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1 Общие положения 

Цель настоящего отчета – обобщение и систематизация информации, связанной с функционированием  

СМК в ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» (далее по тексту – Техникум или ГБПОУ «ПАПТ»). 

Данный отчет содержит анализ функционирования системы менеджмента качества (далее – СМК) за 2014-2015 

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. и утвержденного в 

установленном порядке Устава  ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» от 13.05.2014 г. 

       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 (10-30 июня), т.к. 

многие данные для оценки результативности  процессов являются итоговыми. 

«Анализ системы менеджмента качества (СМК) со  стороны руководства» за  2014 – 2015 учебный год 

служит отправной точкой в планировании учебно-воспитательного процесса на 2015-2016 уч.год. 

        Результатом анализа со стороны Высшего руководства, являются решения о пересмотре на 2015-2016 

уч.год Политики и Целей в области качества, составления плана мероприятий по повышению результативности 

СМК на 2015-2016 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 РК 01-2015). 

С 17 июля 2012 года   Техникум является Держателем Сертификата соответствия № 20146.  

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. 

Входные данные для анализа результативности СМК включают: 

- результаты аудитов (проверок); 

- обратную связь от потребителей; 

- статус предупреждающих и корректирующих действий; 

- последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со стороны руководства; 

- изменения, которые могли бы повлиять на СМК; 

- рекомендации по улучшению; 

- результаты достижения целей в области качества; 

- результаты оценки результативности процессов; 

- другие факторы, которые могут воздействовать на организацию. 
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            2 Локальная нормативная база, регламентирующая 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 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».  

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 техникуме отслеживается движение ЛНА.  

Аналитические данные о движении локальных нормативных актов 

отчётный 
период 

Количество разработанных 

документов 
Количество 

отменённых 

документов 

Количество документов, в 
которые внесены изменения 

Количество 

выданных 

учтённых копии взамен вновь  

2011-2012 уч.г 5 53 0 4 92 

2012-2013 уч.г. 18 82 0 2 99 

2013-2014 уч.г 41 96 4 0 42 

2014-2015 уч.г. 310 15 0 1 47 

Содержание пакета локальных нормативных актов техникума 

Вид документа Аббревиатура 
Количество документов  

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

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

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

Руководство по качеству   РК 1 1 1 1 

Стандарты организации   СТО 7 7 7 7 

Руководства по процессам   РП 11 12 12 12 

Устав Техникума ----- 1 1 1 1 

Коллективный договор ----- 1 1 1 1 

Программы ПРОГ 0 1 3 6 

        Положения П 60 69 106 113 

        Концепции К - - - 1 

Должностные инструкции ДИ 15 29 32 26 

Дополнительные функциональные обязанности ДФО 0 30 78 65 

Технологические документы: 

- инструкции 

 

И 
0 2 2 

5 

- методические рекомендации МР 1 2 3 4 

- методические пособия МП 1 1 1 - 

- рекомендации Р 0 0 1 - 

- правила  ПР 4 5 5 6 

Инструкции по охране труда и техники 

безопасности 
ИОТ 52 65 79 

79 

Итого - 156 238 334 329 

 
 

 

Проведение актуализации локальных нормативных актов (период): 
№ п/п период основание 

1 с 01.09.2011 г. по 30.04.2012 г. Плановый срок, введение новых подзаконных актов, реорганизация учреждения. 

2 с 01.09.2013 г. по 30.04.2014 г. Введение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3 с 01.09.2014 по 30.011.2014 г. 
Введение Устава государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Пермский агропромышленный техникум» от 12.05.2014  
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              3 Наличие, актуальность  и пригодность Политики качества 

 По результатам совещания Совета по качеству в начале 2014-2015 учебного года актуализирована, 

согласована  и утверждена Политика в области качества  в соответствии с требованиями ISO 9001. 

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.  

Реализация политики в области качества осуществляется усилиями всего коллектива – от педагога до 

директора Техникума. 

Сотрудники техникума гарантируют: 

- подготовку специалистов, способных к образованию и самообразованию, профессиональному росту в 

современных социально-экономических условиях; 

- обеспечение соответствия структуры, объёмов, профилей подготовки кадров потребностям рынка 

труда; 

- совершенствование образовательно-методических функций техникума, в частности, за счёт 

перехода к реализации образовательных программ по различным формам обучения, востребованных на 

рынке образовательных услуг; 

- повышение качества профессиональной подготовки и конкурентоспособности выпускаемых 

специалистов; 

- рациональное использование и развитие кадрового потенциала, стимулирование роста 

педагогической квалификации преподавательского состава; 

- обеспечение оптимальных условий для разностороннего развития личности будущего 

конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой культуры, интеллигентностью, социальной 

активностью, качествами гражданина-патриота. 

В течение отчетного периода происходили изменения организационной структуры управления:  

- создавались новые подразделения: кафедры, служба информационных технологий; 

- появились новые должности: старший мастер, начальник службы информационных технологий, зав. 

дневным отделением; 

- перераспределены функциональные обязанности. 

 В результате возникла необходимость в актуализации существующей документации системы 

менеджмента качества с учетом вносимых в организационную структуру управлений изменений, но не 

все намеченные мероприятия по актуализации документации СМК выполнялись своевременно, 

причиной чего являлась незавершенность организационных мероприятий. Однако система менеджмента 

качества не полностью соответствует требованиям ГОСТ ISO  9001–2011 и требует разработки 

корректирующих и предупреждающих действий. Для  этого предложены  рекомендации по улучшению 

системы менеджмента качества предприятия (таблица 1). 

Таблица 1 - Оценка результативности мероприятий по качеству по итогам 2014-2015 уч.г. 
Недостатки СМК, 

 выявленные по результатам анализа 

со стороны руководства 

Мероприятия, направленные на устранение 
выявленных недостатков 

Исполнитель 
Оценка 

результативности 

Не уделяется должное внимание 

вопросам функционирования СМК 

Провести работу по разъяснению 
неотделимости функционирующей СМК от 

непосредственной деятельности подразделения 

Руководители подразделения 

Результат 

достигнут 
не  в полной 

 мере 

Не внесены изменения в 

документацию СМК 

Разъяснить важность своевременного внесения 
изменений в документацию для сохранения 

целостности СМК 

Руководители подразделения 

Разработчики документов 

Не в полной мере проводится анализ 

деятельности техникума на уровне 

подразделений 

Разработать мероприятия, необходимые для 

организации проведения анализа деятельности 
подразделения 

Руководители подразделения 

 

Отсутствие четкого 

функционирования процессов СМК 

Проводить мониторинг процессов, функциони-

рующих в подразделении, для получения инфор-
Менеджер по качеству 

Результаты 

достигнуты 
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мации, необходимой для поддержания в рабочем 

состоянии и постоянного улучшения СМК 

Персонал не имеет четкого представле-

ние о функционировании СМК 

Обеспечить понимание персоналом сущность 

СМК и вовлечение персонала в вопросы ее 
функционирования  

Руководители подразделения 
 

Не в полной мере разрабатываются 

корректирующие и предупреждающие 

действия, направленные на устранение 
причин выявления несоответствий 

Разработать мероприятия, направленные на 

устранение выявленных в ходе деятельности 

подразделения несоответствий и их причин 

 
Выводы:   

По результатам проведения внутреннего аудита можно сделать вывод о том, что политика в 

области качества актуальна. 
 

4  Реализация Целей в области качества 

На основе Политики в области качества и в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001 – 2011 

разработаны Цели качества ГБПОУ «ПАПТ»  на 2014-2015 учебный год. Цели в области качества – это отдельный 

документ, который используется как средство управления и оценки результативности СМК. Во всех 

подразделениях на основании Целей в области качества определены цели подразделений. Цели зафиксированы, 

измеримы, утверждены директором Техникума и  направлены на улучшение или поддержание достигнутого 

результата,  выполняются в плановом порядке. 

Цели в области качества доведены до всех сотрудников Техникума. Случаев   непонимания Целей в 

области качества работниками не выявлены, что отражено в отчётах внутреннего аудита. Персонал Техникума 

вовлечен в достижение целей в области качества.  

   Для информированности коллектива Техникума Цели в области качества размещены в общем доступе в 

папке «Нормативные документы» и на стенде «СМК», а также озвучены на совещании. По окончанию 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 (менеджер по качеству) и высшее руководство 

Техникума оценивают эффективность предпринятых мер.  

В таблице 2 отражено выполнение запланированных на 2014-2015 учебный год Целей и фактически 

достигнутых.  

Таблица 2 – Достижение Целей в области качества 

Цели Ответственный Контрольные цифры  
Отметка 

 о выполнении 

1 2 3 4 

1. Пройти ресертификацию системы менеджмента 

качества действующей в техникуме на соответствие 
требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 

применительно к оказанию образовательных услуг, без 

зарегистрированных комиссией несоответствий. 

Менеджер 

 по качеству 
03.06.2015 

Выполнено частично 

Документы подготовлены. 
Договор по конкурсу подписан. 

На период анализа срок проведения 

сертификации не настал. 

2. Принять  участие в конкурсах в области качества на 
региональном и всероссийском уровнях. Менеджер  

по качеству 

Протокол 

подтверждающий 
участие 

Не выполнено 
ограничено финансовое обеспечение 

(отказ от участия – решение 

Управленческого совета) 

3. Реализовать основные профессиональные 
образовательные программы для вновь принятых 

обучающихся  

Зам.директора  

по УР 
100% 

Выполнено 

100%; 

4. Реализовать основные профессиональные 
образовательные программы для вновь принятых 

обучающихся с учётом заявок работодателей  

Зам.директора  

по УР 
не менее 70% 

Выполнено 

100% 

5. Обеспечить долю дипломов с отличием в 10% от 
количества выпускников.   

Зам.директора  
по УР 

10%  
Выполнено 
20% (20шт.) 

6. Довести средний балл успеваемости обучающихся по 

техникуму до 3,5 баллов. 

Зам.директора  

по УР 

 

3,5 балла 
Выполнено 

3,5 балла 

7. Довести долю успевающих обучающихся в освоении 
образовательных программ  до 82 % от общей 

численности обучающихся в техникуме. 

Зам.директора  

по УР 

82% 

 
Не выполнено 

79,5% 

8. Довести долю качества обучения обучающихся до 

60% от общей численности обучающихся в техникуме. 

Зам.директора  

по УР 

60% 

 
Не выполнено 

58,1% 

9. Довести долю выпускных квалификационных работ, Зам.директора  71% Выполнено 
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выполненных обучающимися выпускных групп на «4» 

и «5» до 71% от общего количества выпускников.   

по УПР  90,3% 

10. Довести долю сохранённого  контингента 

обучающихся очной и очно-заочной формы обучения 
до 91% от общей численности обучающихся в 

техникуме. 

Зам.директора  
по УР 

91% 
 

 

Выполнено 

98% 

11. Довести годовой показатель  посещаемости 

обучающимися учебных занятий до 73% от общей 
численности обучающихся в техникуме. 

Зам.директора 

 по УР 

73% 

 
Выполнено 

100% 

12. Увеличить количество  участия педагогов в 

интеллектуальных мероприятиях (конкурсах, НПК, 
фестивалях, семинарах и т.д.) на 1 % от результатов 

предыдущего учебного года. 

Зам.директора 
 по УМР 

В 2013-2014 

участвовали  73 раза. 

В 2014-2015 нужно 

участвовать 74 раза 

Выполнено  

показатель с учетом институци-
онального уровня выполнен на  

11 %, количество участий 82 

13. Увеличить количество обучающихся, принявших 
участие в интеллектуальных мероприятиях различного 

уровня,  на 2 % от результатов предыдущего учебного 

года. 

Зам.директора 
по УМР 

В 2013-2014  

участвовало 42 чел. 
В 2014-2015 надо 

участвовать  43 чел. 

Выполнено 
показатель с учетом институциональ-

ного уровня выполнен и участия в 

профессиональных конкурсах 
выполнен. Количество участий 53 ч 

14. В рамках распространения положительного 

педагогического опыта среди профессионального 

сообщества довести долю публикаций в сборниках, 
выступлениях на конференциях, семинарах 

согласованные и проведенные совместно с Центром 

развития образования и Министерством образования и 
науки Пермского края не менее, чем до пяти раз. 

Зам.директора 

 по УМР 

В 2013-2014  

было 8 раз 
В 2014-2015 

довести до пяти раз, 

а именно 13 раз 

 

Выполнено 

количество участий 13 раз 

15. Обеспечить 100 % аттестацию педагогов техникума, 

которым необходимо пройти аттестационные 
испытания в текущем учебном году. 

Зам.директора 
 по УМР 

100%  

Выполнено 

все педагоги, которые заявились на 
аттестацию с целью подтверждения 

занимаемой должности и подтверж-

дение требований первой и высшей 
квалификационной категории прошли 

испытания 100% 

16. Увеличить долю сотрудников, прошедших 

аттестационные испытания на соответствие 
требованиям первой и высшей квалификационной 

категории, на 2 % от результата предыдущего учебного 

года. 

Зам.директора 
 по УМР 

В 2013-2014  

было 13 

 

Выполнено 

63 % педагогических работника имеют 
аттестацию на соответствие требова-

ниям первой и высшей квалификации-

онным категориям. Количество аттесто-

ванных 16 чел., что на 3 чел. больше 

плана на 23 % 

17. Довести долю электронных портфолио педагогов до 
60% от общей численности штатных педагогических 

работников. 

Зам.директора 

 по УМР 

60% 

 

Выполнено 
 60 %, т.е 39 человек от 98 сотрудников 

аттестованы на категории, 

следовательно имеют портфолио 

18. Довести долю сотрудников, повысивших 

квалификацию на курсах, обучающих семинарах и 

иных формах обучения в текущем учебном году до 30% 
от общей численности штатных педагогических 

работников. 

Зам.директора 

 по УМР 

30% 

 

Выполнено 
обучение прошли 34 человека,  что 

составляет 35 %,  т.е. увеличение на 5 % 

19. Заключить договора о сетевом взаимодействии не 

менее, чем с 5 образовательными профессиональными 
организациями. 

Зам.директора 

 по УМР 
5 договоров 

Выполнено 
договоров заключено 6 с учрежде-

ниями профессионального образования 

20. Обеспечить долю выпускников техникума, 

трудоустроившихся в первый год после окончания 
обучения не менее 71% от общего числа выпускников.  

Зам.директора 

 по УПР 

В 2013-2014  

71% 
Выполнено 

72% 

21. Обеспечить долю выпускников техникума, 

трудоустроившихся и работающих по профессии в 

течение  2-х лет после окончания обучения не менее 
61% от общего числа выпускников. 

Зам.директора  

по УПР 

В 2012-2013  

61% 
Выполнено 

73% 

22. Довести долю выпускных квалификационных работ, 

выполненных обучающимися техникума по заявкам 
работодателей, до 40% от общего числа выпускников. 

Зам.директора  

по УПР 

В 2014-2015  

40%  
Выполнено 

55% 

23. Увеличить количество социальных партнёров 

техникума, работающих в агропромышленном 

комплексе, на 10% от результатов предыдущего 
учебного года. 

Зам.директора 

 по УПР 

В 2013-2014 г. было 

20 предприятий 

В 2014-2015 надо 22 
предприятия 

Выполнено 
23 предприятия 

24. Заключить договоры о сетевом взаимодействии с 

социальными партнерами в количестве 10 экземпляров. 
Зам.директора  

по УПР 
10 договоров 

Выполнено 
10 договоров 

25. Вовлечь обучающихся в научное студенческое 
общество не менее, чем 19% от общей численности 

обучающихся в техникуме. 

Зав. по УВР не мене 19%  
Выполнено 

26% 

26. Обеспечить  долю обучающихся  техникума,  Зав. по УВР 11%  Выполнено 



Анализ системы менеджмента качества (СМК) со  стороны руководства 

 

 

 

                                                        8 из 71                                                         СМК 01-2015 

 
 

снятых с внутриведомственного учета  по  результатам 

успешной коррекционной работы, в 11%  от общего 

числа обучающихся «группы риска». 

21% 

27. Вовлечь обучающихся в культурно-массовую 
деятельность техникума в качестве участников и 

организаторов мероприятий не менее, чем 51% от 

общей численности обучающихся в техникуме. 

Зав. по УВР 51%  
Выполнено  

64,7% 

28. Вовлечь обучающихся в кружки и студии 
внеучебной  деятельности техникума не менее, чем  

20% от общей численности обучающихся в техникуме. 

Зав. по УВР 20%  
Выполнено  

22% 

29. Довести процент призовых мест, занятых  в 
спортивных соревнованиях разного уровня 

обучающимися техникума до 60% от общего числа 

проведенных соревнований. 

Зав. по УВР 60%  
Выполнено 

63% 

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. 

   Таблица 3 - Сравнительная оценка достижения Целей в области качества 

 Кол-во целей 
В области качества определено 27 целей, из них:  

достигнуты выполнены частично не выполнены 

2011-2012 уч.г. 31 27 (87%) 0 4 (13%) 

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

2013-2014 уч.г. 27 20 (75%) 1 (3%) 6 (22%) 

2014-2015 уч.г. 29 25 (87%) 1 (3%) 3 (10%) 

 

Определим коэффициент результативности выполнения целей в динамике за четыре учебных года  

Интерпретация значений результативности выполнения Целей:  

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

 
 

             Выводы: 

         - За 2014-2015 уч.год поставленные цели выполнены на 87% 

          - Коэффициент результативности выполнения целей высокий 1,17 

  

        Корректирующие мероприятия: 

- Чётко определять контрольные цифры при разработке целей 

- Определить и документально зафиксировать критерии результативности выполнения целей 
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           5  Результаты внутренних аудитов качества  

Внутренний аудит 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 аудита регулярно анализируется и корректируется 

с учетом достижения целей не реже одного раза в год. Планы  и результаты аудита своевременно доведены до 

заинтересованных лиц (руководителей подразделений, председателей ЦМК, руководителей укрупнённых групп и 

членов комиссии) (таблица 4).  

Таблица 4 - Планы  и результаты аудитов  

Область аудита 

Дата  

проведения 

аудита 

Основание 

Итоги аудита  

Несоответствия Уведомления Рекомендации 

Бухгалтерия 08-12.12.2014 
Приказ № 281 
от 23.10.2014 

2 

(все устранены, 
мероприятия 

результативны) 

- 3 

Направления деятельности 

по учебно-воспитательной 

работе 

08-12.12.2014 
Приказ № 281 
от 23.10.2014 

5 

(все устранены, 
мероприятия 

результативны) 

5 7 

Направления деятельности 
по учебной работе 

02-06.02.205 
Приказ № 344 
от 30.12.2014 

4 
(№ 4 устранено, 

мероприятия 

результативны, 
 № 1, 2, 3 не настал 

срок - назначено на 

август, сентябрь, 
ноябрь) 

12 

(№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 - 
приняты к сведению, работа по 

данным направлениям ведётся, 

 № 1, 9, 10, 8 – по объективным 
причинам  будут рассматривать  

в 2015-2016 уч.году) 

1 

Направления деятельности 

по учебно-
производственной работе 

23-27.02.2015 
Приказ № 344 
от 30.12.2014 

2 

(№ 1 устранено, 

мероприятия 
результативны, 

 № 2 не настал срок-
август) 

5 

(будут рассматривать  
в 2015-2016 уч.году) 

3 

Направления деятельности 

по учебно-методической 

работе 

12-19.05.2015 
Приказ № 344 
от 30.12.2014 

 

3 

(не настал срок) 

2 

(будут рассматривать 

 в 2015-2016 уч.году) 

3 

Итого несоответствий за 2014-2015 уч.год 16 24 18 

   В ходе аудита выписано 24 уведомления, которые могут, по мнению аудиторов, привести к появлению 

более значительным несоответствиям в дальнейшем.  

Корректирующие действия по замечаниям группы аудиторов, отражённы в листах зарегистрированных 

несоответствий и выполняются должностными лица, результативность их выполнения фиксируется в тех же 

листах.   
Аудиторами отмечено, что требования ГОСТ ISO 9001-2011 и требования документов СМК в отношении 

подразделений, выполняются руководителями подразделения и сотрудниками подразделения, а также 

соответствуют по большинству критериев, однако есть выявленные несоответствия и возможности для улучшения. 

Было проведено 5 плановых аудитов (таблица 3) и 1 внеплановый аудит (повторный)  в части психолого-

педагогического сопровождения. Отчёты представлены на Управленческом совете.  

 
Рисунок 1 – Количество несоответствий выявленых аудиторами в динамике за 4 уч.г. 
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          Все несоответствия «закрываются» в указанные сроки. Имеется  два повторных несоответствия (связаны с 

ротацией персонала). По уведомлениям ведётся деятельность в части предотвращения несоответствия.   

  Начиная с 2012 г. совершенствование аудита проводилось путем перехода от проверки отдельных 

документов в подразделении к аудиту элементов (процессов) системы качества и комплексным аудитам 

структурных подразделений Техникума. Руководители подразделений оценили полезность проведения 

комплексного аудита, так как он позволяет с помощью внутренних аудиторов критически оценить деятельность 

подразделения.  

Наряду с обеспечением функционирования СМК внутренний аудит способствует постоянному 

совершенствованию деятельности подразделения. Поэтому в СМК Техникума предусмотрено, что аудитор имеет 

право при проведении аудита оформлять предложения по внесению изменений в документы системы и 

рекомендации по улучшению деятельности подразделения. 

В 2014-2015 уч.г. проводился анализ выявленных несоответствий с целью устранения их причин. 

Разработанные руководителями структурных подразделений корректирующие и предупреждающие действия 

выполнены, им можно присвоить статус результативных.  

При всей результативности внутренних аудитов, возникли некие разногласия в связи с объёмом 

проверяемых объектов и загруженности внутренних аудиторов. Вопрос проработан на основе законодательной 

базы. 

Выводы: 

     - Внутренний аудит в 2014-2015 уч.г. проведен согласно программе и планам по конкретным областям 

аудита.  

- Выявлено 16 несоответствий. 

- По результатам внутреннего аудита разработаны корректирующие действия, в настоящее время  

осуществляется верификация их реализации.  

 - Корректирующие и предупреждающие действия предпринимались с учётом устранения причин 

несоответствий для предупреждения их повторного возникновения.  

- Требуется изменить формат проведения внутренних аудитов. 

- Требуется рассмотреть вопрос о комплектовании группы аудиторов в новом составе. 

 

Корректирующие мероприятия:   

- Изменить формат проведения внутреннего аудита 

- Структурировать форму отчётности 

- Прописать дополнительные функциональные обязанности для внутренних аудиторов 

- Провести обучение с группой аудиторов 

  

  6 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 2013-2014 учебный год (таблица 5). В данные 

мероприятия включены корректирующие и предупреждающие мероприятия, т.к. они вытекают из анализа 

функционирования процесса. 

Таблица 5 – Этапы анализа выполнения  мероприятий повышения результативности СМК 

Процесс 
Количество 

мероприятий 

Результаты выполнения 

20-25 декабря 2014  06-08 апреля 2015 20-25 июнь 2015 

01 5 0 (0%) 4 (80%) 5 (100%) 

02 2 1 (50%) 1 (50%) 2 (100%) 

03 4 0 (0%) 4 (100%) 4 (100%) 

04 3 1 (33%) 1 (33%) 3 (100%) 

05 20 9 (45%) 11 (55%) 14 (70%)  (частично 3 -15%; удалено 1-5%; не выполнено 2-10%) 

06 2 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) (не выполнено 1-50%) 

07 3 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%)  (частично 2 -67%) 

08 3 2 (67%) 2 (67%) 2 (67%)  (частично 1 -33%) 

09 56 34 (61%) 36 (64%) 52 (92%)  (частично 2 -4%;  не выполнено 2-4%) 

10 1 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 

11 7 1 (14%) 2 (28%) 4 (58%)  (частично 1 -14%;  не выполнено 2-28%) 

12 10 4 (40%) 7 (70%) 10 (100%) 
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Всего  запланировано 

 116 мероприятий   
53 (46%) 69 (59%) 99 (86%)  + частично 9 (8%); удалено 1 (1%);  не выполнено 7 (5%) 

   В срок выполнено 86 (74%) 

При сравнительном анализе за три уч.года прослеживается некая динамика. 

