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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 2016-2017 

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 готовился в начале следующего учебного года (01-15 

сентября 2017 г.), т.к. многие данные для оценки результативности  процессов являются итоговыми. 
«Анализ системы менеджмента качества (СМК) со  стороны руководства» за  2016 – 2017 учебный год 

служит отправной точкой в планировании учебно-воспитательного процесса на 2017-2018 уч.год. 

        Результатом анализа со стороны Высшего руководства, являются решения о пересмотре на 2017-2018 

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

СМК на 2017-2018 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.); 

 Инспекционный контроль № 1 в ОС СМ ООО "Центр Сертификации и качества "Пермь-Стандарт-

Тест" от 11.05.2017 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.  ОТЧЁТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПРОЦЕССОВ СМК 

 

            Система менеджмента качества  Техникума представлена в виде 10-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 и подпроцессов:  
Владельцы процесса Ответственные подпроцесса 

П 01  Планирование деятельности и знание 

организации  

Директор ГБПОУ «ПАПТ» – 

Галина Владимировна Чигирева 

 ПП 01.01 Среда организации, маркетинг 
Зам. директора по РиМ – Светлана Витальевна Фролова 

ПП 01.02 Лидерство и планирование СМК 
Менеджер по качеству – Лариса Ильинична Дворкина 

ПП 01.03 Знания организации 

Галина Владимировна Чигирева 

ПП 01.04 Управление рисками 
Менеджер по качеству – Лариса Ильинична Дворкина 

П 02 Требования к продукции, услуге и 

профориентационная деятельность  
Зам. директора по УР – 

 Альбина Ивановна Трофимова 

ПП 02.01 Аккредитационные и лицензионные требования  
Зам. директора по УР – Альбина Ивановна Трофимова 

ПП 02.02 Профориентационная деятельность  
Зав. по УВР – Людмила Анатольевна Злобина 

П 03 Формирование ОПОП  

Зам. директора по УР –  

Альбина Ивановна Трофимова 

ПП 03.01 Проектирование и разработка учебно-планирующей документация  

Зам. директора по УР – Альбина Ивановна Трофимова 

ПП 03.02 Методическое сопровождение 
Заведующая по УМР – Эльвира Самигуловна Есенеева 

П 04 Приём на обучение, подготовка и организация 

образовательной деятельности 

Зам. директора по УР –  

Альбина Ивановна Трофимова 

ПП 04.01 Приём абитуриентов  
Менеджер по качеству – Дворкина Лариса Ильинична 

ПП 04.02 Подготовка и организация образовательной деятельности 

Зам. директора по УР – Альбина Ивановна Трофимова 

П 05 Подготовка и оценка специалиста  

Зам. директора по УР –  

Альбина Ивановна Трофимова 

ПП 05.01  

Зам. директора по УР – Альбина Ивановна Трофимова 

ПП 05.02 Учебная работа 

Зав. УЧ – Елена Дмитриевна Волкова 

ПП 05.03 Методическая деятельность 

Зав. по УМР –  Эльвира Самигуловна Есенеева 

ПП 05.04 Производственная деятельность 

Зав. по УПР – Людмила Владимировна Смирнова 

ПП 05.05 Воспитательная деятельность  
Зав. по УВР – Людмила Анатольевна Злобина 

ПП 05.05.01 Социально-психологическое сопровождение 

Зав. по УВР – Людмила Анатольевна Злобина 

П 06 Адаптация выпускников на рынке труда 

 Зам.директора по УР –  Альбина Ивановна Трофимова 

Зав. по УПР – Людмила Владимировна Смирнова 

П 07 Управление персоналом  

Директор ГБПОУ «ПАПТ» – 

Галина Владимировна Чигирева  

ПП 07.01 Управление наймом персонала 

Делопроизводитель – Марина Сергеевна Зеленкина 

ПП 07.02 Развитие персонала 

Зав. по УМР – Эльвира Самигуловна Есенеева 

ПП 07.03 Управление аутсорсингом 

Зав. хозяйством – Елена Михайловна Попова 

П 08 Управление инфраструктурой, образовательной 

средой и закупками  
Директор ГБПОУ «ПАПТ» – 

Галина Владимировна Чигирева  
 

ПП 08.01 Закупки 

Зав. хозяйством – Елена Михайловна Попова 

ПП 08.02 Библиотечная деятельность 

Зав. по УМР – Эльвира Самигуловна Есенеева 

ПП 08.03 Информационно- технологическое сопровождение 
Зав. по ИТ – Александр Сергеевич Гегин 

