, ПДП 

Рекомендовать учебной части нагрузку плани-

ровать более системно, в соответствии с отрабо-

танным алгоритмом. 

Итого: 97 %  

                     

                     Воспитательная работа – внеучебная деятельность 

Виды планирования Процент выполнения Выводы 

Планирование внеучеб-

ной деятельности, в це-

лом 

Планы  в большей части 

реализованы, имеют наполнение 

в содержании – 88 % 

 

При  составлении плана воспитательной  работы 

на следующий год: 

- выбрать ведущими направлением деятель-

ности профессионально-трудовое и гражданско-

патриотическое воспитание 

- составить план работы по культурно-массовой 

и досуговой деятельность (ДО) 

- составить план работы по правовому воспи-

танию 

- спланировать систему контроля над выпол-

нением запланированных мероприятий 

Планирование  деятель-

ность классных руково-

дителей 

 План деятельности классных 

руководителей, выстроен в 

соответствии с основными 

направлениями воспитательной 

работы. Реализован в среднем по 

группам на  73% (1 курс -  81%, 

2курс – 62%, 3 курс – 82%) 

При планировании работы Методического 

совета руководителям структурных подраз-

делений внести предложения по направлениям 

своей деятельности 

Планирование работы 

Студенческого  само-

управления 

 Выполнено -  100% 

В плане работа ССТ не 

включена совместная 

организация мероприятий с ак-

тивами групп 

Недостаточно совместных меро-

приятий с филиалами 

Не выполнили мероприятия по 

созданию студенческой газеты 

При планировании мероприятий учесть взаи-

мосвязь с учебными активами групп, сплани-

ровать мероприятия по активизации деятель-

ности старост групп. Разработать план меро-

приятий по созданию студенческого СМИ 

 

Планирование деятель-

ности по Здо-

ровьесбережению 

Все запланированные 

мероприятия выполнены на 

100% 

В план по Здровьесбережению 

Разработать план мероприятий по вовлечению 

обучающихся в спортивно-массовую 

деятельность 

 Руководителю по ФВ учесть входные пока-
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были включены основные 

направления – ЗОЖ, физическое 

развитие, медико-просве-

тительская работа, ОБЖ, 

мониторинг физического со-

стояния обучающихся 

 

затель групп здоровья при планировании 

спортивно-массовой работы 

При планировании медико-просветительской 

деятельности учесть результаты анкетирования 

по ЗОЖ 

Планирование деятель-

ности по адаптации 

первокурсников и 

работы с родителями 

Были запланированы 

мероприятия по вовлечению 

первокурсников в студенческую 

среду (Посвящение студенты, 

смотр-конкурс талантов, день 

Здоровья и др.) 

Выполнено на 80% 

При планировании деятельность с родителями 

учитывать тот факт, что  в основном будут 

задействованы родители обучающихся 1 и 2 

курса 

Основную деятельность с родителями должны 

осуществлять классные руководители – при 

составлении планов работы КР учесть данное 

направление деятельности 

Для активов первого курса запланировать учебу 

в октябре-ноябре месяцах 

Планирование работы 

по духовно-

нравственному и эс-

тетическому воспи-

танию;  

 

В планирование  были 

включены все традиционные ме-

роприятия 

Было запланировано создание 

новых традиций (Шествие ко 

дню защиты детей, слет активов 

с филиалами и др.)  

100% - ДН и ЭС воспитание 

При планировании мероприятий учесть анализ 

мониторинга удовлетворенность воспита-

тельной работой 

 

Планирование деятель-

ности по  Гражданско-

патриотическому  и 

правовому  воспитанию 

Выполнено на 86% - ГР-П и ПР 

воспитание, разработан план 

тематических классных часов и 

антикоррупционной на-

правленности 

При формировании плана учесть основные 

направления дпроф.деятельности. 