 
Кол-во запланированных 

мероприятий 

Выполнено 

мероприятий 

Выполнение 

в назначенный срок 

Выполнено 

частично 

Стали 

неактуальны 

2012-2013 93 86 (98,8%) 79 (85%) 2 (2%) 5 (5%) 

2013-2014 181 153 (85%) 116 (64%) 5 (3%) 8 (5%) 

2014-2015 116 99 (86%) 86 (74%) 9 (8%) 1 (1%) 

 

 

Выводы: 

- 2014 – 2015 уч.г. выполнено 86% мероприятий по  корректирующим и предупреждающим действиям 

- Не выделены отдельно мероприятия корректирующие, предупреждающие и для улучшения, что 

затрудняет анализ выполнения и разграничение по статусу. 

 

Корректирующие мероприятия: 

- При планировании деятельности и ее анализе  корректирующие, предупреждающие действия и 

мероприятия для улучшения СМК фиксировать в разных документах 

- В планах корректирующих, предупреждающих действий и мероприятий для улучшения СМК указывать 

в чем будет отражаться итог. 

 

7 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:  
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R смк < 1,0 – недостаточная, R смк  =1,0 – достаточная, R смк > 1,0 – высокая. 

Таблица 6 – Расчет коэффициента результативности параметров процессов на 2014-2015 уч.год 

Процесс 
Наименование 

 параметра 
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о
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ет
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и
-
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1 2 3 4 5 6 

П 01 Маркетинг 

1.1 Обновление  каналов продвижения Техникума на рынке 

образовательных услуг  
8% 10% R 1,25 

1.2Увеличение количества используемых рекламно-информационных 

средств (новшеств) 
8% 20% R 2,5 

1.3  Выполнение запланированных мероприятий по ПФР 85% 90% R 1,06 

1.4 Доля абитуриентов удовлетворенных профориентационной 

работой Техникума  
80% 86,5% R 1,08 

Итого по П 01 (результативность высокая) R 1,14 

П 02 

Разработка и корректи-

ровка учебно-плани-
рующей документации 

2.1Процент  программ (ФГОС) учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, прошедших техническую экспертизу  
100% 

параметр аннулирован 

как неактуальный 

2.3   Процент разработки учебных планов и календарных графиков 

учебного процесса  
100% 100% R 1,0 

Итого по П 02 (результативность достаточная) R 1,0 

П 03 
Приём абитуриентов 

3.1 Степень выполнения плана приёма на бюджетные места обучения  100% 83% NNR 0,83 

3.2 Оценка абитуриентами работы  приёмной комиссии  90% 98% R 1,09 

Итого по П 03 (результативность недостаточная) NR 0,95 

 П 04  

Организация учебного 
процесса 

4.1 Доля обучающихся, отчисленных из техникума, в т.ч. за 
неуспеваемость  

5% 2,1% R 2,3 

4.2 Выполнение  реализации ОПОП  100% 100% R 1,0 

Итого по П 04 R 1,02 

П 05 

Методическая работа 

5.1 Степень охвата студентов проектно- исследовательской и конкурсной 
деятельности обучающихся   

25% 25% R 1,0 

5.2 Степень участия педагогов в мероприятиях, связанных с трансляцией 

педагогического опыта  
35% 46% R 1,31 

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

0,4 
лист 

0 NNR 0 

5.4  Средний показатель степени удовлетворенности сотрудников работой 

службы методической поддержки Техникума  
75% 84,3% R 1,12 

5.5  Доля информационно-методических источников, входящих в 
библиотечный фонд, выпущенных после 2009 года    

70% 48% NNR 0,69 

5.6 Доля обучающихся и сотрудников, являющихся потребителями 

библиотечной услуги  
80% 98,6% R 1,23 

5.7Средний показатель степени удовлетворенности  пользователей 
библиотечной услугой  

55% 86,5% R 1,57 

Итого по П 05 (результативность высокая) R 1,14 

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% 66% NR 0,99 

Итого по П 06 (результативность недостаточная) NR 0,99 

П 07 

Материально-техническое 

обеспечение  обра-

зовательного процесса 

7.1Своевременность проведения плановых и текущих закупок 88% 100% R 1,13 

7.2Приобретение товаров, работ, услуг,  удовлетворяющих потребности 

Техникума  
88% 100% R 1,13 

Итого по П 07 R 1,13 

П 08 

Подготовка специалиста 

8.1 Средний балл  успеваемости   
3,5 

балл 

3,5 

балл 
R 1,0 

8.2  Качество обучения   50% 58,1% R 1,16 

8.3  Успеваемость обучающихся  75% 79,5% R 1,06 

8.4  Степень обученности обучающихся  45% 51,6% R 1,15 

8.5 Уровень сформированности профессиональной компетентности по 

итогам производственной практики 
70% 89% R 1,27 

8.6 Качественная успеваемость по итогам практики 70% 71% R 1,01 

Итого по П 08 R 1,12 

П 09 

Воспитательная работа 

9.1Выполнение запланированных мероприятий по воспитательной работе 
в техникуме  

78% 95% R 1,22 

9.2 Доля обучающихся вовлеченных в культурно-массовые мероприятия 

разного уровня 

41% 

 
52% R 1,27 

9.3 Доля обучающихся вовлеченных в  актив техникума 12% 13,6% R 1,13 
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9.4 Доля вовлечения обучающихся  в спортивно массовые мероприятия 

разного уровня 
61% 64,7% R 1,06 

9.5 Доля участия обучающихся в кружках и клубах техникума 19% 22% R 1,16 

9.6 Доля обучающихся прошедших медицинский осмотр 100% 83,5% NNR 0,84 

9.7 Доля  обучающихся «группы риска» переведенных в «группу норма» 
по результатам  коррекционной работы 

10% 19% R 1,9 

9.8 Доля  обучающихся «группы риска» и СОП, задействованные  

разными формами дополнительной занятости 
65% 77% R 1,18 

Итого по П 09 (результативность высокая) R 1,11 

П 10 

Контроль, анализ и оценка 

предоставления 
образовательной услуги 

10.1  Доля  дипломных работ защищённых на «4» и «5»  70% 81% R 1,15 

10.2  Доля выпускников, получивших диплом с отличием  5% 20% R 5,0 

10.3 Доля дипломных работ связанных с реальным производством 7% 55% R 7,86 

10.4 Доля выпускников окончивших  Техникум 100% 88% NNR 0,80 

10.5  Соответствие оказанной образовательной услуги ожиданиям 
обучающихся  

80% 70% NNR 0,88 

Итого по П 10 R 1,19 

П 11 
Адаптация выпускников 

техникуме на рынке труда 

11.1 Доля обучающихся в выпускных группах, которые планируют 
трудоустроиться по полученной профессии /специальности  

71% 76% R 1,07 

11.2 Доля выпускников, которые трудоустроились  по полученной 
профессии/специальности  

71% 72% R 1,01 

Итого по П 11 (результативность достаточная) R 1,04 

П 12 

Планирование учебно-
воспитательного процесса 

12.1 Выполнение годового плана в целом по Техникуму  90% 92% R 1,02 

Итого по П 12 (результативность достаточная) R 1,02 

Итого по процессам СМК Техникума  1,07 

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 в динамике за три года 

 Процесс Наименование  параметра 

Коэффициент результативности 

2011-

2012 

уч.год 

2012-

2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

1 2 3 4 5 6 

П 01 Маркетинг 

1.1Обновление  каналов продвижения Техникума на рынке 

образовательных услуг  
1,71 1,0 0,88 1,25 

1.2Увеличение количества используемых рекламно-информационных 

средств (новшеств) 
1,29 1,0 0,75 2,5 

1.3  Выполнение запланированных мероприятий по ПФР 1,25 1,14 1,14 1,06 

1.4Доля абитуриентов удовлетворенных профориентационной работой 
Техникума  

0,84 1,01 1,01 1,08 

Итого по П 01 1,27 1,03 1,06 1,14 

П 02 

Разработка и 
корректировка учебно-

планирующей 

документации 

2.1Процент  программ (ФГОС) учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, прошедших техническую экспертизу  
1,0 0,88 1,0 

неакту

ально 

2.3Процент разработки учебных планов и календарных графиков 

учебного процесса 

 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Итого по П 02 1,0 0,96 1,0 1,0 

П 03    Приём 

абитуриентов 

3.1 Степень выполнения плана приёма на бюджетные места обучения  1,04 0,93 1,09 0,83 

3.2 Оценка абитуриентами работы  приёмной комиссии 1,04 1,02 1,04 1,09 

Итого по П 03 1,04 0,98 1,07 0,95 

 П 04  
Организация учебного 

процесса 

4.1 Сохранение контингента, в течение учебного года  1,05 1,08 1,1 Не 

рассмат

ривался  
4.2 Выполнение  реализации учебных планов / педагогической 

нагрузки  
1,01 1,0 1,02 

4.3 Выполнение утверждённого расписания  1,01 1,0 1,0 
4.1 Доля обучающихся, отчисленных из техникума, в т.ч. за 

неуспеваемость  
Не рассматривался 2,3 

4.2 Выполнение  реализации ОПОП  Не рассматривался 1,0 

Итого по П 04 1,02 1,02 1,04 1,02 

П 05 
Методическая работа 

5.1 Степень охвата студентов проектно- исследовательской и 

конкурсной деятельности обучающихся   
1,0 1,08 1,04 1,0 

5.2 Степень участия педагогов в мероприятиях, связанных с 

трансляцией педагогического опыта  
1,2 1,09 1,60 1,31 
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5.3 Объем  печатных листов  учебно-методических разработок, 

имеющих рецензию краевых методических комиссий в расчете на 

одного педагога 

1,75 0,63 0 0 

5.4Средний показатель степени удовлетворенности сотрудников 
работой службы методической поддержки Техникума  

1,29 1,06 1,49 1,12 

5.5 Доля информационно-методических источников, входящих в 

библиотечный фонд, выпущенных после 2008 года    
1,14 1,03 0,96 0,69 

5.6Доля обучающихся и сотрудников, являющихся потребителями 
библиотечной услуги  

1,0 1,25 1,25 1,23 

5.7Средний показатель степени удовлетворенности  пользователей 

библиотечной услугой  
1,51 1,16 1,63 1,57 

Итого по П 05 1,27 1,04 1,31 1,14 

П 06 
Управление 

персоналом 

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

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

1,03 0,85 1,01 0,99 

6.3 Степень удовлетворённости персоналом работой Техникума Не рассматривался 0,85 
Не 

рассмат

ривался 

Итого по П 06 1,01 0,93 0,96 0,99 

П 07 

МТО образователь-
ного процесса 

7.1Своевременность проведения плановых и текущих закупок 1,0 1,02 1,0 1,13 

7.2Приобретение товаров, работ, услуг,  удовлетворяющих 

потребности Техникума 

1,0 1,02 
1,0 1,13 

       Итого по П 07 1,0 1,02 1,02 1,13 

П 08 

Подготовка 

специалиста 

8.1 Средний балл  успеваемости   0,98 1,0 0,97 1,0 

8.2  Качество обучения   0,96 1,08 1,01 1,16 

8.3  Успеваемость обучающихся  1,15 1,09 1,06 1,06 

8.4  Степень обученности обучающихся  1,08 1,07 1,09 1,15 

8.5 Уровень сформированности профессиональной компетентности по 

итогам производственной практики 

Не рассматривался 

 
1,27 

8.6 Качественная успеваемость по итогам практики Не рассматривался 1,01 

Итого по П 08 1,04 1,12 1,09 1,12 

П 09 
Воспитательная работа 

9.1 Выполнение запланированных мероприятий по воспитательной 
работе в техникуме  

1,34 1,17 1,20 1,22 

9.2 Посещаемость обучающимися учебных занятий в целом по 

техникуму  
1,08 0,99 1,0 

Не 

рассмат

ривался 
9.3 Доля обучающихся вовлеченных в  культурно - массовые 

мероприятия разного уровня  
2,05 2,90 1,14 1,27 

9.4 Общее количество обучающихся вовлеченных в досуговую 

деятельность техникума 

Не 

рассмат

ривался 
1,4 2,2 

Не 

рассмат

ривался 

9.5 Доля обучающихся вовлеченных в актив техникума   
Не 

рассмат

ривался 
2,33 1,42 1,13 

9.6 Доля вовлечения обучающихся  в спортивно массовые 
мероприятия разного уровня  

1,01 0,52 0,92 1,06 

9.7 Доля участия обучающихся в кружках и клубах техникума  1,39 2,75 1,06 1,16 

9.8 Доля обучающихся прошедших медицинский осмотр  0,99 0,98 0,97 0,84 

9.9  Доля  обучающихся «группы риска» переведенных в «группу 

норма» по результатам  коррекционной работы  
4,67 2,0 1,5 1,9 

9.10  Доля  обучающихся «группы риска» и СОП, задействованные  

разными формами дополнительной занятости  
0,95% 1,33 0,64 1,18 

Итого по П 09 1,69 1,64 1,06 1,11 

П 10 
Контроль, анализ и 

оценка предоставления 

образовательной 
услуги 

10.1  Доля  дипломных работ защищённых на «4» и «5»  1,04 1,14 1,03 1,15 

10.2  Доля выпускников, получивших диплом с отличием  0,38 1,17 1,52 5,0 

10.3 Доля дипломных работ связанных с реальным производством 2,86 4,0 8,76 7,86 

10.4 Доля выпускников окончивших  Техникум 1,0 1,0 0,99 0,80 
10.5 Соответствие профессиональных компетенций обучающихся 

Техникума спросу работодателей 1,38 0,99 1,14 
Не 

рассмат

ривался 
10.6  Соответствие оказанной образовательной услуги ожиданиям 
обучающихся  

0,94 0,88 0,88 0,88 

Итого по П 10 1,27 1,53 1,18 1,19 

П 11 

Адаптация 
выпускников 

техникуме на рынке 
труда 

11.1 Доля обучающихся в выпускных группах, которые  планируют 

трудоустроиться по полученной профессии /специальности  
1,0 1,0 1,03 1,07 

11.2 Доля выпускников, которые трудоустроились  по полученной 
профессии/специальности  

1,0 1,0 1,0 1,01 

Итого по П 11 1,0 1,0 1,02 1,04 
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П 12  

Планирование учебно-

воспитательного про-

цесса 

12.1Выполнение годового плана Техникума  _____ 1,03 1,01 1,02 

Итого по П 12 ____ 1,03 1,01 1,02 

Уровень результативности  СМК Техникума  

1,15 

высо-

кий 

1,1 

высо-

кий 

1,07 

доста-

точный 

1,07 

достат

очный 

 

        Характеристика показателей результативности процессов в динамике даёт общее представление о 

достижениях в области СМК (таблица 8).  

Таблица 8 –  Характеристика показателей результативности процессов 

Отчётный  

период 
(учебный 

год) К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

 п
ар

ам
ет

р
о

в
 

в том числе 
Показатели результативности  

направлены на … 
Уровень значений результативности 

R NR NNR удержание улучшение обновление 
Высокий 

R смк > 1,0 

Достаточный 

R смк  =1,0 

Недостаточный 

R смк < 1,0 

2011-2012 56 
47 (84%) 4 (7%) 5 (9%) 0 0 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%) 

2013-2014 46 
35 

(77%) 

5 (10%) 6 

(13%) 

39 

(85%) 

3 

(7%) 

4 

(9%) 

27 

(58%) 

9 

(20%) 

10 

(22%) 

2014-2015 43 
36 

(85%) 

1 

(2%) 

6 

(13%) 

30 

(71%) 

9 

(20%) 

4 

(9%) 

21 

(49%) 

15 

(35%) 

7 

(16%) 

  

 
 

 

 

 

Вывод: 

- Процессы в целом считать результативными 

- Коэффициент результативности достаточный  1,07 
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        8 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). 

Высшее руководство по качеству: 

Директор ГБПОУ «ПАПТ» – Галина Владимировна Чигирева   

Представитель руководства по качеству:  

Менеджер по качеству – Лариса Ильинична Дворкина 

Владельцы процессов:  

 Директор ГБПОУ «ПАПТ»  – Галина Владимировна Чигирева 

         П 12 – Планирование учебно-воспитательного процесса 
         П 03 – Приём абитуриентов 

         П 06 – Управление персоналом 

 Заместитель директора по УР – Альбина Ивановна Трофимова 

         П 02 –  Разработка и корректировка учебно-планирующей документации 

         П 04 – Организация образовательного процесса  

         П 08 – Подготовка специалиста  

         П 10 - Контроль, анализ и оценка предоставления образовательной услуги 

 Заместитель директора по УПР – Светлана Витальевна Фролова 

          П 11 - Профессиональная ориентация и адаптация выпускников техникума на рынке труда  
 Заместитель директора по УМР – Анна Савельевна Колдомова 

П 01 – Маркетинг 

П 05 – Методическая работа 

 Заведующая  по УВР – Наталья Ивановна Лихачева 

        П 09 – Воспитательная работа 

 Заведующая хозяйством – Елена Михайловна Попова 

         П 07 – Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 



 

 

 
Рисунок 2 – Модель СМК        



            8.1 Процесс П 01 «Маркетинг» 

Процесс «Маркетинг» реализуется учебно-методическим отделением, воспитательной службой и 

отделением по оказанию платных услуг. Деятельность велась согласно годовому плану работы. Увеличилось 

количество платных образовательных услуг, расширился круг потребителей, за счет привлечения школьников, 

изучающих курс ОБЖ, центра занятости населения. Увеличение показателя связано с усиление работы по 

профориентации школьников и внутреннего контингента, поиску новых социальных парнеров и способов 

презентации техникума в образовательном пространстве края. Особое внимание обращено на формирование 

агроидеологии, как одной из возможностей привлечь в сельское хозяйство молодых специалистов. Данному 

направлению способствует политика импортозамещения в условиях введения санкций против России (внешние 

факторы) и политика продовольственной безопасности государства. В текущем году найдены новые каналы 

распространения информации через отделы сельского хозяйства районов, Министерство сельского хозяйства, 

размещение информации в СМИ (журнал СПО в Пермском крае, РИФЕЙ, ВЕСТИ, УРАЛ информ ТВ ит.д.), 

участие в специализированных выставках, конкурсах профессионального мастерства. Зафиксирована смена 

рекламных агентств, предлагающих оптимальные цены на рекламные продукты.   Разработаны новые форматы 

буклетов, рекламных плакатов, введен в действие новый официальный сайт учреждения, где информация для 

потребителя более доступна, разработаны, отправлены и использованы пресс-релизы для размещения рекламных 

обращений в СМИ, сформированы базы потенциальных потребителей дополнительных образовательных услуг, на 

которые сделаны рассылки по системе директ-мейл. Обновлены баннеры над входом. Это стало возможно за счет 

гибкой политики закупок, а именно участие в аукционах, обновлен внутренний дизайн первого этажа главного 

корпуса, разработаны и размещены стенды, в том числе с информацией рекламного характера.  

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 учебном году впервые применен такой метод профориентации как 

профориентационные пробы для школьников. 

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. Наиболее 

перспективным направление является позиционирование филиалов техникума на региональном рынке 

образовательных услуг. Причины – широкие возможности филиалов за счет достаточно развитой материальной 

базы, возможности размещения студентов в общежитии (филиал ПАПТ в с. Бершеть), а так же достаточный 

уровень квалификации сотрудников филиалов. Данные мероприятия позволят оптимально использовать ресурсы 

Техникума в целом, а так же привлечение нового сегмента потребителей – это абитуриенты, готовые обучаться 

очно и очно-заочно. 

Развитие платных услуг, увеличение доли внебюджетной деятельности является одним из наиболее 

значимых направлений работы, т.к. в данном направлении остаются нереализованными некоторые виды 

деятельности, как в части реализации платных образовательных услуг, так и в части оптимизация доходов 

мастерских и лабораторий.   

В таблице 9 представлена основная деятельность в рамках процесса «Маркетинг» за отчётный период. 
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Таблица 9 – Отчёт деятельности в рамках процесса «Маркетинг» за отчётный период 

Направление работы 
Ответствен-ные 

за выполнение  
Достигнутые  результаты 

1 2 3 

Маркетинговые исследования 

техникума на рынке 
образовательных услуг 

Зам. директора по 

УМР 
 

Менеджер  

по качеству 

- Проведен дополнительно 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. Особое внимание уделено 

работе профориентационной совместно с работодателями, для этого проведены 
маркетинговые мероприятия определению зон ответственности Минсельхоза, 

Минобрнауки Пермского края, работодателей, школ  и техникума, управлений 

сельского хозяйства муниципальных районов 
Составлен рейтинг предприятий работодателей по направлениям 

профессиональной подготовки.  

Проведен мониторинг состояния и тенденций рынка труда в Пермском крае по 
основным направлениям деятельности. 

- проводятся замеры удовлетворенности по 12 позициям, с ис- пользованием 

инструментариев. 

Социальное партнерство, в 

рамках расширения об-

разовательного пространства 

Зам. директора по 

УМР 

 

- На базе техникума проведено 4 заседания КМО преподавателей направления 

«Агропромышленный комплекс», проведены 

Краевой конкурс «Экодом», конкурс профессионального мастерства по 
напрвлению «Флористика» 

Конкурс по профессии «Тракторист, машинист сельскохозяйственного 

производства», «Ветеринария» 
Межрегиональный фестиваль «Покров день», 

 все мероприятии проведены с привлечением социальных партнеров, 

инспекционных органов, органов власти, образовательных партнеров, 
работодателей, ветеринарной инспекции Пермского края 

На базе учреждения проведено заседание заместителей директоров по учебной и 

методической работе. 
Техникум успешно провел всероссийский фестиваль педагогического мастерва 

«Мастерство и вдохновение» - Проведены совместно с эколого-биологическим 

отделением мероприятия, позволяющие представлять техникум среди учащихся 
школ города и края и т.д. 

- Руководитель по физической культуре и преподаватель физической культуры 12 

становились главными судьями соревнований среди студентов техникумов 
различного уровня 

Взаимодействие с соци-

альными партнерами для 

решения насущных проблем 
участников образовательного 

пространства и создание 

позитивного имиджа 
образовательного  

 

Директор 

 

Зам.директора по 
УР 

 

Зам.директора по 
УПР 

 
Зам директора по 

УМР 

 
Зав.  по ВР 

 

Соц. педагог 
 

- с отраслевым Министерством сельского хозяйства Пермского края (цель 

трудоустройство выпускников, организация качественного 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 специальностей и профессий 
агропромышленной направленности, помощь в трудоустройстве выпускников) 

- с органами местного самоуправления Индустриального района города Перми, 

Ильинского и Пермского, Нытвинского, Еловского, Осинсокго  районов  
- с комитетами по Молодежной политике Индустриального района города Перми, 

Ильинского и Пермского районов  

- с Краевым государственным автономным учреждением «Управление 
общежитиями Пермского края» - (сотрудники учреждения осуществляют контроль 

за обучающимимся, проживающими в общежитии, во внеучебное время ). 

- с Пермским краевым центром по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями и т.д. (совместная деятельность в рамках 

профилактики социальных заболеваний – проведение бесед и консультаций на 

предмет защиты от СПИДа и ВИЧ, формирования ЗОЖ). 