ПП 08.04 Управление инфраструктурой 

Зав. хозяйством – Елена Михайловна Попова 

ПП 08.05 Управление образовательной средой 
Зам. директора по УР – Альбина Ивановна Трофимова 

ПП 08.06 Управление документацией 

Менеджер по качеству – Дворкина Лариса Ильинична 

П 09 Анализ и оценка результатов деятельности 

Менеджер по качеству –  

Лариса Ильинична Дворкина 

ПП 09.01 Внутренний аудит 
Менеджер по качеству – Лариса Ильинична Дворкина 

ПП 09.02 Потребительский мониторинг 

Менеджер по качеству – Лариса Ильинична Дворкина 

ПП 09.03 Анализ со стороны руководства 
Менеджер по качеству – Лариса Ильинична Дворкина 

П 10 Улучшение деятельности  
Директор ГБПОУ «ПАПТ» – 

Галина Владимировна Чигирева 

ПП 10.01 Управление несоответствиями и корректирующими действиями 

Менеджер по качеству – Лариса Ильинична Дворкина 

ПП 10.02 Постоянное улучшение 
Менеджер по качеству – Лариса Ильинична Дворкина 
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2.1 ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗНАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – П 01 

 

2.1.1 Среда организации, маркетинг – ПП 01.01 

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. 

Руководство техникума регулярно контролирует такие вопросы как: 

 потребности, существующие на рынке; 

 способность организации удовлетворять потребности рынка; 

 положение организации в сравнении с конкурентами; 

 появление новых технологий; 

 изменения в законодательной, экономической и социальной сферах; 

 ресурсные возможности организации; 

 эффективность и производительность организации и пр. 

Для выполнения требований выработан системный подход к анализу и мониторингу внешних и внутренних 

факторов (контекста организации). Применяются методы стратегического анализа и ситуационного 

моделирования, такие как SWOT анализ для определения внутренних факторов, PEST метод или модель «Пять 

сил» Портера для определения факторов внешней среды. Данные исследование представлены в программе 

развития. 

Маркетинг для техникума представляет собой социально ориентированный процесс, способствующий 

укреплению конкурентоспособности за счет более полного и качественного удовлетворения образовательных 

потребностей. Спецификой маркетинговой деятельности является то, что проводящее ее техникум действует и 

конкурирует одновременно на двух рынках — образовательных услуг и труда. 

 

Вывод: 

1. Деятельность для техникума новая, не все позиции проанализированы объективно. 

2. Мало опыта в анализе маркетинговых данных у заместителя директора по развитию и маркетингу, т.к. 

должность введена с января 2017 г. 

 

Корректирующие мероприятия: 

1. Проверить информацию, раскрыть позиции и отразить в табличном виде, подать заместителю директора 

для внесения при написании новой программы развития техникума. 

 

2.1.2 Лидерство и планирование СМК – ПП 01.02 

Директор техникума стремится создать единую систему взаимоотношений, управления и производства, 

которая позволит коллективу вне зависимости от изменчивых условий рынка, оказывать образовательную услугу, 

соответствующую определенным требованиям и удовлетворяющую запросы потребителей. 

Директор техникума заинтересована в совершенствовании СМК, а именно:  

http://www.kpms.ru/General_info/Vocabulary.htm#swot
https://psyera.ru/marketing-v-sfere-obrazovatelnyh-uslug_7150.htm
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- утверждается политика и цели в области качества, которые установлены и совместимы со 

стратегическими целями и средой организации;  

- знает, что требования СМК интегрированы в бизнес-процессы (п. 2) и участвует как владелец некоторых 

процессов; 

- постоянно отслеживает  необходимость в приобретении ресурсов для СМК, т.е. для функционирования 

процессов; 

- доносит до сотрудников важность выполнения требований СМК;  

- поощряет сотрудников, деятельность которых связана с улучшением СМК;  

- направляет деятельность коллектива в постоянное улучшение;  

- пропагандирует другим руководителям эффективность применения СМК. 

На основе Политики в области качества и в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 

разработаны Цели качества ГБПОУ «ПАПТ»  на 2016-2017 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.             
Цель 

Результаты выполнения 

Пермь Бершеть Ильинский 

1. Пройти  процедуру  профессионально-общественной 
аккредитации по направлению «Коммерция»  

(в сельском хозяйстве).  

Выполнено.  
100% 

---- ---- 

2. Обеспечить организацию и проведение III Краевого чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills), не менее чем по 2 
компетенциям. 

Выполнено.  

2 компетенции 
 

---- ---- 

3. Удержать долю дипломов с отличием в 10%. 
Выполнено.  

12% 

Не выполнено. 

