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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 2015-2016 

учебный год, а также предложения по ее улучшению.  

Техникум принимает решения  и осуществляет образовательную деятельность в пределах Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 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; 

- определения рисков и возможностей; 

- 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  2015 – 2016 учебный год 

служит отправной точкой в планировании учебно-воспитательного процесса на 2016-2017 уч.год. 

        Результатом анализа со стороны Высшего руководства, являются решения о пересмотре на 2016-2017 

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

СМК на 2016-2017 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. 

С 17 июля 2012 года  в Техникуме действует система менеджмента качества. За это время техникум 

успешно достойно прошёл не одну сертификацию и инспекционный контроль, а именно: 

 Сертификация в ОС СМК ФБУ "Пермский ЦСМ" от 29.06.2012 г. (сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2008 

на срок 13.07.2012 - 13.07.2015 г.); 

 Инспекционный контроль №1 в ОС СМК ФБУ "Пермский ЦСМ" от 25.06.2013 г. (сертификат ГОСТ 

ISO 9001-2011 на срок 08.07.2013 - 13.07.2015 г.); 

 Инспекционный контроль №2 в ОС СМК ФБУ "Пермский ЦСМ" от 25.06.2014 г.; 

 Сертификация в АС "Русский регистр" от 03.07.2015 г. (сертификат ГОСТ ISO 9001-2011 на срок 

06.07.2015 - 06.07.2018 г.); 

 Сертификация в ОС СМ ООО "Центр Сертификации и качества "Пермь-Стандарт-Тест" от 03.07.2015 г. 

(сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 на срок 28.04.2016 - 28.04.2019 г.). 

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; 

- оценка рисков и возможностей; 

- 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. 

http://papt59.ru/Upload/Files/от%2029.06.2012%20г..pdf
http://papt59.ru/Upload/Files/сертификат%20ГОСТ%20Р%20ИСО%209001-2008%20на%20срок%2013.07.2012-13.07.2015.pdf
http://papt59.ru/Upload/Files/сертификат%20ГОСТ%20Р%20ИСО%209001-2008%20на%20срок%2013.07.2012-13.07.2015.pdf
http://papt59.ru/Upload/Files/от%2025.06.2013%20г..pdf
http://papt59.ru/Upload/Files/сертификат%20ГОСТ%20ISO%209001-2011%20на%20срок%2008.07.2013-12.07.2015.pdf
http://papt59.ru/Upload/Files/сертификат%20ГОСТ%20ISO%209001-2011%20на%20срок%2008.07.2013-12.07.2015.pdf
http://papt59.ru/Upload/Files/от%2025.06.2014%20г..pdf
http://papt59.ru/Upload/Files/от%2003.07.2015%20г..pdf
http://papt59.ru/Upload/Files/сертификат%202015-06.07.2018.pdf
http://papt59.ru/Upload/Files/сертификат%202015-06.07.2018.pdf
http://papt59.ru/Upload/Files/сертификат%20техникум%20скан.pdf
http://papt59.ru/Upload/Files/сертификат%20техникум%20скан.pdf
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            2 Локальная нормативная база, регламентирующая деятельность Техникума 

               Весь перечень локальных  документов, описывающих и регулирующих процессы деятельности в рамках 

СМК представлен в папке общего доступа на корпоративном сайте «Нормативные документы». Контрольные 

экземпляры находятся у менеджера по качеству и делопроизводителя.  

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 

2015-2016 уч.г. 7 32 5 3 38 

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. 2015-2016 уч.г. 

Политику в области качества  ------ 1 1 1 1 1 

Цели в области качества  ------ 1 1 1 1 1 

Руководство по качеству   РК 1 1 1 1 1 

Стандарты организации   СТО 7 7 7 7 7 

Руководства по процессам   РП 11 12 12 12 12 

Устав Техникума ----- 1 1 1 1 1 

Коллективный договор ----- 1 1 1 1 1 

Программы ПРОГ 0 1 3 6 8 

        Положения П 60 69 106 113 133 

        Концепции К - - - 1 - 

Должностные инструкции ДИ 15 29 32 26 
97 

 
Дополнительные функциональные 

обязанности 
ДФО 0 30 78 65 

Технологические документы: 

- инструкции 

 

И 0 2 2 5 

 

10 

- методические рекомендации МР 1 2 3 4 4 

- методические пособия МП 1 1 1 - - 

- рекомендации Р 0 0 1 - - 

- правила  ПР 4 5 5 6 6 

Инструкции по охране труда и 

техники безопасности 
ИОТ 52 65 79 79 

 

79 

Итого ЛНА - 156 238 334 329 361 

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  

 

              3 Наличие, актуальность  и пригодность Политики качества 

 На заседании Совета по качеству решено оставить на 2015-2016 уч.год Политику в области качества без 

изменения, т.к. она актуальна и соответствует Программе развития техникума. 

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: 
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- 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:  

- появилась Пресс-служба;  

- появились новые должности: заместитель директора по безопасности; 

- перераспределены функциональные обязанности; 

- введены постоянного и временного действия комиссии. 

 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.  

 

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 Р ИСО 9001 – 2015 

разработаны Цели качества ГБПОУ «ПАПТ»  на 2015-2016 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.  

Цели 
Ответствен-

ный 
Контрольные цифры  

Отметка 

 о выполнении 

1 2 3 4 

1 Реализовать основные профессиональные 
образовательные программы на 100%. 

Зам. директора 
по УР 

100%                                                                                                                                    
Выполнено 

100% 

2 Обеспечить долю дипломов с отличием по программам 

специалистов среднего звена 10%, от количества 
выпускников.  

Зам. директора 

по УР 

Выпуск 119 чел., 

нужно 12 чел. с 
крас.дипломами 

Выполнено 

Дипломы с отличием у 18 чел., т.е. 15% 

3 Удержать средний балл успеваемости обучающихся по 

техникуму 3,5. 

Зам. директора 

по УР 
3,5 

Выполнено 

3,5 средний балл 

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

численности  контингента в техникуме. 

Зам. директора 

по УР 
82% 

Выполнено 

84,9% 

5 Довести долю качества обучения студентов и учащихся 
до 60% от общей численности контингента в техникуме. 

Зам. директора 
по УР 

60% 
Выполнено частично 

58,3% 

6 Обеспечить долю выпускных квалификационных 

работ, выполненных обучающимися выпускных групп на 

«4» и «5» в 65% от общего количества выпускников (по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих).  

Зам. директора 

по УПР 
65% 

Выполнено 

78% 
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7 Обеспечить долю выпускных квалификационных 

работ, выполненных обучающимися выпускных групп 

программ на «4» и «5» в 71% от общего количества 

выпускников (по программам подготовки специалистов 
среднего звена).   

Зам. директора 
по УР 

71% 
Выполнено 

81,5% 

8   Удержать  долю сохранённого  контингента 

обучающихся в 91% от общей численности контингента 
в техникуме. 

Зам. директора 

по УР 
91% 

Выполнено 

95% 

9 Удержать  годовой показатель  посещаемости 

обучающимися учебных занятий в 73% от общей 

численности контингента в техникуме. 

Зам. директора 
по УР 

73% 
Выполнено 

74,3% 

 

10  Обеспечить участие педагогов в мероприятиях 

(конкурсах, НПК, фестивалях, семинарах  и т.д.) не менее 

30 % от общего количества педагогического состава. 
Зав. по УМР 

не менее 30%  

от 42 чел., т.е.  

не менее 13 чел.  
(без филиалов) 

Выполнено 

88%, т.е. 37 чел. 

11 Увеличить долю распространения педагогичес-кого 

опыта среди профессионального сообщества, через 
публикации в сборниках, выступления на конференциях 

и т.п. до 18 раз в текущем уч. году. 

Зав. по УМР до 18 раз 

Выполнено 

21 раз, а именно: 
16 – в сборниках; 

5 – на сайте информ.урок. 

12 Обеспечить 100% аттестацию педагогов техникума, 

которым необходимо пройти аттеста-ционные испытания 
в текущем учебном году. 

Зав. по УМР 100%, т.е. 40 чел. 
Выполнено частично 

95%, т.е. 38 чел. 

13   Выполнить план аттестации педагогических 

работников на первую и высшую квалификационную 
категорию  в  текущем  учебном  году  согласно графику. 

Зав. по УМР 20 чел. 

Выполнено 

2 чел. совмещают руководство, 
18 чел. аттестовано 

 

14   Удержать долю сотрудников, повысивших 

квалификацию на курсах, обучающих семинарах и иных 
формах обучения в текущем учебном году в пределах 

30% - 35%  от общей численности штатных 

педагогических работников. 

Зав. по УМР 
30-35%  

от 100 чел.,  

т.е. 30-35 чел. 

Выполнено 
С учётом филиалов в соответствии с 

графиком прошло 33 чел., т.е. 33% 

15 Обеспечить долю выпускников техникума, тру-

доустроившихся в первый год после окончания обучения 

не менее 71% от общего числа выпускников.  

Зам. директора 
по УПР 

71% 
Выполнено 

73,2% 

16 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 
61% 

Выполнено 

68% 

17 Удержать долю выпускных квалификационных 

работ, выполненных обучающимися техникума по 

заявкам работодателей в 50% от общего числа 
выпускников. 

Зам. директора 

по УПР 
50% 

Выполнено 

52% 

18 Увеличить количество социальных партнёров 

техникума, работающих в агропромышленном комплексе 
до 25.  

Зам. директора 

по УПР 
25 партнёров 

Выполнено 
25 партнёров 

19 Обеспечить  долю обучающихся  техникума,  снятых 

с внутриведомственного учета  по  резуль-татам 

успешной коррекционной работы, в 12%  от общего 
числа обучающихся «группы риска».  

Зам. директора 

по УВР 
Не менее 12% 

Выполнено 

25% 

20   Обеспечить участие обучающихся в  интел-

лектуальных мероприятиях различного уровня  
(институционального, краевого, Всероссийского) не 

менее 12% от общей численности обучающихся в 

техникуме. 

Зав. по УМР 
Контингент 868 чел., 

надо 12%, т.е. 105 

чел. 

Выполнено 

15% 

134 участника, из них победителей 35 
чел. 

21 Довести участие студентов в конкурсах 
профессионального мастерства краевого, 

институционального уровня до 20%  от общей 

численности обучающихся в техникуме. 

Зав. по УМР 

Контингент 868 чел., 

надо 20%, т.е. 105 

чел. 

Не выполнено 

25 участников,  

из них 12 победителей, т.е. 4% 

22 Создать творческую  лабораторию  «Азбука 

здорового питания». 
Зав. по УВР 100% 

Выполнено частично 

50%, разработаны методики, тематики, 

было два заседания, но в полную меру 
лаборатория не заработала 

23 Создать психологический  клуб «Доверие». 
Зав. по УВР 100% 

Выполнено 

100% 

24 Создать  техническую  лаборатория «АГРО - Info». 
Зав. по УВР 

50% 
подготовительные 

работы 

Не выполнено 
Недостаточно  человеческих и 

финансовых ресурсов 

25 Вовлечь обучающихся в кружки и студии вне-
учебной  деятельности техникума не менее  21% от 

общей численности контингента в техникуме. 

Зав. по УВР 21% 
Выполнено 

38% 

26 Вовлечь обучающихся в культурно-массовую 

деятельность техникума в качестве участников и 
Зав. по УВР 52% 

Выполнено 

69% 
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организаторов мероприятий не менее  52% от общей 

численности контингента в техникуме. 

 

27 Удержать долю призовых мест, занятых  в 

спортивных соревнованиях разного уровня 
обучающимися техникума в 61% от числа участников 

Зав. по УВР 61% 
Выполнено частично 

78 участников, из них 43 победы, т.е. 
55% 

Большинство целевых показателей достигнуто. Причины не достижения некоторых показателей 

рассмотрены в соответствующих разделах отчета, отражающих функционирование процессов. 

 Кол-во целей 
В области качества определены цели, 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%) 

2015-2016 уч.г. 27 21 (78%) 4 (15%) 2 (7%) 

Выполнение Целей в области качества в динамике за 5 лет 

 
 

Определим коэффициент результативности выполнения целей в динамике за пять учебных лет. 

Интерпретация значений результативности выполнения Целей:  

R ц < 1,0 – недостаточный, R ц  =1,0 – достаточный, R ц > 1,0 – высокий.  

 
 

             Выводы: 

         - За 2015-2016 уч.год поставленные цели выполнены на 78%. 

          - Хотя процент выполнения целей не высокий достаточный коэффициент результативности выполнения 

целей 1,02 достигнут за счёт  перевыполнения некоторых целей, таких как 6, 7, 9, 10, 15, 16. 

          - Цель 21 сформулирована не корректно, в последующем изменить показатель. 

  

        Корректирующие мероприятия: 

1.Установить цели в области качества для соответствующих функций, уровней, а также процессов, 

необходимых для системы менеджмента качества. 

Цели в области качества должны: 

a) быть согласованными с политикой в области качества; 

b) быть измеримыми; 

c) учитывать применимые требования; 

d) быть связанными с обеспечением соответствия продукции и услуг и повышением удовлетво- 

ренности потребителей; 

e) подлежать мониторингу; 

f) быть доведенными до работников; 

g) актуализироваться по мере необходимости. 

2. Разрабатывать, актуализировать и применять документированную информацию о целях в области 

качества. 

3. При планировании действий по достижению целей в области качества определить: 

a) что должно быть сделано; 

b) какие потребуются ресурсы; 
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c) кто будет нести ответственность; 

d) когда эти действия будут завершены; 

e) каким образом будут оцениваться результаты. 

 

           5  Результаты внутренних аудитов качества  

Внутренний аудит в Техникуме осуществляется с целью установления того, что СМК:  

- соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 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). 

Область аудита 

Дата  

проведения 
аудита 

Основание 

Итоги аудита  

Несоответствия Уведомления 
Рекомендации 
для улучшения 

Учебная  работа 01.03.2016 – 

04.03.2016 

Приказ №  312 

 от 23.12.2015 г. 

Несоответствий  

не выявлено 
нет 4 

Учебно –производственная работа 29.03.2016 – 
01.04.2016 

Приказ №  312  
от 23.12.2015 г. 

Несоответствий  
не выявлено 

нет 1 

Учебно-методическая работа 21.03.2016 – 

25.03.2016 

Приказ №  312  

от 23.12.2015 г. 

Несоответствий  

не выявлено 
1 2 

Психолого-педагогического сопровождения 25.01.2016 – 
29.01.2016 

Приказ №   312 
от 23.12.2015 г. 

2 
(устранены) 

5 
 

5 

Деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг 

24.05.2016 – 

27.05.2016 
Приказ №   312 

от 23.12.2015 г. 

Аудит не состоялся, по причине отсутствия 

ответственной должностной единицы 

Итого несоответствий за 2015-2016 уч.г. 2 6 12 

   В ходе аудита выписано 6 уведомлений, 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 Р ИСО 9001-2015 и требования документов СМК по 

проверяемым позициям 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 4 плановых аудитов. Аудит деятельности  по оказанию платных образовательных услуг не 

состоялся из-за отсутствия специалиста, вновь принятый человек не в полном объёме ознакомился и принял дела.  

Результаты внутреннего аудита представлены на Управленческом совете. Вся отчётн-планирующая документация 

оформлена в срок. 