Планирование совмест-

ной деятельности с фи-

лиалами 

В планирование совместной 

деятельности были включены 

методические совещания, семи-

нары, совместные мероприятия 

с пед. коллективом и кол-

лективом обучающихся  

Выполнено на 100% 

Составить отдельный план совместных меро-

приятий по направлениям деятельности  

Планирование мето-

дической работы 

При планировании были 

прописаны мероприятия по  ра-

боте СМК, усилению роли 

студенческого самоуправления, 

планированию и анализу дея-

тельности 

Выполнено на 83% 

Необходимо составить план совещаний СВР и 

оперативных совещаний по ВР с  

Педагогическим коллективом 

Запланировать методические семинары по 

планированию, реализации планов; анализу 

деятельности и контролю 

 

Социально-психологическая деятельность в техникуме 

Виды планирования Процент выполнения Выводы 

Социально-психологи-

ческое сопровождение 

учебно-воспитатель-

ного процесса 

Было реализовано 100 % (все 8 

запланированных мероприятий) 

-были переносы мероприятий по срокам, при 

планировании своевременно  учитывать меро-

приятия всех служб 

Психолого-педагогиче-

ское сопровождение 

обучающихся «группы 

риска» и СОП 

82%(реализовано 14 мероприя-

тий из 17) 

-не реализовано 3 мероприятия по причине бо-

лезни участников 
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Адаптация первокурс-

ников 

83% (реализовано 5 мероприятий 

из 6) 

-не реализовано 1 мероприятие по причине бо-

лезни инспектора ОДН 

 88%  

 

 

          Выполнение планов учебно-воспитательного процесса составляет 92,4% 

 

Вывод: 

 - Процесс 12  «Планирование учебно-воспитательного процесса» в целом считать 

результативным. 

     - Коэффициент результативности допустимым 1,03 

 

8.  Оценка результативности процессов СМК 

При проведении анализа функционирования процессов учитывались многие параметры: 

успеваемость обучающихся, востребованность выпускников работодателями, 

удовлетворенность студентов программами, эффективность преподавания, информация о 

студентах, доступность 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 

политики и стратегии, а также удовлетворения и создания ценностей для своих потребителей и 

других заинтересованных сторон. 

Информация о результатах анкетирования проиллюстрирована графиками, диаграммами. 

Даны комментарии, которые позволят  понять важность и особенности представленных 

количественных значений.  
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     На лепестковой диаграмме (рисунок 26) представлены все процессы СМК Техникума и 

их коэффициент результативности (красный цвет – 2012-2013 уч.г., синий – 2011-2012 уч.г.). За 

единицу принят параметр выполненный на 100% (зелёный цвет). 

 

 
Рисунок 26 – Результативность процессов 

       При анализе  полноты охвата процессов образовательной деятельности Техникума 

учитывалось насколько представленные показатели охватывают: 

· все соответствующие процессы образовательной деятельности; 

· результаты, относящиеся к рассматриваемой составляющей по критериям; 

     В отчёте представлены  доказательства эффективного управления в Техникуме 

процессами, обеспечивающими выполнение требований заинтересованных сторон по уровню 

подготовки специалистов. Это позволяет сделать следующие выводы:                        

- установленные показатели выполнены на 100% 

- не результативных процессов нет. 

     Достичь совершенства в сложном виде деятельности, каким является образование, 

невозможно. «Пермский агропромышленный техникум»  стремится оптимально, 

соответствовать требованиям – обязательным и постоянно уточняемым потребителями.  

 

Вывод: 

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

агропромышленный техникум» в целом считать результативными. 

      - Средний показатель коэффициента результативности все процессов СМК высокий 1,1 
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9. Результативность СМК 

- СМК соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011; 

- СМК соответствует Политике в области качества, пригодна и результативна; 

- Политика в области качества соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и 

соответствует целям администрации; 

- Организационная структура управления и имеющиеся ресурсы пригодны и достаточны 

для функционирования СМК; 

- Мероприятия по созданию и подготовки к сертификации СМК выполнены. 

- Внутренние аудиты СМК проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-

2011 в плановом порядке; 

- По выявленным несоответствиям разрабатываются и реализуются в плановом порядке 

мероприятия корректирующего и предупреждающего действия; 

- Персонал осведомлен о требованиях и  вовлечен в деятельность по СМК. 

           - В созданной СМК заложена основа постоянного улучшения деятельности организации. 

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

являются результативными (в соответствие с п. 10 Руководства по качеству) 

- Цели достигнуты на 90% (в соответствие с п. 10 Руководства по качеству) 

 

10  Рекомендации по улучшению функционирования  процессов СМК 

В ходе анализа основных и вспомогательных процессов выявлены проблемы, 

отрицательные  значения результативности, которые требуют внесения корректировок и 

разработки рекомендаций  по улучшению дальнейшего функционирования процессов.  