3% 

Не выполнено 

1,6% 

4. Удержать средний балл успеваемости обучающихся по 
техникуму 3,5. 

Выполнено. 
3,5 

Не выполнено. 
3,45 

Не выполнено. 
3,4 

5. Удержать долю успевающих обучающихся в освоении 

образовательных программ  до 82 %. 

Выполнено. 

86,2 %. 

Выполнено 

83% 

Выполнено. 

 88,5%. 

6. Довести долю качества обучения обучающих до 60%.  
Выполнено. 
61,9% 

Не выполнено. 
52,6% 

Не выполнено. 
53,9% 

7. Обеспечить долю выпускных квалификационных работ, 

выполненных обучающимися на «4» и «5», в 68% 

Выполнено. 

79% 

Не выполнено. 

61% 

Выполнено. 

79,4% 

8. Удержать  долю отчисленного контингента обучающихся в 9%.  
Не выполнено. 
11,5%. 

Выполнено 
7% 

Не выполнено. 
12,3%. 

9. Удержать  годовой показатель  посещаемости обучающимися 

учебных занятий, в 73%.  

Не выполнено. 

64,9% 

Не выполнено 

63% 

Выполнено 

83,29% 

10. Удержать долю выпускников техникума, трудоустроившихся в 

первый год после окончания обучения, не менее 71%. 

Выполнено 

73,9% 

Выполнено 

71,2% 

Не выполнено 

67% 

11. Обеспечить долю выпускников техникума, трудоустроившихся 

и работающих по полученной профессии в течение  2-х лет после 

окончания обучения,  не менее 50 %. 

Выполнено. 

61,9% 

Не выполнено 

48,8 % 

Выполнено 

73% 

12. Обеспечить долю выпускных квалификационных работ, 

выполненных обучающимися техникума по заявкам работодателей,  
в 51% . 

Выполнено 

89,7% 

Не выполнено 

41,3% 

Не выполнено  

42% 

13. Удержать количество социальных партнёров техникума, 

работающих в агропромышленном комплексе: 

- в г. Пермь – 25 предприятий 
- в п. Ильинский –  25 предприятий  

- в с. Бершеть –  15 предприятий 

Выполнено 

35 предприятий 

Выполнено 

17 предприятий 

Выполнено 

27 предприятий 

14. Довести долю участия обучающихся в конкурсах 

профессионального мастерства институционального уровня до 50%. 

Не выполнено  
28,3% 

Вовлечено 187 чел., 

что составляет 28,3% 
от общего количества 

студентов (662 чел.) 

Не выполнено  
20,7% 

Вовлечено 90 чел., 

что составляет 
20,7% от общего 

количества 

студентов (435 ч.) 

Выполнено  
51,8% 

Вовлечено 127, что 

составляет 51,8% от 
общей численности 

студентов –245 чел. 
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15. Довести долю участия обучающихся в конкурсах 

профессионального мастерства краевого и Всероссийского уровня 
до 1 %.   

Выполнено 
4,4% 

29 чел., что составляет 
4,4% от общей 

численности студентов 

662 ч. 

Выполнено 
3,4 % 

15 чел., что 
составляет 5,3% от 

общей 

численности 
студентов –435 

чел. 

Выполнено  
13 человек, что 

составляет 5,3% от 
общей численности 

студентов –245 чел. 

16. Обеспечить участие педагогов в мероприятиях (конкурсах, НПК, 

фестивалях, семинарах и т.д.) не менее 30%. 

Выполнено. 

34 чел., что составляет 
81%  

от общей численности 

педагогов - 42 чел. 
 

Выполнено. 

13 чел., что 
составляет 46,4%  

от общей 

численности 
педагогов - 28 чел. 

Выполнено 

12 человек, что 
составляет 54,5% от 

общей численности 

педагогов – 22 чел 

17. Увеличить долю распространения педагогического опыта среди 

профессионального сообщества, через публикации в сборниках, 
выступления на конференциях и т.п.: 

- в г. Перми до 18 раз в текущем учебном году 

- в филиалах до 10 раз в текущем учебном году 

Выполнено.  

27 раз 
 

Выполнено.  

11 раз 
 

Выполнено 

13 раз 

18. Обеспечить 100% аттестацию педагогов техникума, которым 

необходимо пройти аттестационные испытания на первую и 

высшую категории в текущем учебном году. 

Не выполнено  

83%. 

 

Выполнено 

100% 

Выполнено  

100% 

19. Выполнить план аттестации на соответствие должности 
педагогов и руководителей структурных подразделений на 100%  

Выполнено 
100% 

Выполнено 
100% 

Выполнено 
 100% 

20. Выполнить план повышения квалификации педагогов на 100%  
Не выполнено 

82% 

Не выполнено 

91% 

Выполнено  

100% 

21. Обеспечить участие обучающихся в интеллектуальных 
мероприятиях различного уровня (институционального, краевого, 

Всероссийского),  не менее 19%. 