 
               Все несоответствия «закрываются» в указанные сроки. Повторных несоответствий не выявлено.    

 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 2015-2016 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.  

В 2015-2016 уч.г. аудиторами был административный состав, поэтому в силу своей занятости 

переносились сроки конца аудита. Это стало следствием затянутости процедуры аудита (вместо апреля закончен в 

июне). 
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Выводы: 

     - Внутренний аудит в 2015-2016 уч.г. не в полном объёме проведен согласно программе и планам по 

конкретным областям аудита.  

- Выявлено 2 несоответствия. 

- По результатам внутреннего аудита разработаны и выполнены  корректирующие действия.  

- Повторных несоответствий не выявлено.   

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

   - Затянутость процедуры аудита. 

 

Корректирующие мероприятия:   

1.Проводить внутренние аудиты через запланированные интервалы времени для получения информации, что 

система менеджмента качества: 

a) соответствует: 

1) собственным требованиям организации к ее системе менеджмента качества; 

2) требованиям настоящего стандарта; 

b) результативно внедрена и функционирует. 

2. Планировать, разрабатывать, реализовывать и поддерживать в актуальном состоянии программу(мы) 

аудитов, включая периодичность и методы проведения аудитов, а также ответственность, планируемые для 

проверки требования и предоставление отчетности.  

3. Программу аудитов разрабатывать с учетом важности проверяемых процессов, изменений, оказывающих 

влияние на организацию, и результатов предыдущих аудитов. 

a) определять критерии аудита и область проверки для каждого аудита; 

b) отбирать аудиторов и проводить аудиты так, чтобы обеспечивалась объективность и беспристрастность 

процесса аудита; 

c) обеспечивать передачу информации о результатах аудитов соответствующим руководителям; 

d) осуществлять соответствующую коррекцию и корректирующие действия без необоснованной задержки; 

e) регистрировать и сохранять документированную информацию как свидетельство реализации программы 

аудитов и полученных результатов аудитов. 

 

  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 2014-2015 учебный год. В данные мероприятия 

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

процесса. 

Процесс 
Количество 

рисков 

В
ы

со
ки

й
 

С
р
ед

н
и
й
 

Н
и

зк
и
й
 Количество 

мероприятий 

по снижению 

рисков 

Результаты выполнения 

07-09 декабря  

2015 

18-22апреля  

2016 

20-22июнь  

2016 

01 2 1 1 0 4 0 2 (50%) 

2 (50%) 

1 частично (25%) 

1 перенос срока (25%) 

02 1 1 0 0 1 0 0 1 (100%) 

03 2 1 1 0 2 0 1 (50%) 2 (100%) 

04 1 0 1 0 1 0 1 (100%) 1 (100%) 

05 8 2 3 3 8 0 6 (75%) 

6 (75%) 

1 частично (12,5%) 

1 перенос (12,5%) 

06 2 1 1 0 2 0 2 (100%) 2 (100%) 

07 1 1 0 0 1 0 0 1 (100%) 

08 1 0 1 0 1 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 

09 23 9 9 5 26 17 (65%) 20 (77%) 
24 (92%) 

2 частично (8%) 

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

11 5 5 0 0 7 2 (25%) 4 (57%) 
6 (86%) 

1 не выполнено (14%) 

12 3 1 1 1 6 5 (83%) 6 (100%) 6 (100%) 

Итого 50 
22 

(44%) 

19 

(38%) 

9 

(18%) 
60 

25 (42%) 

мероприятий   

43 (72%) 

мероприятий   

53 (88%)   

мероприятий   

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

год 

Кол-во 

запланированных 

мероприятий 

Выполнено 

мероприятий 

Выполнение 

в назначенный 

срок 

Выполнено 

частично 

Стали 

неактуальны 

Результативность 

деятельности 

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

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

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

2015-2016 60 53 (88 %) 47 (78%) 4 (7%) 0 Значительно результативная 

 
 

Выводы: 
- 2015 – 2016 уч.г. выполнено 88% мероприятий по  снижению рисков, деятельность по принятым 

показателям оценки считать значительно результативной. 

 

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. 9.3.1, 9.3.3 и 8.5.1с), 9.1.1 стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Однако методы определения результативности СМК в стандарте не регламентируются, 

поэтому Техникум придерживается своей методики оценки результативности функционирования процессов СМК. 

Оценка результативности процессов СМК Техникума включает: формирование критериев результативности; 

выбор метода оценивания системы; расчет обобщенного критерия результативности для каждого процесса; расчет 

обобщенного критерия результативности СМК Техникума; анализ показателей результативности процессов и СМК 

в целом через запланированные периоды. 

Результативность СМК зависит от результативности каждого из процессов, входящих в состав СМК. 

Поэтому при выполнении анализа СМК  оценивалась результативность всех двенадцати  процессов СМК. Для 

каждого процесса СМК установлена  периодичность осуществления сбора информации о фактическом значении 

каждого параметра процесса.  

Должностные лица Техникума, ответственные за управление конкретными процессами СМК (владельцы 

процессов), анализируют соответствие фактических значений показателей процессов установленным критериям. 

Результаты проведенного анализа используются для принятия объективных решений по оперативному управлению 

процессом.  

Для последующего определения результативности процесса произведём расчет коэффициента 

результативности по каждому параметру (отношение фактического значения показателя к его плановому 

значению). В таблице 6 представлен расчет коэффициентов результативности.  

Интерпретация значений результативности СМК:  

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

Процесс 
Наименование 

 параметра 
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1 2 3 4 5 6 

П 01 Маркетинг 1.1 Обновление  каналов продвижения Техникума на рынке 8% 0% NNR 0 
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образовательных услуг  

1.2Увеличение количества используемых рекламно-информационных 

средств (новшеств) 
8% 0% NNR 0 

1.3  Выполнение запланированных мероприятий по ПФР 85% 85% R 1 

1.4 Доля абитуриентов удовлетворенных профориентационной 

работой Техникума  
80% 86,5% R 1,08 

Итого по П 01 (не результативен) NNR 0,95 

П 02 

Разработка и корректи-

ровка учебно-плани-
рующей документации 

2.1 Процент утверждённых программ (ФГОС) учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 
100% 100% R 1 

2.2  Процент разработки учебных планов и календарных графиков 

учебного процесса  
100% 100% R 1 

Итого по П 02 (результативность достаточная) R 1 

П 03 
Приём абитуриентов 

3.1 Степень выполнения плана приёма на бюджетные места обучения  100% 100% R 1 

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

Итого по П 03 (результативность  достаточная) R 1,04 

 П 04  

Организация учебного 

процесса 

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

5% 5% R 1 

4.2 Выполнение  реализации ОПОП  100% 100% R 1 

Итого по П 04(результативность  достаточная) R 1 

П 05 
Методическая работа 

5.1 Степень охвата студентов проектно- исследовательской и 
конкурсной деятельности обучающихся   

25% 19% NR 0,76 

5.2 Степень участия педагогов в мероприятиях, связанных с 

трансляцией педагогического опыта  
35% 78% R 2,23 

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% 83% R 1,11 

5.5  Доля информационно-методических источников, входящих в 

библиотечный фонд, выпущенных после 2009 года    
70% 70% R 1 

5.6 Доля обучающихся и сотрудников, являющихся потребителями 
библиотечной услуги  

80% 80% R 1 

5.7Средний показатель степени удовлетворенности  пользователей 

библиотечной услугой  
75% 63% NNR 0,84 

Итого по П 05 (результативность  достаточная) R 1,09 

П 06 

Управление персоналом 

6.1 Количественная укомплектованность кадрового состава   100% 100% R 1 

6.2 Доля педагогических работников Техникума, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории  
10% 20% R 2 

Итого по П 06 (результативность  достаточная) R 1,09 

П 07 

Материально-техническое 
обеспечение  обра-

зовательного процесса 

7.1Своевременность проведения плановых и текущих закупок 90% 90% R 1 

7.2 Приобретение товаров, работ, услуг,  удовлетворяющих 
потребности Техникума  

90% 90% R 1 

Итого по П 07 R 1 

П 08 
Подготовка специалиста 

8.1 Средний балл  успеваемости   
3,5 

балл 

3,5 

балл 
R 1 

8.2  Качество обучения   50% 58,3% R 1,17 

8.3  Успеваемость обучающихся  75% 84,9% R 1,13 

8.4  Степень обученности обучающихся  45% 54,8% R 1,22 

8.5 Уровень сформированности профессиональной компетентности по 

итогам производственной практики 
70% 78% R 1,11 

8.6 Качественная успеваемость по итогам практики 70% 88% R 1,26 

Итого по П 08(результативность  высокая) R 1,17 

П 09 

Воспитательная работа 

9.1Выполнение запланированных мероприятий по воспитательной 

работе в техникуме  
80% 89,5% R 1,12 

9.2 Доля обучающихся вовлечённых в культурно-массовые 

мероприятия разного уровня 

52% 

 
69% R 1,33 

9.3 Доля вовлечения обучающихся  в спортивно массовые 

мероприятия разного уровня 
61% 44% R 0,72 

9.4 Доля участия обучающихся в кружках и клубах техникума 21% 38% R 1,81 

9.5 Доля обучающихся – призёров конкурсов, спортивных 
соревнований, фестивалей, НПК, от общего количества участников 

30% 70% R 2,33 

9.6 Доля обучающихся прошедших медицинский осмотр 100% 80% R 0,80 

9.7 Доля  обучающихся «группы риска» переведенных в «группу 

норма» по результатам  коррекционной работы 
12% 19,3% R 1,61 

9.8 Выполнение запланированных мероприятий социально-
психологической службы техникума 

75% 94% R 1,25 

9.9 Доля обучающихся совершивших суицид (попытку суицида) в % не более 5 1% R 5 
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соотношении к общей численности обучающихся 

Итого по П 09 (результативность высокая) R 1,18 

П 10 

Контроль, анализ и оценка 
предоставления 

образовательной услуги 

10.1  Доля  дипломных работ защищённых на «4» и «5»  70% 82% R 1,17 

10.2  Доля выпускников, получивших диплом с отличием  ССЗ 5% 15% R 3 

10.3 Доля дипломных работ связанных с реальным производством 50% 80% R 1,6 

10.4 Доля выпускников окончивших  Техникум 100% 100% R 1 

10.5  Соответствие оказанной образовательной услуги ожиданиям 

обучающихся  
80% 81,8% R 1,02 

10.6 Доля преподавателей  и мастеров п/о достигающих оценки 

проведения учебных занятий на «отлично» и «хорошо»  
75% 81% R 1,08 

Итого по П 10 (результативность  высокая) R 1,16 

П 11 

Адаптация выпускников 
техникуме на рынке труда 

11.1 Доля обучающихся в выпускных группах, которые планируют 

трудоустроиться по полученной профессии /специальности  
71% 73,2% R 1,03 

11.2 Доля выпускников, которые трудоустроились  по полученной 
профессии/специальности  

71% 71,3% R 1 

Итого по П 11 (результативность достаточная) R 1,02 

П 12 

Планирование учебно-

воспитательного процесса 

12.1 Выполнение годового плана в целом по Техникуму  90% 92,2% R 1,02 

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

Итого по процессам СМК Техникума  1,06 

Наглядная оценка достижения результативности СМК в динамике предоставляет возможность для 

объективного планирования деятельности образовательного процесса, поскольку выявленные успешные 

достижения результатов или несоответствия,  дают направления корректирующим и предупреждающим 

мероприятиям.  

Процесс Наименование  параметра 

Коэффициент результативности 

2011-

2012 

уч.год 

2012-

2013 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015- 

2016  

уч.год 

1 2 3 4 5 6 7 

П 01 Маркетинг 

1.1Обновление  каналов продвижения Техникума на 

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

1.2Увеличение количества используемых рекламно-
информационных средств (новшеств) 

1,29 1,0 0,75 2,5 0 

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

1.4Доля абитуриентов удовлетворенных проф-
ориентационной работой Техникума  

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

Итого по П 01 1,27 1,03 1,06 1,14 0,95 

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 

 

не  рассма-

тривали 

2.1 Процент утверждённых программ (ФГОС) учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 
не рассматривали 1 

2.2 Процент разработки учебных планов и календарных 

графиков учебного процесса 

 

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

Итого по П 02 1,0 0,96 1,0 1,0 1 

П 03    Приём 

абитуриентов 

3.1 Степень выполнения плана приёма на бюджетные 

места обучения  
1,04 0,93 1,09 0,83 1 

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

Итого по П 03 1,04 0,98 1,07 0,95 1,04 

 П 04  
Организация учебного 

процесса 

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

Не рассматривался 
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 1 

4.2 Выполнение  реализации ОПОП  Не рассматривался 1,0 1 

Итого по П 04 1,02 1,02 1,04 1,02 1 

П 05 
Методическая работа 

5.1 Степень охвата студентов проектно- исследо-

вательской и конкурсной деятельности обучающихся   
1,0 1,08 1,04 1,0 0,76 

5.2 Степень участия педагогов в мероприятиях, связанных 
с трансляцией педагогического опыта  

1,2 1,09 1,60 1,31 2,23 

5.3 Объем  печатных листов  учебно-методических 

разработок, имеющих рецензию краевых методических 
комиссий в расчете на одного педагога 

1,75 0,63 0 0 0 

5.4 Средний показатель степени удовлетворенности 1,29 1,06 1,49 1,12 1,11 
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сотрудников работой службы методической поддержки 

Техникума  

5.5 Доля информационно-методических источников, 

входящих в библиотечный фонд, выпущенных после 2008 
года    

1,14 1,03 0,96 0,69 1 

5.6Доля обучающихся и сотрудников, являющихся 

потребителями библиотечной услуги  
1,0 1,25 1,25 1,23 1 

5.7Средний показатель степени удовлетворенности  
пользователей библиотечной услугой  