Идентификация  

процесса 
Рекомендации по улучшению функционирования процессов СМК 

П 01 

Маркетинг 

 -  Выделение в отдельный подпроцесс деятельности связанной с предоставлением 

дополнительных платных услуг  (в процесс П-01 «Маркетинг», подпроцесс 

«Внебюджетная деятельность техникума») 

- Распространение коммерческих предложений техникума через технологию 

«персональных продаж», а не только через систему передачи рекламной информации 

техническими средствами коммуникаций 

- Продолжить работу по формированию партнерской базы из числа рекламно-

информационных фирм 

- Разработать единую базу для хранения информации о размещении положительной 

информации о техникуме в СМИ 

П 02 

Разработка 

и корректировка  

учебно-планирующей 

документации 

-  Провести мониторинг содержательных параметров на соответствии ФГОС 

НПО/СПО и запросам работодателей программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебных и профессиональных практик, качество 

разработки учебно-программной документации учитывать при распределении 

нагрузки. 

 

П 03 

Приём 

абитуриентов 

- Всем замам иметь госзадание и отслеживать контрольные цифры в рекламной 

продукции  

- Разработать план (программу) адаптации студентов нового набора (первого курса) 

- Для определения полного пакета документов абитуриентов со статусом  сироты или 

опекаемого  во время приёмной комиссии назначить определённые дни недели для 

собеседования с руководителем  социально-психологической службы 

- В перечень документов для поступления добавить справку о составе семьи 

 - В период профориентационной деятельности обратить внимания на школы 

Свердловского и Дзержинского районов 

- При  преподавании дисциплины «Введение в специальность» задействовать 
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психолога, библиотекаря и преподавателей спецдисциплин для мотивации в  

обучении 

- Профориентационную деятельность направить на родителей 

- Отразить более полно на сайте техникума о направлениях деятельности всех 

структурных подразделений 

-  Разработать наглядную информацию для курсовой подготовки  всех направлений 

- Анкеты  печать более крупным шрифтом, но на тонкой бумаге 

- Анкетирование  на «ОЖИДАНИЕ» проводить 01 сентября кл.руководителями 

- Профориентационную комиссии начать проводить с ноября. 

- Пересмотреть структуру приёмной комиссии 

- Установить членам приёмной комиссии мотивационные показатели для 

премирования  

- Решения по рекламной продукции, мероприятиям, акциям профориентационного 

характера принимать коллегиально с предоставлением эскизов, планов. 

- Социально-психологической службе составить портрет потенциального абитуриента 

техникума 

П 04 

Организация 

учебного 

процесса 

- Разработать новые положения в соответствии с типовыми 

- отслеживать контингент ежемесячно 

- решить с выходными и праздничными днями при составлении расписания 

П 05 

Методическая 

работа 

- Провести мониторинг печатной продукции педагогов, выявить разработки, качество 

которых заслуживает представление их как документа, имеющего возможность 

получить гриф 

- Структурировать работу по созданию фонда оценочных средств, состоящего из 

контрольно - измерительных материалов и контрольно-оценочных средств 

- По итогам работы НСО провести обучающие семинары для педагогов по темам: 

«Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся. Подходы к 

формулированию аппарата разработки», «Новые подходы к подготовке письменных 

экзаменационных работ на отделении НПО» 

- Приоритетным направлением деятельности НСО определить контроль за 

организацией самостоятельной работы обучающихся со стороны педагога, закрепить 

за каждым педагогом определенное количество проектно-исследовательских работ, 

выполненных совместно в течение года. 