Выполнено 
Вовлечено 250 чел., 

что составляет 37% от 

общего количества 
студентов (662 чел.) 

Выполнено 
Вовлечено 157 

чел., что 

составляет 36 % от 
общего количества 

студентов (435чел.) 

Выполнено 
Вовлечено 59 чел., 

что составляет 24% 

от общего количества 
студентов (245чел) 

22. Достичь  не менее 32% призовых мест  различного уровня 

обучающимися (в личном первенстве или командном), ставшими  
победителями или призёрами интеллектуальных олимпиад и 

конкурсов,  научно-практических конференций. 

Выполнено 
из 250 студентов 

вовлечено 101, что 

составило 40,4% 

Выполнено 
из 157 студентов 

вовлечено 63, что 

составило 40,1% 

Выполнено 
Из 59 участников 

победителями стали 

21 человек, что 
составляет 35,5% 

23. Обеспечить  долю обучающихся  техникума,  снятых с 

внутриведомственного учета  по  результатам успешной 

коррекционной работы, в 13%. 

Выполнено 

75% 

Выполнено 

13% 

Выполнено 

25% 

24. Довести количество обучающихся, охваченных 

психологической диагностикой до 87%. 

Не выполнено 

85% 

Выполнено 

89% 

Выполнено 

100% 

25. Обеспечить количество вовлечённых обучающихся ГР и СОП в 

социально значимые мероприятия  не менее 10%. 

Выполнено 

17,5% 

Выполнено 

65% 

Выполнено 

50% 

26. Обеспечить долю семей,  снятых с учёта ГР по результатам 

коррекционной работы,  в 1 %. 

Выполнено 

25% 

Выполнено 

1% 

Выполнено 

1% 

27. Вовлечь не менее  42%  обучающихся в  кружки, студии, 

интеллектуальные клубы, секции по  внеучебной  деятельности 
техникума.  

Выполнено 

44% 

Не выполнено 

29% 

Выполнено 

48,9% 

28. Достичь  не менее 35% призовых мест различного уровня 

(внешних)  мероприятий в   творческих   конкурсах и фестивалях  от 
общего количества участников. 

Выполнено 

35% 

Выполнено 

50% 

Не выполнено 

0% 
 

29. Обеспечить долю призовых мест обучающихся  техникума,  

занятых  в спортивных соревнованиях разного уровня,  в 35%. 

Выполнено 

40% 

Выполнено 

75% 

Не выполнено 

14,69% 

30. Создать Родительский комитет. 
Не выполнено 
0 

Не выполнено 
0 

Не выполнено 
0 

Общее количество запланированных целевых показателей 30 28 28 

Итого результат выполнения целевых показателей 23 (77%) 18 (64%) 19 (68%) 

Коэффициент результативности выполнения 
1,18 1,01 1,03 

высокий  достаточный достаточный 

Большинство целевых показателей достигнуто. Причины не достижения некоторых показателей 

рассмотрены в соответствующих разделах отчета, отражающих функционирование процессов. 

 Кол-во целей Результат  выполнения г. Пермь 
Коэффициент результативности 

выполнения 

2011-2012 уч.г. 31 27 (87%) 1,2 высокий 

2012-2013 уч.г. 21 19 (90%) 1,3 высокий 

2013-2014 уч.г. 27 20 (75%) 1 достаточный 

2014-2015 уч.г. 29 25 (87%) 1,2 высокий 

2015-2016 уч.г. 27 21 (78%) 1,02 достаточный 

2016-2017 уч.г. 30 23 (77%) 1,18 высокий 

Выполнение Целей в области качества в динамике за 6 лет 
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Определим коэффициент результативности выполнения целей в динамике за шесть учебных лет. 

Интерпретация значений результативности выполнения Целей:  

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

                              
 

Коэффициент 1,18 показывает, что целевые показатели почти были достигнуты, а некоторые даже 

перевыполнены.  Данный коэффициент повышен за счёт большого перевыполнения таких показателей, как № 12, 

13, 15, 16,17, 21, 23, 26. Поэтому при выполнении всего на 77% целевых показателей, коэффициент 

результативности высокий.  

На заседании Совета были внесены Политику в области качества на 2016-2017 уч.г. Политика разъясняется и 

доводится до персонала посредством: 

- ознакомления на совещании; 

- вывешивания на  информационном стенде «СМК»; 

- размещения в папке общего обмена «Нормативные документы». 