1,51 1,16 1,63 1,57 0,84 

Итого по П 05 1,27 1,04 1,31 1,14 1,09 

П 06 

Управление 
персоналом 

6.1 Количественная укомплектованность кадрового 

состава   
1,0 1,0 1,0 1,0 1 

6.2 Доля педагогических работников Техникума, 

имеющих первую и высшую квалификационные 

категории  

1,03 0,85 1,01 0,99 2 

6.3 Степень удовлетворённости персоналом работой 
Техникума 

Не рассматривался 0,85 Не рассматривался 

Итого по П 06 1,01 0,93 0,96 0,99 1,09 

П 07 

МТО образователь-

ного процесса 

7.1Своевременность проведения плановых и текущих 

закупок 

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

7.2Приобретение товаров, работ, услуг,  
удовлетворяющих потребности Техникума 

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

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

П 08 
Подготовка 

специалиста 

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

8.2  Качество обучения   0,96 1,08 1,01 1,16 1,17 

8.3  Успеваемость обучающихся  1,15 1,09 1,06 1,06 1,13 

8.4  Степень обученности обучающихся  1,08 1,07 1,09 1,15 1,22 

8.5 Уровень сформированности профессиональной 

компетентности по итогам производственной практики 

Не рассматривался 

 
1,27 1,11 

8.6 Качественная успеваемость по итогам практики Не рассматривался 1,01 1,26 

Итого по П 08 1,04 1,12 1,09 1,12 1,17 

П 09 

Воспитательная работа 

9.1 Выполнение запланированных мероприятий по 

воспитательной работе в техникуме  
1,34 1,17 1,20 1,22 1,12 

9.2 Посещаемость обучающимися учебных занятий в 

целом по техникуму  
1,08 0,99 1,0 Не рассматривался 

9.3 Доля обучающихся вовлеченных в  культурно - 

массовые мероприятия разного уровня  
2,05 2,90 1,14 1,27 1,33 

9.4 Общее количество обучающихся вовлеченных в 

досуговую деятельность техникума 

Не 

рассмат

ривался 
1,4 2,2 Не рассматривался 

9.5 Доля обучающихся вовлеченных в актив техникума   
Не 

рассмат

ривался 
2,33 1,42 1,13 

Не рас-

сматривался 

9.6 Доля вовлечения обучающихся  в спортивно массовые 

мероприятия разного уровня  
1,01 0,52 0,92 1,06 0,72 

9.7 Доля участия обучающихся в кружках и клубах 
техникума  

1,39 2,75 1,06 1,16 1,81 

9.8 Доля обучающихся – призёров конкурсов, спортивных 

соревнований, фестивалей, НПК, от общего количества 
участников 

Не рассматривался 2,33 

9.9 Доля обучающихся прошедших медицинский осмотр  0,99 0,98 0,97 0,84 0,8 

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

4,67 2,0 1,5 1,9 1,61 

9.11  Доля  обучающихся «группы риска» и СОП, 

задействованные  разными формами дополнительной 

занятости  

0,95% 1,33 0,64 1,18 
Не рас-

сматривался 

9.12 Выполнение запланированных мероприятий 

социально-психологической службы техникума 
Не рассматривался 1,25 

9.13Доля обучающихся совершивших суицид (попытку 

суицида) в % соотношении к общей численности 
обучающихся 

Не рассматривался 5 

Итого по П 09 1,69 1,64 1,06 1,11 1,18 

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 1,17 

10.2  Доля выпускников, получивших диплом с отличием  0,38 1,17 1,52 5,0 3 

10.3 Доля дипломных работ связанных с реальным 

производством 
2,86 4,0 8,76 7,86 1,6 

10.4 Доля выпускников окончивших  Техникум 1,0 1,0 0,99 0,80 1 
10.5 Соответствие профессиональных компетенций 1,38 0,99 1,14 Не рассматривался 
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обучающихся Техникума спросу работодателей 

10.6  Соответствие оказанной образовательной услуги 

ожиданиям обучающихся  
0,94 0,88 0,88 0,88 1,02 

10.7 Доля преподавателей  и мастеров п/о достигающих 

оценки проведения учебных занятий на «отлично» и 
«хорошо» 

Не рассматривался 1,08 

Итого по П 10 1,27 1,53 1,18 1,19 1,16 

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 1,03 

11.2 Доля выпускников, которые трудоустроились  по 

полученной профессии/специальности  
1,0 1,0 1,0 1,01 1 

Итого по П 11 1,0 1,0 1,02 1,04 1,02 

П 12  
Планирование учебно-

воспитательного про-

цесса 

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

Итого по П 12 ____ 1,03 1,01 1,02 1,02 

Уровень результативности  СМК Техникума  

1,15 

высо-

кий 

1,1 

высо-

кий 

1,07 

доста-

точный 

1,07 

доста-

точный 

1,06 

доста-

точный 

 

 
 

        Характеристика показателей результативности процессов в динамике даёт общее представление о 

достижениях в области СМК. 

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%) 

2015-2016 45  1 4    24 14 7 

  

 
 

 

 

 

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. 

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  
 Заведующая по УМР – Есенеева Эльвира Самигуловна 

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 
              
             8.1 Процесс П 01 «Маркетинг» 

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.   

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. 

  

8.1.1 Результаты профориентационной работы 

В рамках процесса «Маркетинг» проводится профориентационная работа, как внешняя, так и внутренняя. 

Набор методов и средств профориентационной работы широк и разнообразен. Одной из задач всего 
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педагогического коллектива Техникума является развитие и внедрение новых форм профориентационной работы 

среди выпускников школ. 

 
Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Совместная деятельность с 

педагогами 

Педагоги вовлечены в культурно-массовую и спортивную 

деятельность, задействованы к организации мероприятий, 
оказывали помощь в проведении и выступлении. 

 

Концертные выступления на 

выставках и ярмарках, 
открытых площадках района и 

города 

Участие в фестивале урожая «Медовый рябинник-2015» 

вовлечено 9 человек 
 

Фестиваль «Нивы прикамья», вовлечено 14 обучающихся 

Выставка «Образование и карьера», вовлечено 17 
обучающихся 

Краевая олимпиада «Механизация С/Х» Бершеть, вовлечено 

11 обучающихся 

В виду не слаженной работы 

организаторов,  и плохой погоды 
профориентационное выступление  

было проведено на малое 

количество зрителей. 
В связи с отсутствием школьников, 

не был проведен мастер-класс и 

презентация учебного заведения. 

Вывод: 

 Вовлечено в агитационную работу более 40 ч. , в основном это актив техникума. Охвачены учащиеся 

школ Индустриального, Свердловского, Ленинского, Мотовилихинского и Дзержинского р-в, а так же 

Краснокамского и Оханского р-в. ПК. 

- Процесс 01 «Маркетинг» в целом считается нерезультативным  (R) 

- Коэффициент результативности низкий 0,95  

 

Корректирующие действия:  

- Определить порядок анализа внешней среды организации, продумать подтверждающие записи. 

- Расширить базу работодателей в подписании договоров о сотрудничестве. 

- Обобщить информационный материал о работодателях. 

- Определить новые формы профориентационной деятельности как внутренней, так и внешней. 

 

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. 

 

Вывод: 

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

достаточно результативным  (R) 

- Коэффициент результативности достаточный 1,0. 

 
Корректирующие мероприятия: 

           - Актуализировать ЛНА по учебно-методическому направлению. 

           -  Систематизировать деятельность по  

- Пересмотреть сроки разработки учебных планов с учётом итогов конкурса по распределению КЦП. 

- Согласовать учебные планы с ведущими работодателями по рекомендации Минбрнауки ПК. 

 

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. 
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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.        

 

Профессия/специальность 

Подано 

заявлений 

Рекомендовано 
 к зачислению, 

кол-во абитуриентов 

Кол-во человек 

на 1 место 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (ТХМИ-9)  56 25 2,24 

Технология молока и молочных продуктов (ТММП-9) 31 25 1,24 

Технология мяса и мясных продуктов (ТМП-9) 39 25 1,56 

Ихтиология и рыбоводство (ИР-9) 32 25 1,28 

Садово-парковое и ландшафтное строительство (СПЛС-9) 65 25 2,6 

Экономика и бухгалтерский учёт (в сельском хозяйстве) (ЭБУ-9) 59 25 2,36 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ТПС -9) 31 25 1,24 

Коммерция (в сельском хозяйстве) (К-9) 43 25 1,72 

Коммерция (в сельском хозяйстве) (К-11) 57 25 2,28 

Флористика (Ф- 11) 15 11 0,75 

Повар, кондитер (Пов-9) 52 25 2,08 

Хозяйка(им) (ХОЗ-9) 31 25 1,24 

Всего  511 286 1,7 

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

экзаменов были обеспечены общежитием. 

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

Лицензия на ведение образовательной деятельности по всем специальностям, программы вступительных 

испытаний, критерии выставления оценок, а также информация о ходе приема документов и проведения 

вступительных испытаний вывешивались на доске объявлений и стендах приемной комиссии, размещались на 

сайте Техникума. Во время приема документов и вступительных испытаний в приемной комиссии бесперебойно 

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

вопросы, касающиеся поступления в Техникум. 

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. 
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При анализе выявлено, что 56% абитуриентов иногородних и социальный статус рабочие Абитуриенты из 

разных мест Пермского края и Росси поступают на обучение в Техникум . 

 

 

 
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.  

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

1. План госзадания выполнен на 99% 

2. По всем направлениям был конкурс на бюджетные места, кроме «флористики». Самый высокий показатель  при 

подаче заявлений на специальность СПЛС-9 (2,6) а меньший на Ф-11 (0,75). Конкурса не было на СПЛС 9-15. 
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3. 511 (173%) заявлений было подано 511, это самое большое количество за 6 лет. 

4. Активная подача заявлений началась с 24 июня, самое большое количество заявлений принято 06 июля (35). 

5. Средний балл успеваемости аттестата по техникуму 3,56 (от 4,07 до 3,31). В  группе ЭБУ-9 самый высокий 

проходной балл  4,16 , в группе Хоз-9 самый маленький балл 3,28.  

6. Показатель социально проблемных обучающихся составил 43%. 

7. Иногородних абитуриентов снизился до 39%. Обучающиеся из 30 районов Пермского края. 

8.  61% городских обучающихся из всех районов г. Перми. Большая часть из Индустриального 19%, 

Мотовилихинского района (11%),  Свердловского (10%). 

9. 72% обучающихся узнали о техникуме через Интернет.  

10. Уже 6-ой год обучающиеся поступают на обучение из-за интереса к профессии, хотя процент снизился значительно 

снизился и составил 24%. 

11. Приоритетом при поступлении в техникум обучающиеся ставят все 5 лет возможность трудоустроиться. 

12. Высоко мед.службой оценена работа по профпригодности. 

 

            Вывод: 

           - В целом приемная комиссия работала слаженно 

           - Процесс 03 «Приём абитуриентов» в целом считается результативным (R) 

           - Коэффициент результативности достаточный 1,04. 

 

Корректирующие мероприятия:  

1. Принтер и сканер устанавливать для каждого рабочего места 

2. Подготовить бейджи для членов ПК 

3. Разработать отдельный ознакомительный лист о наличии мест в техникуме 

4. Назначить из числа технического персонала ответственного за обработку статистических данных. 

5. Поставить исправный телефон. 

 

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. 
            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. 

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. 

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).   

              
Вывод: 

- Процесс 04 «Организация учебного процесса» в целом считается  результативным (R) 

- Коэффициент результативности достаточный 1,0 

 

Корректирующие мероприятия:  

 - Классным руководителям обратить внимание на работу с обучающимися, которые находятся на 

свободном посещении в вопросах соблюдения сроков сдачи задолженностей по индивидуальным маршрутным 

листам. 
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 - Проработать механизм взаимодействия с работодателями по реализации ОПОП, в частности рассмотреть 

ведомость участия работодателей в реализации практики и преподавания учебных дисциплин. 

 

   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-производс     твенных 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  

детализированы направления деятельности  учебно-методического отделения с достигнутыми результатами. 

Направление работы 
Ответственные за 

выполнение процесса 
Достигнутые результаты 

1 2 3 

 Совершенствование нормативной 

базы, разработка и корректировка 
локальных актов, регламентирующих 

деятельность  методической службы 

техникума. 

Зав. по УМР 

библиотекарь 

Разработано и скорректировано в текущем году 

• Внутренних положений – 4 

• Пособий и рекомендаций для педагогов – 8 

 

Организация и координация учебно-
методической деятельности цикловых 

методических комиссий. 

Зав. по УМР 
Председатели ЦМК 

- Заседание ЦМК проходили  в соответствии с  поставленными 
методическими целями, планировались председателями ЦМК 

совместно  с руководителями структурных подразделений. 

- На заседаниях творческих групп по решались вопросы локального 
характера 

- Проведенные открытые профессиональные недели  носили 

тематический характер,  работой было охвачено 100 % педагогов 
- Актуализированы  планы работы кабинетов и лабораторий , формы 

отчетности ЦМК 
- Откорректированы журналы посещения занятий лпз и т/о 

- Применены новые формы организации  совместных мероприятий  с 

филиалами (Учитель года, Педагогические чтения) 

Совершенствование информационно-
методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Зав. по УМР 
Председатели ЦМК  

Системный  

администратор  
 

- 80 % всех учебных изданий соответствуют аккредитационным 
показателям, т.е. выпущены после 2010 года 

- Закуплены учебные пособия, соответствующие требованиям ФГОС 

-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  

Зав. по УМР 

 

 Методист 

- Рабочие программы ФГОС СПО – готовность 100%, КТП – 100%, 

аннотации к рабочим программам – 100% (представлены на сайте) 

- Оценочные средства разработаны по реализуемым учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям на 100% 

- Повысилось качество разработанных методических продуктов, 

разработанные программы, контрольно-оценочные средства, в целом,  
получили хорошую оценку экспертов 

- Выпущено методическое издание по материалам педагогических 

чтений 
- Методические рекомендации по НСО представлены на заседании 

краевого РУМО, выдвинуты на гриф, рекомендованы к представлению 

на краевых педагогических чтениях. 
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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  

14 

70 % 

3 

15% 

2 

10% 

1 

5 % 
86 20 

Удовлетворенность работой по 
повышению квалификации 

12 
90 % 

8 
10 % 

1  
0 % 

1 
0 % 

86 
20 

Удовлетворенность процессом 

аттестация персонала 
13 

65% 

5 

30% 

2 

5% 

1  

0 % 
84 

20 

Удовлетворенность моральной 

оценкой своего труда 
12 

60 % 

5 

25 % 

2 

10 % 

1 

5 % 
80 

20 

Удовлетворенность методическим 
сопровождением по разработке 

учебно-планирующей документации 

5 

25 % 

13 

65 % 

2 

10% 
0 89 

20 

Удовлетворенность, в целом, работой представителей службы методической поддержки.  

Зав по УМР 16 (80 %) 2 (10 %) 1 (5 %) 1(5%) 89 20 

Методист 14 (70 %) 3 (15 %) 2(10%) 1 (5 %) 82 20 

Библиотекарь 8 (40 %) 7 (35 %) 4 (20 %) 1 (5%) 70 20 

Председатель ЦМК        

Общеобразовательные дисциплины 6 

75 % 

2 

25 % 
         90 8 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 2 

40% 

3 

60% 
  78 5 

Экономика, сервис и туризм 3 

75 % 

1 

25 % 
  91 4 

Промышленная экология и 

биотехнологии 

1 

25% 

2 

50% 

1 

25% 
 65 4 

Итого удовлетворённость     83%  

 

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  библиотекаря, 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 (82%). 

В текущем учебном году было осуществлено подключение к ЭБС «Лань» в тестовом режиме в период с 

января по март. В результате данной работы педагоги смогли сформировать перечень учебной литературы в 

количестве 124 единиц для дальнейшего подключения  (при финансовой возможности ОУ). В результате данного 

подключения контенты «Экономика и Менеджмент», «Право», «Социально-гуманитарные науки», «Психология и 

педагогика», «География» остались доступными для студентов и преподавателей  без ограничения времени. 

 

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

- Коэффициент результативности высокий 1,09 

 

Корректирующие мероприятия: 

- Представить работы на грифование  в соответствии с требованиями 

- уточнить наименования некоторых показателей (в частности «доля информационно- методических 

источников, входящих в библиотечный фонд,, выпущенных после 2010 года» на «Доля учебников и учебных 

пособий входящих в библиотечный фонд, выпущенных после 2011 года») 

- пересмотреть форму анкеты. 

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. 

Направление работы 
Ответственные за 

выполнение процесса 

Достигнутые 

 результаты 

Организация мероприятий по 

повышению уровня 

профессионализма       педагогов. 