- Руководителю методической службы организовать встречи с коллегами из других 

образовательных учреждений для трансляции опыта, провести индивидуальные 

консультации 

- По итогам работы «Школы молодого педагога» разработать план мероприятий, 

учитывающий низкий уровень методической компетенции преподавателей и 

мастеров производственного обучения (большинство педагогов не имеют 

педагогического образования) 

- Провести сегментацию педагогического состава, в плане методической работе 

определить мероприятия по методической поддержке с учетом дифференциации 

по следующим признакам: 

1 категория - Преподаватели общеобразовательных дисциплин 

2 категория - Преподаватели профессионального цикла 

3 категория - Мастера производственного обучения, руководители практик 

4 категория - Педагоги, не имеющие опыта работы в сфере педагогической 

деятельности  

5 категория - Педагоги с опытом работы, готовые транслировать опыт 

Провести анализ потребностей педагогов с учетом дифференцированного подхода 

- На итоговых заседаниях ЦМК провести опрос среди педагогов по вопросу внесения 

в план методической работы мероприятий, расширяющих сферы педагогической 

деятельности, определение форм реализации плана 

Из числа опытных педагогов создать мобильную рабочую группу, оказывающую 

поддержку педагогам, принявшим решения принять участие в мероприятиях 

различного уровня. 

- При распределении премиальной части ФОТ, ввести критерий – помощь в 

подготовке и проведении мероприятий различного уровня, озвучить предложение 
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педагогам на оперативном совещании 

- Приоритетным направлением деятельности службы методической поддержки 

определить контроль за проектированием и проведением занятий, мероприятий, что 

позволит больше уделять внимание качеству предоставления образовательной услуги 

- При организации работы по обеспечению коммуникаций с образовательными 

партнерами определить новые каналы передачи информации, а именно: 

         корпоративная почта – создание почтовых адресов для каждого педагога, отв. 

системный администратор 

         структурирование информации, содержащейся в локальной сети, выделение 

дополнительной папки для размещения информации о возможных вариантах участия 

педагогов в мероприятиях по обмену опыта с коллегами 

         размещение информации (план работы Совета директоров на месяц) на 

бумажных носителях на доске объявлений в методическом кабинете 

- Провести анализ рынка образовательных услуг для определения новых возможных 

форм коммуникативного взаимодействия среди педагогического сообщества, в том 

числе через интерактивные формы. Провести совещание по обмену опытом среди 

педагогов техникума о возможных формах и способах общения с коллегами из 

других ОУ 

- Разработать единый дизайн уголка по охране труда и требования к нему для 

кабинетов, лабораторий и мастерских 

- Провести собрание педагогов на котором предоставить возможность педагогам 

занявшим призовые места поделиться опытом с коллегами. Направления - 

оформление аудитории, содержание КУМО предмета,  требования к оформлению 

уголка по охране труда. 

- Учебной части и хозяйственной службе определить место хранения заявок на 

проведение мелких ремонтных работ и фиксацию результатов исполнения заявок как 

со стороны исполнителя, так и со стороны подающего заявку 

- Продолжить работу с педагогами по оформлению аудиторий, с применением 

приемов современного дизайна, возможно с использованием внутренних ресурсов. 

П 06 

Управление 

персоналом 

- Проводить планирование потребности в сотрудниках в соответствии с планом 

развития Техникума и государственным заданием 

- Поддерживать количественный и качественный состав сотрудников Техникума на 

оптимальном уровне. 

- При формировании плана повышения квалификации на следующий год, во-первых, 

выявить новые формы повышения квалификации путем анализа рынка 

дополнительного образования,  учесть пожелания педагогов, с учетом имеющихся 

финансовых и организационных возможностей ОУ 

П 07 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

 процесса 

- Учебной части и хозяйственной службе определить место хранения заявок на 

проведение мелких ремонтных работ и фиксацию результатов исполнения заявок как 

со стороны исполнителя, так и со стороны подающего заявку 

- Продолжить работу с педагогами по оформлению аудиторий, с применением 

приемов современного дизайна, возможно с использованием внутренних ресурсов. 

- Продолжать оснащение учебно-материальной базы по направлению: - реализация, 

выращивание 

П 08 

Подготовка 

специалиста 

- Заполнять бланки отчётности успеваемости 

- анализировать несоответствия  

- педагогам использовать в работе диагностические данные 

П 09 

Воспитательная 

работа 

- Разработать и провести семинары: 

         1. «Профилактика авитальной активности среди обучающихся» 

               2. Организационный (планирование работы с прикрепленной группой, 

ведение документации, разработка индивидуальных планов работы, система контроля 

обучающихся) 

               3. «Приемы конструктивного взаимодействия с обучающимися» 

               4.  «Профилактика синдрома выгорания для педагогов» 

 - Доработать систему критериальных показателей работы классных руководителей с 

учетом обязательного количества тематических классных часов, поощрения 

кураторов двух и более групп, применения инновационных технологий в воспитании 

обучающихся. 
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- Составить и реализовать план мероприятий по повышению мотивации обучающихся 

к обучению и получению профессии. 