- Сотрудничество с военными комиссариатами Перми, Ильинского и Пермского 

районов, а так же иных районов, где приписаны обучающиеся - юноши, 

- Воинские части, оказывающие содействия в организации военно-полевых 
сборов, в рамках реализации дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

- С краевой инспекцией Россельхознадзора 

- С ГБУВК «Пермский ветеринарный диагностический центр» 
- с Пермской государственной сельскохозяйственной академией 

- с Научно-исследовательским институтом сельского хозяйства в с. Лобаново 

Депутаты районов, местных сельских поселений  
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Взаимодействие через 

сотрудничество с органами 

государственной власти для 

решения насущных проблем 
ОУ и создание позитивной ре-

путации техникума 

Директор 

 

Зам. дир. по УР 

 
Зав. по УПР 

 

Зам.директора по 
УМР 

 

Рук. по ВР 
 

Соц. педагог 

-  с Министерством образования Пермского края (участие обучающихся в 

конкурсах и мероприятиях, организованных и курируемых Министерством, 

обеспечение прав и  свобод обучающихся 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, проводимых техникумом, решение текущих задач по 
эффективному взаимодействию между правоохранительными органами и обра-

зовательным учреждением) 

- с органами местного самоуправления. Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав является связующим звеном между ведомствами, являющимися 

субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетними. 

- с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 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 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. 

Рекламно- информационная 

деятельность техникума 

Зам директора по 

УМР 

 

- На 10 % обновлено количество каналов продвижения образовательных услуг 

техникума на рынке, это связано с использованием эффективного канала с прямым 

выходом на потребителя – организация сайта В КОНТАКТЕ, размещение 
информации  среди работодателей на крупных предприятиях, как эффективном 

средстве позиционирования техникума среди родственников потенциальных 

абитуриентов  
- Проведен рейтинг предприятий - производителей рекламной продукции по 

показателям цена и качество. Заключены новые договора с 4-мя фирмами, 

наиболее соответствующих требованиям. 

Разработаны коммерческие предложения по предоставлению дополнительных 

платных услуг 

Сайт техникума обновлен, внесены корректировки по размещению коммерческой 
информации 

Созданы рекламные ролики об образовательном учреждении и его филиалах, 

работодателях, истории проведения конкурса профессионального мастерства по 
профессии «Тракторист, машинист сельскохозяйственного производства». 

- Разработаны новые форматы буклетов, рекламных плакатов, введен в действие 

новый официальный сайт учреждения, где информация для потребителя более 
доступна, разработаны, отправлены и использованы пресс-релизы для размещения 

рекламных обращений в СМИ, сформированы базы потенциальных потребителей 

дополнительных образовательных услуг, на которые сделаны рассылки по системе 
директ-мейл. Обновлены баннеры над входом. 

В текущем году найдены новые каналы распространения информации через 

отделы сельского хозяйства районов, Министерство сельского хозяйства, 
размещение информации в СМИ (журнал СПО в Пермском крае, РИФЕЙ, ВЕСТИ, 

УРАЛ информ ТВ ит.д.), участие в специализированных выставках, конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

8.1.1 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 Техникума является развитие и внедрение новых форм 

профориентационной работы среди выпускников школ. 
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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 

91% 
 

Не были выполнены мероприятия по 

проведению агитационных выступлений 
обучающихся техникума перед 

школьниками (перестановка кадров) 

Создание рабочей группы по ПФР Взаимосвязь с руководителями  направлений по 
составлению плана проведения профориентационных 

мероприятий и ДОД 

- в состав рабочей группы не входили 
преподаватели техникума 

Составление списка школ и 

общественных организаций, где 
планируется ведение ПФР 

- составлен  расширенный список  школ с учетом МОУ 

края 
Приняли участие в краевой ярмарке «Вкус профессий» - 

диплом 2 и 3  степени 

- общественные организации охваченные ПФР (Дворец 
Молодежи, ЦЗН г. Перми, п. .Добрянка ) ОДОД и др.  

Не смогли присутствовать на мероприятии 

во дворце Молодежи 17 мая, на выпускном 
мероприятии отличников детских домов.  

Закрепление инженерно-педа-

гогических работников за каждой 

конкретной школой 

 - школы распределены между педагогическим составом 

техникума 

- закрепление 3-х школ за каждым сотрудником  

- не все преподаватели  закрепленные  за 

школами провели проф.работу 

 

Сетевое взаимодействие Проведены проф-пробы 7 школ - №№140, 3 , 91, 122, 

109, Кондратовская школа -  

-  в ПФР с учащимися школ участвовало – 

чел. – 29 % 

Проведение  и организация   встреч и 
бесед с классными руководителями 

школ, с абитуриентами по выбору 

специальности  

- Были проведены  ПФР мероприятия в школах города и 
края – охвачено более 20 школ. Краснокамск,Оханск, 

д.Стряпунята, Куеда , Оса, Нытва,  

 

- отсутствие трансферта для посещения уда-
ленных школ  

Создание  рабочей группы учащихся 

и студентов и проведение 

агитационных мероприятий 

- была создана из числа студентов агитационная бригада 

– 13 чел. 

- проведено 2 выступления на ярмарке «Образование и 
карьера», форум «Нивы Прикамья», 4 мастер-класса для 

учеников 6-7, два Деня открытых дверей (февраль-

апрель) 

 

Участие  в молодежных форумах, 
выступление в местной прессе;  

 - приняли участие в  
- сельскохозяйственном форуме «Нивы Прикамья» - 

25ч. 

- ярмарках вакансий –2 раза 
 - форум сельскохозяйственной молодежи и др. 

Кранвой конкурс трактористов - репортаж на «Т-7» 

«Ветта» 

  

В рамках профориентации в течение 2014-2015 учебного года проведено:   

2  - массовых мероприятия – День открытых дверей 

4 -  выезда с обучающимися по Пермскому краю 

2 -  ПФР в г. Перми 

5 – экскурсий по техникума 

С целью выявления мнения учащихся  об оказанной информационной и наглядной  профориентационной 

услуге проводилось в рамках потребительского мониторинга анкетирование учащихся школ в апреле месяце. 

Результаты анкетирования необходимы для дальнейшей корректировки и развития  профориентационного 

направления деятельности  маркетинговой службы техникума (рисунок 3) 

 
Рисунок 3 – Удовлетворённость профориентационной работой 
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Результаты анкетирования учащихся школ во время проведения «Дня открытых дверей»: 

Легкость восприятия информации:  

- 65% - оценили отлично,  - 22% -хорошо,  -3%  - не очень легко. 

Оценили программу мероприятия ПФР:  

- 42% - отлично, - 28% - хорошо,  - 13% - не очень интересно. 

Новизна информации:  

- 46% - узнали много нового о техникуме и профессиях, - 25% - узнали новое о техникуме, - 15% - указали, 

что многое знали о техникуме, - 10% - ничего нового не узнали.  

Оценили проведение мастер-классов:  

 - 59% - отлично,  - 25% - хорошо, - 3 % - не очень понравилось. 

Готовность обучаться в техникуме:  

- 19% - готовы прийти в наш техникум, - 34%  - рассматривают наше предложение как положительное, - 

12%  - не определились, - 15%- не готовы.  

Итого: - 86,5% - удовлетворены ПФР. 

8.1.2 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 подаче заявлений на обучение в Техникум. 

Результаты анкетирования абитуриентов представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Источники информации о Техникуме  

Результаты опросов абитуриентов показали, что ведущее место принадлежит Интернет-ресурсам (43%).  

25% абитуриентов узнают о Техникуме от выпускников и обучающихся техникума. 

Определен комплекс побудительных факторов, которыми руководствуются абитуриенты при выборе 

образовательных услуги, и оценки конкурентоспособности Техникума (рисунок 4, 5, 6) 
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Рисунок 5 – Анализ побудительных мотивов при выборе учебного заведения показал, что выбор 

большинства абитуриентов три года подряд пал на «интересные профессии/специальности в Техникуме". 

 
Рисунок 6 – Выявленные мотивы при выборе конкретной профессии/специальности  

    Эти показатели подтверждают престижность и известность техникума и являются свидетельствами 

конкурентоспособности Техникума. Абитуриентам интересны направления обучения (79%), но они не уверены в 

престижности этих направлений (24%). 

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 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 01 «Маркетинг» в целом считается результативным  (R) 

- Коэффициент результативности высокая 1,14  

Корректирующие мероприятии: 

- Расширить методы проведения профориентационной работы  

- Организовать профпробы со школьниками 

- Мобилизовать педагогов в проведении профориентационной работе 
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8.2 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. 

Реализация профессионально-образовательных программ техникума организована на основе 

утвержденных планов. Структура учебных планов, объемное соотношение по дисциплинам и модулям, формы и 

количество промежуточных аттестаций, а также требования к проведению итоговых аттестаций соответствуют 

ФГОС. При реализации учебных планов соблюдается преемственность и последовательность изучаемых 

дисциплин, которые обеспечены учебными программами. Недельная аудиторная нагрузка составляет 36 часов, 

максимальная учебная – 54 часа. В максимальную учебную нагрузку включена самостоятельная работа студентов 

и консультации. 

Все учебные программы дисциплин соответствуют требованиям к содержанию подготовки выпускников, 

определенные ФГОС третьего поколения, содержат требования к знаниям, умениям и практическому опыту, 

конкретизированы лабораторные и практические работы. 

В таблице 10 представлена деятельность, проведённая в рамках П 02 Разработка и корректировка учебно-

планирующей документации. 

Таблица 10 – Отчёт деятельности в рамках процесса П 02 

Направление работы Ответственные за выполнение  Достигнутые  результаты 

 Разработка учебно-планирующей 

документации в соответствии с 

Федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

Зам директора по УМР 

Колдомова А.С. 

 
Зам.директора . по УПР 

С.В. Фролова 
 

Председатели ЦМК  

 
Преподаватели и мастера  

 

      - Рабочие программы реализуемых учебных дисциплин 

по ФГОС подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена разработаны на 
100% 

       - Программы ГИА на отделении подготовки 
специалистов среднего звена разработаны в полном объеме -

100% (6 шт.) 

     - Программы ГИА на отделении подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих разработаны в 

полном объеме -100% (10 шт.) 

Таблица 11 - Обеспечение рабочими программами:  учебные дисциплины (уд), профессиональные модули (пм), 

практики 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП 

 

Доля рабочих программ УД, 

ПМ, практик, разработанных 

 в соответствии с ФГОС 

УГС 43.02.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

1 43.02.05Флористика 1 

2 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 1 

УГС  38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

3 38.02.04 Коммерция (в сельском хозяйстве) 1 

4 38.01.02  Продавец, контролер-кассир 1 

УГС  35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5 35.01.09 Мастер растениеводства 1 

6 35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства 0.7 

6 35.01.23  Хозяйка(ин) усадьбы 1 

7 35.01.13  Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства 1 

8 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 0.5 

9 35.02.09  Ихтиология и рыбоводство  1 

10 35.02.06  Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 0.8 

11 35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство 1 

12 35.01.19  Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 0.9 

УГС  36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

13 36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер 0.8 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

14 19.01.13 Обработчик птицы и кроликов 1 

15 19.01.12 Переработчик скота и мяса 1 

16 19.01.17  Повар, кондитер 0.5 

17 19.01.07  Кондитер сахаристых изделий 0.5 

18 19.02.10 Технология продукции общественного питания 0.4 

19 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 0.6 

20 19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов 1 

21 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 0.6 

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
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22 23.01.03 Автомеханик  1 

УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

23 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 0.6 

24 08.01.07 Мастер общестроительных работ 0.6 

 

Вывод: 

- Процесс 03 «Разработка и корректировка учебно-планирующей документации» в целом считается 

результативным  (R) 

- Коэффициент результативности достаточный 1,0. 

 

Корректирующие мероприятия: 

- Разработать инструментарий для корректировки учебных планов с учетом мнения обучающихся 

 

8.3 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.  

Таблица 12 – Итоги зачисления на  1 курс в 2014 году  

(данные на 5 сентября без учёта дополнительного приёма на свободные вакантные места) 

 

Профессия/специальность 

Подано 

заявлений 

Перевод в другую 

группу, 
кол-во 

абитуриентов 

 

Документы взяты 

абитуриентом, 

кол-во  
 

Рекомендовано 

 к зачислению, 

кол-во 
абитуриентов 

Технология мяса и мясных продуктов (ТМП-9) 41 10  6 25 

Садово-парковое и ландшафтное строительство (СПЛС-9) 65 0 16 49 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

(ТХМИ-9) 
46 6 15 25 

Технология молока и молочных продуктов (ТММП-9) 31 4 7 20 

Флористика (Ф-11) 32 3 9 18 

Технология продукции общественного питания (ТОП-11) 32 4 5 24 

Итого по СПО  

очная форма обучения  
247 27 58 161 

Флористика (Ф-11 о-з) 16 0 0 16 

Технология мяса и мясных продуктов (ТМП-11 о-з) 8 0 0 8 

Итого по СПО  

очно-заочная форма обучения 
24 0 0 24 

Хозяйка усадьбы (Хоз-9) 23 9 1 13 

Повар, кондитер (Пов-9) 42 7 5 30 

Обработчик птицы и кроликов (ОПК-9) 0 0 0 0 

Мастер растениеводства (МР-9)0 15 12 3 0 

Переработчик скота и мяса (ПСМ-9) 2 2 0 0 

Итого по НПО очная форма обучения 82 30 9 43 

Всего по Перми 353 (99%) 57 (16%) 67 (19%) 228 

       

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

вопросы, касающиеся поступления в Техникум. 

В процессе подготовки приемной кампании проводилась профориентационная и информационно-

рекламная работа, которая раскрыта в п.7.1 в рамках  Руководства по процессу 01-2013 «Маркентинг». 

Проведение вступительных испытаний членами экзаменационных  комиссий позволило на основе единых 

требований объективно подойти к оценке знаний абитуриентов и сформировать набор на I курс.  

Анализ результатов показывает о довольно среднем уровне знаний абитуриентов, о низком среднем балле 

аттестатов (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 –  Показатели среднего балла успеваемости студентов  по аттестату: 

При анализе выявлено, что 56% абитуриентов иногородних и социальный статус рабочие (рисунок 8) 

Абитуриенты из разных мест Пермского края и Росси поступают на обучение в Техникум (рисунок 9, 10) 

 
Рисунок 8 – Место регистрации  

 
Рисунок 9 – % абитуриентов из районов г. Перми 
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Рисунок 10 - % абитуриентов из районов Пермского края 

 

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 11.  

 
Рисунок 11 - Удовлетворённость работой приёмной комиссии в динамике за три года 

           При анализе деятельности приёмной комиссии выявлены как положительные, так и отрицательные стороны 

(таблица 13). 

Таблица 13- Результаты анализа работы приёмной комиссии 

Положительные результаты 

 в работе приёмной комиссии 

Отрицательные результаты 

 в работе приёмной комиссии 

- Проведена работа со школьниками не сдавшими ГИА 
- Наполняемость групп равномерная в среднем 60% в неделю держалась  

- Стабильно с 2011 г. по 2014 г. обучается примерно 20% мальчиков и 

80% девочек  

- Снизился % иногородних студентов и стал 56%. 

- Из 31 района Пермского края поступили в этом году учиться в 

техникум. Больше всего, как и в предыдущие годы, из Пермского 
района. В этом году прибавилось обучающихся и из Нытвенского 

района. 

Интернет (наш сайт) как источник информации о техникуме очень 
повысился и составил 43%, 25% узнали о нас от наших же студентов, 

хорошо сработала ярмарка-14%. А вот профориентация в школе дала 

только 1% обучающихся 
Причина, по которой пришли к нам учиться – это интерес к профессии 

/специальности (79%), четыре года лидирует. Конечно «сарафанное 

радио» сработало неплохо, т.к. положительные отзывы имеют 23%. 
Рекомендации родители тоже сыграли немало важную роль в 

поступлении к нам учиться-17%  

С 2011 по 2014 все студенты 1-го года обучения ставят на первое место 
приоритетом для себя это показатель «возможность трудоустройства 

после окончания техникума». На второе место они ставят «престижная 

- Изначально поданных заявлений было мало 353 при госзадании 
355, поэтому переориентировать было не кого,  просчитанные 

риски неактуальны.  

- Госзадание для ОУ большое по сравнению с 2011, 2012 и 2013. В 

этом году набор шёл по 13 направлениям, что тоже превышает 

возможности ОУ.  

- Принят на обучение слабый контингент, т.к средний балл 3,56, 
особенно группы НПО-ср.б.3,39. Самый высокий средний балл в 

СПО  по специальности СПЛС 9-14 -3,78, самый низкий по 

специальности ТМП 11-14 (о-з)-3,47  
- Стабильно с 2011 г. по 2014 г. обучается примерно 20% 

мальчиков и 80% девочек  

- Показатель «социальное положение родителей –рабочий» 
составил 60%, это на 12% меньше чем в 2013 г.  

- Потеряны позиции в Индустриальном районе, т.к. только 11% 

пришли к нам учиться, в 2013 году было 18%. Зато на 2% 
повысился приток обучающихся из других районов г. Перми, а 

именно Орджоникидзевского, Кировского, Дзержинского, 

Ленинского  
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профессия/специальность». На третье –«возможность карьерного 

роста». И как показал анализ, для наших обучающихся не важно 

получение высшего образования, т.к. уже четыре года они этот 

показатель ставят на пятое место. Обычно (2011, 2012, 2013) показатель 
«высокая заработная плата» обучающимися рассматривается как 3 или 4 

место, но в 2014 г. они ему отвели шестое место  

На 96% абитуриенты удовлетворены работой Приёмной комиссии  

           Вывод: 

           - В целом приемная комиссия работала слаженно 

           - Процесс 03 «Приём абитуриентов» в целом считается нерезультативным  (NR) 

           - Коэффициент результативности недостаточный 0,95 

 

Корректирующие мероприятия:  

- Внедрить программу 1С колледж 

- Изменить формат работы в ПК 

 

8.4 Процесс П  04  «Организация учебного процесса» 

Организация и управление учебным процессом в ГБПОУ «ПАПТ» осуществляется в соответствии с 

Уставом техникума, регламентируется организационно-правовыми документами на ведение образовательной 

деятельности, нормативными документами по реализации профессиональных образовательных программ СПО, 

организации учебного процесса ФГОС СПО и в соответствии с  локальными нормативными актами техникума, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, которые обновляются с учетом изменений 

законодательства  и в связи с совершенствованием структуры управления в Техникуме. 

Основными структурными подразделениями, обеспечивающими непосредственную организацию и 

осуществление учебного процесса, являются отделения, цикловые методические комиссии, кафедры, методические 

объединения  техникума. 

            Учебный процесс основывается на требованиях и положениях ФГОС СПО/НПО, разработанных в 

соответствии с ними учебных планах и учебных программах изучения дисциплин и профессиональных модулей.  

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 ГЭК, обзорных лекций, консультаций по дисциплинам итогового 

междисциплинарного экзамена. 

Формирование 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 основной 

образовательной программы на другую. Секретарь учебной части формирует  личные  карточки студентов, выдаёт 

студенческие билеты, зачетные книжки.  

      Учебный процесс   ориентирован на практическую деятельность выпускников.  Объем практической 

подготовки студентов, включая профессиональную практику, лабораторные и практические занятия составляет 55-

60% от общего объема времени, отведенного на теоретическое обучение и практику. Практикоориентированность 

по специальностям СПО составляет для ОПОП базовой подготовки – 50-65%, углубленной подготовки – 50-60%. 

Расписание занятий составляется с учетом рационального использования аудиторного фонда 

последовательности изучения учебных дисциплин. Трудоемкость учебных занятий находится в пределах 

требований ФГОС. 

Расписание экзаменационных сессий по количеству отведенных недель и перечню дисциплин 

соответствует рабочим учебным планам. Время подготовки между экзаменами распределяется равномерно и 

является достаточным. 
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Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком учебного 

процесса по каждой программе подготовки. Каникулярное время в зимний период единое для всего  Техникума и 

составляет 2 недели. 

Освоение образовательных программ всех видов профессионального образования завершается 

обязательной Государственной итоговой аттестацией выпускников. 

              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).   

              По сравнению с 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 уч.гг. 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 считается  результативным (R) 

- Коэффициент результативности достаточный 1,02 

 

   8.5  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» и т.д. (все документы находятся 

в общем доступе на корпоративном портале Техникума).  

 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 нормативной 

базы, разработка и корректировка 
локальных актов, 

регламентирующих деятельность  

методической службы техникума. 

Заместитель директора по 

УМР   
 

Зав. библиотекой 

Разработано и скорректировано в текущем году 

• Внутренних положений – 16 

• Пособий и рекомендаций для педагогов – 2 
• Регламентирующих правил – 4 

• Описано руководств по процессам  

     (11 подпроцессов в 5 процессах) 

Организация и координация 

учебно-методической деятельности 

цикловых методических комиссий. 

Заместитель директора по 

УМР 

 
Председатели ЦМК 

- Заседание ЦМК проходили  в соответствии с  поставленными 

методическими целями, планировались самостоятельно 

председателями ЦМК 
- На заседаниях творческих групп по решались вопросы локального 

характера 
- Проведенные открытые профессиональные недели  носили 
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тематический характер,  работой было охвачено 100 % педагогов 

- Актуализированы папки с вложением ФГОС по профессиям и  

аттестуемым специальностям 

- Административный контроль охватывал большинство видов 
профессиональной деятельности педагога, сформирован пакет 

документов по организации контроля 

- Применены новые формы организации конкурсной деятельности 
сетевого взаимодействия с филиалами 

Совершенствование инфор-

мационно-методического 
обеспечения образовательного 

процесса. 

Заместитель директора по 

УМР   
Зав. библиотекой  

 

Системный  
администратор  

 

- 80 % всех учебных изданий соответствуют аккредитационным 

показателям, т.е. выпущены после 2008 года 
- Закуплены учебные пособия, соответствующие требованиям ФГОС 

- Весь педагогический коллектив включен во Всероссийский проект 

«Школа цифрового века 2014»  
- Закуплены новые программные продукты по всем направления 

профессиональной подготовки, несколько педагогов прошли  

обучение 
- Большинство рабочих мест преподавателей оборудованы 

техническими средствами, установлены опции для работы с 

программами, для обмена информацией через сетевое окружение, 
обеспечен доступ в сеть ИНТЕРНЕТ во всех зонах  техникума 

- Работа по материально-техническому обеспечению учебного 

процесса  частично систематизирована  (литература, периодическая 
печать, программные продукты) 

Разработка программно-

планирующей документации 
 и методических продуктов  

Заместитель директора по 

УМР   
 Методист 

- Издано силами педагогов 16 методических пособий, Рабочие 

программы ГОС СПО – готовность 100%, КТП – 100%, имеют 
внешнюю рецензию 100% 

- Рабочие программ реализуемых учебных дисциплин, 

профессиональных модулей по ФГОС разработаны на 90%,  
- Оценочные средства разработаны по реализуемым учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям на 87 % 

- Повысилось качество разработанных методических продуктов, 
разработанные программы, контрольно-оценочные средства, в целом,  

получили хорошую оценку экспертов 

- Взаимопомощь и взаимозаменяемость  педагогов при подготовке к 
итоговой аттестации специальностей и профессий 

 

8.5.1 Изучение удовлетворенности педагогов деятельностью службы методической поддержки» 
Набранные баллы и % соотношение 

5 4 3 2 
Процент 

удовлетворенности 

Количество 
ответивших 

 на вопрос 
Вопрос анкеты 

Удовлетворенность организацией 

методического сопровождения  

10  

37 % 

14 

51% 

2 

7% 

1 

3,5 % 
88 27 

Удовлетворенность работой по 

повышению квалификации 

10 

35 % 

12  

42 % 

5  

17,5 % 

1 

3 % 
77 28 

Удовлетворенность процессом 

аттестация персонала 

13 

46 % 

6 

22 % 

8 

28 % 

1  

1 % 
68 28 

Удовлетворенность моральной 

оценкой своего труда 

7 

24 % 

18 

64 % 

2 

7 % 

1 

3,5 % 
89 28 

Удовлетворенность методическим 

сопровождением по разработке 
учебно-планирующей документации 

7 

24 % 

18 

64 % 

3 

10,5 % 
 89 28 

Удовлетворенность, в целом, работой представителей службы методической поддержки.  