 

Аттестация персонала 

Зав.  по УМР  - 7 педагогов прошли аттестацию на соответствие требованиям первой и 

высшей квалификационной категории, из них  

- 1 человек – высшая квалификационная категория 

- 6 человека – первая квалификационная категория 

- Аккредитационный показатель соответствует требованиям, 

предъявляемым к техникумам 83 %  аттестованных педагогов из них 
- 60 % - на первую или высшую 

Организация мероприятий по 

повышению уровня 
профессионализма       педагогов. 

 

Повышение квалификации 
сотрудников (обучение, курсовая 

подготовка, стажировки и т.д.) 

Зав.  по УМР - Проведены для всех педагогов обучающие семинары по плану учебно-

методической работы  
- 34 человека повысили квалификации на курсах ПК, 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 

Вывод: 

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

- Коэффициент результативности достаточный 1,09 

 

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. 

 
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.    

Направление работы 
Ответственные за 

выполнение процесса 
Достигнутые  результаты 
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Вывод: 

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

результативным (R) 

- Коэффициент результативности 1,0 

 

Корректирующие мероприятия: 

- Оформлять договоры на закупки по новой форме 

- Отработанные договоры выкладывать на портал для примера 

 
8.8 Процесс П 08  «Подготовка специалиста» 

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.  

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.  
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: ООО «Суксунское»,  ООО «Племзавод», ИП Епишин. 

Данные предприятия работают в сфере сельского хозяйства. 
Прошли стажировку на предприятиях: ОАО «Пермская кондитерская 

фабрика» и ООО «Агрофирма «Усадьба» 3 педагога техникума. 

- Работает Координационный совет работодателей техникума, в который 
входят 20 представителей от предприятий и ведомств. 

- Проведено 3заседания (круглые столы) рабочей группы 

Координационного совета работодателей, принимали участие в 2 
выездных совещаниях с работодателями по направлению  «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции»  а также 

на совещание в ООО «Агрофирма «Труд», организованное 
Губернатором Пермского края В.Ф. Басаргиным. 

- Проведен  мониторинг удовлетворенности работодателей качеством 

профессиональной подготовки обучающихся, он составляет 81%,  и 
самооценки обучающихся профессиональной деятельностью по 

направлениям: «Ихтиология и рыбоводство», «Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции», «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство», «Технология молока и молочных 

продуктов», «Повар, кондитер», «Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства» по одному или нескольким ПМ, она 
составляет – 78%.  
- Заключено 56 трехсторонних соглашений на подготовку кадров 
Работает Кафедра на базе предприятия ООО «Агрофирма «Усадьба». 

- Разработан План работы в Дуальной  системе обучения с 

предприятием: группа компаний «Норман-Виват». 

- Принято участие в краевом проекте «Учебно-производственные 

площадки», практика проходила на  5 предприятиях, участниках 

проекта: ФГУП «Учебно-опытное хозяйство «Липовая гора» ПГСХА, 

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

Труд», ООО «Предуралье». Всего практику на УПП прошли более 236 

Развитие ресурсной базы в части 

совершенствования программно- 

информационной базы техникума 

Заместитель 

директора по УМР 

 

- 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 на 1, 2  кварталы 2016 года, реализован частично. 

- Закупка учебников и учебных пособий по направлениям профессиональной 
подготовки запланированная на 2 квартал 2016 года реализована 

полностью.Часть учебников закуплена в 3 квартале 
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студентов. 

Организация конкурсов, олимпиад Зам. по УПР 

 
Зам. по УР 

 

Зав. по АХЧ 
 

Зав. по УМР  

 
Председатели ЦМК 

 

Мастера п/о 
 

- Проведен конкурс профессионального мастерства институционального 

уровня по направлению «Управленческие дисциплины и модули», 
приняли участие 11 студентов. 

- Принято участие во втором краевом чемпионате рабочих профессий по 

стандартам международного движения развития профессиональных 
компетенций Worldskills по компетенции «Флористика» (4 студента), 

Пермь, январь 2016г., Диплом за 1, 2 и 3 места. 

- Принято участие в Полуфинале Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в ПФО по компетенции 

«Флористика», г. Саранск, апрель 21016г., Диплом за  1 место 

- Принято участие в Финале Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в. Красногорске, май 2016г., 
Диплом за 3 место. 

Производственная деятельность 

ландшафтной мастерской 
техникума 

Зав по УПР 

 
Председатель ЦМК  

«Агро» 

 

Заведующие лаборато-

риями 

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 10000 рублей 

Вывод: 

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

- Коэффициент результативности высокий 1,17 

 
Корректирующие мероприятия: 

- Классным руководителям проводить классные часы и родительские собрания по результатам текущей 

успеваемости. 

- Председателям ЦМК проводить совещания по результатам успеваемости с предоставлением протоколов 

в учебную часть. 

- Изменить периоды мониторинга. 
 

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. 

   Целью воспитательной деятельности является организация образовательной среды как единого 

воспитательного пространства, создание условий для самоопределения и самореализации студентов, для 

максимального удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, социально-культурном, 

нравственном и профессиональном развитии.  

   Каждый год в техникуме  выделяется одно из основных направлений  ВР.   2015-2016 учебный год назван 

годом  создания условий для социально-психологической  адаптации . 

  Воспитательная система техникума решает задачи: 

 создание условий для выработки у студентов опыта успешной социализации; 

 поддержка самостоятельности, творческой инициативы  студентов; 

 развитие профессиональных качеств будущего специалиста агропромышленного комплекса региона; 

 воспитание культуры, нравственности, гражданственности;  

 популяризация здорового образа жизни, создание условий для сохранения физического, психического и 

нравственного здоровья студентов. 

              Результатом работы является создание Модели  выпускника: 

 Всесторонне развитая личность 

 Самостоятельная личность 

 Социально-адаптированная личность 

 Гражданин с уважением относящийся к к духовно-нравственным ценностям, моральным устоям  

       Общая цель воспитания достигается посредством ее реализации в системе воспитательных структур и 

решением более конкретных задач, среди которых наиболее актуальными являются следующие: 

1) повышение мотивации обучающихся к учебно-воспитательному  процессу и, как следствие, повышение 

посещаемости учебных и внеучебных занятий 

2) организация системы воспитательной работы по направлениям. 

   Основные направления воспитательной деятельности:  

1. Аудиторная и внеаудиторная работа (формирование ОК) 
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2. Внеучебная деятельность (реализации системы  внеучебной  деятельности, направленная на развитие  

ОК и социализацию личности в условиях ФГОС). 

 Адаптация обучающихся и работа с родителями 

 Духовно-нравственное и эстетическое воспитание   

 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. 

 Информационная деятельность  

 Взаимодействие с ОДОД 

 Трудовое воспитание  

 Профориентационная работа с обучающимися 

3 Студенческое самоуправление 

4    Здоровьесбережение 

 Физическое воспитание 

 Медико-профилактическое направление 

 ЗОЖ 

5   Деятельность классных руководителей 

6   Социально психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

7.  Взаимодействие с филиалами 

8.  Методическое сопровождение воспитательного процесса 

9.  Мониторинг.  

              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.  

 

             8.9.1  Аудиторная   воспитательная работа 

Воспитательная служба ставит  приоритетные задачи перед каждым преподавателем: повышение 

мотивации на обучение и получение знаний, умений  и навыков выбранной профессии (специальности), 

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. Для успешного преодоления проблем мотивации  проводится 

социально-психологическая диагностика, были даны рекомендации для педагогического коллектива по работе с 

обучающимися групп  по курсам. 

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, проводятся семинары и совещания с пед.коллективом по внедрению в учебно-воспитательный 

процесс новых педагогических форм  и методов работы с обучающимися. 
Мероприятия Положительный  результат. Отрицательный результат 

1. Организация воспитательной деятельности студентов 

на занятиях в контексте целей и задач, содержания 

профессионального образования. Формирование 

гражданской идентичности личности  (на урок 
обществознания), духовно-нравственных и культурных 

ценностей обучающихся. 

 На учебных занятиях формируются ОК,  при 

проведении уч. занятий по истории, обществознанию, 
литературе и др.   

Формирование  эмоциональных, деловых, 

коммуникативных способностей обучающихся к 
активно деятельностному взаимодействию с 

окружающим миром.  

Не всех педагогов удалось 

посетить воспитательной 
службе. 

 

Использование инновационный педагогических и 

воспитательных технологий на занятиях  

Использовались методы на уч. занятиях: 

групповая работа, деловая и ролевая игра, 
здоровьесберегающие, личностно- ориенти-

рованные, экологообразовательные, разра-ботка 

проектов, создание портфолио  др. 

 

2. 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 
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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 

3. - Разработать и провести семинары, круглые столы 

1.  

«Иновационные воспитательные технологии» 

«Педагогические технологии 

«ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ» 
 «Профилактика синдрома выгорания для 

педагогов» 

 

Включение в тематический план  ОБЖ темы по 
профилактике туберкулеза, СПИД, наркомании и др. 

Проведены занятия во всех группах 1-3 курсов  

6 Организация и проведение здоровьесберегающих 

мероприятий на учебных занятиях  

Соблюдение  СанПиНа, ТБ, использование 

рекомендаций медработника согласно мед.группам 

  

Физкультурные  паузы 

проводились не 

систематическим, в связи с 
тем, что контроль не  

осуществлялся. 

Вывод: Подготовка студентов к конкурсам, Конференциям (НСО) - (140чел) 18,5% в 99 работ от 

городского до РФ уровня и 41 работа институционального уровня; призовые места 31% 

Не выполнен  % охвата обучающихся НИД 

 

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 

Деятельность 

клуба «Глобус» 

Открытое заседание клуба «Глобус» по теме: «История возникновения и традиции празднования  праздника Покров день 

Открытое заседание клуба «Глобус» в ходе Недели  Экологического центра «Блинный день в Росси и других странах» (в 

рамках открытой недели для школьников) 

Открытое заседание клуба «Глобус» «День любви и верности» 

Открытое заседание клуба «Глобус» по теме: « Хэллоуин» 

Открытое заседание клуба «Глобус» по теме: «Рождество в странах изучаемого языка» 

Заседание клуба и творческая мастерская  «Пасха – праздник мира и чудес» -8 групп приготовили презентации, 

татарских, удмуртских, чувашских, коми-пермяцких и русских блюд. 

Посещение ветеранов войны и труда Труфановых Е.А. и З.Д.  23 февраля 2015г. и 8 мая 2015г. 

Студенты - члены клуба « Глобус»  участвовали в конкурсах «Уголок России»-5 человек ( рук. Углицких Г.П.) ,  

«Этот удивительный мир» - 4 человека , «Я и мой мир»-2 человека. Соковнина Мария и Черткова Анастасия стали 

победителями.   ( рук. Маськина В.В., Углицких Г.П.)                                                                                                     

Итого вовлечено более 220 обучающихся 

Вывод:  

1. Постоянными членами клуба являются 60 человек - студенты групп ТХМИ-9-15,КСИ-9-15,СПЛС-9-

15/1.На открытое заседание клуба приглашались студенты группы СПЛС 9-12, ПОВ 9-15, ТМП 9-14, КСИ 9-14. 

2. Работа клуба проводилась по плану, подготовка к занятиям клуба осуществлялась  активом в составе : 

Комлева Юля, Соковнина Мария, Павленко Анна, Ковальчук Юлия.  
Мероприятия Положительный результат 

Деятельность 

«Литературной 

гостиной» 

 

Участие в Краевой экологической конференции,  посвященной Году литературы в России. Октябрь 20 

Краевой фестиваль детской прессы «Юнкоры-патриоты» (подготовка участников). 

Выступление на рабочем совещании по воспитательной работе: «Орфоэпические нормы для преподавателей», « Нормы 

деловой коммуникации» 

Публикация  в СМИ на сайте Всероссийского конкурса «Страна талантов»:  метод. разработка  классного  часа «Я и моя 

семья» 

Тематический классный час ко Дню победы в рамках работы ВПК «Патриот» 

Тематический классный час ко Дню космонавтики в рамках работы ВПК «Патриот» 

Тематический классный час совместно с фельдшером ПАПТ по теме «Туберкулёз» в рамках профилактики ЗОЖ 

Краевые соревнования по волейболу (юноши) 

Подготовка и участие  в  конкурсе презентаций «ЭТОТ ДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР»  

Торжественное открытие IV форума сельской молодежи Прикамья «Развитие села – дело молодых» 

Конкурс творческих работ «Осенний вернисаж» 

 Выпуск студенческого вестника  «АГРОПРОМ» 

Сеанс одновременного чтения, посвященного Году Литературы в России. 

Сеанс одновременного чтения, посвященного Дню победы 

Интегрированное внеклассное мероприятие по русскому языку, литературе, культуре речи, мировой художественной 

культуре. Игра « ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
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Подготовка призёра Всероссийского творческого конкурса «Моя малая Родина» 

Литературно- музыкальная композиция, посвященная Международному женскому дню 8 Марта 

 

Вывод: Вовлечено 70% от ОЧ обучающихся ОУ, Приняли участие в 32 мер-ях краевого и Всероссийского 

уровней,Проведены открытые тематические классные часы и мероприятия. Сеансы одновременного чтения  - 24 

группы.Статьи  на сайт, фотоотчет, выпуск газеты по Здоровому питанию . Мастер-классы, профориентационные 

мероприятия среди обучающихся ОУ. Экскурсии. Включены в тематический план  ОБЖ темы по профилактике 

туберкулеза, СПИД, наркомании и др. 

 

              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 

2015-16 учебном году приоритетным направлением воспитательной работы стало создания условий для 

социально-психологической  адаптации . 

Была разработана программа «Психологического сопровождения обучающихся на 2015-16 уч.год». 
Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Знакомство с родителями 

первокурсников. 

Родительское собрание. 

- явка родителей в сентябре 122 чел.; 

- декабрь- 30чел. 

 - знакомство с образовательным заведением, 
администрацией техникума и др. 

Разработана инструкция по проведению классного 

собрания для первокурсников и их родителей. 

- не все классные руководители смогли 

пригласить большое кол-во родителей на 

общее собрание 
 

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 30 ч. Родителей 

(представителей семьи) 
- было проведено Чествование  Лучших студентов 

техникума с приглашением родителей. Всего 

присутствовало на мероприятии 170 ч. Из них – 25 
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 

 

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 

«Конкурс мам», чаепитие, 66 обучающихся. 

В основном привлекаются родители 

проживающие в городе, т.к. из области 
родители приезжают редко 

Культурно-массовые 

мероприятия 

«Посвящение в студенты», вовлечено 276 обучающийся. 

Мероприятие направлено как на выявление творческих 

способностей первокурсников так и на сплочение групп. 
Интеллектуальные игры «Бомбочка» и «Шляпа» среди 1 

и 2 курсов, вовлечены 189 обучающихся. 

«Звездный дождь» , 278 обучающийся. 
«Мисс ПАПТ», 240 обучающихся. 

«Конкурс мам», 66 обучающихся.  

«День Конституции РФ», 49 обучающихся.  
Новогодняя шоу-программа, вовлечено 122 обуч. 

Во втором полугодии каждая группа 1 курса была 

Низкий процент вовлеченных 

первокурсников в конкурсы плакатов, 

фотографий, сочинений. 
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ответственной за проведение мероприятия. 