- Совместно с учебной частью пересмотреть и доработать  положение о свободном 

посещении обучающихся учебных занятий. 

 - Организовать контроль воспитательной службы (внешнего вида, посещаемости 

учебных занятий обучающихся) на весь учебный год, один раз в неделю. 

- Создать правовое сообщество на базе техникума, с целью правового просвещения  

обучающихся. 

Внеучебная деятельность    

- Составить план работы по культурно-массовой и досуговой деятельность (ДО) 

- Составить план работы по правовому воспитанию 

- Спланировать систему контроля за выполнением запланированных мероприятий 

Адаптировать   систему рейтинговой оценки классных руководителей для конкурса 

«Лучший куратор года! 

- При распределении премии ввести критерий – личное участие в   подготовке и 

проведении мероприятий различного уровня, озвучить предложение педагогам на 

оперативном совещании 

Студенческое самоуправление 

- Спланировать мероприятия по активизации деятельности старост групп. разработать 

план мероприятий по созданию студенческого СМИ 

-  при выборе членов ССТ учитывать все критерии оценки кандидатов, согласно 

Положению; 

- на должность председателя ССТ – избирать только студентов 2-3 курса СПО 

- создать редколлегию  

- принимать активное участие в решении проблем обучающихся (работа социального 

и учебного секторов) 

-создать молодежный досуговый центр ( стратегическая цель) 

- составить план работы СК «Друзья» с учетом совместной деятельности всех 

направлений воспитательной службы  

Отразить  результативность работы в критериальных показателях премирования 

классных руководителей (бальная оценка) 

Результаты деятельности студенческого самоуправления отражать в студенческих 

СМИ, видео новостях, сайте ОУ, стендах 

Трудовое воспитание 

- Создать рабочую комиссию по учету качества  уборки территорий и аудиторий из 

числа администрации, сотрудников техникума  и ССТ   

- Создать бюллетень санитарно-просветительского направления силами студентов и 

медработника 

Здоровьесбережение 

- Разработать план мероприятий по вовлечению обучающихся групп в спортивно-

масовую деятельность 

 - Руководителю по ФВ учесть входные показатель групп здоровья при планировании 

спортивно-массовой работы 

- При планировании медико-просветительской деятельности учесть результаты 

анкетирования по ЗОЖ 

- Создать группу поддержки участникам соревнований 

- Приглашать преподавателей и классных руководителей для участия в спортивных 

соревнованиях совместно с обучающимися. 

- В план воспитательной работы групп включить  проведение мероприятий по 

профилактике авитальной активности, суицыда, употребления алкоголя и 

профил.курения 

- Провести в группа правовые классные часы о мерах наказания по употреблению и 

распространению ПАВ 

- Провести  совместные спортивно-массовые мероприятия день Здоровья и  малые 

Олимпийские  игры техникума совместно с филиалами  

По результатам работы руководителю направления разработать систему  учета и  

бальную оценку, которую учитывать при распределении премии  

Адаптация первокурсников и работа с родителями 
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- При планировании деятельность с родителями учитывать тот факт, что  в основном 

будут задействованы родители обучающихся 1 и 2 курса 

- Основную деятельность с родителями должны осуществлять классные руководители 

– при составлении планов работы КР учесть данное направление деятельности 

- Для активов первого курса запланировать учебу в октябре-ноябре месяцах 

- Внести в план мероприятий по работе с родителями  встречи,  семинары с 

работодателями и специалистами; совместные мероприятия с обучающимися и 

создать на базе культурно-досугового центра семейный клуб ( с приглашением 

специалистов разного уровня) 

- Вовлечь в ДО деятельность не 15% обучающихся 1 курса 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание;  

Гражданско-патриотическое  и правовое воспитание 

- При планировании мероприятий учесть анализ мониторинга удовлетворенность 

воспитательной работой 

- Фиксировать количество участников посетивших мероприятия в журналах по ВР ( с 

указанием фамилий участников и организаторов), в Таблице баллов 

 - Проводить классные часы согласно плану работы с  приглашением представителей 

правоохранительных органов, работодателей и др. общественных организаций 

- Вновь создать правовой клуб «Мы и закон» - составить план работы, назначить 

ответсвенного руководителя клубом. 