Заместитель директора по УМР 15 (58 %) 10 (38 %) 1 (4 %)  96 26 

Методист 13 (57 %) 9 (39 %)  1 (4 %) 96 23 

Заведующая библиотекой  10 (41.6 %) 10 (41.6 %) 4 (16 %) 1 (4%) 83 24 

Председатель ЦМК        

Общеобразовательные дисциплины 10 

62 % 

5 

31 % 
 

1 

7 % 
93 16 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
0 

1 
33 % 

 
2 

67 % 
33 3 

Экономика, сервис и туризм 3 

75 % 

1 

25 % 
  100 4 

Промышленная экология и 
биотехнологии 

2 
40% 

3 
60% 

  100  

Итого удовлетворённость     84%  
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Рисунок 12 - Обобщенная оценка удовлетворенности педагогического состава методической работой в динамике 

за три года  

 

8.5.2 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 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. 

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. 

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 (86,5%). 

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.  

Обеспеченность учебными печатными и электронными изданиями на одного обучающегося 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП 

 

Общеобразоват

ельный 

цикл 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

Математический 

и общий 

естественнонауч

ный цикл 

Общепроф

ессиональ

ный 

цикл 

 

Професси

ональный 

цикл 

 

УГС 43.02.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

1 43.02.05Флористика - 4.5 2.3 6.5 5.6 

2 43.02.01 Организация обслуживания в - 4.5 2.3 6.5 3.5 
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общественном питании 

УГС  38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

3 38.02.04 Коммерция (в сельском хозяйстве) 2.9 4.8 3.0 7.1 3.4 

4 38.01.02  Продавец, контролер-кассир 2.9 - - 3.6 4.6 

УГС  35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5 35.01.09 Мастер растениеводства 3.1 - - 4.5 5.1 

6 35.01.11  Мастер сельскохозяйственного 
производства 

2.8 - - 3.4 3.2 

6 35.01.23  Хозяйка(ин) усадьбы 2.7 - - 3.5 4.0 

7 35.01.13  Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства 
2.7 - - 3.4 4.1 

8 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 2.5 1.6 2.3 3.2 2.5 

9 35.02.09  Ихтиология и рыбоводство  2.5 1.6 2.3 2.7 3.2 

10 35.02.06  Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 
продукции 

2.8 2.3 3.2 3.4 3.8 

11 35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
2.6 2.3 3.2 4.6 3.2 

12 35.01.19  Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства 
2.6 - - 4.6 3.1 

УГС  36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

13 36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер 3.6 - - 2.8 3.5 

УГС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

14 19.01.13 Обработчик птицы и кроликов 2.8 - - 3.2 5.1 

15 19.01.12 Переработчик скота и мяса 2.8 - - 3.2 5.1 

16 19.01.17  Повар, кондитер 2.4 - - 4.8 4.3 

17 19.01.07  Кондитер сахаристых изделий 2.9 - - 3.1. 2.8 

18 19.02.10 Технология продукции 

общественного 
питания 

3.1 4.3 3.4 4.2 3.8 

19 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 
3.1 4.3 3.4 3.2 2.1 

20 19.02.08  Технология мяса и мясных 
продуктов 

3.1 4.3 3.4 3.8 3.6 

21 19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов 
3.1 4.3 3.5 4.1 3.4 

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

22 23.01.03 Автомеханик  2.9 - - 4.2 4 

УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

23 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ 
3.2 - - 2.8 3.4 

24 08.01.07 Мастер общестроительных работ 3.2 - - 2.8 3.4 

Обеспеченность периодическими печатными и электронными изданиями на одного обучающегося 
№ 

п/п 

Наименование ОПОП 

 

Периодические 

издания 

Справочные 

издания 

1 Флористика 2 0.7 

2 Коммерция (по отраслям) 2 0.9 

3 Продавец, контролер-кассир 2 0.9 

4 Мастер растениеводства 3 0.56 

5 Мастер сельскохозяйственного производства 2 0.7 

6 Младший ветеринарный фельдшер 1 0.8 

7 Хозяйка(ин) усадьбы 3 0.9 

8 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 2 0.6 

9 Механизация сельского хозяйства 2 0.6 

10 Ихтиология и рыбоводство  1 0.7 

11 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 2 0.8 

12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 2 0.56 

13 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 2 0.56 

14 Обработчик птицы и кроликов 1 0.8 

15 Переработчик скота и мяса 1 0.8 

16 Повар, кондитер 2 0.9 

17 Кондитер сахаристых изделий 2 0.8 

18 Технология продукции общественного питания 2 0.9 

19 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 2 0.75 

20 Технология мяса и мясных продуктов 2 0.67 

21 Технология молока и молочных продуктов 2 0.56 

22 Автомеханик  3 0.9 

23 Мастер отделочных строительных работ 1 0.8 

24 Мастер общестроительных работ 1 0.8 

 



Анализ системы менеджмента качества (СМК) со  стороны руководства 

 

 

 

                                                        33 из 71                                                         СМК 01-2015 

 
 

Вывод: 

- Процесс 05 «Методическая деятельность» в целом считается результативным (R) 

- Коэффициент результативности высокий 1,14 

 

Корректирующие мероприятия: 

- Сформировать заявку на закупку в 2016 г. более 250 единиц  

- Представить работы на грифование по графику 

 

8.6  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 14 

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

Направление работы 
Ответственные за 

выполнение процесса 

Достигнутые 

 результаты 

Организация мероприятий по 
повышению уровня 

профессионализма       педагогов. 

 
Аттестация персонала 

Заместитель директора 
по УМР  

- 9 педагогов прошли аттестацию на соответствие требованиям первой и 
высшей квалификационной категории, из них  

- 5 человек – высшая квалификационная категория 

- 4 человека – первая квалификационная категория 
- Аккредитационный показатель соответствует требованиям, 

предъявляемым к техникумам 76 %  аттестованных педагогов 

- 63 % - первую или высшую 

Организация мероприятий по 
повышению уровня 

профессионализма       педагогов. 

 
Повышение квалификации 

сотрудников (обучение, курсовая 

подготовка, стажировки и т.д.) 

Заместитель директора 
по УМР  

- Проведены для всех педагогов обучающие семинары по плану учебно-
методической работы  

- 34 человека повысили квалификации на курсах, семинарах 

- Оптимально при обучении персонала использованы внутренние ресурсы 
(методические семинары, работу «Школы молодого педагога», обмен 

опытом через взаимопосещение занятий),  а так же ресурсы, не требующие 

финансового сопровождения (обмен опытом на краевых методических 
объединениях) 

- Разработана регламентирующая и плановая документация по 

направлению 

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». 

Удовлетворённость сотрудников – это важный показатель производительности. Изучая 

удовлетворённость, определим данные о приверженности сотрудников к организации, уровне мотивации, степени 
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неудовлетворённости, выявим её основные проблемы и причины. Оценка позволяет обосновывать решение о 

необходимости изменений, ведь она чётко демонстрирует чем сотрудники недовольны, что вызывает у них 

дискомфорт и что наоборот повышает эффективность и уровень приверженности к организации.  

Инструментом данной оценки выступает анкета. Анкетирование проводилось  анонимно, поэтому 

педагоги смело отвечали на все поставленные вопросы. 

Результаты анкетирования: 

- Активное участие в анкетировании приняли сотрудники, которые работают в техникуме от 3-х до 5-и  лет 

(37%) 

- 97% сотрудников ясна стратегия техникума 

- 100%  сотрудников понимают, что должны делать на своём рабочем месте, чтобы способствовать 

достижению целей Техникума. 

- 67% сотрудников удовлетворены,  как планируется и координируется работа в техникуме. 

- 87% сотрудников четко понимают, что от них ожидают в работе,  понимают,   чем определяется их 

зарплата и уверены, что могут, открыто высказывать непосредственному руководителю свои идеи и предложения.  

- 77% сотрудников  уверены в завтрашнем дне работая в техникуме и считают признанными себя на 

рабочем месте.  

- 60% сотрудников удовлетворены обеспечением рабочего места всем необходимым, а так же их 

 полностью устраивает состояние бытовых помещений (раздевалка, столовая и т.д.). (претензии к оргтехнике, 

мусору по техникуму, современный вид столовой)  

- Условиями труда удовлетворены 74% сотрудников (шум, освещенность, температура, чистота и др.)  

- Имеются аспекты ситуаций, которые вызывают озабоченность у сотрудников: взаимоотношение в 

коллективе (36%);  материально-техническое обеспечение (30%); качество образовательной услуги и организация 

питания (26%). 

- 43% сотрудников считают лучшей формой морального стимулирования – это чувствовать себя нужным 

для техникума, оказанное им уважение, признание со стороны коллег и руководителя, возможность для обучения и 

карьеры, рост ответственности и влияния. 

- Для 76%  сотрудников самым важным аспектом является – хороший, дружный коллектив, для 70% - 

интересная работа, для 63% благоприятные условия труда и высокой заработной платы. 

 
Вывод: 

- Процесс 06 «Управление персоналом» в целом считается  не результативным (NR) 

- Коэффициент результативности недостаточный 0,99 

 

Корректирующие мероприятия: 

- Включить в график аттестации педагогов, имеющих потенциальные возможности для проведения 

аттестации. 

- При подборе кадров учитывать : кадровые данные, опыт работы, квалификацию и т.п. 
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8.7 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 Закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Таблица 15 – Отчёт деятельности в рамках процесса П 07 

 

Вывод: 

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

результативным (R) 

- Коэффициент результативности 1,0 

 

8.8 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. 

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 16  представлена деятельность в рамках данного процесса  за отчётный период. 

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

Направление учебно-произ-

водственной работы 

Ответственные за  

выполнение процесса 

Достигнутые результаты 

Повышение качества организации 
учебной и производственной 

практики 

Зам. по УПР 
 

Председатели ЦМК 

 
Мастера п/о 

 

Руководители практик 

- Заключены договоры о практике с 4 новыми предприятиями-
работодателями: ОАО «Хлеб», ОАО «Пермский мукомольный 

завод», ООО «Юговский комбинат молочных продуктов», ЗАО 

«Торговый дом «Перекресток» 
- Активно работает Координационный совет работодателей 

техникума, в который входят 20 представителей от предприятий и 

ведомств. 
- Проведено 4 заседания (круглые столы) рабочей группы 

Направление работы 
Ответственные за 

выполнение процесса 
Достигнутые  результаты 

Развитие ресурсной базы в части 

совершенствования программно- 

информационной базы техникума 

Заместитель 

директора по УМР 

Системные 
администраторы 

Заведующая  

библиотекой 

- Полностью обновлен парк компьютеров и программного обеспечения в  

лаборатории коммерческой деятельности, установлены новые профес-

сионально ориентированные  программные продукты. 
- Организовано дополнительно 2 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 создания условий для реализации ФГОС. 
- План частично не реализован 1, 2  кварталы 2015 год, 3,4 квартал 2014 год 

реализован частично, большие секвестры 

- Закупка учебников и учебных пособий по направлениям профессиональной 
подготовки запланирована на 3 квартал 2015 года, работа ведется 
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Координационного совета работодателей, принимали участие в 3 

выездных совещаниях с работодателями по направлению 

«Технология мяса и мясной продукции», «Технология молока и 

молочной продукции», «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции»  

- Проведен мониторинг соответствия требований ОПОП и баз 

практик работодателей по 1 направлению подготовки 
- Проведен  мониторинг удовлетворенности работодателей 

качеством профессиональной подготовки обучающихся и 

самооценки обучающихся профессиональной деятельностью по 
направлениям: «Технология молока и молочных продуктов», 

«Технология производства и переработки сельхозпродукции» по 2 

ПМ, «Хозяйка усадьбы» 
- Заключено 175 трехсторонних соглашений на подготовку кадров 

Создана Кафедра на базе предприятия ООО «Агрофирма «Усадьба», 
разработан и подписан План работы Кафедры. 

- Для предприятия  ООО «Агрофирма «Труд» разработаны и 

внедряются элементы дуального обучения, разработан План 
взаимодействия с основным работодателем по подготовке 

высококвалифицированного специалиста на основе внедрения 

элементов дуального образования  
- Принято участие в краевом проекте «Учебно-производственные 

площадки», практиха проходила на  6 предприятиях, участниках 

проекта: ФГУП «Учебно-опытное хозяйство «Липовая гора» 
ПГСХА, ООО «Агрофирма «Усадьба», ООО «Труженик», ООО 

«Агрофирма Труд», ООО «Урал-Агро», ООО «Предуралье». Всего 

практику на УПП прошли более 100 обучающихся 

Организация конкурсов, олимпиад Зав. по УПР 
 

Зав. по АХЧ 

 
Нач. отделения 

 по УМР  

 
Председатели ЦМК 

 

Мастера п/о 
 

- Принято участие в первом краевом чемпионате рабочих профессий 
по стандартам международного движения развития 

профессиональных компетенций Worldskills по компетенции 

«Поварское дело» - Сертификат участника 
- В XVI открытом  межрегиональном этно-фестивале кулинарного 

искусства «Прикамская кухня» приняли участие 8 студентов и 3 

педагога техникума – Диплом за 2 место и Сертификаты участников 
- Принято участие в конкурсе профмастерства среди сотрудников 

УК «Алендвик» в количестве 5 педагогов техникума и 4 студентов – 

Диплом за 3 место 
- Принято участие (2 чел.) в краевом проекте «Агропрофи», в защите 

бизне-плана для сельского хозяйства Пермского края – диплом за 3 
место и стажировка успешных сельхозпредприятиях Ленинградской 

области 

Производственная деятельность 

ландшафтной мастерской 
техникума 

Зав по УПР 

 
Председатель ЦМК  

«Агро» 

 
Заведующие лабораториями 

 

Мастеа п/о 

- Составлен прайс-лист цветочной и овощной рассады для 

реализации, прайс-лист на ландшафтные услуги 
- Участие в ежегодном сельскохозяйственном форуме «Нивы 

Прикамья» для реализации сельхозпродукции, профориентационной 

работы и рекламы техникума среди населения 
- Реализовано продукции растениеводства  на сумму более 12000 

рублей 

- Оказано услуг населению по озеленению, ландшафтному дизайну и 
уходным работам на сумму 5000 рублей  

 

8.8.1 Анализ текущего контроля успеваемости обучающихся 

      Мониторинг текущей успеваемости проводится один раз в два месяца. Классные руководители заполняют 

таблицу с результатами группы в электронном виде. Заведующий дневного отделения обрабатывает данные и 

составляет сводную ведомость, которая представляется зам. директору по УР. Все результаты озвучиваются на 

педагогическом совещании. Данные этого мониторинга также обсуждаются на заседаниях цикловых методических 

комиссий, где разрабатываются мероприятия по оптимизации образовательной деятельности. С текущей 

успеваемостью классные руководители знакомят родителей на родительских собраниях.  На рисунке 13 

представлены результаты исследования за отчётный период.  
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Рисунок 13 - Мониторинга в динамике по учебным годам 

Вывод: 

- Процесс 08 «Подготовка специалиста» в целом считается результативным (R) 

- Коэффициент результативности 1,12 

 

Корректирующие мероприятия: 

- Усилить контроль за ведением документации 

- Систематизировать контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, МДК, практик. 

- Усилить контроль за соблюдением процедуры проведения промежуточной аттестации.  

 

8.9 Процесс П 09 «Воспитательная работа» 

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

направленная на реализацию задач формирования и саморазвития личности будущих специалистов. 

Отчёт по воспитательной  работе педагога на теоретическом занятии и учебной практике. 

Содействие адаптации студентов к учебной деятельности осуществлялось согласно планам. Традиционно, 

в период адаптационной недели, были проведены групповые и курсовые собрания, классные часы, библиотечные 

уроки, позволяющие студентам получить представление о традициях техникума, правилах внутреннего 

распорядка, об особенностях учебно-воспитательного процесса.  

Во всех группах 1 курса проведены мероприятия направленные на сплочение коллектива 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. Фиксирует  данные -  Учебная часть. По  результатам посещаемости зав. по УВР проводит 

собеседование с классными руководителями, выявляет причины пропусков занятий, предлагает корректирующие 

мероприятия, формы и методы работы в группах. 
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8.9.1  Аудиторная   воспитательная работа 

Мероприятия Положительный  результат. Отрицательный результат 

1. Организация воспитательной деятельности 
студентов на занятиях в контексте целей и 

задач, содержания профессионального 
образования 

Сформированные   ОК,  

Создание условий для благоприятной атмосферы 
на занятиях. 

 

Не всех педагогов удалось посетить 

воспитательной службой. 
 

2. Использование разнообразных методов и 

форм воспитательной работы педагогом при 
проблемном обучении 

 

Использовались методы на уч. занятиях: 

- групповая работа, деловая и ролевая игра, 

разработка проектов 
 создание портфолио выпускниками  

Не все студенты 1-3 курсов начали 

собирать данные для портфолио. 

Не все Классные руководители уделили 
особое внимание созданию портфолио 

студента и не объяснили его 

необходимость 

3. Включение в содержание специальных и 

естественнонаучных дисциплин разделов 
патриотической направленности 

На  учебных занятиях  

педагоги формируют,  в рамках Программы по 

патриотизма, ответственности перед страной 
гражданско-патриотическому и правовому 

воспитанию,  чувство и обществом. Формируют 

законопослушного гражданина через: 

- требование исполнительской дисциплины 

- толерантное отношение к товарищам 

- уважение к Закону (Устав, Правила 
внутр.распорядка,  и др.) 

- знания своих прав 

Сформированные компетенции  ОК-10 

 

4. - Разработать и провести семинары, круглые 
столы 

1.  

Повышение профессионального мастерства 
педколлектива: 

- планирование работы с прикрепленной группой, 

ведение документации, разработка 
индивидуальных планов работы, система 

контроля обучающихся 
-представление Программы гражданско-

патриотического и правового воспитания 

обучающихся ГБПОУ ПАПТ  - Н.И.Лихачева;  
-Основные направления воспитательной работы 

 на 2014-15 уч.год; 

-«Формирование  гражданско - правовой 
компетенции на уроках русского языка, 

литературы, культуры речи» - Л.Ю.Бушуева; 

- Создание условий профилактики девиантного 
поведения обучающихся ГБПОУ «ПАПТ» - 

Кравчук Е.И. 

2. - «Приемы конструктивного взаимодействия с 
обучающимися» 

3.  - «Профилактика авитальной активности среди 
обучающихся» 

4. Не провели семинар 

5.  «Профилактика синдрома выгорания 
для педагогов» 

 

Организация и проведение открытых уроков, 
посещения занятий ВС техникума (по 

графику), методические рекомендации, 

взаимодействие с классными 
руководителями, СПС 

Посетили – 10 занятий, сделан анализ, даны 
рекомендации 

Не всех педагогов удалось посетить  
 

6 Организация и проведение 

здоровьесберегающих мероприятий на 
учебных занятиях  

Соблюдение  САН ПИНа, ТБ, использование 

рекомендаций медработника согласно 
мед.группам, 

  

Физкультурные  паузы проводились 

только в начале учебного года, в связи с 
тем, что контроль не6 осуществлялся 

они постепенно сошли во втором 

полугодии на нет 

 

8.9.1.1 Внеаудиторная  воспитательная работа 

 Деятельность интеллектуального клуба «Глобус» 

 Цели - воспитание гражданской активности, высоких нравственных качеств и культуры общения, 

толерантного отношения к людям разных стран в год 70-летия Великой Победы и юбилея учебного заведения.  

Задачи - разработка, организация и проведение интеллектуальных мероприятий, конкурсов, творческих 

мастерских, праздников и фестивалей, посвященных культурному наследию разных национальностей. 

Мероприятия Положительный результат 

Заседания клуба:14.10.2014 Традици празднования Покрова дня 

в России 

Вовлечены группы: ТМП 9-14 Кол-во …25 

Заседания клуба:31.10.2014  Празднование  Дня всех святых в 

Европе и Америке. 

Вовлечены группы: СПЛС 9-14  Кол-во …32…… 
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Заседания клуба:20.11.2014 История и обычаи празднования Дня 

Благодарения в США 

Вовлечены группы: ПОВ 9-14и ТМП 9-13. Количество  30 человек 

Заседание клуба: 23.12.14г. «Рождество в странах Европы и 

Америки» 

Вовлечены группы: СПЛС 9-14/1 + студенты медицинского колледжа. 

Количество 33 человека. 

Заседание клуба и творческая мастерская 13.02.2015г.   «День 
Любви и Верности» 

Вовлечены группы:      ТМП 9-14 и ПОВ 9-14. Количество30 человек. 

Заседание клуба и творческая мастерская  9.04.2015г.:  «Пасха – 

праздник мира и чудес» 

Вовлечены группы: ТХМИ 9-14, СПЛС 9-14/1. Количество 35 человек. 

Заседание клуба 27.04.2015г.: «И помнит мир спасенный» Вовлечены группы: СПЛС 9-14/1 + студенты медицинского колледжа. 
Количество 28 человек  . 

Посещение ветеранов войны и труда Труфановых Е.А. и З.Д.  23 

февраля 2015г. и 8 мая 2015г. 

Вовлечены группы в количестве 4 человек гр. ТМП 9-13. 

Итого вовлечено более 217 обучающихся 

 

Деятельность цикловых методических комиссий: 

Мероприятия Положительный результат 
Отрицательный 

результат 

Корректирующие и 

предупреждающие 
мероприятия 

Проведение экскурсий Были организованы экскурсии на:  

- ОАО «Пермский мясокомбинат» 

-ОАО «Покровский хлеб» 
-Сети магазинов «Алендвик», «Семья» 

-ООО Агрохолдинг «Труд» 

Вовлечены группы Пов 9-14; ТХМИ 9-14; 
ТММП 9-12; ТМП 9-14; ТОП 11-14 

80 чел 

  

Встречи с 
представителями 

работодателей 

Представители работодателей ОАО «Покровский 
хлеб»; ОАО «Пермская кондитерская фабрика» 

выступали перед группами ТХМИ 9-12; ТХМИ 9-

13; КСИ 9-13;ТХМИ 9-14 
60 чел 

  

Краевой фестиваль 

технического творчества 

«Кладезь мастерства», 
г.Очёр 

Студенты групп ТМП 9-14 - 4 чел.; 

ПОВ 9-14- 2 чел подготовили поделки для 

фестиваля 

Не все группы 

пищевого направления 

представили работы; 
не было композиций 

профессиональной 

направленности 

Хлебопёки, кондитера 

должны уже с сентября 

работать над созданием 
композиций из мастики, 

теста, шоколада и т.д. 