Вывод:  
1) 81% от ОЧО 1 курса. 

2) Проведено общее родительское собрание,  2-е род. конференции, конкурс мам ко Дню матери. 

3) Низкий % посещаемости род. конференций, кл. рук. недостаточно работают над привлечение родителей в  

мер-я  ОУ.  

 

 

 

 

Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Правовое воспитание Проведены классные часы по ознакомлению: 

Ознакомление с Уставом техникума, Правилами 

внутреннего распорядка для студентов техникума 
(Правила дорожного движения,  Положение о 

дежурстве и др. локальные акты касающиеся 

жизнедеятельности студентов) 

- не все запланированные 

мероприятия проведены 

качественно и в срок. Многие 
нормативные документы изучались 

не качественно, поверхностно. 

 

 Проектирование  и реализация  (через систему 
классных часов) воспитательных  тематических 

программ по патриотическому  и правовому 

воспитанию 

Создан банк тематических классных часов, все 
мероприятия фиксируются в Протоколах. 

Действует Программа по гражданско-

патриотическому и правовому воспитанию. 

 

Проведение мероприятий по профилактике 
экстремизма, терроризма и других форм насилия 

среди молодежи. 

 

Охвачены данной деятельностью все 1 и 2 курсы 
Проведены встречи с и представителями 

правоохранительных органов 

Диспут «Бритоголовая Россия» - 37ч. 
Конкурсы видеороликов 

«Мой Пермский край», «Противодействие 

экстремизму и терроризму» Вовлечено 6 
обучающихся, 

День защитника отечества и Супермен года 

Смотр-конкурс «Строя и песни» 
Митинг 9 мая техникум- Вовлечено 327 

обучающийся. 

Мероприятие проведено совместно со школой №3 

Присутствовали ветераны ВОВ 

Затянуты сроки подачи заявок на 
участие. 

 

Проведение мероприятий по формированию 

законопослушного обучающегося: 
 

встречи студентов первого, второго курса с 

инспекторами КДН 
круглый стол  «Профилактика социально-

опасных явлений среди молодёжи» с 

приглашением родителей (законных 
представителей) 

Классный час "ПАМЯТИ  ПОГИБШИХ В ГОДЫ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ", презентация 
«Закон на страже твоих прав» 

Моё право выбора- ко дню Конституции 

О молодежном экстремизме  
«Бритоголовая Россия» 

«Хулиганство. Вандализм. Массовые 

беспорядки», с представителями органов 
правопорядка; 

Ток-шоу « Без галстука!» Встреча  с 

представителями правоохранительных органов, 

работодателей, представителей администрации 

района (в рамках досугового клуба «Chillout») 

Классные руководители не 

отслеживают посещаемость 
обучающимися данных 

мероприятий, в следствии чего не 

все студенты вовлечены в массовые 
мер-я  

Деятельность  военно-патриотического клуба 
«Патриот»: 

1.  

Смотр-конкурс военно-патриотической строевой 
песни (между филиалами); 

Уроки мужества, посвящённые 23 февраля; 

Соревнования по стрельбе, сборка-разборка 
автомата. 

Участие в краевых конкурсах день призывника и 

23 февраля  
Военно-патриотическая  игра «Зарница» (между 

филиалами) – 80ч. 

Проведены конкурсы:  военно-патриотический 
смотр строя и песни», «Супермэн года»; 

ВПК «Патриот» принял участие в краевом 

конкурсе ВПК 

Юноши не охотно принимают 
участие в краевых смотрах, т.к. Они 

проводятся в выходные дни. Нет 

формы для команды г. Перми. 
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Вывод:  

Разработана Программа Военно-патриотического воспитания; 

Проведено 8 мероприятий по формированию законопослушного обучающегося.  

Вовлечены  1-3 курсы обучающихся; Выполнено – 91% от запланированных мер-й. 

 

 

 

 

 
Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Организация  и проведение 

традиционных мероприятий, 
конкурсов техникума: 

- Новый год  

- День Матери 
- День Знаний  

- Звездный дождь 

-Мисс ПАПТ 

- Конкурс поделок 

- Конкурс  статей (ко дню работника СХ) 

- Конкурс чтецов  
СКТВ – «Гран-При фестиваля» 

Диспут «Совмещение работы и учебы», встреча с 

представителями  Студенческих отрядов, Союза сельской 
молодежи. 

Чествование лучших студентов 

Выпускные 
Вовлечено более 500ч. 

Низкий процент вовлеченных 

родителей. 
Неорганизованность 

репетиционного процесса. 

Не продуман регламент 

мероприятия, плохая техническая 

подготовка (Мисс). 

Из- за отсутствия навыков общения 
студенты при встрече с гостями – 

зажаты, не задают вопросы, 

классные руководители не готовят 
обучающихся к встречам, не 

проводят подготовительную работу 

по дискуссии. 

Помощь в подготовке и проведению 

культурно-массовых и спортивных 
мероприятий техникума 

Помощь педагогов ответственных групп за конкретное 

мероприятие. 
Кл. рук. представлена  система проведения «под ключ». 

 

Ненадлежащий контроль  по 

посещению обучающимся 
мероприятий техникума. 

Отсутствие педагогов на 

мероприятиях. 

Конкурсы видеороликов 
 

«Мой Пермский край», «Моя специальность», «Мой 
техникум» 

Вовлечено 27 

Низкий процент участников 
конкурсов. 

Традиционные  календарные 

праздники: 

 

 

День пожилого человека -акция 

- День учителя - праздник 

-День сельскохозяйственного работника 

-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 

Низкий процент посещаемости 

отдельных мероприятий (конкурс 

мам, день конституции). 

Ответственные группы 
распределены без учета практики 

старших курсов. 

 

Вывод:  

Созданы  условия  для развития инициативы и самодеятельности обучающихся техникума, роста 

самосознания, ценностной ориентации.Вовлечено   более 610 обучающихся-69% от ОЧО.   

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.  

Вовлечены: 

38%- в кружки и клубы; 

44% в спортивно-массовые мер-я 

 70%  -  призеров; 

89,5%- выполнение запланированных мер-й за год.  

84% - оценили К/м работу на 4 и 5 баллов 

79% - высоко оценили уровень организации внеучебных мер-й 

Нарушение сроков подачи   заявок, не все группы принимали участие, ссылаясь на загруженность кл.рук. и 

нежелание обучающихся. Не отслеживалась  посещаемость мероприятий классными руководителями. 

 
Студенческое самоуправление 

Мероприятия  Положительный результат  Отрицательный результат 

Составление планов работы по культурно- 

массовой и досуговой деятельности 
Подготовлены   планы, сметы расходов. Организована  

социально-культурной деятельность согласно плану. 

Большая ежемесячная 

загруженность 
Безынициативность во 2 полугодии 
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Деятельность активов групп  
Созданы активы групп – 24% (ср. показатель по ОУ),   

Отсутствие мотивации активов 

групп 1-2 курса  самостоятельности;  

 

 
 

Проведение организационных собраний 

Проведены ежемесячные собрания. 

Составлены планы мероприятий. Определены текущие 
планы  работы. 

Распределены обязанности. 

Подведены итоги каждого мероприятия, 
проанализирована деятельность каждого члена СК за 1 

полугодие. 

Не выполнение либо затягивание 

сроков исполнения  поручений. 

 
Не подвели итоги 2 полугодия, не 

проанализирована деятельность 

каждого члена СК за 2 полугодие 

Организация и проведение праздников Проведено 35  внутренних праздничных мероприятий. 

Сформировано 
уважительное отношение к традициям  техникума. 

 

Низкий процент посещаемости 

отдельных мероприятий (конкурс 
мам, день конституции). 

Ответственные группы 
распределены без учета практики 

старших курсов. 

 

Создание новых клубов,  кружков и секций 
по интересам 

Создан клуб «Здорового питания». 

В декабре создан инструментально-вокальный ансамбль 
из 3 обучающихся.  

Размещены  графики работы кружков на информационном 

стенде. 

Нет списка участников. 

Проведение анкетирования (выявление 
основных потребностей досуга) 

Среди первокурсников проведено анкетирование 

ожиданий и предложений, сформированы списки кружков 

и секций. 

Анкетирование проведено только 

среди 1 курсов. 

Проведение акций: 

  

Проведена акция «День отказа от курения», вовлечено -  
95 обучающихся. 

Акция волонтерская по сбору круп для животных, 

вовлечено 69 обучающийся. 
Акция «Подари тепло своего сердца!» (новогодние 

игрушки на елку в онкологический центр для детей, 

вовлечено 29  обучающихся. 
Акция «Я выбираю жизнь», вовлечено 46 обучающийся. 

Акция «День борьбы с курением», вовлечено 145 

обучающихся, продемонстрирован фильм на 2 паре. 
Акция «Здоровая молодежь», вовлечено 93 обучающийся 

и 10 педагогов   

 

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. 

Участие в  
Фестивале «Медовый рябинник» - вовлечено 9 человек,  

 акция (волонтеры) сбор круп для собак, посещение 

приюта для животных-вовлечено 69 человек, 
 акция (волонтеры), посвященная дню пожилого человека 

«Подари радость!», посещение Геронтологического 

центра, вовлечено 48 обучающихся. Уборка придомовой 
территории центра.  

На базе техникума проведен форум сельской молодежи, 

вовлечено 30 обучающихся. 
Участие в фестивале «Нивы прикамья», вовлечено 14 

обуч. 

Взаимодействие с УФСКН, с КДН индустриального 
района, Студенческий союз сельской молодежи, 

Строительные отряды ПГСХА 

Не было взаимодействия с  
администрацией Индустриального 

района.  

Проведение и участие смотров-конкурсов, 
фестивалей, чемпионатов с общественными 

организациями ОУ СПО Пермского края; 

Встречи со Студенческими клубами   ОУ 
СПО края 

Проведены выборы в ССТ, вовлечено 47 обучающихся, из 
которых в процессе работы сформировался новый костяк 

ССТ с преобладанием числа первокурсников. 

Сформированы  чувства ответственности за работу 
команды, умение само организовываться, умение 

вовлекать в общественную деятельность студентов 

техникума. 

Проведена учеба актива «Школа лидера», вовлечено 19 

обучающихся. 

 
Участие в СКТВ, вовлечено 195 обучающийся , гран-при 

«Лучший гала-концерт», Лауреаты «Ведущие», 

дипломанты «Луч солнца», «Комбайнеры», «Статуи», 
«Половинка», Ширинкина Татьяна (худ.слово) «Я не 

люблю», грамоты «Чарльстон», «Здравствуй, лето!», 

спец.приз «Лук, лучок», вне конкурса Чигвинцева 
Анастасия 

Создание студенческого отряда «Славяне» - Командир 

Ширинкина Т. (работа в ДОЛ «Шепси»  - Туапсе) 

Отсутствие финансирования для 
участия в платных творческих 

конкурсах. 

 
 

 

 

Недостаточное количество времени 

на  обучение, общение и обмена 

опытом с другим ОУ 
Несоответствие требованиям 

участия номера «Миллион 

голосов», следствие этого – 
отсутствие лауреатства в вокальном 

направлении.  

 

 

Не согласованность  работы штаба 

студенческих отрядов с ОУ 

Организация работы кружков, секций, 

клубов 

Действуют следующие клубы: 

Театральный (23 участника), вокальный( 16 участников) , 

танцевальный (23 участников), волонтерский (10 
участников), фото-видео студия (13 участников), 

Низкий процент посещаемости 

танцевального кружка и фото-видео 

студии. 
Нет сформированного списка 



Анализ системы менеджмента качества (СМК) со  стороны руководства 

 

 

 

                                                        31 из 49                                                         СМК 01-2016 

 
 

 школа Ди джеев (7 участников),  

студия аэродизайна (вовлечённые в мастер-классы 66 

обучающийся) 

 

участников редакции студенческой 

газеты. 

Нет возможности ежедневно 

проводить  занятия (фото-видео, ди-
джеи, волонтеры, аэродизайн)  так 

как много текущей работы. 

Совместная деятельность с педагогами Педагоги вовлечены в культурно-массовую и спортивную 
деятельность, задействованы к организации мероприятий, 

оказывали помощь в проведении и выступлении. 

 

  Совместная деятельность с учащимися 

школ 

Проведены дни открытых дверей, профпробы, мастер-

класс по воздушным шарам на Пермской ярмарке. 
Митинг, посвященный 9 мая совместно со школой №3 

 

Концертные выступления на 

выставках и ярмарках, открытых 
площадках района и города 

Участие в фестивале урожая «Медовый рябинник-2015» 

вовлечено 9 человек 
 

 

 
 

 

Фестиваль «Нивы прикамья», вовлечено 14 обучающихся 

Выставка «Образование и карьера», вовлечено 17 

обучающихся 

Краевая олимпиада «Механизация С/Х» Бершеть, 
вовлечено 11 обучающихся 

В виду не слаженной работы 

организаторов,  и плохой погоды 
профориентационное выступление  

было проведено на малое 

количество зрителей. 
В связи с отсутствием школьников, 

не был проведен мастер-класс и 

презентация учебного заведения. 

 

 Организация совместных культурно-

массовых мероприятий: 
слет студенческих активов 

финал смотра-конкурса талантов 

КВН 
турпоходы, экскурсии 

Туристический слет в Ильинском-вовлечены 9 человек, 

игра «Зарница» совместно с филиалом с.Бершеть.- 
вовлечены 9 человек. 

Учеба активов в Ильинском. 

День работника сельского хозяйства. 
Слет активов «Я лидер» (Бершеть, Ильинский). 

Смотр «Строя и песни». 

 

 
Не проведен КВН 

 

 

Вывод:   
Благодаря  вовлечению обучающихся  в совместную творческую деятельность, путем всевозможных  форм 

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

самодеятельности обучающихся техникума, роста самосознания, ценностной ориентации- вовлечено  более 610 

обучающихся, что состовляет 69% от ОЧО.   

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. Вовлечены обучающиеся 1-2 курса, проведены 

мероприятия по адаптации и формированию коллектива 1 курса. 

38%- кружки – 310ч. 

% призеров -70%  

Проводятся  ежемесячные заседания ССТ, ведутся Протоколы, проведено 3 стратостата, отчетно-выборная 

конференция, Проведена краевая школа студ.актива «Я- Лидер!» на базе ОУ, приняли участие в форуме сельской 

молодежи, организована встреча с представителями союза сельской молодежи ПГСХА, встреча на круглом столе с 

представителями комитета по молодежной политике Индустриального р-на. 

Участие в профориентационной работе.СКТВ- Гран-При фестиваля. 

Создан  студенческий отряд  «Славяне». 

 

Не сформировался единый коллектив единомышленников в Студсовете,  произошло разделение  , т.к. 

студенты 1 курса не желали заниматься общественной работой  после уч. занятий.  

Негативное отношение отдельных преподавателей к участию в творческой и общественной 

деятельности  студентов, что   способствует отказу большинства студентов от участияво внеучебной работе, 

как следствие снижает %   вовлеченности  

 

Корректирующие мероприятия: проработать источники  информации, транслирующие предстоящие 

мероприятия. Спланировать деятельность СК ДРУЗЬЯ по направлениям. Ввести систему отчетов по направлениям. 