- Гимн техникума записать на студии звукозаписи и выучить текст всем обучающимся 

техникума. 

- Создать культурно-досуговый центр для развития творческой деятельности 

обучающихся 

- Запланировать тематические классные часы по курсам  

- Составить годовой план мероприятий с указанием групп ответственных за 

организацию и подготовку 

- Привлечь в досуговую деятельность преподавателей техникума 

- Создать кафе – клуб для организации культурного отдыха обучающихся, 

разработать план мероприятий 

- Классным руководителям при планировании данной  деятельности учитывать анализ  

анкет обучающихся по социализации. 

- Принимать участие в мероприятиях совета директоров ОУ СПО Пермского края  

- Запланировать походы в театры  и экскурсии в музеи и выставочные залы Перми 

Деятельность классных руководителей 

- При  составлении плана учитывать мнение коллектива группы 

- При  планировании индивидуальной работы использовать все формы и методы 

указанные в журнале по ВР 

- В Таблицу №2 отчета запланированных мероприятий в группах добавить графу с 

точным указанием количества  обязательных мероприятий 

- При составлении планов работы классным руководителям (далее КР) использовать 

установленную форму плана 

- Составить единую форму индивидуальных планов работы с обучающимися. 

- Составить план работы СВР, определить темы заседаний, семинаров, мастер классов 

и др. 

- Предложить секции замов по ВР ОУ СПО проводить методические обучающие 

семинары не реже 4 раз в год 

- Внести изменения в форму журналов по ВР (страницы – индивидуальная работа и 

общественная деятельность) 

- Разработать план мероприятий по осуществлению контроля деятельности КР 

- Провести анализ разработанных  анкет по ВР удовлетворенность ВР и «Куратор - 

глазами  

- В рамках индивидуальной работы в помощь молодым специалистам определить 

кураторов из числа наиболее опытных сотрудников (классных руководителей)  

учитывать данный вид работы при премировании (разработать систему баллов) 

- Для  повышение уровня педагогической компетенции, предложить классным 

руководителям  находить формы повышения квалификации, которые соответствуют 

их потребностям в плане содержания, материальным возможностям образовательного 
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учреждения 

- Рассмотреть и внести корректировку в   таблицу критериев деятельности классных 

руководителей  по организации тематических классных часов (учитывать  наличие 

  - Протокола проведения мероприятия  и методической разработки, плана) 

- Разработать и внедрить систему баллов для педагогов, осуществляющих 

профориентационную деятельность с учащимися школ (учитывать показатели: кол-во 

поступивших, посетивших дни открытых дверей, отзывы о проделанной работе) 

Совместная деятельность с филиалами 

- Составить отдельный план совместных мероприятий по направлениям деятельности 

- Провести круглый стол по решению проблем повышения мотивации к посещению 

досуговых занятий и культурно-массовых мероприятий в техникуме и филиалах  

- Увеличить количество совместных мероприятий с обучающимися техникума и 

филиалов  -  не менее 3  раз в год 

Развитие материально- технической базы 

Приобрести в актовый зал: 

-  мультимедийное  оборудование (подвесной экран, проектор) 

- Затемненные шторы 

- Зеркала для танцевального коллектива 

- Приобрести  лазерный принтер для досугового центра 

 

Методическая работа 

- Необходимо составить план совещаний СВР и оперативных совещаний по ВР с  

педколлективом 

- Запланировать методические семинары по планированию, реализации планов; 

анализу деятельности и контролю 

- Внести изменения в Таблицу баллов ( учет количества участников мерприятий №  2 

– разработать  показатель 100% выполнения мероприятий по направлениям 

деятельности ( пример: в год для группы 1 курса 100% показателем являются 10 

организационных мероприятий;  для второго – 8 мер., для 3 – 4  курса – 6 мер.); 

добавить в Т 1 – показатель – трудоустройство  и летняя занятость обучающихся ОУ 

- Составить таблицу по вовлечению обучающихся групп «риска» и «адаптации» в 

досуговые мероприятия 

- не выписана литература по ВР 

Сотрудничество с общественными организациями, администрацией района, 

министерством сельского хозяйства, социальными партнерами, ОУ г. Перми и 

Пермского края 

- Принять участие в конкурсе социально-значимых проектов (создание досугового 

центра), вовлечь в данную деятельность сотрудников и обучающихся техникума 

Направление социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса: 