Можно создать 

профессиональный кружок 

художественной лепки из 
пищевого сырья 

16 Межрегиональный 

кулинарный этно-

фестиваль «Прикамская 
кухня» 

Приняли участие мастера п/о Плотникова И.А., 

Михалева Н.Г., Мазунина Н.С. и студенты гр. Пов 

9-13 Меньшикова В., Лазуков В., Ванчугов В., - 
ТОП 11-14; Авдеев Д, Павловский Д. –ТОП 11-14; 

Хаев М. – ПОВ 9-13 

Михалева Н.Г. – 2 место в номинации «Каша – мать 
наша» 

Было взято много 

направлений, мало 

времени для 
подготовки, нет 

системы подготовки 

одарённых студентов 

Разработать систему 

выявления одарённых 

студентов по 
специальностям и 

подготовки их к конкурсам 

различного уровня 

1 краевой чемпионат 

рабочих профессий по 
стандартам 

международного движения 

проф.компетенций 
Worldskills в рамках 

Региональной выставки 

«Образование и карьера» 

Ванчугов  В. – ТОП 11-14 Было очень мало 

времени на подготовку 
студента, кандидатура 

студента подобрана не 

та 

Разработать систему 

выявления одарённых 
студентов по 

специальностям и 

подготовки их к конкурсам 
различного уровня 

Краевая ярмарка «Вкус 

профессий» 

Осипов А., Чернякова М. -ТХМИ 9-12, Диплом 2 

степени 

  

НПК студентов Степанова Е., Харитонов А., Воинов А. – ТМП 9-14; 

Щепотьев М., Мануилова Л. –КСИ 9-13 

Не все специальности 

были представлены 

В НПК должны участвовать 

хотя бы по одному студенту 
каждой специальности и 

профессии 

Краевой конкурс 

«Экодом» 

Харитонов А., Воинов А. - ТМП 9-14- Сертификат 

участника 
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              8.9.2  Результативность по внеучебной деятельности 

Внеучебная деятельность в техникуме направлена на формирование у обучающихся  общих 

профессиональных компетенций в процессе участия  в различных   культурно-массовых, здоровьесберегающих,  

спортивных  и др.  мероприятий.  

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 12-19. В 

2014-15 учебном году приоритетным направлением воспитательной работы стало формирование гражданско-

патриотического и правового воспитания. Была разработана программа «Гражданско-патриотического и правового 

воспитания обучающихся на 2014-15 уч.год». 

Таблица 17 - Деятельность воспитательной службы по направлению «Адаптация первокурсников и работа 

с родителями» 
Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Знакомство с родителями 
первокурсников. 

Родительское собрание. 

- явка родителей в сентябре 102 чел.– 41% от общего 
числа обучающ.1 курса.; 

- декабрь- 50чел. 

 - знакомство с образовательным заведением, 
администрацией техникума и др. 

- не все классные руководители провели 
встречу в группах и смогли пригласить 

большое кол-во родителей на общее собрание 

 

Групповые  родительские 

собрания. Анкетирование 
родителей.  Тест – 

опросник   родительского 

отношения.  
 

- вовлечение родителей в профилактическую деятельность 

– 13% 
- в течении года классные руководители 1-2 курса провели 

по 2-а род.собрания.  

Круглый стол: 
- «Профилактика девиантного поведения» 

 - «Сложный врзраст» 

- родители плохо посещают запланированные 

мероприятия  
- в основном на мероприятия и в техникум 

приходят родители, которых вызывают для 

встречи по проблемным вопросам  
обучающихся 

Проведение  тематических 

бесед по профилактике 
правонарушений  с 

приглашением 

сотрудников ОДН 

Было проведено 3 встречи в представителем КДН и ЗП 

Охвачены 1-2 курсы – все группы 

 

Информирование 

родителей об успехах и 

проблемах студентов 

- постоянно проводятся индивидуальные встречи, беседы, 

с родителями как  н/успевающих обучающихся, так и 

пропускающих занятия 
- на СКТВ присутсвовало более 20 ч. Родителей 

(представителей семьи) 

- было проведено Чествование  Лучших студентов 
техникума с приглашением родителей. Всего 

присутствовало на мероприятии 190 ч. Из них – 45 

родители (представитель семьи) 

- не достаточно проводятся лекции и встречи 

профориентационного хар-ра и вовлечения в 

совместную деятельность родителей 
обучающихся 

- на курглые столы  

 

Индивидуальная работа с 

родителями неуспевающих 

студентов и студентов 
«группы риска» 

- Систематически приглашаются родители неуспевающих 

обучающихся, обучающихся имеющих пропуски занятий 

и нарушения правил внутреннего распорядка 
- Все встречи фиксируются в журнале индивид.беседы 

- не все приглашенные родители, 

проживающие в области, имеют возможность 

приехать в ОУ 

Привлечение родителей к 

профилактической  работе 

с обучающимися. 

- Знакомство с Уставом техникума, правилами  и 

традициями ОУ 

- Рекомендации психолога по вопросам взаимодействия с 
детьми  

- Информированность родителей через сайт, методические 

рекомендации на сайте техникума  
- Индив. беседы  с зав. по УВР соц.пед. и психологом 

В основном привлекаются родители 

проживающие в городе, т.к. из области 

родители приезжают редко 

Знакомство с родителями 

первокурсников. 
Родительское собрание. 

- явка родителей в сентябре 102 чел.– 41% от общего 

числа обучающ.1 курса.; 
- декабрь- 50чел. 

 - знакомство с образовательным заведением, 

администрацией техникума и др. 

- не все классные руководители провели 

встречу в группах и смогли пригласить 
большое кол-во родителей на общее собрание 

 

Групповые  родительские 
собрания. Анкетирование 

родителей.  Тест – 

опросник   родительского 
отношения.  

 

- вовлечение родителей в профилактическую деятельность 
– 13% 

- в течении года классные руководители 1-2 курса провели 

по 2-а род.собрания.  
Круглый стол: 

- «Профилактика девиантного поведения» 

 - «Сложный возраст» 

- родители плохо посещают запланированные 
мероприятия  

- в основном на мероприятия и в техникум 

приходят родители, которых вызывают для 
встречи по проблемным вопросам  

обучающихся 
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Таблица 18 - Деятельность внеучебной воспитательной работы по направлению «Повышение социальной 

активности» 

Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Проведение мероприятий по 

профилактике экстремизма, 

терроризма и других форм насилия 

среди молодежи. 

 

 

 

 

 

 

- Написана Программа по гражданско-
патриотическому воспитанию 

обучающихся 

- Вовлечение большого    числа обу-
чающихся в проведение мероприятий по 

данному направлению  

- 1 курсы – все группы 200 ч. -89% 
 - 2 -3 курсы – более 68% 

- проведена беседа «Насилие в семье» 

 - «Профилактика терроризма - » 
-  Воспитание отрицательного отношения 

к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, 
осуждение того, что ведет к человеческим 

жертвам. 

- взаимосвязь с библиотекой, участие в 

различных экологических мерпориятиях 

ОДОД 

- проведены классные часы по правовому 
воспитанию 

- проведение конкурсов плакатов, газет, 

фотографий, видеосюжетов 

Проведение мероприятий по профилактике 

экстремизма, терроризма и других форм насилия среди 

молодежи. 

 

 

 

 

 

 

Месячник права Проведены мероприятия в ноябре 2014г: 

 встречи студентов первого, второго 
курса с инспекторами КДН – 200ч 

 круглый стол  «Профилактика 
социально-опасных явлений среди 

молодёжи» с приглашением родителей 

(законных представителей) – 25ч. 

 Классный час для 1 курса 
«Первоочередные действия при захвате 

заложников» - все группы  

- «Насилие в семье, что делать?» - встреча 
с представителями правоохранительных 

органов (в рамках досугового семейного  

клуба «Поговорим») – 80ч. 

Месячник права 

Участие в городских мероприятиях 

 

Проведены мероприятия: 
-  проведено шествие по микрорайону в 

день защиты детей – 26ч.  

- проведена акция к Дню пожилого 
человека – 30ч. 

Приняли участие акции Георгиевская 
лента (онлайн) 

- приняли участие в шествии 9 мая  - 

более 100 ч. 

Участие в городских мероприятиях 

 

Всемирный день прав человека.  - Изучение Декларации прав человека 
(через аудиторные занятия по праву и 

обществознанию). – все группы 1-4 

курсов 
- Приняли участие в мониторинге «Знаете 

ли Вы свои права» - 30ч. Педсостава, 

60ч.- обучающихся разных курсов 

Всемирный день прав человека.  

Урок мужества, посвящённый 23 

февраля  

-  Проведен общий  классный час  для 

юношей «Защитники отечества -« 

История возникновения Российской 
Армии»-», вовлечено 82 обучающихся. 

Проведен  конкурс «Супермен», 

вовлечены 81 обучающихся. классные 
часы в группах 1-2 курсов 

Урок мужества, посвящённый 23 февраля  

 «Вечная память – вечно живым…» - 

митинг и праздничное мероприятие 

для студентов техникума 

- митинг, посвященный празднованию 

Дня победы совместно с учащимися 

школы №3 – 300ч.обучающихся 
техникума 

- учащимися школы был представлен 

спектакль о детях в ВОВ – 150ч. 
- Приняли участие в 2-х выступлениях, 

посвященных дню Победы на ПМК и в д. 
Стряпунята – агитбригада из 15ч. 

 «Вечная память – вечно живым…» - митинг и 

праздничное мероприятие для студентов техникума 
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- Организованна фотовыставка «Спасибо 

деду за победу», вовлечено 6 групп . 

- Снят фильм «Спасибо деду за победу», 

вовлечено 20 обучающихся. 

Создание военно-патриотического 

клуба: 

 
 

 

Проведение смотра «Строя и песни» 
между филиалами ПАПТ в честь Дня 

защитника Отечества 

 
 

 

Соревнования «Супермен 2015» в 
ПАПТ г.Пермь приуроченные ко Дню 

защитника Отечества 

  
 

 

Соревнования ПАПТ г.Пермь по 
стрельбе из пневматической винтовки 

в тире ДОСААФ приуроченные ко 

Дню защитника Отечества 
 

Краевые соревнования по стрельбе 

из пневматической винтовки  
 

Краевые соревнования по стрельбе 

из пневматической винтовки  
 

Участие в краевой военно-

спортивной игре, посвященной Дню 
призывника в г.Краснокамске 

 

- Разработано Положение о Военно-

патриотическом клубе 

- прведен конкурс эмблемы клуба и его 
название «Патриот» 

 

-  Сборная команда ПАПТ г.Пермь – 2 
место ,участников - 18 человек + 40 чел. 

вовлечены (посетили с.Бершеть  в рамках 

смотра) более 80 зрителей  на базе 
филиала с. Бершеть 

 

- Приняли участие по  2 человека от  
группы   - 40ч. 

- Проведены соревнования в спортивном 

зале «Супермэн 2015» - 250ч. 
- проведен 

 

По 3 человека от группы – 57чел. 
 

 

 
 

4 человека -6 место 

 
 

4 человека -6 место 

 
 

8 человек 

 
 

Создание военно-патриотического клуба: 

 

 
 

 

Проведение смотра «Строя и песни» между филиалами 
ПАПТ в честь Дня защитника Отечества 

 

 
 

 

Соревнования «Супермен 2015» в ПАПТ г.Пермь 
приуроченные ко Дню защитника Отечества 

  

 
 

 

Соревнования ПАПТ г.Пермь по стрельбе из 
пневматической винтовки в тире ДОСААФ 

приуроченные ко Дню защитника Отечества 

 
 

Краевые соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки  
 

Краевые соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки  
 

Участие в краевой военно-спортивной игре, 

посвященной Дню призывника в г.Краснокамске 
 

 

Таблица 19 - Деятельность воспитательной службы по направлению «Гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание» 

 

Таблица 20 - Деятельность воспитательной службы по направлению «Духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание», «Культурно-массовая и досуговая работа» 
Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Проведение традиционных 

мероприятий: 

День знаний 
Посвящение в студенты 

Мисс ПАПТ 

Конкурс Тыкв 
- Выпускной 

 - вовлечение большого числа обучающихся в культурно-

массовую деятельность – 55% 

- активизация деятельности  СК «Друзья» 
- поощрение обучающихся участников выставок и конкурсов 

(материальное и моральное стимулирование) 

- мало участников  в фотоконкурсах 

и видеосюжетах 

 

Традиционные конкурсы: 

- «Суперстудент»(в рамках 

Посвящения в студенты) 
- смотр-конкурс талантов 

- «Лучший студент года» 

- «Лучший выпускник года» 

 - вовлечение в конкурсную деятельность обучающихся 1 

курса 

- участие в конкурсе «Лучший студент года» более 100 
человек  

- создан досуговый кафе-клуб Sillout 

-впервые проведен конкурс  «Лучшая группа года» - 6 групп 

- нет взаимосвязи с общежитием 

для организации досуга 

обучающихся, проживающих в нем  
-низких % посещения досуговых 

мероприятий 

Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

- Тематические классные часы  
- Акция ко дню  пожилого человека  

- Спортивное мероприятие посвященное 23 фев-

раля «Супермэн» 
- Встреча с представителями фонда Мира в Перми 

- просмотр видеофильмов к 9 мая 

- Праздничное гуляние посвященное 
Празднованию дня Победы 

- Конкурс на звание «Лучший студент года» и 

«Лучший выпускник года», «Лучшая группа года» 
- Классные часы по правилам ТБ  

- Встречи с представителя ми  правоохрани-

тельных органов 
- Классные часы по правовому воспитанию 

(КЗОТ) 

-- Вовлечение большого    числа обучающихся в 
проведение мероприятий по данному направ-

лению  

- участие в акции 1 октября  большого количества 
обучающихся 

-  Воспитание отрицательного отношения к 

насилию, к уничтожению человека, к нарушению 
прав человека, его свободы, осуждение того, что 

ведет к человеческим жертвам. 

- взаимосвязь с библиотекой, участие в различных 
экологических мерпориятиях ОДОД 

- проведены классные часы по правовому 

воспитанию 
- проведение конкурсов плакатов, газет, 

фотографий, видеосюжетов 

- Недостаточно внимания уделяется 
правовому воспитанию 

- 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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-«Лучшая группа года» 

- конкурс фотографий к Дню матери 

 

 

Выставки, экскурсии, встречи, 

походы  в театры г.Перми 

- проведены экскурсии и походы в театры (у Моста, ТЮЗ – 

50чел., в ПГУ, краеведческий сузей, экскурсии по городу и др. 
- поездка в п. Ильинский для участников Чествования – 12 чел 

 

Традиционные  календарные 

праздники: 

–День пожилого человека -акция 
- День учителя - праздник 

-День сельскохозяйственного 

работника – ( 14 октября ). 
-День матери - выставка 

- Новый год - КВН 
- «Татьянин день», День студента – 

конкурс стихов, газет, мер-я города 

- День «святого Валентина» - 
конкурс пар 

- 8 марта - концерт 

- 9 мая – праздничное мероприятие 

- Сохранены традиции техникума 

-  создана новая традиция – организовывать и проводить 

внутренние мероприятия силами обучающимися 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 творческая позиция. 

- Сформированны навыки работы в команде, эффективного 
общения с сокурсниками, преподавателями,  руководством. 

- Сформирован навык составления плана мероприятия, отчета 

о проделанной работе, написания сценария 
- Обучающиеся участники мероприятий получили различные 

призы, подарки и грамоты 

- в основном вовлечены в 

деятельность одни и те же 

обучающиеся 
- малоактивны обучающиеся 1 и 3 

курсов  

 - Не приняли участие в 
студенческой концертно-

театральной весне 

Участие делегаций обучающихся 

техникума в художественно-
творческих конференциях, слетах, 

фестивалях, молодежных проектах 

ОУ СПО Пермского края: 
- фестиваль «Звездный дождь». 

- члены СК принимали участие во всех мерпориятиях, 

вовлекая в деятельность студентов техникума; 
- сформированы навыки работы в команде, 

ответсвенность за порученное дело» 

- сформирован навык ответственности за технический 
инвентарь техникума (в основном студенты 2 и 3 курса) 

 

 

Студенческое самоуправление 
Мероприятия  Положительный результат  Отрицательный результат 

Планирование деятельности студенческого 
клуба «Друзья» 

Сформирован список участников СК в 
количестве  56 обучающихся. 

Составлен план работы  

Определение основных целей и задач 
деятельности  СК 

Одни и те же студенты участники 

ССТ и СК 
40ч.(в том числе и ССТ) 

Не вовлекли 16 уч. 

 

 

 
Проведение организационных собраний 

Проведены ежемесячные собрания. 

Составлены планы мероприятий. Определены 

текущие планы  работы. 

Распределены обязанности. 

 
Проведена встреча студенческого актива с 

директором техникума, вовлечен 87 

обучающийся. 

Низкий  процент посещаемости 

собраний.  

Не все участники СК вовлечены 

 

 
 

 

 

Организация и проведение праздников Проведено 12 внутренних праздничных 
мероприятия. 

Вовлечено – 61% обуч. 

Не доносится информация. 
Отсутствует контроль доведения 

информации. 

Не сработали кл.рук. 

 

Создание новых клубов,  кружков и секций по 

интересам 

Создана студия «Аэродизайна»,  сформирован 

список из 15 участников,  вовлеченных в мастер 

классы  65 обучающихся.  
Проведены мастер-классы 

По созданию фигур  и цветов из шаров, 

оформление мероприятий техникума: 
День рождение директора техникума, вовлечены 

14 обуч. 

Выпускной январь, вовлечены 3 обуч. 

Выпускной  март, вовлечены 3 обуч 

Юбилей техникума, вовлечены 6 обуч. 

Ярмарка образование и карьера, вовлечены 2 
обуч. 

СКТВ, вовлечены 10 обуч. 

8 марта, вовлечены 15 обуч. 
День защиты детей, вовлечены 15 обуч. 

Низкая Обеспеченность 

материалами 
Нет стабильного списка участников 

– актива 

Нет плана работы  

Проведены мероприятия в рамках досугового 

клуба «Chillout»: 
Ток-щоу без галстука, вовлечены 70 

обучающихся, 

Просмотр театрализованных представлений 
СКТВ других СПОУ, вовлеч. 14 обуч. 

Нет списка участников клуба. 

Малое количество проведенных 
мероприятий. 
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Создан танцевальный кружок «Танцуя мечту». 

Сформирован список участников в количестве 

25 обучающихся. Размещены  графики работы 

кружков на информационном стенде. 

Низкий  процент посещаемости  

кружка.   
Нет плана работы 

Проведение мероприятий совместно с 

городским и районным отделами культуры, а 

так же с другим общественными организациями 
на открытых площадках: на стадионе, на 

природе, на площадях и улицах города. 

Проведены следующие мероприятия: выставка 

«Образование и карьера» - вовлечено 92  

обучающихся, 
 митинг, посвященный 70 летию Победы 

совместно с ПМК – вовлечено 192 

обучающихся,  
форум «Нивы Прикамья» - вовлечено 19 

человек,  

краевая олимпиада трактористов совместно с 
филиалом с.Бершеть – вовлечено 12 

обучающихся 

Районная с/х  ярмарка с.Стряпунята совместно с 
администрацией Стряпунинского сел. Пос.  – 

вовлечено 12 обучающихся 

Вовлечена одна и та же группа 

студентов, разъезды и репетиции 

влияют на успеваемость 
обучающихся. 

Мало представителей 1 курса. 

Проведение акций: 
 день отказа от курения 

Проведена акция «День отказа от курения», 
вовлечено  55  обучающихся 

Низкий процент участников  акции 
«Нарисуй социальную листвоку». 

Не сработали кл.рук. 

Не была привлечена ответственная 
группа за сбор листовок. 

Проведение и участие смотров-конкурсов, 

фестивалей, чемпионатов с общественными 

организациями ОУ СПО Пермского края; 
Встречи со Студенческими клубами   ОУ СПО 

края 

Принято участие в конкурсе «Студент года», 

вовлечено 3 обучающихся, победа в номинации 

«Самый интеллектуальный». 
 

Принято участие в конкурсе «Студенческий 

бал», вовлечено 2 обучающихся. Победа в 
номинации «Самая интеллектуальная пара». 

 

Принято участие в  Студенческой концертно-
театральной весне 2015, вовлечено 97  

обучающихся. Стали лауреатами  танцевальный 

номер «Майклов Джексонов» и «Лучший гала-
концерт». 

 

Принято участие в конкурсе авторской песни 

«Эдельвейс», вовлечено 2 обучающихся, 

награждены грамотой участника. 

Короткий период подготовки к 

мероприятиям. 

 
 

 

 
 

 

Не были  наработаны номера для 
СКТВ. 

 

 
Таблица 21 - Деятельность воспитательной службы по направлению «Духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание» 
Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Организация и проведение 
культурно-массовых  мероприятий, 

традиционных конкурсов  

Подготовлены   планы, сметы расходов.Проведены все 
мероприятия согласно плану:  95% 

 проведение праздника «Посвящение  в студенты» «Мое 

профессиональное будущее» - конкурс «Супергруппа» - 
вовлечено  80% обуч. 1 курса 

Организация и проведение праздничного концерта, 

посвящённого Дню пожилого человека, акция «Подари 
радость!» - вовлечено  15  об. 

День учителя- вовлечено 30 об.   

Мероприятия, посвящённые дню рождения Эдуарда Асадова 
библиотечный калейдоскоп, конкурс чтецов – 35 об. 

Фестиваль студенческого искусства  «Звездный дождь» 

(смотр-конкурс талантов1+4) – 51 об. 
- Новый год  - Вовлечены: 200 

- «Татьянин день», КВН - Вовлечены: 191 

- День «Святого Валентина» - конкурс пар - Вовлечены:166 
- 23 февраля - Вовлечены:163 

-8 Марта - Вовлечены:158 

- СКТВ — Вовлечены:97 
- Выпускной январь - Вовлечены:56 

- Выпускной март — Вовлечены:37 

Проведены интеллектуальные игры «Бомбочка» и «Шляпа» 
среди 1 и 2 курсов, вовлечены 213 обучающихся. 

День Св. Валентина, вовлечено 166. 

Половина общего числа  вовлеченных в мероприятия 
являются обучающиеся 1 курса. 

 

Проведено чествование, вовлечены 119 обучающихся,  36  

Низкий процент посещаемости 
мероприятий, безъинициативность 

основной массы обучающихся, в 

следствии чего участие в концертах  
принимают одни и те же участники, 

остальные пассивные зрители 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ненадлежащий контроль  по 
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родителей 

 

Проведен  КВН среди команд групп специальностей. 

Вовлечены 191 обучающихся. Вовлечены классные 
руководители  в качестве помощи подготовки выступления 

команд. 

СКТВ вовлечены преподаватели Чигирева С.В. , Назарова 
С.В,  Лахно А.М. 

 

Дружественный матч между обучающимися  и педагогами по 
волейболу, вовлечено 45  обучающихся. 

посещению обучающимся мероприятий 

техникума. 

Поздно начали готовиться к 

мероприятию, низкий уровень 
подготовки команд.  

 

Проведение тематических 

классных часов по культуре 
поведения, знанию основных 

нормативных документов  

Декада, посвященная борьбе со СПИДом конкурс газет, 

библиотечный калейдоскоп, классные часы  
 

классные часы по культуре поведения и толерантному 

отношению к одногруппникам – 1-2  курсы 
 

классные часы посвященные  70 -летию техникумамклассные 

часы, посвященные 7,-летию Победы – все группы 

 

Вовлечение обучающихся в 

кружковую  деятельность. 

Создана студия «Аэродизайна»,  сформирован список из 15 

участников,  вовлеченных в мастер классы  65 обучающихся.  

Проведены мастер-классы 
По созданию фигур  и цветов из шаров, оформление 

мероприятий техникума: 

День рождение директора техникума, вовлечены 14 обуч. 
Выпускной январь, вовлечены 3 обуч. 

 

Выпускной  март, вовлечены 3 обуч 
Юбилей техникума, вовлечены 6 обуч. 

Ярмарка образование и карьера, вовлечены 2 обуч. 

СКТВ, вовлечены 10 обуч. 
8 марта, вовлечены 15 обуч. 

День защиты детей, вовлечены 15 обуч. 

 
Проведены мероприятия в рамках досугового клуба 

«Chillout»: 

Ток-щоу без галстука, вовлечены 70 обучающихся, 
Просмотр театрализованных представлений СКТВ других 

СПОУ, вовлеч. 14 обуч. 