Максимально вовлечь обучающихся 1 и 2 курсов в КМД, совместная работа с классными руководителями по 

выявлению  способностей и талантов  обучающихся. Усилить контроль  над участниками кружков и секций, 

вовлечь студентов старших курсов. Планировать  мероприятия равномерно, не более 2 крупных мероприятий в 

месяц. Активное участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, чемпионатах с общественными организациями ОУ 

СПО Пермского края. 

Мероприятия Положительный результат 
Отрицательный 
результат 
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Физическое воспитание, 

Клуб «Здоровье» 

Посещение спортивных секций: 

Волейбол – 26ч. 

Баскетбол – 28ч. 

Тренажёрный зал – 21ч. 
Футбол – 14ч. 

Настольный теннис – 11ч. 

Туризм – 12ч. 

Итого: 7 секций – 17,6% от ОЧОСпартакиада техникума: 

 Сентябрь – День здоровья  ( 447 уч-ся)       победитель ТММП 9-12 
Краевой осенний кросс – 9 место из 27 команд 

Кросс нации 7 человек 

Октябрь – первенство техникума по настольному теннису 
1 место Волкоморов А. ир 9-13 

1 место Мелентьева К. ТММП 9-12 

Краевые соревнования по пулевой стрельбе 18 место из 22 команд 
Ноябрь – соревнования среди филиалов по баскетболу (юноши) 

1 место ф. Ильинский 

Соревнования среди филиалов по волейболу  
победитель Пермь (девушки) 

победитель Пермь (юноши) 

Краевые соревнования по настольному теннису 
Чемпионка Края Мелентьева Катя ТММП 9-12 

Бронзовые призёры Волкоморов А. Найданова Е. 
Первенство города по баскетболу 2 место из 12 команд (юноши) 

Первенство города по баскетболу 5 место из 11 команд (девушки) 

Первенство города по футболу 5 место из 12 команд 
Декабрь – первенство города по волейболу 

2 место -  юноши из 11 команд 

5-е место – девушки из 12 команд 
Приняли  участие в легкоатлетическом кроссе – май 2016г 

 

Медико-профилактическая работа Были проведены медосмотры: 

-гинеколог  

- ФГ  
проведены лекции: 

- Гигиена репродуктивного здоровья девушки. Контрацепция» 

- Заболевания передающиеся половым путём» 
-Профилактика СПИДа и ВИЧ инфекции 

- Профилактика табакокурения 

- Профилактика клещевого инцефалита 
- Профилактика гриппа 

- профилактика туберкулдеза 

 

Организация массовых 
мероприятий по профилактике 

употребления психоактивных 

веществ, курения, алкоголя, 
авитальной активности и др.: 

- конкурсы плакатов, 

видеосюжетоа, классных часов, 
диспутов, круглых столов и др. 

Профилактика конкурс плакатов и видео роликов, акции против курения, 
классные часы. 

Ток-шоу "Без галстука" встреча с представителями ФСКН, вовлечено 122 

обучающихся.  
  

Акция «Здоровая молодежь», вовлечено 93 обучающийся и 10 педагогов

  
  

 

Проведение акций: 

 день отказа от курения 

Проведена акция «День отказа от курения», вовлечено -  95 обучающихся. 

 Акция «День борьбы с курением», вовлечено 145 обучающихся, 
продемонстрирован фильм на 2 паре. 

 

Организация массовых 

мероприятий совместно с 

руководителями направлений 
(физ.воспитание, медико-

просветительская деятельность и 

др): 
- день Здоровья 

 

Проведен день здоровья (на базе техникума) 

вовлечены 515 человека 

конкурс электронных плакатов день борьбы со СПИДом- вовлечены 10 человек 
Туристический  слет в Ильинском- вовлечены 9 человек 

Акция против курения-вовлечены 95 человек 

Акция «Я выбираю Жизнь!»-вовлечены 46 человек. 
Товарищеский матч по волейболу «Студенты против преподавателей» - 

вовлечено – 30 обучающихся. 

«Супермен года» - вовлечено 50 обучающихся. 
Спортивно-творческая игра «Здоровая молодежь» в рамках всероссийской 

акции- вовлечено 93 обучающийся. 

 

Вывод:  

1. Создание условий для психологического комфорта  - комната псих.разгрузки. Проведена вакцинация от 

клещевого энцефалита.Проведено 3мед.осмотра 

2.Сборная команда техникума заняла 7 место в общей спартакиаде пермского края из 34 команд, работа 

проведена согласно плану, большую часть побед техникум смог завоевать благодаря команде филиала п. 

Ильинский. Победы в 5 видах спорта из 10.  

3. Низкий % вовлеченности обучающихся ГР в спортивные и творческие секции и кружки 
Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 
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Участие  в трудовых десантах, 

акциях субботниках 

Были проведены отдельные мероприятия по 

направлению: уборка актового зала, 

субботники. 

- слабый контроль со стороны дежурных 

администраторов, нет записей в журнале дежурств 

администрации техникума. 

Информационная деятельность 
Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Подготовка материалов для сайта Написаны статьи по каждому из прошедших мероприятий. 
Фотоотчет по каждому прошедшему мероприятию. 

 

Создание информационного стенда 

по ДО 

Размещен стенд у столовой для публикации объявлений и 

афиш  
на телевизоре в столовой техникума ежемесячно 

транслируются объявления, фото и видео отчеты по 

пройденным мероприятиям.  

Недостаточное размещение 

информационных материалов. 

Подборка материала студенческой 
газеты 

Выпущены 4  газеты ко дню работника  сельского хозяйства, 
Новому году, к выставке Пермская ярмарка, к 1 апреля 

Не отлажена система 
распространения газеты среди 

студентов. 

Выпуск  видеосюжетов Создан фильм ко дню сельского хозяйства, фильм «Азбука 
здорового питания», WEB-студии, фильмы о прошедших 

мероприятий, фильм ко Дню учителя, фильм ко дню матери, 

фильм-объявление «Мисс ПАПТ», фильм о техникуме, фильм 

«Я выбираю Жизнь», «Ты нужен стране», видеоряды для 

СКТВ, Студвесна, Студвесна гала-концерт, реклама форума,  

профсоюзная жизнь техникума, экзамен СПЛС, юбилей 
Натальи Ивановны 

Низкий процент вовлеченных 
студентов в создание фильмов и 

роликов.  

Выводы:  
85%- знают о наличии информ. источников в ОУ,  

63,7% -   оценили информативность на 4 и 5 баллов.  

Выпущено: 3-и «Вестника Агропрома»;   

создан новый фильм об ОУ;  

фильм-обращение директора  на сайте техникума.  

Выпущено более 20 статей на сайте техникума;  

Оформлено 3 информационно-профилактических стенда;  

Размечается информация в группе Вконтакте «АГРОПРОМ» - более 1100 подписчиков 2016г.;  

ежемесячно в соответствии с календарными праздниками и мер-ми техникума выпускаются 

информационные  видео –ролики на TV в столовой техникума. 

 

Корректирующая деятельность: Настроить работу журналистского отдела под руководством 

Жевлаковой С.В., назначать ответственных за обязательным присутствием на мероприятиях и написанием статей. 

Назначить и прописать функционал членов информационного сектора. Назначать ответственные группы за 

наполнением статьями и верстку. Обеспечить необходимым программным обеспечением для работы с монтажом 

видеофильмов (Киностудия) компьютеров в компьютерном классе, провести обучающий урок для желающих 

научиться. 

 

                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  
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 

2015-16уч.год 

Проведено одно заседание, нет мотавации по 

участию в совета педколлектива 

Планирование   - отчетность   

 

 

Разработаны Планы работ групп – 100%, план 

проведения тематических классных часов, планы 

мероприятий групп. 
Своевременно сдана отчетная документация по итогам 

полугодия –журналы по ВР ,  
Таблицы – «Общий анализ ВР групп» вовлечено: 

91%- 1 курса; 

84% - 2 курс; 
64%-3 курс 

37% -4 курс   

Не все классные руководители корректируют 

планы работы с учетом  рекомендаций СПС и 

зав. по УВР. 
Не все классные руководители сдали на 

проверку журналы по УВР и не заполнили 
Общий анализ ВР за 2 полугодие    

  

67 % -обучающ. 1 курса ответили что не 
принимают участие в планировании мер-й в 

группе(или не знают что ответить ). 

Организация и проведение Имеются тетради Протоколов проведения кл.часов.  Отсутствие системы проведения классных 
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тематических классных часов 

 

часов, из-за  не скоорденированности  

расписания кл. рук. с диспетчером по 

расписанию. 
В т. Протоколов не всегда указывается ФИО 

выступающих, решение группы. 

Низкий % вовлечения студентов в подготовку 
тематических кл. часов 

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 
- используется корпоративный портал для 

взаимодействия с администрацией техникума. 

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

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 

-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. 

Наличие актива групп 

 

Созданы и работают активы групп – 24 % в 

активе;Проведена учеба студ.активов краевого уровня; 
Приняли участие в школе актива «СТУД-АП» – 4 ч.  

Мало транслируют опыт работы активов в 

группах в Информационной прессе и др.   

Участники кружков, студий СК 

«Друзья»  
 

Проведены генеральные уборки аудиторий, 

осуществляется дежурство по техникуму, согласно 
графику 

 

Не во всех кабинет вывешен график  

дежурства с указанием ФИО студентов; 
Перед началом дежурства группы по 

техникуму не  зачитывают студентам 

Положение «О дежурстве» 

Работа с родителями   Проводятся индивидуальные консультации, встречи, 
звонки, работа с СПС, зав. по УВР, зам. по УР; 

Информирование род. о посещ. и успеваемости 

обучающихся.  

Низкий % посещения род. Конференций, 
собраний. 

Нет работы с родителями вообще, а есть 

конкретные, насущные вопросы, решаемые в 

личной беседе, отсутствует эффективная  

система взаимодействия (причина –
нежелание родителей участвовать в процессе 

воспитания обучающегося) . Не проводятся  

собрания по итогам полугодия на 1 курсе. 

Методическое сопровождение  
 

Проведены методические семинары: 
«Иновационные воспитательные технологии» 

«Педагогические технологии» 

«Принципы педагогической техники» 
 «Профилактика синдрома выгорания для педагогов» 

Отсутствие контроля по использованию 
педагогическим коллективом воспитательных 

технологий для достижения, как личностных 

целей, так и целей организации. 

 Вывод:  
Вовлеченность в культурно-массовую и спортивно-массовую работу 84% - 1 курс,  2% - 2 курс, 57%-3 

курс, 4 курс  - 30%. Средний показатель по техникуму   -61%. 

Ознакомление обучающих с  локально-регламентирующей документацией  - 92%. Не отслеживается 

выполнение локальных актов. 

Большой  % студентов 3-4 курсов выпадают из данной деятельности ввиду их занятости в вечернее время 

на работе, выпускные курсы в основном на практике. Отсутствие системы проведения классных часов, из-за  не 

скоординированной  расписания кл. рук. с диспетчером по расписанию. 

Мониторинг Анкетирование – «Ожидания-предложения» 

Анкетирование по ЗОЖ – 55% 1 курса знают о проф. работе в ОУ, 75% - 2-3 
курсы 

Анкетирование «Куратор глазами студентов» 

Удовлетворенность обучающихся ВР в целом– 69% 
– 80% обучающихся 1 курса знакомы с деятельностью СПС 

Не  все группы сдают результаты 

анкетирования своевременно; 
Низкий % анкетирования 

студентов 3-4 курсов. 
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За период с 2012 по 2016 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 2012-2016 уч.гг. представлены следующими показателями: 

Показатель уровня информированности за прошедший период упал на     3% - т.к. не были анкетированы 

многие группы 3-4 курса, которые находились на практике 

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 своей 

деятельности. 

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» в техникуме проводится 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. Социально- психологическая служба является структурным подразделением 

необходимым компонентом модели воспитательной и образовательной системы техникума, обеспечивающим 

развитие личностного, интеллектуального и профессионального потенциала всех участников образовательного 

процесса. Служба предназначена для обеспечения прогрессивного социально-психологического развития 

студентов, развития их способностей, склонностей, реализации их потенциала и профилактики всевозможных 

отклонений. 

Цель службы состоит в укреплении социально-психологического здоровья студентов и их реабилитации в 

ходе социализации и интеграции в обществе на различных этапах взросления и самоопределения. 

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.Осуществление комплексной социально-педагогической диагностики  
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2. Диагностика и планирование коррекционно-реабилитационной и развивающей деятельности субъектов 

воспитательно-образовательного пространства. 

3. Определение психологических причин нарушения развития личности и их профилактики. 

4. Организация  и направление мотивационного обеспечения самоактуализации студентов в зоне их 

ближайшего развития с учетом их индивидуальных особенностей 

5. Корректирование индивидуальной, групповой и массовой деятельности субъектов по управлению 

реабилитационными процессами в ходе подготовки специалистов. 

6. Проведение  консультационно-диагностической и информационно-корректирующуй работы среди 

студентов, педагогов, родителей в микросоциуме и микрогруппах. 

7. Проведение социологических опросов и анализ результатов социологических исследований по 

определению эффективности организационно-педагогических и социально-психологических условий по 

подготовке будущих специалистов. 

 

 

 

Деятельность социально-психологической службы направление «Социально-психологическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса» 

Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 
Корректирующие 

мероприятия 

Социально-

психологическая 
диагностика 

 4 этапа 

( 257 чел.) 

-Диагностика социально-психологической 

адаптации студентов 1-го курса (СПА, выявление 

уровня тревожности, изучение жизненных 
ценностей, определение степени 

адаптированности). 

-Диагностика готовности выпускных групп  к 
профессиональной деятельности. 

- Диагностика СПА (2 этап)-232 чел. 

- Диагностика « группы риска» 
- Социометрическое обследование  (выявление 

взаимоотношений в  

группе)- все курсы.  
-Диагностика личностных свойств с применением 

проективных методов с целью решения личных 

проблем (неуверенность, тревожность, агрессия, 
суицидальные намерения)-30 чел 

Отсутствие некоторых 

студентов на занятиях не дает 
«полной картины» 

выявляемых проблем. 

 
 

1.Плановая диагностика. 

2.Диагностика 
склонности к суициду. 

Осуществление 

взаимодействия с 
родителями/законными 

представителями 

- Осуществлено в общей сложности 37 встреч- 

консультаций  как очных, так и по телефону в (I 
полугодие – 15, II – 22); 

- 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 

воспитательной 
службой общежития 

(КГАУ «Управление 

общежитиями СПО 
ПК») 

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

- Контроль за условиями проживания  обуча-
ющихся техникума 

- Контроль за соблюдением прав и гарантий 

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

(разрешено 7  конфликтных ситуаций) 

- разрешено 30 проблемных ситуации, связанных 
с проживанием в общежитии; 

- Проведено анкетирование проживающих в 
общежитии по удовлетворённости условиями 

проживания . 