-усовершенствовать программу «Профилактика синдрома выгорания для педагогов» 

-провести семинар с педагогами «Приемы конструктивного взаимодействия с 

обучающимися» 

-провести семинар с педагогами «Профилактика авитальной активности среди 

обучающихся» 

-составить план работы психологического кружка 

-усовершенствовать план работы волонтерского отряда «Диалог» 

- Диагностика социальных рисков/потребностей (в том числе в динамике)  каждого 

обучающегося без исключения (2 раза в уч.г. – ноябрь и апрель) 

- Создание общественного объединения в целях правового просвещения обучающихся 

с привлечением к деятельности объединения обучающихся с деликвентным 

поведением (сентябрь-октябрь, деятельность объединения в течение года) 

- Проведение обучающего тренинга в целях возобновления деятельности 

студенческой службы примирения (январь – март) 

- Привлечение внимания других организаций посредством участия в конкурсах 

социальных проектов в целях адресного решения проблем обучающихся техникума (в 

течение года) 

- Профилактика безопасности дорожного движения (ноябрь) 
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П 10 

Контроль, анализ 

и оценка 

предоставления 

образовательной 

услуги 

- Определить направления работы в рамках деятельности «Школы молодого 

педагога» с учетом рекомендаций прошлого года 

- Увеличить количество письменных экзаменационных работ по заявкам от 

работодателей до 20% от общего числа работ 
 

П 11 

Адаптация 

выпускников 

техникума 

на рынке труда 

-Увеличить  количество встреч специалистов службы занятости населения со 

студентами и выпускниками (совместное проведение тренингов) 

- Включить в учебный план для обучающихся НПО дисциплину «Введение в 

профессию» 

- Организовать временную занятость студентов (стройотряд, ученические бригады) 

- Организовать стажировку на предприятии 4 мастерам п/о 

- Провести мероприятие «День работодателя» 

- Скорректировать план работы Комиссии по трудоустройству с учетом современных 

тенденций на рынке труда 

- Разместить информационный стенд в техникуме от предприятий «Покровский 

хлеб», «Кондитерская фабрика «Пермская» 

- провести анализ рынка труда в Пермском крае по направлению «Переработка» и 

востребованности кадров по специальностям «Технология хлеба, кондитерских, 

макаронных изделий», «Технология молока и молочных продуктов», «Кондитер 

сахаристых изделий» 

- скорректировать  базу данных по предприятиям, размещенная на сайте техникума 

- дополнительно  разработать тематику классных часов, посвященных вопросам 

трудоустройства 

- вести мониторинг качества организации практики на предприятиях 

- в конце учебного года провести анкетирование выпускников на удовлетворенность  

работы Комиссии по трудоустройству 

П 12 

Планирование учебно-

воспитательного 

процесса 

Учебно-производственная деятельность 

Простроить планирование на 2013-2014 учебный год в части «Доработка программно-

планирующей документации» в соответствии с требованиями ФГОС 

В плане работы Комиссии на 2013-2014 учебный год увеличить количество 

внеклассных мероприятий, посвященных вопросам трудоустройства. Провести 4 

совместных с работодателями классных часа 

Запланировать не менее 4  экскурсий на производство для каждой  группы 2 и 3 курса 

Принять участие в краевых Олимпиадах профмастерства, региональном кулинарном 

фестивале «Прикамская кухня» 

Организовать стажировку для конкурсантов и мастеров п/о, осуществляющую 

подготовку конкурсантов, в ресторанах города 

Пригласить в качестве консультантов шеф-поваров ресторанов города 

Включить в график административного контроля практик преподавателя, 

выполняющего функции руководителя по УПР 

Запланировать другие виды контроля практик 

Включить в план стажировок на 2013-2014 учебный год тех мастеров, чья стажировка 

перенесена на 3,4 квартал. Разработать индивидуальную программу стажировки для 

всех мастеров п/о в соответствии с их практической занятостью в учебном процессе 

Составить прайс-лист на услуги по озеленению объектов в следующем учебном году, 

расширить его за счет оказания ландшафтных и ландшафтно-строительных работ. 