 
Создан танцевальный кружок «Танцуя мечту». Сформирован 

список участников в количестве 25 обучающихся. Размещены  

графики работы кружков на информационном стенде. 
  

Низкая Обеспеченность материалами 

Нет стабильного списка участников – 

актива 
Нет плана работы  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Нет списка участников клуба. 

Малое количество проведенных 
мероприятий. 

 

 
 

Низкий  процент посещаемости  

кружка.   
Нет плана работы 

Организация деятельности 

студенческого клуба «Друзья» 

Сформирован список участников СК в количестве  56 

обучающихся. 
Составлен план работы  

Определение основных целей и задач деятельности  

СКПроведены ежемесячные собрания. 
Составлены планы мероприятий. Определены текущие планы  

работы. 

Распределены обязанности. 

Одни и те же студенты участники ССТ 

и СК 
40ч.(в том числе и ССТ) 

Не вовлекли 16 уч. 

Совместные мероприятия с 
социальными партнерами, 

работодателями  

 Проведены мероприятия: 
работа на выставочном центре ОАО «Труд» «Образование и 

карьера» - вовлечено 20 обучающихся, 

Профориентационный концерт на форуме «Нивы Прикамья» - 
вовлечено 14 человек. 

Эккскурсия в агрофирмы - «Труд», «Победа», «Труженник» - 

более 130 обуч. 
Районная сельскохозяйственная ярмарка, проведение 

концертно- игровой программы для  жителей Краснокамского 

района, проведение мастер-класса для школьников по 
специальности «СПЛС» - 12 ч. 

Митинг, посвященный 70 летию Победы совместно с ПМК – 

вовлечено 14 обучающихся,  
 

Принято участие в  Студенческой концертно-театральной 
весне 2015, вовлечено 40 обучающихся. Стали лауреатами  

танцевальный номер «Майклов Джексонов» и «Лучший гала-

концерт». 
Организованы экскурсии в Краснокамск:  

- Агрофирма «Труженик» 

создана одна концертная бригада, 
студенты уставали от большого 

количества выступлений и поездок 
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деятельность волонтерского отряда 

техникума «Диалог»  

II Молодежные чтения «Благотворительные традиции в 

Пермском крае в XIX- XX вв.»-1 студент (Осипов А., ТХМИ-

9-12) 

Международный форум добровольчества «Доброволец России 
2014» -2 студента, 

2 педагога (Торопицына Г.Е., Адамовская Л. 

Участие в Интернет – акциях – «Остановить передвижные 
дельфинарии», «Запретить промышленный забой тюленей» -

300 участников 

 
Акция для приюта «Верность» - 80 обучающихся 

 

Акция «Мы помним…» -Доведена информация группам ТМП-
9-14, ТХМИ-9-14-50 обучающихся  

Не было создано ни одного соц. 

Проекта. 

Создание информационного стенда 

по ДО 

Отреставрирован  информационный стенд, размещена 

информация. 
Вовлечено 2 обучающихся. 

Выпущена 1 газета ко Дню студента. 

Стенд не всегда видно, закрывается 

дверью от раздевалки. 
Не выпущена газета в 3 квартал. 

Выпуск  видеосюжетов Созданы видео фильмы: 
О прошедших мероприятиях  техникума в январе, в феврале. 

Фильм – обращение к выпускникам,  

2 Филь - ма  «Моя профессия лучшая» на немецком языке, 
вовлечено 2 обуч. 

Фильм о конкурсе трактористов, вовлечено 15 обуч. 

Фильмы к юбилею техникума. 
Фильмы на студенческую весну, вовлечено  5 обуч. 

Фильм «Спасибо деду за победу», вовлечено 20 обуч. 

Фильмы к 70 летию победы. 

 
Отсутствие на рабочем компьютере 

педагога-организатора необходимого 

программного обеспечения. 
Нехватка времени  и информационного 

ресурса для создания ежемесячных 

фильмов о жизни техникума. 

Вывод:  
 Благодаря  вовлечению обучающихся  в совместную творческую деятельность, путем разнообразных  

форм общественно-полезной и  досуговой деятельности, были созданы условия  для развития инициативы и 

самодеятельности обучающихся техникума, роста самосознания, ценностной ориентации. Сформированы условия  

формирования досуговой культуры и развития творческих способностей для  нормального воспроизводства  

способности к обучению и труду, а также  комфортного социально-психологического и культурного  общения  в 

молодежной среде.  

 

Корректирующие мероприятия:  

Проработать источники  информации, транслирующие предстоящие мероприятия. Провести 

анкетирование и сформировать списки участников кружков, студий и секций, а также анкеты пожеланий по 

мероприятиям. 

Спланировать деятельность СК ДРУЗЬЯ по направлениям. Максимально вовлечь обучающихся 1 и 2 

курсов в КМД, совместная работа с классными руководителями по выявлению  способностей и талантов  

обучающихся.  Создать несколько бригад для участия в профориентационной работе  и других  мероприятий. 

Планировать  мероприятия равномерно: КМР по возможности 1 мероприятие в месяц. Активное участие в 

смотрах-конкурсах, фестивалях, чемпионатах с общественными организациями ОУ СПО Пермского края. Вести 

контроль за донесением информации до обучающихся.  Сделать  стенд привлекательным для просмотра, возможно  

переместить, разместить надписи на информационном стенде (план мероприятий, работа кружков и т.д.). 

Ежемесячно размещать список предстоящих мероприятий с указанием отв. Групп. Размещать афиши мероприятий 

в электронном виде. 
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Таблица 22-  Здоровьесберегающее воспитание 
Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Проведение оздоровительных 

мероприятий, классных часов 

-Проведен День здоровья – 55% от ОЧО 

- проведены месячники «Мы за здоровый образ жизни», 

«Профилактика авитальной активности»  
- проведены классные часы , встречи с врачами по проблемам 

питания и ЗОЖ, тематические классные часы в библиотеке 

техникума по профилактике употребления ПАВ  
- проведены конкурсы: фото и видеосюжетов к дню борьбы со 

СПИД и наркоманией,  к дню без табака , конкурс плакатов, 

стихов, слайдов по здоровому питанию 
- Проведена акция «День отказа от курения», вовлечено  55  

обучающихся 
день пожилого человека  

- создан  рекламный видеоролик по ЗОЖ 

- проведен конкурс «Супермен года» 
- 5 походов (зимний) – 36 человек 

5 походов (летний) – 36 человек5 походов (зимний) – 36 

человек 

5 походов (летний) – 36 человек походы 8 групп 1 курса 

 

- классные руководители не 

посещают оздоровительные 

мероприятия 
 

 

Физическое воспитание, 

Клуб «Здоровье» 

Посещение спортивных секций: 

Волейбол – 26ч. 
Баскетбол – 28ч. 

Тренажёрный зал – 19ч. 

Футбол – 14ч. 
Настольный теннис – 9ч. 

Туризм – 72ч. 

Итого: 168 человек 
Спартакиада техникума: 

День здоровья – 284ч. 

Волейбол – 54ч. 
Настольный теннис – 66ч. 

Настольный теннис – 16ч. 

Стрельба – 13ч. 
Шахматы – 6ч. 

Жим штанги – 7ч. 

Подтягивание на перекладине – 10ч. 

Итого: 456 человек 

Спартакиада среди филиалов: 
Настольный теннис – 12ч. 

Победитель  команда Перми 

Волейбол – 39 ч. 
Победители: девушки 1 место – Пермь 2 место ф. Бершеть 

Юноши 1 место – Пермь, 2 место -  Ильинский, 3 место -  ф. 

Бершеть 
Городская спартакиада: 

Кросс – 2 место из 11 команд 

Гиря – 2 место – из 10 команд 
Настольный теннис – 1 место из 14 команд 

Волейбол – 1 место из 13 команд(юноши) 

Волейбол – 7 место из 14 команд(девушки) 
Баскетбол – 3 место (юноши и девушки) из 11 команд 

Краевая спартакиада: 

Кросс  - 9 место из 24 команд 
Настольный теннис – 2 место из 24 команд 

Пулевая стрельба – 5 место из 27 команд 

Футбол -  20 место из 30 команд 
Волейбол – 8 место из 24 команд (юноши) 

Волейбол – 17 место из 24 команд (девушки) 

Баскетбол – 2 место из 24 команд (девушки) 
Баскетбол – 7 место из 24 команд (юноши) 

Гиревой спорт -  3 место из 24 мест (юноши) 

Лёгкая атлетика – 10 место из 24 команд 
Туристическая работа: 

5 походов (зимний) – 36 человек 

5 походов (летний) – 36 человек 

 

Медико-профилактическая работа Были проведены медосмотры: 

-гинеколог — 152обч. - 17 групп; 

- ФГ — 83,5% 
проведены лекции: 

- Гигиена репродуктивного здоровья девушки. Контрацепция» 

- Заболевания передающиеся половым путём» 

Плохая посещаемость Мед.Осм. 

Низкий % мд.осмотра гинекологом 

— 24% 
не выполнили распоряжения   по 

обечпеч. Прохождения классные 

руководители 
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-Профилактика СПИДа и ВИЧ инфекции 

- Профилактика табакокурения 

- Профилактика клещевого инцефалита 
- Профилактика гриппа 

- профилактика туберкулдеза 

ЗОЖ В течении года проведены мероприятия по профилактике 

СПИД, наркомании, табакокурению и употреблению 
алкогольной продукции — 1-4 курсы 

создан видеофильм и ЗОЖ 

вывешивалась в течении всего года нагладная агитация, 
телефоны доверия, работала социально-психологическая 

служба. 

На сайте техникума выложены документы и видеоролики 
«Безопасность интернет пользователей» 

Мало места для наладной агитации 

не выпускались бюллетени 

 

Вывод:  

Сборная команда техникума заняла 5 место в общей спартакиаде пермского края из 35 команд, работа проведена 

согласно плану, большую часть побед техникм смог завоевать благодаря команде филиала п. Ильинский   

плохо организован контроль классных руководителей за прохоэдением мед.осмотров. 

Корректирующие мероприятия:  

Осуществлять контроль за исполнительской деятельностью классных рководителей — зав. по УВР 

  

 Таблица 23 - Методическая работа  

Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Составление планов  

 

- составлен план работы по всем направлениям деятельности 

- проверены планы ВР групп 
 - составлен план тематических классных часов 

Не все планы адаптированны к 

группе, многое кл.рук., особенно 1 
года работы не корректировали 

свои планы и не согласовывали с 

обучающими. 
Во втором полугодии меньше 

внимания уделялось контролю за 

выполнение мероприятий в 
группах, т. к. была большая 

подготовка к юбилейным 

мерпориятиям техникума и 70-

летию Победы. 

Разработка программ по  

воспитательной работе с 
обучающимися. 

Разработаны и внедрены две программы- Гражданско-

патриотическое воспитание 
Программа по воспитанию обучающихся на 2014-15 уч.г. 

 

Организационно-

методическое совещание с куратора

ми. 

Были проведены орган зационо-методические совещания: 

 планирование работы с прикрепленной группой, ведение 

документации, разработка индивидуальных планов работы, 
система контроля обучающихся 

- представление Программы гражданско-патриотического и 

правового воспитания обучающихся ГБПОУ ПАПТ  - 
Н.И.Лихачева;  

-Основные направления воспитательной работы 

 на 2014-15 уч.год; 
- «Профилактика авитальной активности среди обучающихся» 

 

Организация и участие в МО по 

УВР, разработка классных часов, 
выступление на совещаниях по 

УВР разного уровня, участие в 

конкурсах по ВР Совета 
директоров ПО Пермского края 

Приняли участие в совещаниях краевого уровня: 

- профилактика девиантного поведения — Е.И.Кравчук 
- процессный подход в ВР техникума — зав. По УВР 

Н.И.Лихачева 

-«Формирование  гражданско - правовой компетенции  
на уроках русского языка, литературы, культуры речи» - 

Л.Ю.Бушуева; 

- Создание условий профилактики девиантного поведения 
обучающихся ГБПОУ «ПАПТ» - Кравчук Е.И. 

 

 

 
 

Написание сценариев мероприятий, 

докладов и методических 
разработок по ВР 

 - были написаны сценарии  и Положения мероприятий 

техникума, при  написании изучены дополните- «Приемы 
конструктивного взаимодействия с обучающимися»льные 

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 

- актуализирована нормативно-правовая документация по ВР 

-  внесены изменения в Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся 
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Таблица 24- Трудовое воспитание 

Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Участие в трудовых десантах: 
- дежурство групп по техникуму; 

- генеральные уборки аудиторий. 

- все группы принимают активное участие в субботниках по 
техникуму и уборке улиц района и города  - 81% обу-

чающихся вовлечено в трудовую деятельность  

- составлен график дежурства групп по техникуму 
-актуализировано Положение о дежурстве 

- проведено — 2 ген.уборки по техникуму 

- слабый контроль со стороны 
дежурных администраторо 

 

не работает отчет дежклассных 
руководителей за неделю 

Таблица 25 - Работа с филиалами 

Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Составление плана работы по ВР  - Составлены на основе взаимодействия планы ВР филиалов  

Участие в семинарах, тренингах, 
круглых столах, выявление про-

блем 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-патриоти-
ческих  мероприятиях  

- проведены совместные мероприятия: 

- слет актива 
смотр военно-патриотической песни 

-спортивные мероприятияй 

- проведены совместные мероприятия с обучающимися 
техникума и филиалов – слет активов, СКТВ, Краевой  

конкурс трактористов 

- проведено 4 совместных спортивных мероприятия 

Зарницу перенесли на сентябрь 

месяц 2015г. 

Внедрение системы менеджмента 

качества (работа с документацией) 

- все разработанные Положения и нормативные документы 

внедряются в филиалах с учетом их особенностей 

- проведена учеба с рук. По ВР филиалов по внедрению СМК 

 

                   

                8.9.3 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  

Таблица 26 – Работа с классными руководителями 
Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Работа Совета по воспитательной 
работе техникума (семинары, 

круглые столы, обмен опытом и 

др) 

Проведен СВР в августе  - планирование работы на 2014-
15уч.год 

Проведено одно заседание, нет 
мотавации по участию в совета 

педколлектива 

Организация и проведение 
тематических классных часов 

- Составлен тематический  план  
- Проведение классных часов во всех группах, согласно плану  

Не все группы 4 курса смогли 
реализовать план классных часов в 

связи с прохождением группами 

практики 

Организация культурно-массовых 

и спортивных мероприятий 

(ответственные за мероприятие) 

Все группы были организаторами одного из КМ и спортивных  

мероприятий техникума  

Низкий процент посещаемости 

показали 3 и 4 курсы 

Вовлечение студентов нового 

набора в работу спортивных 

секций, клубов, кружков. 

Были предложены студентам все виды досуговой 

деятельности имеющейся в техникуме. -  

Низкий % вовлечения обуч. 1 курса в 

студии и кружки  

Организация трудового десанта, 
субботников, дежурства 

Составлены графики дежурств в группах 
Студенты принимали участие в труд.десантах 

Проблема с уборкой аудиторий во 
время уходя группы на практику.   

Реализация  индивидуальных 

форм воспитательной работы  
 

 

 
 

 

 
 

Проведение семинаров, круглых 

столов, совещаний. 

- проведение собеседований с кураторами по итогам семестра;  

- проведение индивидуальных бесед со студентами и 
родителями.  

- созданы книги регистрации контроля ВС и регистрации 

соц.опасных ситуаций 
- Ознакомление студентов 1 курса с Уставом техникума, 

правилами внутреннего распорядка, правами и обязанностями 

студентов.  
-каждый первый четверг проводятся совещания по ВР с 

коллективом ОУ 

- индивидуальные собеседования по корректировке 
мероприятий и формах и методах инд.работы с 

обучающимися 

Классными рук. Не всегда делают 

записи в журнале по ВР по индив. 
Работе с обучающимися 

 

 
 

 

 
- не своевременно сдаются отчеты и 

предоставляется необходимая 

информация 
-не просматривают информацию на 

стендах ВР 
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- используется корпоративный портал для взаимодействия с 

администрацией техникума. 

-  проводились инд.собеседования с классными рук., ведется 
запись в журнале 

-не все классные руководители 

используют предложенный 

методический материал в своей работе 
- не активно принимают участие в 

мероприятиях техникума 

- вновь пришедшие кл.рук. Нарушают 
исполнительскую дисциплину. 

  

Рисунок 14 –  Куратор глазами студентов  

 

С целью выявления мнение студентов об уровне организации в Техникуме воспитательного процесса 

проводилось анкетирование обучающихся в рамках потребительского мониторинга в мае месяце.   

Анкетирование обучающихся проводилось в рамках потребительского мониторинга в мае 2015 г. Результаты 

анкетирования необходимы для дальнейшей корректировки и развития всех  направлений деятельности  

воспитательной службы техникума. 

   Опрошено 58 % от числа обучающихся. По результатам анкетирования вычисляется удовлетворенность 

культурно-массовой, спортивной, информационной и др. видов деятельности ВС, а так же представлен результат 

анкеты «Куратор глазами студентов» 

 
Рисунок 15 – Удовлетворённость воспитательной работой 
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За период с 2012 по 2015 гг. работа ВС. техникума ведется с постоянным ростом положительного 

результата, наблюдается динамика роста по основным направлениям – это удовлетворенность уровнем 

информированности, к/м. и спортивными мероприятиями, возрос уровень материально-технической 

оснащенностью спортинвентаря и техническое оснащение  актового зала, а так же возросло оснащение в 

аудиториях мультимедийного оборудования. Удовлетворенность поощрениями студентов за участие в различных 

мероприятиях разного уровня в 2015г упала на 5 позиций в связи с финансовыми затруднениями. . Так же 

снизилась позиция  «мнение студентов при составлении планов работы в группе», на 3 позиции снизилась работа 

классного руководителя.  уровень организованных и проведенных мероприятий техникума.  Данные мониторинга 

за период 2012-2015 уч.гг. представлены следующими показателями: 

Уровень информированности за прошедший период вырос  на 3% - т.к. были использованы различные 

технологии (появился сайт ОУ, группа в «Контакте»,  дополнительные стенды, а также информация поступала от 

классных руководителей, старост групп и студенческого совета (объявления, плакаты и др.источники); 

Небольшой спад удовлетворенностью работой классного руководителя обусловлен   ротацией кадров (пришли 

молодые педагоги, впервые столкнувшиеся с данной работой) в результате не все мероприятия, которые были 

проговорены с педагогами первого года работы,  были  выполнены, не смотря на контроль за деятельностью 

классного руководителя со стороны администрации техникума и проведению семинаров в рамках школы молодого 

педагога. Основной причиной является неопытность молодых пелагогов и нет четкого планирования свое 

леятельности. 

Небольшой скачок в 2015 году удовлетворенностью к/м работой  связан с приходом молодого, но 

опытного педагога-организатора. 

Остается достаточно низким процент учета мнения студентов при планировании внеучебной работы в 

группе, это говорит о недостаточной работе классных руководителей в данном направлении, не удовлетворенность 

в основном высказали группы 1 курса, где 6 новых сотрудников.  

Уровень удовлетворенности ВР в целом вырос на 6%, показатель -66%  , что говорит о стабильной работе 

ВС. 

 

8.9.4 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. 
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Таблица 27 - Деятельность социально-психологической службы направление «Социально-психологическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса» 
Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Социально-психологическая 

диагностика 

- Выявлены  личностные, социальные особенности 

обучающихся; 
- Сформированы группы по социально-психологическому 

статусу; 

- Проведено анкетирование «Психологические трудности 
педагогов»; 

- Проведено анкетирование по удовлетворенности 

педагогов и обучающихся деятельностью службы; 
- Проведены диагностики: «Мотивация обучающихся I 

курса»,  «Опросник суицидального риска среди 

обучающихся 1 и 2 курсов (модификация Т.Н.Разуваевой), 
«Синдром эмоционального выгорания среди педагогов» 

- Проведено анкетирование проживающих в общежитии 

удовлетвоённостью условий проживания  

- Не все обучающиеся психолого-

педагогической поддержки си-
стематически диагностировались по 

актуальному психическому состоянию 

 
 

 

 
 

 

 
Не удалось охватить большее число 

проживающих из-за запоздалого времени 

проведения опроса. 

Формирование документации - Проведена корректировка  подпроцесса  в рамках 

воспитательного процесса; 

- Подготовлено 6 ходатайств в ОДН по вопросам снятия с 
учета. 

 

Оздоровление детей-сирот Оздоровлено 10 обучающихся со статусом дети-сироты в 

январе 2014 года .  

- В 2015 году не отправляли в 

оздоровительный лагерь обучающихся со 

статусом «сирота» из-за сложности 
процедуры  конкурса среди 

оздоровительных лагерей, нежеланием 

обучающихся под опекой выезжать летом 
в загородный оздоровительный лагерь. 

Участие в волонтерском 

движении 

- Налаживание взаимосвязей с другими волонтерскими 

организациями 
- Проведено 6 акций; 

-Прошли обучение с получением удостоверений 15 

волонтеров по программе основ знаний о ВИЧ/СПИД, 
ЗПП, наркомании и их профилактике «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 отчетность - Подготовлен и сдан 1 годовой отчёт по направлениям 

профобразования детей-инвалидов, обучающихся с 

группой инвалидности в Министерство образования 
Пермского края; 

- Подготовлено и сдано 3 ежеквартальных отчёта по 

группериска и СОП в РМЦ  

 

Обеспечение прав обучающихся - Разрешены личностные и имущественные права всех 
обратившихся обучающихся. 

-Информирование обучающихся о их 
правах проводилась не с момента их 

зачисления в техникум. 

Осуществление взаимодействия с 
родителями/законными предста-

вителями 

- Осуществлено в общей сложности 37 встреч- 
консультаций  как очных, так и по телефону в (I 

полугодие – 15, II – 22); 

- На родительских собраниях  в группах I курса даны 
практические рекомендации по проблемам обучения и 

воспитания 

- На родительской конференции разъяснены формы 
социальной поддержки обучающихся в техникуме. 

-Не все родители/законные представители  
могли приехать во время рабочей недели 

-Родители/законные представители из 

края в силу объективных причин не 
имеют возможности на личные 

консультации 

- Не все родители владеют знаниями 
Семейного кодекса в отношении прав и 

обязанностей родителей. 

Взаимодействие с воспи-

тательной службой общежития 
(КГАУ «Управление 

общежитиями СПО ПК») 

- Рейды (не менее 1 раза в неделю) в общежитие 

- Контроль за условиями проживания  обучающихся 
техникума 

- Контроль за соблюдением прав и гарантий 

проживающих в общежитии  детей-сирот 
- Психологическая помощь в острых ситуациях 

(разрешено 7  конфликтных ситуаций) 
- разрешено 30 проблемных ситуации, связанных с 

проживанием в общежитии; 

- Проведено анкетирование проживающих в общежитии 
по удовлетворённости условиями проживания  

 

- Не все классные руководители и мастера 

регулярно выходят в общежитие  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Групповая развивающая работа - Были проведены тренинги на формирование адекватной 

самооценки, жизненных целей, профессиональное 
самоопределение в 8 группах (ХОЗ 9-12, ТПС-9-

Тренинги проводились только в группах I 

и частично II курса (не все группы 
охвачены) 
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12,ТММП-9-12,СПЛС-9-12, ТХМИ-9-12, ОПК-9-12, ПСМ-

9-12, К-11-12) 

Таблица 28 - Деятельность социально-психологической службы направление «Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения обучающихся группы риска» 

Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Проведение психолого-

педагогической диагностики  

- Сформированы группы по показателям: группа норма, 

группа риска и группа психолого-педагогической 

поддержки 
- Выявлены личные особенности характера обучающихся 

«группы риска» и СОП; 

- Систематически диагностировалось  психическое 
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 выполнены: 
а) доля обучающихся группы риска и СОП, охваченных 

разными формами доп.занятости: установленное значение 

60% - фактическое 80% 
б) доля обучающихся группы риска переведенных в 

группу норма по результатам положительной 

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 взаимодействия с 

обучающимися 

- Повысилась  правовая грамотность 
- Проведено 4 семинара 

- Не все кураторы в полном объеме 

посетили семинарские занятия 

 

Организация отдыха и до-

полнительной занятости 

обучающихся группы риска 

-  77 % 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»;  

-информация о летней занятости и отдыхе 
несовершеннолетних обучающихся  представлена в 

отчетах классных руководителей; 

- Сданы отчеты класс.рук. по летней занятости 
несовершеннолетних 

Не все обучающиеся группы риска 

регулярно участвуют в мероприятиях 

разного уровня 

Работа с КДН и ЗП г.Перми и 

Пермского края 

- Участвовали  во всех заседаниях КДН 

- Подготовлен и сдан  отчет по летней занятости и  
обеспечением сертификатами несовершеннолетних 

«группы риска»; 

-Проведена совместная работа с КДН и ЗП 
Индустриального района г.Перми в отношении 

Нурутдиновой Л. по предупреждению попыток суицида. 