- Мероприятия по плану взаимодуйствия-12 

- Не все классные 

руководители и мастера 
регулярно выходят в 

общежитие  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Групповая 
развивающая работа 

Групповые консультации для педагогов-11 
Групповые консультации для родителей-2 

Групповые консультации для учащихся-18 

Тренинги проводились только 
в группах I и частично II 

курса (не все группы 

охвачены) 

 

Индивидуальная 

работа с 
285 

По запросу администрации – конфликтные 
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обучающимися ситуации, отсутствие на занятиях; 

По запросу классных руководителей и 

преподавателей –  конфликты, пропуски занятий, 

мотивация к обучению; 
По запросу родителей – неуверенность, агрессия; 

По запросу психолога – конфликтные ситуации, 

неадекватное поведение учащихся, в рамках 
профилактической работы с детьми ГР и СОП; 

Самообращение – проблемы личного характера. 

Наблюдается эффективность данной формы 
работы 

Консультационная и 

просветительская 
работа с 

 педагогическим 

коллективом. 

- Деловая игра « Конфликтные ситуации на 

занятиях и их способы разрешения» 
-Консультация « Общение педагога с 

обучающимися». 

- Результаты психологической  диагностики 
студентов.  

- В рамках работы по профилактике синдрома 

эмоционального выгорания (СЭВ): элементы 
психотерапевтических методов в форме мини-

консультации на пед. совещании.  

-Предоставлены информационные листы  
классным руководителям для индивидуальной и 

профилактической работы с различными 

категориями обучающихся. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Таблица 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; 

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 3 семинара 

- Не все кураторы в полном объеме 

посетили семинарские занятия 
 

Организация отдыха и до-

полнительной занятости 
обучающихся группы риска 

-  80 % обучающихся «группы риска»  и СОП  вовлечены 

регулярно в мероприятия разного уровня; 
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 

- Подготовлена информация по летней занятости  

несовершеннолетних. 
 

- 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. 

 

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 2 выхода инспектора в техникум,  
- Проведено мероприятие по профилактике употребления 

ПАВ с показом видеофильма. 

Охвачены обучающиеся 1, 2, 3курсов. 
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Индивидуальная работа 

инспекторов ОДН 

Проводились  индивидуальная работа  инспектора ОДН с 

обучающимися требующими контроль, обучающимися 

«группы риска»  и СОП 

 

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 2015-16 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 УР - 85% доля дипломных работ защищённых на «4» и «5»  

- 15% доля выпускников, получивших диплом  с отличием 
- 80% доля дипломов связанных с реальным производством 

- 100% доля выпускников окончивших техникум 

 

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) Удовлетворенность обучающихся образовательной услуги 
Деятельностная сторона образовательного процесса 80% 

Организационная сторона образовательного процесса 78% 

Социально-психологическая сторона образовательного процесса 78% 

Административная сторона образовательного процесса 78% 

Итого 79% 

                                                                                                          



Анализ системы менеджмента качества (СМК) со  стороны руководства 

 

 

 

                                                        39 из 49                                                         СМК 01-2016 

 
 

2) Удовлетворённость работодателей качеством профессиональной подготовки обучающихся  

В 2015-2016 учебном году в техникуме в рамках учебно-производственной работы проводилась 

диагностика работодателей и студентов.  

Данная диагностика проводится согласно процесса 10.03 «Оценка   удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством образования».  

Согласно утвержденного Графика практики, в течение всего учебного года, студенты техникума 

проходили производственную практику на предприятиях города Перми и края. В комплект документов для 

практики им предлагалась анкета. После прохождения практики студенты оценивали свою профессиональную 

деятельность по пятибалльной  шкале, проставляя оценки в анкете, которая содержит компетенции того 

Профессионального модуля (ПМ), по которому была организована практика  в  форме утверждений. 

Одновременно эти же анкеты предлагались работодателям для того, чтобы работодатели оценили 

профессиональную деятельность студентов в период практики.   
Затем результаты ответов студентов и работодателей были проанализированы и обобщены в % 

соотношении. За положительную самооценку принимались ответы на «4» и «5». 

В анкетировании принимали участие группы по специальностям и профессиям: «Ихтиология и 

рыбоводство», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство», «Технология молока и молочных продуктов», «Повар, кондитер», «Мастер садово-

паркового и ландшафтного строительства» по одному или нескольким ПМ и работодатели: ООО «Норман-Виват», 

УК «Алендвик», рестораны и кафе города, ООО «Агрофирма «Усадьба», ООО «Агрофирма «Труд», ООО 

«Великоленское», ООО «Суксунский молочный комбинат», ООО «Юговский молочный комбинат» и др. 

Проанализировав результаты всех анкет, можно сделать следующие выводы: 

 В некоторых случаях результаты оценки обучающихся и работодателей  почти одинаковые. А в 

большинстве случаев работодатели оценили обучающихся выше. Работодатели более удовлетворены работой и 

знаниями обучающихся, чем они сами. В анкетах по вышеперечисленным специальностям и студенты, и 

работодатели указывают, какие именно компетенции вызывают у тех и у других трудности, какими 

компетенциями овладели хорошо, а где требуется доработка в освоении компетенций. В среднем значении 

работодатель удовлетворён освоением студентами  компетенций на 81%, а самооценка студентов – 78%. 

В целом можно сделать вывод, что данная методика прошла успешно, результат виден, и это позволяет 

сформировать объективные рекомендации по улучшению данного процесса и предложения при планировании 

практики в дальнейшем. 

 

Рекомендации по улучшению данного процесса: 

1.  Доводить результаты анкет до СЦК, педагогов спецдисциплин и руководителей практик, работающих с 

группами для учета сформированности профессиональных компетенций. 

2. Обратить в будущем внимание на формирование тех компетенций, которые вызывают наибольшие 

трудности в освоении, или те, которые, по мнению работодателей, требуют доработки.   

3. Обратить особое внимание педагогов спецдисциплин на результаты анкет работодателей с целью 

ликвидации пробелов знаний по предметам, заслуживших наименьшую оценку со стороны предприятия 

4. Дальнейшее отслеживание данных критериев, для предотвращения непредвиденного сбоя.  

 

  Итоговые оценки свидетельствуют об удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон 

качеством образовательной услуги. 

Объект 
исследования 

Показатели 

Результат 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015- 

2016 

Ученики школ Удовлетворённость профориентационной работой 70% 81% 86% не проводили 

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

Обучающиеся Удовлетворённость оказанием образовательной услуги 67% 79,3% 70% 79% 

Работодатели Удовлетворённость профессиональной подготовкой студентов 88% 88% 83% 81% 

Родители Удовлетворённость образовательной услугой 71% 65% 80% не проводили 

Педагоги Удовлетворённость деятельности техникума 69% 51% 79% не проводили 

Итого потребительская удовлетворённость  79% 79,3% 82% 84% 

 Вывод: 

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

результативным (R) 

- Коэффициент результативности высокий 1,16 

 

  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 
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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 Олимпиадах, Чемпионатах, конкурсах 

профессионального мастерства различных этапов). 

Цель профессиональных конкурсов: совершенствование качества профессиональной подготовки 

работников квалифицированного труда по всем направлениям подготовки. 

Задачи конкурсов׃ 

- поднятие престижа и популяризация  профессий среди молодежи; 

- повышение качества профессиональной подготовки будущих рабочих; 

- воспитание гордости за свою профессию. 

 Участие в реализации проекта «Агропрофи» 

Техникум участвует в данном проекте второй год. 

Цель проекта АгроПРОФИ – совершенствование агрообразовательного процесса в части формирования 

устойчивых связей между агробизнесом  и техникумом, организация практик для обучающихся на современных 

предприятиях, где они получают дополнительную поддержку, опыт и знания от представителей агробизнеса, 

возможность реализовать себя и свой потенциал, стать участником проекта «Кадровый потенциал» Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, 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). 
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 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. 

Направление работы 
Ответственные за 

выполнение процесса 
Достигнутые результаты 

Проектная деятельность обучающихся 

(участие в конкурсах профессионального 

мастерства) 

Зам.директора по 

УПР  

 
Председатели ЦМК 

Старший мастер 

- Проведен конкурс профессионального мастерства 

институционального уровня по направлению «Управленческие 

дисциплины и модули», приняли участие 11 студентов. 
- Принято участие во втором краевом чемпионате рабочих профессий 

по стандартам международного движения развития профессиональных 

компетенций Worldskills по компетенции «Флористика» (4 студента), 
Пермь, январь 2016г., Диплом за 1, 2 и 3 места. 

- Принято участие в Полуфинале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в ПФО по 

компетенции «Флористика», г. Саранск, апрель 21016г., Диплом за  1 

место 

- Принято участие в Финале Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в. Красногорске, май 2016г., 

Диплом за 3 место. 

Участие в реализации проекта 
«Агропрофи» 

Зам.директора по 
УПР  

 

Суппотер 

Принято участие в краевом проекте «Агропрофи», 1 студентка вошла в 
проект МСХ «Кадровый потенциал» 

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  5 предприятиях, участниках 

проекта: ФГУП «Учебно-опытное хозяйство «Липовая гора» ПГСХА, 

ООО «Агрофирма «Усадьба», ООО «Труженик», ООО «Агрофирма 
Труд», ООО «Предуралье». Всего практику на УПП прошли 236 

студентов 

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: ООО «Суксунское»,  ООО «Племзавод», ИП 
Епишин. Данные предприятия работают в сфере сельского хозяйства. 

Прошли стажировку на предприятиях: ОАО «Пермская кондитерская 

фабрика» и ООО «Агрофирма «Усадьба» 3 педагога техникума. 
- Работает Координационный совет работодателей техникума, в 

который входят 20 представителей от предприятий и ведомств. 

- Проведено 3заседания (круглые столы) рабочей группы 
Координационного совета работодателей, принимали участие в 2 

выездных совещаниях с работодателями по направлению  

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции»  а также на совещание в ООО «Агрофирма «Труд», 

организованное Губернатором Пермского края В.Ф. Басаргиным. 

- Проведен  мониторинг удовлетворенности работодателей качеством 
профессиональной подготовки обучающихся, он составляет 81%,  и 

самооценки обучающихся профессиональной деятельностью по 

направлениям: «Ихтиология и рыбоводство», «Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Технология 

молока и молочных продуктов», «Повар, кондитер», «Мастер садово-
паркового и ландшафтного строительства» по одному или нескольким 

ПМ, она составляет – 78%.  
- Заключено 56 трехсторонних соглашений на подготовку кадров 
Работает Кафедра на базе предприятия ООО «Агрофирма «Усадьба». 

- Разработан План работы в Дуальной  системе обучения с 
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предприятием: группа компаний «Норман-Виват». 

- Принято участие в краевом проекте «Учебно-производственные 

площадки», практика проходила на  5 предприятиях, участниках 

проекта: ФГУП «Учебно-опытное хозяйство «Липовая гора» ПГСХА, 

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

Труд», ООО «Предуралье». Всего практику на УПП прошли более 236 

студентов. 

Деятельность Комиссии по трудо-

устройству 

Зам.директора по 

УПР  
 

 Старший мастер 

 
Члены Комиссии 

 
Психолог 

 

Преподаватели 
спецдисциплин 

Составлен отчет «О трудоустройстве выпускников 2015г. И о прогнозе 

выпускников 2016 года 
Проведено 48 экскурсий для обучающихся всех курсов на 

предприятия, тематические выставки профессиональной 

направленности 
Проводился мониторинг трудоустройства выпускников 2014, 2015, 

2016 года выпуска ежеквартально в период с октября 2015г. по июль 
2016 года  

Поводился мониторинг прогноза трудоустройства выпускников-2016 

ежеквартально начиная с апреля 2016г. Проведено 9 заседаний членов 
Комиссии, написаны протоколы 

На сайте техникума  проводилась актуализация информации о 

деятельности Комиссии: 
-адреса и телефоны  районных центров занятости населения 

-ссылка на сайт Минсельхозпрода Пермского края 

-ссылка на реестр предприятий АПК 
-ссылка на вакансии предприятий АПК 

- информация о вакансиях предприятий 

Мониторинг состояния и тенденции рынка 

труда в Пермском крае 

Зам.директора по 

УПР 

На сайте техникума размещена информация о состоянии и развитии 

рынка труда выпускников в 2015-2016 г.г. 

Взаимодействие со службой занятости 

населения 

Зав. по УПР 

 

Классные руко-
водители 

На сайте техникума размещена информация о состоянии рынка труда 

в Пермском крае за 2015г., экспресс-информация о состоянии рынка 

труда г. Перми на 01 сентября 2016 года, информация о наиболее 

востребованных профессиях на рынке труда Пермского края 

Коммуникативные связи в социальных 
сетях 

Зам.директора по 
УПР 

 

На сайте техникума размещена «Анкета выпускника», где все бывшие  
обучающиеся техникума оставляют свой отзыв о годах обучения в 

техникуме и свои выводы о профессиональной подготовке     

 

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.  
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Вывод: 

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

- Коэффициент результативности достаточный 1,02. 

 

Корректирующие мероприятия: 

- Необходимо проводить классные тематические часы по вопросам трудоустройства с приглашением 

работодателей 

- Предоставлять информацию выпускникам о имеющихся вакансиях, социальных гарантиях, уровне 

заработной платы и т.п. 

- На сайте техникума актуализировать информацию способствующую трудоустройству выпускников. 

 

 

 

 

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. План 

выполнен на 100% 

Выполнение планов учебно-производственной деятельности 

Виды планирования Процент выполнения Выводы 

Планирование учебно-

производственной работы 

+ Проводились заседания подразделения по УПР 39 раз, 

рабочих групп по различным тематикам (22 раза), совещания с 
мастерами п/о один раз в месяц (10 раз), заседания ЦМК по 

всем направлениям подготовки и различным тематикам (14 

раз) 
-Планы реализованы на 95% 

Простроить планирование на 2016-2017 

учебный год в части «Разработка 
методических рекомендаций по 

прохождению учебной практики» в 

соответствии 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% 
- Нерегулярные заседания Комиссии 

-Малое количество классных часов по вопросам 

трудоустройства 

В плане работы Комиссии на 2016-2017 
учебный год увеличить количество 

внеклассных мероприятий, посвященных 

вопросам трудоустройства. Провести  
совместные с работодателями классные 

часы по всем направлениям подготовки 

Планирование мероприятий, 
направленных на эффек-

тивное трудоустройство 

выпускников техникума в 
2015-2016 учебном году» 

+ Мероприятия выстроены в соответствии с целями и задачами 
Комиссии по трудоустройству. 

Проведено 48 мероприятий согласно Плана мероприятий, 

направленных на профессиональную ориентацию и 
эффективное трудоустройство выпускников 

- 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, не менее 1 экскурсии для студентов 

1 курса 

Планирование  мероприятий 

социально-психологической 

службы по содействию 
эффективному трудоуст-

ройству выпускников 

техникума на 2015-2016 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) 

+ Проведен конкурс профессионального мастерства 

институционального уровня по направлению «Управленческие 

дисциплины и модули», приняли участие 11 студентов. 
+Принято участие во втором краевом чемпионате рабочих 

профессий по стандартам международного движения развития 

профессиональных компетенций Worldskills по компетенции 
«Флористика» (4 студента), Пермь, январь 2016г., Диплом за 1, 

2 и 3 места. 

+Принято участие в Полуфинале Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в ПФО по 

компетенции «Флористика», г. Саранск, апрель 21016г., 

Диплом за  1 место 

+Принято участие в Финале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в. 