Увеличить количество потребителей услуг 

Заключить договор с ОАО «Телец», обговорить возможность прохождения практики 

на этом предприятии в рамках реализации проекта «Учебно-производственные пло-

щадки» 
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Внеучебная деятельность 

При  составлении плана воспитательной  работы на следующий год: 

- выбрать ведущими направлением деятельности профессионально-трудовое и 

гражданско-патриотическое воспитание 

- составить план работы по культурно-массовой и досуговой деятельность (ДО) 

- составить план работы по правовому воспитанию 

- спланировать систему контроля над выполнением запланированных мероприятий 

При планировании работы Методического совета руководителям структурных подраз-

делений внести предложения по направлениям своей деятельности 

При планировании мероприятий учесть взаимосвязь с учебными активами групп, 

спланировать мероприятия по активизации деятельности старост групп. Разработать 

план мероприятий по созданию студенческого СМИ 

Разработать план мероприятий по вовлечению обучающихся в спортивно-массовую 

деятельность 

 Руководителю по ФВ учесть входные показатель групп здоровья при планировании 

спортивно-массовой работы 

При планировании медико-просветительской деятельности учесть результаты 

анкетирования по ЗОЖ 

При планировании деятельность с родителями учитывать тот факт, что  в основном 

будут задействованы родители обучающихся 1 и 2 курса 

Основную деятельность с родителями должны осуществлять классные руководители 

– при составлении планов работы КР учесть данное направление деятельности 

Для активов первого курса запланировать учебу в октябре-ноябре месяцах 

При планировании мероприятий учесть анализ мониторинга удовлетворенность 

воспитательной работой 

При формировании плана учесть основные направления дпроф.деятельности. 

Составить отдельный план совместных мероприятий по направлениям деятельности  

Необходимо составить план совещаний СВР и оперативных совещаний по ВР с  

Педагогическим коллективом 

Запланировать методические семинары по планированию, реализации планов; 

анализу деятельности и контролю 

 Учебно-методичекая и маркетинговая деятельность 

1.При планировании работы включить уровни дифференциации педагогов и на их 

основе разработать план, учитывающий индивидуальные траектории развития педаго-

гов 

2. Разработать, озвучить для педагогов годовой план мероприятий по контролю и ана-

лизу учебно-методической работы 

При планировании работы Методического совета руководителям структурных подраз-

делений внести предложения по направлениям своей деятельности 

Провести потребительский мониторинг по вопросу эффективности 

функционирования «Школы молодого педагога» среди участников объединения 

Выявить проблемные места и с учетом анализа спланировать работу по наставниче-

ству. 

Разработать план мероприятий, учитывающий низкий уровень методической компе-

тенции преподавателей и мастеров производственного обучения (большинство педа-

гогов не имеют педагогического образования) 

При планировании работы ЦМК руководителям структурных подразделений внести 

предложения по направлениям своей деятельности 

В план работы на след год внести мероприятия, связанные с обучением педагогов и 

обучающихся, как пользователей программы  

1С БИБЛИОТЕКА 

План работы семинара выстроить с учетом новых методических целей 

3. Выявить проблемные места и с учетом анализа спланировать работу НСО на год 

4. В план работы включить мероприятия, связанные с трансляцией опыта представите-

лей ОУ края 

Изменить форму индивидуального плана работы кабинета, соответствии с 

требованиями ФГОС и положением о смотре-конкурсе  
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1. Изменить форму индивидуального плана работы, выстроить его в логике 

формирования портфолио педагога, включив аспекты учебной учебно-

производственной и воспитательной работы 

При формировании плана повышения квалификации на следующий год, выявить но-

вые формы повышения квалификации путем анализа рынка дополнительного 

образования 

Проводить планирование потребности в сотрудниках в соответствии с планом 

развития Техникума и государственным задание 

Выделить в отдельный подпроцесс деятельность, связанную с предоставлением 

дополнительных платных услуг, определить ответственного за направление работы   

Провести мониторинг содержательных параметров на соответствии ФГОС НПО/СПО 

и запросам работодателей программ УД, ПМ, МДК, УП, ПП, ПДП 

Рекомендовать учебной части нагрузку планировать более системно, в соответствии с 

отработанным алгоритмом. 

 