- Проведена совместная работа с КДН и ЗП Свердловского 
и Ленинского  районов г.Перми в отношении Пушкарёва 

К. по предупреждению социального сиротсятва. 

 -  Подготовлено и отправлено  7 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 своевременно 
информируют о несовершеннолетних 

учётниках. 

Индивидуальная работа с 
психологом обучающихся 

«группы риска» и СОП 

-Систематически проводились беседы ; 
-Отслеживалась динамика учебно-воспитательных 

показателей: подготовлены  и сданы отчеты кураторов 

-не всегда обучающиеся группы риска 
посещали намеченные занятия с 

психологом: причины – учебная  и 

внеучебная  занятость 

Групповая работа с психологом - 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 инспекторов 

ОДН с обучающимися 

- Проведены  беседы инспекторов ОДН в группах 1 и 2 

курса по разным правовым темам – организовано и 
проведено 4 выхода инспектора в техникум, охвачено 

мероприятиями – 33 группы. 

- Проведено мероприятие по профилактике употребления 
ПАВ с показом видеофильма. 

Охвачены обучающиеся 1, 2, 3курсов. 

 

Индивидуальная работа 
инспекторов ОДН 

Проводились  индивидуальная работа  инспектора ОДН с 
обучающимися требующими контроль, обучающимися 

«группы риска»  и СОП 
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Совместные мероприятия -Ежеквартально проводились сверки по спискам 

состоящих на учете в ОДН; 

- Ежемесячно проводились заседания Совета 

профилактики с обсуждением ситуаций с 
несовершеннолетними. 

 

 

Корректирующие мероприятия по результатам аудиторской проверки 2014-15 уч.года: 

Все несоответсвия устранены в сроки определенные аудиторами. 

Несоответствия  Выполнения   корректирующих действий 

Руководство по процессу РП 09-2013 не актуализировано  

 

несоответствие устранено РП -09 - актуализировано  

Форма сводного контроля за учетом посещаемости обучающих в 

группе не зафиксирована и не прокомментирована   ни в каких 
документах. Требования к таблице есть, но сама таблица отсутствует. 

 

1) Сбор данных по вопросам посещаемости занятий обучающимися, 

а также обобщение и анализ этих данных ведется в рамках учебной 
работы, т.к. введена новая должность зав. дневного отделения.  

2) Пункт учета посещаемости удален из ДИ заведующей по УВР. 

Отсутствует утвержденный  «График дежурства администрации по 

техникуму» на 2014-2015 уч.год. 

     Проведена корректировка графика на 2015 г. 

 

Нет разработанных диагностических документов, имеющих 

социальную направленность 

Разработатана анкета   и запущена соц. педагогом 

Нет разработанных диагностических документов, имеющих 

социальную направленность 

Внесено изменение в приложение 1 Положения «О Дежурстве» 

 

  Вывод: 

- Процесс 09 «Воспитательная работа» в целом считается  результативным (R) 

- Коэффициент результативности 1,11 

Корректирующие и предупреждающие мероприятия: 

- Информацию о мероприятии доводить до кл. рук. за 2 недели до мер-я. 

- Учитывать План по ВР техникума для согласования даты и времени проведения.  

- Запланировать денежные средства на приобретение расходных материалов. 

 

8.10  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 на итоговом педагогическом совете. Педсовет отмечает положительные 

результаты педагогического опыта, утверждает направления корректировки педагогического процесса. 

Таблица 27 – Отчёт деятельности в рамках процесса П 10 

Направление учебно-производственной 
работы 

Ответственные  
за выполнение процесса 

Достигнутые результаты 

Итоговая  

Государственная  аттестация 

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УМР 

Председатели ЦМК 
  

Преподаватели и мастера 

 
Руководители направлений в 

- Разработана программа Государственной Итоговой 

аттестации для выпускных групп – 100% 

- Выдано тем письменных экзаменационных  работ учащимся 
– 100% 

- Разработаны методические рекомендации по выполнению и 

защите ВКР на отделении КРС 
- Проведение Итоговой Государственной аттестации 
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филиалах 

 

Представители предприятий-

работодателей 

обучающихся техникума и филиалов 

- Привлечение работодателей к работе в ГЭК – 100% 

- Справки председателей ГЭК по итогам защит письменных 

экзаменационных работ 100 % 
 

Мероприятия, направленные 

Совершенствование учебно-
воспитательного процесса,  

нормативной базы, разработка и 

корректировка локальных актов, 
регламентирующих учебно-

производственную работу 

Заместитель директора по УМР 

 
 

 

- Работа «Школы молодого мастера» для формирования у 

начинающих мастеров п/о педагогических компетенций по 
плану  

 

 

8.10.1 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 16)              

 
Рисунок  16 - Ожидания абитуриентов 

 У нового набора обучающихся возникла потребность  в показателях  отзывчивость и убеждение (за 

предыдущие три года эти показатели самые высокие), а именно: 

- Персонал техникума дисциплинирован      

- При оказании образовательной услуги применяются современные образовательные технологии    

 - Персонал техникума помогает потребителям образовательной услуги  в решении их проблем 

- Персонал техникума оперативно  реагирует на просьбы потребителей образовательной услуги  

- Между потребителями услуг  и персоналом техникума существует атмосфера доверия и 

взаимопонимания 

- Техникум  обеспечивает  безопасные условия учёбы потребителям образовательных услуг 

- Персонал техникума вежлив в отношениях с потребителями образовательных услуг 

- Руководство техникума оказывает  поддержку персоналу для эффективного оказания образовательной 

услуги                                                                                   

 Студентам не нужна надёжность и сочувствие, а именно: 

 - Образовательное учреждение  соблюдает  требования образовательных стандартов                  

 - Техникум   предоставляет  достоверную информацию                                                                                                                

- Если у потребителя образовательных услуг случаются проблемы, то сотрудники техникума пытаются их 

решить 

- У ГБПОУ «ПАПТ» надежная репутация   - Занятия в техникуме проводятся качественно (доступно, 

интересно, разнообразно и т.п.) 

- К потребителям образовательной услуги в техникуме проявляется индивидуальный подход 

- Персонал техникума проявляет личное участие в решении проблем потребителей услуг  



Анализ системы менеджмента качества (СМК) со  стороны руководства 

 

 

 

                                                        56 из 71                                                         СМК 01-2015 

 
 

 - Персонал техникума знает потребности  своих потребителей услуг  

- Персонал техникума ориентируется на проблемы потребителей образовательных услуг     

              - Расписание занятий  удобно для всех участников образовательного процесса                                                                                                                                                                   

 Самая требовательная группа Хоз 9-14 

 Менее требовательны группы ТММП 9-14,  особенно ТОП 11-14 

 Студенты готовы к взаимодействию с сотрудниками техникума с чётко выраженными требованиям 

Рекомендации 

1. Уделить внимание группе Хоз 9-14 

2. Отношения с обучающимися строить не с точки зрения опекунства, а с точки зрения сотрудничества 

3. Сотрудникам соблюдать все каноны трудовой дисциплины 

 
2) Удовлетворенность обучающихся образовательной услуги 

В 2014-2015 уч.г. апробирована анкета, в которая содержит направления деятельности по 19 позициям и 

имеет 60 утверждений. Анкетирование проходило выборочно в группах 1, 2, 3 курсов. Выборка составила 

100 чел. из 5 групп. На рисунке 17 результаты анкетирования представлены в %. В среднем полность 

удовлетворены 68% обучающихся.  

 
Рисунок 17 - Удовлетворенность обучающихся образовательной услуги 

                                                                                                                                                                                   

3) Удовлетворённость работодателей качеством профессиональной подготовки обучающихся  

Мониторинг проводится в рамках процесса 10.03 «Оценка удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством образования». Работодатель при прохождении практики на предприятии 

обучающимися Техникума оценивает их профессиональные компетенции, проставляя оценку освоения по 

пятибалльной шкале в анкете. Результаты ответов анализируются и обобщаются. За положительную самооценку 

принимаются ответы респондента на «4» и «5». 

Оценка работодателей освоения профессиональных компетенций довольно высокая 88%. Самооценка 

обучающихся 85%.  Разница в один процент. Где-то обучающиеся завысили самооценку, но в целом мнения 

сошлись.  
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4) Удовлетворённость родителей 

В Техникуме проходило анкетирование родителей обучающихся. Для исследования выбраны группы 2, 3,  4 

курсов, у которых в данный период учебные занятия проходили в стенах Техникума. Анкеты анонимные. Способы 

анкетирование: личное заполнение родителями анкет, интервьюирование через телефонную связь. Анкетирование 

выборочное. Анкета взята с сайта Министерства образования и науки Пермского края. В целом 80% родители 

удовлетворены качеством образовательной услуги на 4 балла. 

  

  Итоговые оценки свидетельствуют об удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон 

качеством образовательной услуги. 

Объект 

исследования 
Показатели 

Отражено 

 в процессе 

Результат  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Ученики школ 
Удовлетворённость профориентационной работой П 01 70% 81% 86% 

Итого 70% 81% 86% 

Абитуриенты Удовлетворённость работой приёмной комиссии П 03 92,4% 94% 98% 

Итого 92,4% 94% 98% 

Обучающиеся Удовлетворённость работой воспитательной службы  П 09 62% 66% 66% 

Удовлетворённость прохождением производственной 
практики 

П 10 56% 92% 60% 

Восприятие образовательной услуги П 10 70% 70% 68% 

Удовлетворённость оказанием библиотечных услуг П 05 87% 89% 86,5% 

Итого 67% 79,3% 70% 

Работодатели Удовлетворённость профессиональной подготовкой 

студентов 
П 10 88% 88% 83% 

Итого 83% 92,3% 83% 

Родители Удовлетворённость образовательной услугой П 10 71% 65% 80% 

Итого 71% 65% 80% 

Педагоги Удовлетворённость деятельности техникума П 06 69% 51% 79% 

Итого 80% 66% 79% 

удовлетворённость  79% 79,3% 82% 

  

5) Сводный анализ «потребительского мониторинга» 

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. 
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В целом заинтересованные стороны и потребители оказанием образовательной услуги Техникума 

удовлетворены на 82%. 

 
Вывод: 

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

результативным (R) 

- Коэффициент результативности 1,19 

 

  8.11   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. 

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. 
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 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 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 30. 

Таблица 30 – Деятельность в рамках процесса П 11 

Направление работы 
Ответственные за 

выполнение процесса 
Достигнутые результаты 

Проектная деятельность обучающихся 

(участие в конкурсах профессионального 

мастерства) 

Зам.директора по 

УПР  

 
Председатели ЦМК 

Старший мастер 

Принято участие в первом краевом чемпионате рабочих профессий по 

стандартам международного движения развития профессиональных 

компетенций Worldskills по компетенции «Поварское дело» - 
Сертификат участника 

В XVI открытом  межрегиональном этно-фестивале кулинарного 

искусства «Прикамская кухня» приняли участие 8 студентов и 3 
педагога техникума – Диплом за 2 место и Сертификаты участников 

Принято участие в конкурсе профмастерства среди сотрудников УК 

«Алендвик» в количестве 5 педагогов техникума и 4 студентов – 
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Диплом за 3 место 

 

Участие в реализации проекта 

«Агропрофи» 

Зам.директора по 

УПР  
 

Суппотер 

Принято участие (2 чел.) в краевом проекте «Агропрофи», в защите 

бизне-плана для сельского хозяйства Пермского края – диплом за 3 
место и стажировка успешных сельхозпредприятиях Ленинградской 

области 

Участие в реализации проекта «Учебно-

производственные площадки» 

Зам.директора по 

УПР  
Старший мастер 

 

Мастера п/о 
 

Руководители 
практик 

 Принято участие в краевом проекте «Учебно-производственные 

площадки», практиха проходила на  6 предприятиях, участниках 
проекта: ФГУП «Учебно-опытное хозяйство «Липовая гора» ПГСХА, 

ООО «Агрофирма «Усадьба», ООО «Труженик», ООО «Агрофирма 

Труд», ООО «Урал-Агро», ООО «Предуралье». Всего практику на 
УПП прошли более 100 обучающихся 

Организация сотрудничества с ра-

ботодателями по организации практик и 

трудоустройству 

Зам.директора по 

УПР  

Старший мастер 
Зам.директора по УР 

 

Председатели ЦМК 

 

Мастера п/о 

 
Руководители 

практик 

 

- Заключены договоры о практике с 4 новыми предприятиями-

работодателями: ОАО «Хлеб», ОАО «Пермский мукомольный завод», 

ООО «Юговский комбинат молочных продуктов», ЗАО «Торговый 
дом «Перекресток» 

Активно работает Координационный совет работодателей техникума, 

в который входят 20 представителей от предприятий и ведомств. 

Проведено 4 заседания (круглые столы) рабочей группы 

Координационного совета работодателей, принимали участие в 3 

выездных совещаниях с работодателями по направлению «Технология 
мяса и мясной продукции», «Технология молока и молочной 

продукции», «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»  
Проведен мониторинг соответствия требований ОПОП и баз практик 

работодателей по 1 направлению подготовки 

Проведен  мониторинг удовлетворенности работодателей качеством 
профессиональной подготовки обучающихся и самооценки 

обучающихся профессиональной деятельностью по направлениям: 

«Технология молока и молочных продуктов», «Технология 
производства и переработки сельхозпродукции» по 2 ПМ, «Хозяйка 

усадьбы» 

Заключено 175 трехсторонних соглашений на подготовку кадров 
Создана Кафедра на базе предприятия ООО «Агрофирма «Усадьба», 

разработан и подписан План работы Кафедры. 

Для предприятия  ООО «Агрофирма «Труд» разработаны и 

внедряются элементы дуального обучения, разработан План 

взаимодействия с основным работодателем по подготовке 
высококвалифицированного специалиста на основе внедрения 

элементов дуального образования 

Деятельность Комиссии по трудо-

устройству 

Зам.директора по 

УПР  
 

 Старший мастер 

 
Члены Комиссии 

 

Психолог 
 

Преподаватели 

спецдисциплин 

Составлен отчет «О трудоустройстве выпускников 2014г. И о прогнозе 

выпускников 2015 года 
Отправлен отчет о деятельности Комиссии в 2015-2015 учебном году  

в КЦСТ 

Составлен план работы Комиссии на 2015-2016 учебный год 
Составлен  «План мероприятий, направленных на эффективное 

трудоустройство выпускников техникума в 2015-2016 учебном году» 

Составлен «План мероприятий социально-психологической службы по 
содействию эффективному трудоустройству выпускников техникума 

на 2015-2016 учебный год» 

Проведено 64 экскурсии для обучающихся всех курсов на 
предприятия, тематические выставки профессиональной 

направленности 

Проведено 5 встреч с работодателями по всем направлениям 
подготовки  

Проводился мониторинг трудоустройства выпускников 2013, 2014 

года выпуска ежеквартально в период с октября 2014г. по июль 2015 
года  

Поводился мониторинг прогноза трудоустройства выпускников-2015 

ежеквартально начиная с апреля 2015г. Проведено 9 заседаний членов 
Комиссии, написаны протоколы 

На сайте техникума  регулярно актуализировалась информация о 

деятельности Комиссии: 
-адреса и телефоны  районных центров занятости населения 

-реестр предприятий-работодателей с адресами и телефонами 
-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 
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- информация о вакансиях предприятий 

- анализ рынка труда в Пермском крае  в 2014 году 

Мониторинг состояния и тенденции рынка 

труда в Пермском крае 

Зам.директора по 

УПР 

Составлена аналитическая справка о Ситуации на рынке труда и 

занятости г. Перми в 2014 г. 

Взаимодействие со службой занятости 
населения 

Зав. по УПР 
 

Классные руко-

водители 

Проведено7 встреч со специалистами «Мобильного центра занятости», 
выпускники получили рекомендации по эффективному 

трудоустройству, правильному выбору профессии 

Выданы рекомендации по технологиям поиска работы, грамотного 
составления резюме 

Коммуникативные связи в социальных 

сетях 

Зам.директора по 

УПР 
 

На сайте техникума размещена «Анкета выпускника», где все бывшие  

обучающиеся техникума могут оставить свой отзыв о годах обучения 
в техникуме и свой выводы опрофессиональной подготовке     

Проектная деятельность обучающихся 

(участие в конкурсах профессионального 
мастерства) 

Зам.директора по 

УПР  
 

Председатели ЦМК 

Старший мастер 

Принято участие в первом краевом чемпионате рабочих профессий по 

стандартам международного движения развития профессиональных 
компетенций Worldskills по компетенции «Поварское дело» - 

Сертификат участника 

В XVI открытом  межрегиональном этно-фестивале кулинарного 
искусства «Прикамская кухня» приняли участие 8 студентов и 3 

педагога техникума – Диплом за 2 место и Сертификаты участников 

Принято участие в конкурсе профмастерства среди сотрудников УК 
«Алендвик» в количестве 5 педагогов техникума и 4 студентов – 

Диплом за 3 место 

 

 

8.11.1 Мониторинг трудоустройства выпускников 

Мониторинг трудоустройства выпускников Техникума проводится: 

-  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 квартал кураторами групп. На рисунке 18 представлены данные трудоустройства в динамике. 

 

 
Рисунок  18 – Трудоустройство выпускников Техникума по полученной специальности в динамике за 

четыре года. 

 

8.11.2 Мониторинг планирования трудоустройства обучающихся выпускных групп по полученной 

профессии 

По распоряжению Министерства образования и науки Пермского края планирование трудоустройства 

обучающихся выпускных групп по выбранной специальности  замеряется в Техникуме 1 раз в квартал. На  рисунке 

19 представлен данный показатель в динамике за четыре года. 
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Рисунок 25 – Планирование обучающихся выпускных групп трудоустроиться по профилю профессии 

Вывод: 

- Процесс 11 «Адаптация выпускников техникуме на рынке труда» в целом считается результативным (R) 

- Коэффициент результативности 1,04 

 

Корректирующие мероприятия: 

- Определить критерии оценки предприятий по прохождению практик. 

 

 

 

8.12  Процесс П 12 Планирование учебно-воспитательного процесса 

            Выполнение плана УР  

             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: 

Виды планирования Процент выполнения Выводы 

Проведение рабочих совещаний с педагогическим составом 100% Зафиксировано в протоколах   

Проведение заседаний  с руководителями структурных подразделений по 

вопросам планирования и организации деятельности на месяц 
100 Через Управленческий совет 

Проведение заседаний  педагогических советов, по учебной работе 100 По плану, протокол 

Проведение собеседований по распределению  и уточнению педнагрузки 100 Проведено в июне 

Проведение административного контроля учебного процесса  
80 

Ежедневно, отметка в журнале 
по дежурству 

Проведение ревизии списочного состава переходящего контингента 100 Проведено 

Зачисление абитуриентов  в состав обучающихся 100 Сентябрь-октябрь 

Проведение входного контроля знаний обучающихся 100 Отв. Зав.дневного отделения 

Проведение заседаний в форме «круглый стол» с работодателями по 
формированию вариативной части учебных планов   

100 
В протоколах у зам.директора 

по УПР 

Разработка предложений по выполнению госзадания 
100 

Рассматривали коллегиально 

руководители подразделений 

Участие в заседаниях краевой секции заместителей директоров по УР 100 По графику 

Контроль заполнения учебно-планирующей документации 100 В течение учебного года 

Организация работы  «Выставка образование и карьера» 
100 

Организовано, секции 

посетили 

Комплексная проверка учебных занятий на соответствие содержанию 
ОПОП 

50 В рамках внутреннего аудита 

 Разработка и корректировка учебно-планирующей документации 100  

Подведение итогов по учебному показателю – текущая успеваемость 100  

Подведение итогов по учебному показателю – промежуточная аттестация 100  

Проведение государственной итоговой аттестации 100  

Формирование структуры подготовки (плана набора ) в техникуме 100  



Анализ системы менеджмента качества (СМК) со  стороны руководства 

 

 

 

                                                        63 из 71                                                         СМК 01-2015 

 
 

Ревизия учебных планов и графиков учебного процесса 100  

Проведение семинаров-тренингов для АУП и педагогов 100  

Сбор, анализ и корректировка результатов показателей УР в рамках 

мониторинга СМК 
100  

Итого 90%  

             Выполнение планов учебно-производственной деятельности 

Виды планирования Процент выполнения Выводы 

Планирование учебно-

производственной работы 

+ Проводились заседания подразделения по УПР 37 раз, 

рабочих групп по различным тематикам (12 раз), совещания с 
мастерами п/о один раз в месяц (10 раз), заседания ЦМК по 

всем направлениям подготовки и различным тематикам (19 

раз) 
- Планы реализованы на 90% 

Простроить планирование на 2015-2016 

учебный год в части «Доработка про-
граммно-планирующей документации 

профессиональных практик» в соответ-

ствии с требованиями ФГОС, Положения 
об организации практики в СПО 

Планирование работы 

Комиссии по трудо-

устройству 

+ План работы Комиссии выстроен в соответствии с целями 

Положения о Комиссии по трудоустройству.  

Проведено 9 заседаний членов Комиссии, написаны протоколы 
- Реализован на 90% 

В плане работы Комиссии на 2015-2016 

учебный год увеличить количество 

внеклассных мероприятий, посвященных 
вопросам трудоустройства. Провести 4 

совместных с работодателями классных 

часа 

Планирование мероприятий, 

направленных на эффек-

тивное трудоустройство 
выпускников техникума в 

2012-2013 учебном году» 

+ Мероприятия выстроены в соответствии с целями и задачами 

Комиссии по трудоустройству. 

Проведено 64 мероприятий согласно Плана мероприятий, 
направленных на профессиональную ориентацию и 

эффективное трудоустройство выпускников 

Проведено 5 встреч с работодателями по всем направлениям 
подготовки  

- Планы реализованы на 50% 

Остальные мероприятия перенесены на следующий учеб.год 

Запланировать не менее 4  экскурсий на 

производство для каждой  группы 2 и 3 

курса 

Планирование  мероприятий 

социально-психологической 

службы по содействию 
эффективному трудоуст-

ройству выпускников 

техникума на 2012-2013 уч.г 

+ Мероприятия выстроены в соответствии с целями и задачами 

Комиссии по трудоустройству. 