Включить в план и провести конкурсы 

профессионального мастерства по всем 

направлениям подготовки на 
институциональном этапе 

Организовать стажировку для 

конкурсантов и мастеров п/о, 
осуществляющую подготовку 

конкурсантов, в ресторанах города 

Пригласить в качестве консультантов шеф-
поваров ресторанов города 
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Красногорске, май 2016г., Диплом за 3 место. 

- Не проводились конкурсы профессионального мастерства в 

ЦМК «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» и 

«Промышленная экология и биотехнологии» 

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 % 
+ 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 

+ Разработана, откорректирована и согласована программно-

планирующая документация практик – 100% 

+ Разработаны методические рекомендации по прохождению 

производственной практики – 100% 
+ Разработан Алгоритм подготовки студентов к выходу на 

практику 

-  Зафиксированы случаи: 

-Не аттестации по практикам 

-Неявки студентов на защиту отчета о практике 

-Отсутствия спецодежды на занятиях учебной практики 
-Нарушения трудовой дисциплины 

-Отсутствия журнала на занятиях учебной практики 

-Несвоевременного заполнения журналов по ПМ 
-Несвоевременной сдачи отчетов студентов по практике 

-Несвоевременной сдачи отчетов  руководителей практик  

  о результатах практик. 
- Слабый контроль практик со стороны руководителей практик 

 

Запланировать другие виды 

административного контроля практик 

Разработать алгоритм контроля практик со 
стороны администрации 

Планирование организации 
стажировок мастеров п/о на 

производстве 

 

План выполнен на 67% 
Мероприятия перенесены на 2016 2017 учебный год 

Включить в план стажировок на 2016-2017 
учебный год тех мастеров, чья стажировка 

перенесена с 2015-2016 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 90 % за счет уменьшения ассортимента  
продукции растениеводства, человеческий фактор 

Организовать стажировку на крупное 
цветочное хозяйство, питомник и т.п. для 

педагога, в чьи обязанности будет входить 
заведование теплицей в 2016-2017 учебном 

году 

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 
краевых проектов 

План выполнен на 100% 

 

Заключить трехстороннее Соглашение с  

ООО «Урал-Агро», ООО «Заря «Путино». 

Итого:  94% 

Учебно-методическая работа  
Виды планирования Процент выполнения Выводы 

Планирование учебно-

методической работы, в 

целом 

+ - планы в большей части реализованы, имеют 

наполнение в содержании – 90 % 

- деятельность по планированию контроля и анализа 

результатов, по организации и координации 
инновационной и исследовательской деятельности 

педагогов носила  системный характер в всязи  с 

чем 78% педагогов были вовлечены в мероприятия, 
связанные с трансляцией педагогического опыта, 

что на 42 % превышает установленное значение 

(35%) . По грифованию учебных пособий 
результативность 0,4 не достигнута. Но работа в 

данном направлении ведется. Работа Чернопеневой 

Л.С. представлена и одобрена  на заседании РУМО. 
Институтом развития образования предложено 

выступить на педагогических чтениях. 

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 

Структуривать деятельность по разработке ФОС 
(фондов оценочных средств_ и создания УМК (учебно-

методических комплексов). 

Планирование  работы 
методических советов 

+ План проведения методических советов, выстроен 
в соответствии с целями методической работы. 

При планировании работы Методического совета 
руководителям структурных подразделений внести 
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Реализован в полном объеме 100% 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 обучающие семинары для всех 

педагогов, не имеющих опыта педагогической 

деятельности 
Поведены консультации в зависимости от 

потребностей 

Выявить проблемные места и с учетом анализа 

спланировать работу по наставничеству. 
Разработать план мероприятий, учитывающий низкий 

уровень методической компетенции педагогов 

(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» 

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 
ознакомление педагогов и студентов с новинками 

библиотечного фонда.  

В план работы включить мероприятия по 

формированию электронных ресурсов из числа 

имеющихся у педагогов в личном пользовании и работу 

с ЭБС «Лань». 

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.Пересмотреть целевые показатели по данному 
направлению. 

Планирование работы 

кабинетов, мастерских, 
лабораторий 

+Планирование работы определено положением о 
смотре-конкурсе кабинетов, индивидуальными 

планами работы руководителей кабинетов – 100% 

- смотр – конкурс не проведен. 

Педагогам пересмотреть планы работы кабинетов в 

части структурирования учебной литературы, 

справочной литературы  и используемых ЭОР. 
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 во-

просам форм повышения квалификации и 

организаций, проводящих обучение – 100 % 
- аттестацию на 1 и высшую  категорию прошли все 

7 чел. из запланированных по графику – 100% 

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

государственным заданием 

При планировании данного вида деятельности 
учитывать новые требования, определенные 

профессиональным стандартом педагога 

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: 88,5%  

                    Планирование по  Воспитательной работе – внеучебной деятельности выполнено на 89,5%  

        Итого планирование учебно-воспитательного процесса выполнено на 92,2% 

 

  Вывод: 

            - Выполнение планов учебно-воспитательного процесса составляет 92,2% 

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

     - Коэффициент результативности допустимым 1,02 

 

Корректирующие мероприятия: 

- Объединить планы всех направлений деятельности и сделать единый на техникум, расположить на портале. 

- Продумать процедуру актуализации, выполнения плана. 

 

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.  
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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. 
     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 1,06 

 

       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. 

 
10  Рекомендации по улучшению функционирования  процессов СМК 

В ходе анализа основных и вспомогательных процессов выявлены проблемы, отрицательные  значения 

результативности, которые требуют внесения корректировок и разработки рекомендаций  по улучшению 

дальнейшего функционирования процессов.  

Идентификация процесса Рекомендации по улучшению функционирования процессов СМК 

П 01 

Маркетинг 

- 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 

- Расширить спектр предприятий, где возможно разместить информацию о продвижении услуг техникума. 
- Провести анализ рынка образовательных услуг (наличие спроса, конкурентов и т.д.) 

- Провести анализ внутренних ресурсов, потребностей, возможностей 

- Разработать систему мер, направленных на повышение имиджа Техникума с целью повышения его 
конкурентоспособности (рекламно-информационная деятельность, СМИ) 

- Начать работу по профессионально-общественной аккредитации в части  организационной деятельности 

П 02 

Разработка и корректировка  

учебно-планирующей 

документации 

- Актуализировать ЛНА по учебно-методическому направлению. 
-  Систематизировать деятельность  

- Пересмотреть сроки разработки учебных планов с учётом итогов конкурса по распределению КЦП. 

- Согласовать учебные планы с ведущими работодателями по рекомендации Минбрнауки ПК. 

П 03 

Приём абитуриентов 

- Принтер и сканер устанавливать для каждого рабочего места 
- Подготовить бейджи для членов ПК 

- Разработать отдельный ознакомительный лист о наличии мест в техникуме 

- Назначить из числа технического персонала ответственного за обработку статистических данных. 
- Поставить исправный телефон 

П 04 

Организация 

учебного процесса 

- Классным руководителям обратить внимание на работу с обучающимися, которые находятся на 

свободном посещении в вопросах соблюдения сроков сдачи задолженностей по индивидуальным 
маршрутным листам. 

- Проработать механизм взаимодействия с работодателями по реализации ОПОП, в частности рассмотреть 

ведомость участия работодателей в реализации практики и преподавания учебных дисциплин. 

П 05 

Методическая  

работа 

- Работа с учебно-планирующей документацией 
- Разработка (по новым специальностям)  и рецензирование УПД, обновление содержания 

профессиональной подготовки в соответствии с ФГОС совместно с работодателями.  

- Актуализация МР по написанию курсовых и дипломных работ.  
- Разработка макетов по структурированию ФОС по ПМ и преддипломной практике, актуализация макета 

ФОС по УД.  
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- Корректировка  РП в соответствии с изменениями в учебных планах.  

Активизация работы с Федеральным центром информационно-образовательных ресурсов (УМР, системные 

администраторы).  

Проведение обучения и внедрение в образовательный процесс программного продукта AVTOPLAYMEDIA 
для создания УМК по УД и ПМ. (УМР, системные администраторы).  

Работа ЦМК (окончательный этап)  с матрицами компетенций и активизация работы по созданию УМК по 

специальностям.  
Внедрение рабочих тетрадей по УД. 

2. Работа НСО 

Приоритетной задачей  деятельности НСО определить  направления и результаты научно-
исследовательской деятельности по каждой реализуемой ОП.   

ЦМК в срок до 26.09.2016 актуализировать примерные темы научно-исследовательских работ по каждой 

УГС.  
Участвовать в написании индивидуальных проектов, предусмотренных учебным планом для студентов 1 

курса получающих среднее(полное ) образование.  
Активизировать работу  в данном направлении с работодателями через зам. директора по маркетингу. 

Актуализировать положения, касающиеся деятельности НСО и НИР.  

Оформить стенд по функционированию НСО.  
Привлечь социально-психологическую службу к созданию социальных проектов.  

Уделить особое внимание процессу планирования и срокам проведения институционального этапа 

студенческой НПК. 
3. Школа молодого педагога 

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.  

Совместно с наставниками разработать индивидуальный план работы наставника с молодым 
специалистом. 

4. Библиотека 

Структурирование  литературы  по специальностям  в срок до 30.12.2016. Работа с ЭБС «Лань». 
Структуризация ЭОР используемых педагогами в работе. 

Сотрудничество с ЦМК при проведении методических недель и др. мероприятий.  

Систематическая презентация вновь поступившей литературы 
5. Другое 

-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. 
-Продолжить традицию проведения профессиональных недель и конкурса «Учитель года», принять участие 

на краевом этапе «Учитель года – 2017». 

-Запланировать общие 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) 

-Актуализация положений  процесса П05 «Методическая работа» в соответствии с требованиями и 
изменениями в законодательстве и нормативных документах.( 1 полугодие 2015-16 уч. года) 

Корректировка целевых показателей по процессу МР (до 30.09.2016) 

П 06 

Управление 

персоналом 

Регистрация портфолио у 100% педагогов. Консультации педагогов по вопросам заполнения портфолио при 
аттестации на 1 и высшую квалификационные категории.Работа с индивидуальными  планами  развития 

педагога. 

-Повышение квалификации, в т.ч. через организацию тренингов, семинаров для педагогических работников 
с целью  повышения профессиональной грамотности, публикации по результатам инновационной 

деятельности.  

Повышение квалификации через организацию стажировок мастеров и преподавателей спец.дисциплин 
техникума на предприятиях в целях актуализации практических навыков педагогов, знакомства с новыми 

технологиями и оборудованием. 
-Актуализация положений, касающихся аттестации педагогов и руководителей. 

П 07 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного  процесса 

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

дизайна, возможно с использованием внутренних ресурсов. 

- Продолжить работу оснащения кабинетов и лабораторий согласно плану закупок. 
- Оформлять договоры на закупки по новой форме 

- Отработанные договоры выкладывать на портал для примера 

П 08 

Подготовка 

специалиста 

- Классным руководителям проводить классные часы и родительские собрания по результатам текущей 
успеваемости. 

- Председателям ЦМК проводить совещания по результатам успеваемости с предоставлением протоколов в 

учебную часть. 
- Изменить периоды мониторинга. 

П 09 

Воспитательная 

работа 

• Специалистам ВС техникума организовать круглый стол для  разработки  единой   воспитательной 

 концепции по созданию благоприятных  условий   развития  и повышения мотивации обучающихся к 

образовательному процессу. 
• ВС техникума осуществлять контроль за использованием воспитательных технологий педагогическим 

коллективом. 

• Зав. по УВР совместно с диспетчером по расписанию вносить в расписание учебных занятий классные 
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часы, согласно «Плану тематических классных часов».  

• Классным руководителям групп, ответственным за КМ и СП мероприятия, в рамках подготовки 

мероприятия разработать проект мероприятия и принять участие в защите и представлении своих проектов 

на НСО. 

• Студсовету техникума разработать план взаимодействия с общственными молодежными организациями.  
• Социально-психологической службе, совместно в НСО принять участие в разработке и реализации 

социальных проектов с обучающимися группы риска, СОП, ОВЗ и др. целевых категорий. 

• Рук. СПС до 1 октября разработать и составить совместно с кл.рук. новые формы ИПС и ИПР, до 1 

ноября подготовить весь пакет документов по профилактике н/летних  для предстоящей  11 ноября 

проверки Прокуратуры Индустриального р-на. 
• СПС разработать план мероприятий по профилактике правонарушений н/летних совместно с КДН и ЗП, 

общественными организациями и др. 

Провести в 2016-17 уч. году профилактический мед.осмотр для совершеннолетних обучающихся. СПС 

вовлечь в спортивные секции и спортивные мероприятия не менее 30% обучающихся 

Проработать источники  информации, транслирующие предстоящие мероприятия.  

Спланировать деятельность СК ДРУЗЬЯ по направлениям.  

Ввести систему отчетов по направлениям.  
Максимально вовлечь обучающихся 1 и 2 курсов в КМД, совместная работа с классными руководителями 

по выявлению  способностей и талантов  обучающихся.  

Усилить контроль  над участниками кружков и секций, вовлечь студентов старших курсов.  

Планировать  мероприятия равномерно, не более 2 крупных мероприятий в месяц.  

Активное участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, чемпионатах с общественными организациями ОУ 

СПО Пермского края 

Настроить работу журналистского отдела под руководством Жевлаковой С.В., назначать ответственных за 
обязательным присутствием на мероприятиях и написанием статей.  

Назначить и прописать функционал членов информационного сектора.  

Назначать ответственные группы за наполнением статьями и верстку.  
Обеспечить необходимым программным обеспечением для работы с монтажом видеофильмов 

(Киностудия) компьютеров в компьютерном классе, провести обучающий урок для желающих научиться 

- 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 

П 10 

Контроль, анализ 

и оценка предоставления 

образовательной услуги 

- Доводить результаты анкет до СЦК, педагогов спецдисциплин и руководителей практик, работающих с 

группами для учета сформированности профессиональных компетенций. 
- Обратить в будущем внимание на формирование тех компетенций, которые вызывают наибольшие 

трудности в освоении, или те, которые, по мнению работодателей, требуют доработки.   
- Обратить особое внимание педагогов спецдисциплин на результаты анкет работодателей с целью 

ликвидации пробелов знаний по предметам, заслуживших наименьшую оценку со стороны предприятия 

-  Дальнейшее отслеживание данных критериев, для предотвращения непредвиденного сбоя.  

П 11 

Адаптация 

выпускников 

техникума 

на рынке труда 

-Провести не менее 1 встречи студентов всех выпускных групп со специалистами  службы занятости 

населения  

- 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 2016-2017 учебный год увеличить количество внеклассных мероприятий, 
посвященных вопросам трудоустройства.  

Провести  совместные с работодателями классные часы по всем направлениям подготовки  

Запланировать не менее 4  экскурсий на производство для каждой  группы 2 и 3 курса, не менее 1 экскурсии 

для студентов 1 курса  

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 2016-2017  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 

Организовать стажировку на крупное цветочное хозяйство, питомник и т.п. для педагога, в чьи обязанности 
будет входить заведование теплицей в 2016-2017 учебном году 

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 трехстороннее Соглашение с  ООО «Урал-Агро», ООО «Заря «Путино». 

- Объединить планы всех направлений деятельности и сделать единый на техникум, расположить на 
портале. 
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- Продумать процедуру актуализации, выполнения плана. 

 