Реализованы руководителем социально-психологической 
службы на 100% 

 

Планирование проектной 
деятельности обучающихся 

(участие в конкурсах 

профессионального мастер-
ства) 

+ Принято участие в первом краевом чемпионате рабочих 
профессий по стандартам международного движения развития 

профессиональных компетенций Worldskills по компетенции 

«Поварское дело» - Сертификат участника 
В XVI открытом  межрегиональном этно-фестивале 

кулинарного искусства «Прикамская кухня» приняли участие 8 

студентов и 3 педагога техникума – Диплом за 2 место и 
Сертификаты участников 

Принято участие в конкурсе профмастерства среди 

сотрудников УК «Алендвик» в количестве 5 педагогов 
техникума и 4 студентов – Диплом за 3 место 

- Не участвовали в региональном кулинарном фестивале 
«Индустрия питания» 

Принять участие в региональном 
кулинарном фестивале «Индустрия 

питания» 

Организовать стажировку для 
конкурсантов и мастеров п/о, 

осуществляющую подготовку 

конкурсантов, в ресторанах города 
Пригласить в качестве консультантов шеф-

поваров ресторанов города 

Планирование мероприятий, 

направленных на повышение 

качества, организации и  
контроля  проведения 

учебной и производственной 

практики в техникуме 
 

+ Планирование мероприятий, в целом, соответствовало 

потребностям ОУ, мероприятия, представленные в плане 

выполнены на 90 % 
Введено ДФО «Старший мастер» 

+ Разработаны и апробированы новые формы отчета мастеров 

п\о, руководителей практик 
+ Административный  контроль баз практик проходил в 

системе, составлены справки об итогах реализации практик от 

старшего матера 

Запланировать другие виды 

административного контроля практик 

Планирование организации 

стажировок мастеров п/о на 

производстве 
 

План не выполнен  

Мероприятия перенесены на 2015 2016 учебный год 

Включить в план стажировок на 2015-2016 

учебный год тех мастеров, чья стажировка 

перенесена с 2014-2015 учебного года. 
Разработать индивидуальную программу 

стажировки для всех мастеров п/о в 

соответствии с их практической занятостью 
в учебном процессе 

Планирование про-

изводственной деятельности  

План выполнен на 100 % за счет увеличения реализованной 

продукции, оказания услуг по благоустройству и озеленению 

объектов 
 

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 

Планирование участия 

обучающихся в реализации 

План выполнен на 100% 

 

Заключить трехстороннее Соглашение с 

питомником с «Агрофирмой «Труд», ООО 
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краевых проектов «Труженик». 

Итого: 90%  

 

Учебно-методическая работа и маркетинговая деятельность техникума 

Виды планирования Процент выполнения Выводы 

Планирование учебно-

методической работы, в 

целом 

+ - планы в большей части реализованы, 

имеют наполнение в содержании – 95 % 

Планы работы разработаны в соответствии с 
новой формой, утвержденной и закрепленной 

в процессе П 12 Планирование учебно-

воспитательного процесса 

- деятельность по планированию контроля и 

анализа результатов, по организации и 

координации инновационной и 
исследовательской деятельности педагогов 

носила не системный характер 

1. Разработать, озвучить для педагогов годовой план 

мероприятий по контролю и анализу учебно-

методической работы 
При планировании работы структурировать 

деятельность по организации внутренних конкурсов для 

педагогов и студентов 
 В план работы службы включить мероприятия по 

грифованию учебных пособий и др. методических 

продуктов 

Планирование  работы 
методических советов 

+ План проведения методических советов, 
выстроен в соответствии с целями 

методической работы. Реализован в полном 

объеме 100% 

При планировании работы Методического совета 
руководителям структурных подразделений внести 

предложения по направлениям своей деятельности 

Планирование работы 

«Школы молодого педагога» 

+ Планирование работы в целом 
соответствовало потребностям ОУ, 

мероприятия, представленные в плане 

разнообразны по структуре и тематике - 100% 
Проведены курсы повышения квалификации 

для всех педагогов, не имеющих опыта 
педагогической деятельности 

Поведены обучающие семинары и 

консультации в зависимости от потребностей 

Провести потребительский мониторинг по вопросу 
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 педагогического образования) 

Планирование деятельности 

ЦМК 

+ План работы составлены в соответствии с 

требованиями по реализации ФГОС - 100% 

При планировании работы ЦМК руководителям 
структурных подразделений внести предложения по 

направлениям своей деятельности 

Особое внимание уделить деятельности ЦМК 
преподавателей укрупненной группы «Сельское, 

рыбное и лесное хозяйство» 

Работу комиссии «Промышленная экология и 
биотехнологии» разделить на 2 секции, причина – 

большое количество реализуемых образовательных 

программ. 1 секция – программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, 2 секция – 

подготовка специалистов среднего звена 

Планирование работы 

библиотеки 

Планирование работы, в целом, 

соответствовало потребностям ОУ, 
мероприятия, представленные в плане 

разнообразны по структуре и тематике – 100 

% 

В план работы библиотеки внести обязательные 
просветительские мероприятия, направленные на 

привлечение дополнительных ресурсов краевых 

библиотек, на ознакомление педагогов и студентов с 
новинками библиотечного фонда.  

В план работы включит мероприятия по формированию 

электронных ресурсов из числа имеющихся у педагогов 
в личном пользовании. 

В план работы включить мероприятия по 

окончательному внедрении. Программы 1 библиотека 
колледжа, в котором четко обозначить зоны 

ответственности сроки внедрения 

Планирование работы 
методического семинара 

+ Методические семинары спланированы в 

соответствии с потребностями 

образовательного учреждения, 

корректировались в зависимости от 
появившихся потребностей -102 % 

План работы семинара выстроить с учетом новых 
методических целей 

Планирование деятельности 

НСО 

+ Планирование работы, в целом, 
соответствовало потребностям ОУ, 

мероприятия, представленные в плане 

разнообразны по структуре и тематике - 100% 

1. Выявить проблемные места и с учетом анализа 

спланировать работу НСО на год 

2. В план работы включить мероприятия, связанные с 
трансляцией опыта представителей ОУ края 

 

Планирование работы 

кабинетов, мастерских, 
лабораторий 

+ Планирование работы определено 
положением о смотре-конкурсе кабинетов, 

индивидуальными планами работы руководи-

телей кабинетов - 70 % 

Преподавателям структурировать работу в данном 
направлении 

Разделить управленческие функции между 

методической и производственной службами 

Планирование работы по 
повышению квалификации и 

аттестации персонала 

+ При формировании плана по повышению 
квалификации учтены пожелания педагогов 

по вопросам форм повышения квалификации 

Проводить планирование потребности в сотрудниках в 
соответствии с планом развития Техникума и 

государственным задание 
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и организаций, проводящих обучение – 100 % При планировании данного вида деятельности 

учитывать новые требования, определенные законом 

«Об образовании» и профессиональным стандартом 

педагога 

Планирование марке-

тинговой деятельности 

+ Планирование работы, в целом, 

соответствовало потребностям ОУ – 100 % 

Определить дополнительные ресурсы для ведения 

внебюджетной деятельности 

Разработка и корректировка 

программ УД  ПМ 

+ Программы по факту разработаны на 100 % 

 

Провести мониторинг содержательных параметров на 

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

Итого: 94 %  

                     
                     Воспитательная работа – внеучебная деятельность 

Виды планирования Процент выполнения Выводы 

Планирование внеучебной 
деятельности, в целом 

Планы  в большей части реализованы, 

имеют наполнение в содержании –95 % 

 

При  составлении плана воспитательной  работы на 
следующий год: 

- выбрать ведущими направлением деятельности социально-

психологическое сопровождение и духовно-нравственное 
воспитание 

- разработать Программу Адаптации 

- спланировать  систему мониторинга воспитательной 
службыность по система 

Работа с классными 

руководителями 

Выполнено на 91%  При планировании учесть необходимость проведения 

семинаров-практикумов  для молодых специалистов по 
планированию работы и определению целей и задач 

Планирование работы 

Студенческого  само-

управления 

 Выполнено -  100 % 

Вовлечено в студенческий актив – 37% 

обуч.от ОЧОБ техникума 
5% - студ.актив техникума 

Более 63%- вовлечено в досуговую 

деятельность 

Разработать план мероприятий по изучению правовой и 

регламентирующей документации 
В сентябре провести анкету «Ожиданий и предложений» 

 

Планирование деятельности 
по Здоровьесбережению 

Все запланированные мероприятия 

выполнены на 95% 

 

Не выполнили 100% по прохождению ФГ 

Планирование работы по 

духовно-нравственному и эс-
тетическому воспитанию;  

 

В планирование  были включены все 
традиционные мероприятия выполнено  - 

94%   

Создана студия аэродизайна – 30 

обучающихся 

При планировании мероприятий учесть анализ мониторинга 
удовлетворенность воспитательной работой 

- поздно проведена анкета удовлетворенности,  в результате 

чего низкий % охваченных респондентов 

- мало мероприятия досугового клуба  

Планирование деятельности 

по  Гражданско-патриотиче-

скому  и правовому  
воспитанию 

Выполнено на 96% - ГР-П и ПР воспита-

ние,  
Создан военно-патриотический клуб 

- разработан и реализован первый этап 

работы музея 

При планировании учесть создание военно-спортивного 

клуба на базе филиала с. Бершеть 

Планирование совместной 
деятельности с филиалами 

В планирование совместной деятельности 

были включены методические совещания, 

семинары, совместные мероприятия с 
пед. коллективом и коллективом обучаю-

щихся  

Выполнено на 100% 

Составить отдельный план по частичному включению в 
СМК  

Планирование методической 

работы 

Составлен план вовлечения в СМК 
филиалов 

Выполнение – 100% 

Запланировать методические семинары по вопросу 
планирования на следующий год,  реализации планов; 

анализу деятельности и контролю 

Итого 94%  

Социально-психологическая деятельность в техникуме 

Виды планирования Процент выполнения Выводы 

Социально-педагогическое  
сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

Было реализовано 100 %   

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся  

86% (реализовано 20 мероприятий из 25) мероприятия проведены в основном соц-педагогом, был 

принят на работу психолог без опыта работы, поэтому вся 
работа легла на плечи соц.педагога и зав. по УВР 

Адаптация первокурсников 100% (реализованы все  запланированные 

мероприятий ) 

- все мероприятия были проведены в срок 

Итого 94%  

          Вывод: 

            - Выполнение планов учебно-воспитательного процесса составляет 92% 

     - Процесс 12  «Планирование учебно-воспитательного процесса» в целом считается  результативным (R) 

     - Коэффициент результативности допустимым 1,02 
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9  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.  

     На лепестковой диаграмме (рисунок 20) представлены все процессы СМК Техникума и их коэффициент 

результативности  

 
Рисунок 20 – Результативность процессов в динамике за четыре уч. года 
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       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% 

- имеется два не результативный процесс. 
     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) ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» в целом 

считать результативными (R) 

      - Средний показатель коэффициента результативности всех процессов СМК высокий 1,07 

 

10 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 подготовки к инспекционному контролю 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 функционирует и в целом является результативной (в соответствие с п. 

10 Руководства по качеству) 

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

 

       СМК РЕЗУЛЬТАТИВНА, в организации реализована запланированная деятельность и достигнуты 

запланированные результаты в реализации политики в области качества и достижении целей в области 

качества, включая цели, относящиеся к удовлетворенности конкретных потребителей и ожиданиям рынка. 

 
11  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 

 - Определить дополнительные ресурсы для продвижения услуг техникума через средства распространения 

рекламы без вложения финансовых ресурсов 
- Продолжить работу по формированию партнерской базы из числа рекламно-информационных фирм 

- Продолжить формирование единой базы для хранения информации о размещении положительной 

информации о техникуме в СМИ 
- Расширить спектр предприятий, где возможно разместить информацию о продвижении услуг техникума. 

- Увеличить количество и качество каналов продвижения через сеть ИНТЕРНЕТ 
Улучшения по профориентации заложить 
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П 02 

Разработка и корректировка  

учебно-планирующей 

документации 

Разработать инструментарий для корректировки учебных планов с учётом мнений обучающихся 

П 03 

Приём абитуриентов 

Внедрить 1С колледж  

Изменить формат работы ПК 

П 04 

Организацияучебного процесса 

Составить программу профориентации с абитуриентами и студентами 

П 05 

Методическая 

работа 

- По результатам проведенного мониторинга качества печатной продукции педагогов, выявленные 

разработки, качество которых заслуживает представление их как документа, имеющего возможность 

получить гриф представить в краевые МО. 
Провести совещание с педагогами по вопросу новых требований к получению грифа 

- При проведении консультаций с педагогами по вопросам формировании учебно-планирующей 

документации фиксировать в особом документе обязательства педагогов по вопросам своевременной сдачи 
программ и контрольно-оценочных средств 

- Продолжить формирование ОПОП по реализуемым вновь образовательным программам 

- 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 

- Уделить особое внимание процессу планирования и проведения студенческой научной конференции 

- По итогам работы «Школы молодого педагога» разработать план мероприятий, учитывающий 
потребности каждого педагога, его индивидуальные особенности 

- Проводить заседания «Школы молодого педагога» с приглашением руководителей других структурных 

подразделений, для того чтобы информация носила разнообразный характер 
- Приоритетным направлением деятельности службы методической поддержки определить контроль за 

проектированием и проведением занятий, мероприятий, что позволит больше уделять внимание качеству 

предоставления образовательной услуги 
- Продолжить работу с педагогами по оформлению аудиторий, с применением приемов современного 

дизайна, возможно с использованием внутренних ресурсов. 

-  при формировании объединений педагогов применить принцип формирования комиссий исходя из 
принципа объединения профессий и специальностей в укрупненные группы 

- Возродить традицию проведения профессиональных недель и конкурса «Учитель года» 

- Запланировать общее мероприятия всех участников методических служб совместно с филиалами 
(руководители методических служб, руководители укрупненных групп специальностей и профессий, 

системные администраторы, библиотекари, руководители НСО, руководители интеллектуальных клубов) 

П 06 

Управление персоналом 

- 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 

- Отработать процесс аттестации в соответствии с новыми требованиями 

П 07 

Материально-техническое 

обеспечение образовательного 

 процесса 

- 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 по итогам всех видов практик 1 раз в 2 месяца 

- регулярно анализировать несоответствия, составлять план мероприятий по ликвидации несоответствий 

- педагогам использовать в работе диагностические данные 

П 09 

Воспитательная 

работа 

При  планировании всех мероприятий ВР опираться на основные личностные и общественные ценности, 

прописывать воспитательные цели и конкретный планируемый результат. 

 Разработать программу Адаптации 
- вовлечь пед.коллектив в воспитательную деятельность через проведение семинаров, круглых столов и 

педчтений по основным педагогическим элементам воспитания обучающихся в учебном процессе. 

Разработать и провести семинары: 
1. Организационный (планирование работы с учебной группой, ведение документации, разработка 

индивидуальных планов работы, система контроля обучающихся) 

2. Организация и проведение тематических классных часов, как эффективное средство воспитания 

обучающихся   

 3 Процессный подход в ВР техникума 

4.  «Стиль, формы и методы воспитания на уч. занятиях» 

Внеучебная деятельность    
- Составить планы мероприятий студий и кружков  

- Спланировать систему контроля за выполнением запланированных мероприятий   

-  разработать Положение о конкурсе. «Лучший куратор года», 
- Составить полугодовой план мероприятий с указанием групп ответственных за организацию и подготовку 

основных к-массовых и спортивных мероприятий 

Студенческое самоуправление 
- Спланировать и разработать план мероприятий по созданию студенческого СМИ (телереклама, выпуск 

газет) 

Профессионально - Трудовое воспитание 
- составить план мероприятий направления в соответствии с курсом   

- составить план тематических классных часов по профориентации обучающихся 

Здоровьесбережение 
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- Руководителю по ФВ при планировании учесть входные показатели групп здоровья, а также спланировать 

совместные с пед.коллективом и обучающимися мероприятия; 

- При планировании медико-просветительской деятельности учесть результаты анкетирования по ЗОЖ 

(сентябрь) 
- В план работы включить проведение месячников по профилактике авитальной активности и суицида 

(февраль – классные часы, конкурсы эссе, плакатов, видеороликов), употребления алкоголя и 

профил.курения (апрель - май), месячник по ЗОЖ (ноябрь – конкурс фотографий, конкурс социальных 
роликов - профилактика употребления ПАВ) 

- Провести  совместные спортивно-массовые мероприятия день Здоровья и  малые Олимпийские  игры 

техникума совместно с работодателями и школьниками 
- педагогам внедрить в учебные занятия психоэмоциональные и физические разгрузки на 2-3 парах, 

осуществлять административный контроль за данным видом деятельности. 

Адаптация первокурсников и работа с родителями 
- 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, СПС   
- Для активов первого курса запланировать учебу в октябре месяце 

- Вовлечь во внеучебную деятельность не 40 % обучающихся 1 курса   

Социально-общественная деятельность 
- Данное направление включает в себя направления ВР: гражданско-патриотическое, правовое и 

антикоррупционное воспитание, семейное, волонтерское движение, взаимодействие с учащимися школ; 

- составить план мероприятий по данным направлениям с учетом курсов; 
- по данным направлениям привлечь педколлектив, через ЦМК, для организации внеаудиторных 

мероприятий, связать темы мероприятий с проф,направленностью групп; 

- Разработать Положение о создании на базе филиала с. Бергеть военно-спортивного клуба, разработать 
единый план работы клуба, провести 1 совместное мероприятие; 

  - Принимать участие в мероприятиях совета директоров ОУ СПО Пермского края 

Социокультурная деятельность 

Данное работа включает в себя направления: духовное, нравственно-эстетическое, этическое,  воспитание. 
- составить план мероприятий по данному направлению работы, в том числе и в аудиторной ВР 

- при планировании всех мероприятий ВР опираться на основные личностные и общественные ценности, 

прописывать воспитательные цели и конкретный планируемый результат 

Деятельность классных руководителей 

- При  составлении плана мероприятий учитывать мнение коллектива группы 

 - при возникших затруднениях в работе с обучающимися использовать алгоритм действий классного 
руководителя прописаного в приложении к Положению о «Классном руководстве» 

- каждому классному руководителю иметь (в электронном виде) папку с методическими разработками 

классных часов; 

- для повышения информированности о проводимых мероприятиях иметь план мероприятий на полугодие; 

- ознакомить в течении сентября-октября месяцев обучающихся с основными нормативными документами 

касающихся их жизнедеятельности в техникуме. 
 - Составить план работы СВР, определить темы заседаний, семинаров, мастер классов и др. 

- Разработать план мероприятий по осуществлению контроля деятельности КР 

- Провести анкету удовлетворенность ВР  в апреле месяце.  
- Для  повышение уровня педагогической компетенции, предложить классным руководителям  находить 

формы повышения квалификации, которые соответствуют их потребностям в плане содержания, 

материальным возможностям образовательного учреждения 
- В рамках «школы молодого педагога» провести учебу  классных руководителей для молодых 

специалистов. 

Культурно-массовая и досуговая деятельность 
Составить план работы в соответствии с основными направлениями ВР техникума 

Вовлечь в к/м и досуговую работу не менее 20% от общего количества обучающихся в техникуме 

Совместная деятельность с филиалами 

- Составить отдельный план постепенного внедрения СМК в деятельность филиалов по ВР  
- Провести совместное заседание СВР (круглый стол) по решению проблем повышения мотивации к 

посещению досуговых занятий и культурно-массовых мероприятий в техникуме и филиалах  

- создать единую базу ВС техникума ( метод.разработки, планы мероприятий, тем.классные часы, анализы 

удовлетв, анкеты, и т.п.) 

Развитие материально- технической базы 

Приобрести в актовый зал: 
-  мультимедийное  оборудование (подвесной экран, проектор) 

- затемненные шторы 

 - косметический ремонт дверного проема, подоконников 
- замена пола  

Методическая работа 

- Необходимо составить план совещаний СВР и оперативных совещаний ВС с педколлективом 
- Запланировать методические семинары по планированию, реализации планов; анализу деятельности и 

контролю 

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

 

Сотрудничество с общественными организациями, администрацией района, министерством 

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

- Принять участие в мероприятиях Совета директоров ОУ ПО Пермского края 

Направление социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса: 
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- внедрить план мероприятий по эмоциональной разгрузке педагогов перед началом всех пед.совещаний 

-запланировать и провести семинары-практикумы с педагогами по проблемам психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся.  

-усовершенствовать план работы волонтерского отряда «Диалог» 
- проведение совместных мероприятий со студенческим активом техникума   

- Привлечение внимания других организаций посредством участия в конкурсах социальных проектов в 

целях адресного решения проблем обучающихся техникума (в течение года) 
- Профилактика девиантного поведения обучающихся (план мероприятий) 

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 дипломных работ по заявкам от работодателей до 50% 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) на 10 % 
- 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 

- актуализировать  базу данных по предприятиям, размещенную на сайте техникума 

- дополнительно  разработать тематику классных часов, посвященных вопросам трудоустройства с 
приглашением заинтересованных работодателей 

- вести мониторинг качества организации практики на предприятиях по всем профессиональным модулям 

по всем направлениям подготовки 
- в конце учебного года провести анкетирование выпускников на удовлетворенность  работы Комиссии по 

трудоустройству 

П 12 

Планирование учебно-

воспитательного процесса 

Учебно-производственная деятельность 
В плане работы Комиссии на 2015-2016 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 региональном кулинарном фестивале «Индустрия питания» 

Организовать стажировку для конкурсантов и мастеров п/о, осуществляющую подготовку конкурсантов, в 

ресторанах города 
Пригласить в качестве консультантов шеф-поваров ресторанов города 

Запланировать иные виды контроля практик 

Включить в план стажировок на 2015-2016  учебный год тех мастеров, чья стажировка перенесена. 
Разработать индивидуальную программу стажировки для всех мастеров п/о в соответствии с их практи-

ческой 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 трехсторонние Соглашения с агрофирмой «Труд», ООО «Труженик» 

Внеучебная деятельность 

Внеучебная деятельность 

При  составлении плана воспитательной  работы на следующий год: 

- выбрать ведущими направлением деятельности профессионально-трудовое воспитание 
- составить план работы по основным направления воспитательной работы:  

Профессионально-трудовое (профориентация, трудовое, взаимодействие с работодателями,) 
Социально-общественное (гражданско-патриотическое, правовое и антикоррупционное воспитание, 

семейное, волонтерская деятельность, взаимодействие с учащимися школ) 

Социокультурное направление (духовное, нравственно- эстетическое, этическое) 
Здоровьеберегающее  

Студенческое самоуправление  

Адаптация первокурсников (взаимодействие с СПС, работа с родителями, соц. партнерами) 
Культурно-массовая и досуговая деятельность 

Деятельность классных руководителей 

Методическое сопровождение 
 СМИ  

При планировании работы классных руководителей включить работу по созданию обучающимися 

Портфолио; 
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, СПС ;  
Для классных руководителей  первого курса запланировать учебу в октябре месяце; 

При планировании мероприятий учесть анализ мониторинга удовлетворенность воспитательной работой 

Необходимо составить план совещаний СВР и оперативных совещаний по ВР с  
Педагогическим коллективом 

Запланировать методические семинары по планированию, реализации планов; анализу деятельности и кон-

тролю. 
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 Учебно-методичекая и маркетинговая деятельность 
1.При планировании работы включить уровни дифференциации педагогов и на их основе разработать план, 

учитывающий индивидуальные траектории развития педагогов 

2. Разработать, озвучить для педагогов годовой план мероприятий по контролю и анализу учебно-
методической работы 

При планировании работы Методического совета руководителям структурных подразделений внести 

предложения по направлениям своей деятельности 
Провести потребительский мониторинг по вопросу эффективности функционирования «Школы молодого 

педагога» среди участников объединения 

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 представителей ОУ края 

Изменить форму индивидуального плана работы кабинета, соответствии с требованиями ФГОС и 
положением о смотре-конкурсе  

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 новые 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 

 