Случаев   непонимания Политики в области качества работниками не выявлены, что отражено в отчётах 

внутреннего аудита. Анализ пригодности Политики осуществлялся на основе анализа достижения поставленных 

целей.  

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

директора Техникума. 

Сотрудники техникума гарантируют: 

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

современных социально-экономических условиях; 

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

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

реализации образовательных программ по различным формам обучения, востребованных на рынке 

образовательных услуг; 

- повышение качества профессиональной подготовки и конкурентоспособности выпускаемых специалистов; 

- рациональное использование и развитие кадрового потенциала, стимулирование роста педагогической 

квалификации преподавательского состава; 

- обеспечение оптимальных условий для разностороннего развития личности будущего 

конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой культуры, интеллигентностью, социальной 

активностью, качествами гражданина-патриота. 

В течение отчетного периода происходили изменения организационной структуры управления: 

перераспределены функциональные обязанности, ответственности и полномочий. 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.          
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Вывод: 

1. В целом результативность выполнения целевых показателей хорошая. 

2.  Политика в области качества актуальна и выполняется. 

3.  Директор техникума создал единую систему взаимоотношений, управления и производства 

 

Корректирующие мероприятия: 

1.  Не брать лишние и заниженные целевые показатели 

2.  Направлять деятельность на выполнение всех показателей равномерно. 

3. Для объективности целевых показателей проводить анализ уже достигнутых в предыдущих годах целей, 

а также просчитывать возможности техникума. 

 

2.1.3 Знания организации – ПП 01.03 

Сегодня для техникума  «управление знаниями», новое направление  и рассматривается не просто как 

инструмент накопления богатства, а как  средство выживания, т.к. это – систематический процесс поиска, 

использования и передачи информаций, знаний. В 2017 г. впервые этот показатель анализируется со стороны 

руководства системно, как процесс в ходе, которого техникум воспроизводит знания, накапливает и использует в 

интересах получения конкурентных преимуществ. 

Для руководства целью «управления знаниями» является накопление интеллектуального капитала, 

выявление и распространение информации и опыта, создание условий для распространения и передачи знаний, для 

этого выполняются следующие задачи: 

1. придание знаниям значимость могут обеспечить более эффективное существование компании; 

2. диагностика и анализ знаний, которыми располагает компания (какие знания есть – как осуществить 

переход от неявных знаний к явным, какие знания нужны); 

3. получение знаний (например, покупка или внутренние резервы); 

4. воплощение знаний в продуктах, услугах, документах, базах данных, программном обеспечении 

(повышение эффективности, рост производительности путём снижения затрат); 

5. создание системы управления знаниями (мотивация к обмену знаниями и опытом, создание структуры 

организации, облегчающий обмен знаниями). 

Структурирование по критериям ценности и области применения способствует оперативному 

распространению необходимых знаний. Благодаря доступности базы знаний для всех сотрудников, становится 

понятным, какими вопросами занимается тот или иной сотрудник и какими знаниями он обладает, а так же 

ускоряет трансфер знаний от одного сотрудника к другому. 

Управляя знаниями, техникум стремится создать и закрепить свои конкурентные преимущества, 

максимально реализовать профессиональные и личностные качества сотрудников. Управление знаниями включает 

в себя функции по обеспечению персонала необходимыми знаниями, их применению на практике, контролю над 

их использованием, организации хранения и распространения.  

Техникум рассматривает формирования и использования знаний в различных направлениях с  целью 

увеличения эффективности использования всех имеющихся ресурсов техникума, а именно: 

- в рамках человеческого капитала, отвечает на вопросы: «Каким образом, происходит обмен знаниями 

между работниками техникума?», «Как повышается их компетенция и как она используется в целях повышения 

конкурентоспособности техникума?», т.е. уделяется внимание развитию индивидуальной компетенции 

сотрудников техникума путём их обучения. 

- в рамках организационного капитала, т.е. расширяется информационная система, базы данных, 

оргструктуры, авторские права, лицензии. 

- в рамках внешних связях техникума, т.е. рассматриваются маркетинговые технологии. 

- в рамках взаимодействия человеческого капитала и капитала отношений, т.е.  заключает в себе приёмы и 

методы взаимодействия с потребителями, которые повышают индивидуальную компетенцию сотрудников 

техникума – это  формы обратной связи, полученные с помощью социологических исследований, которые можно 

использовать для повышения квалификации сотрудников.  

- в рамках взаимодействия человеческого и организационного капитала, которое отвечает на вопрос: «Как 

индивидуальная компетенция сотрудников содействует построению элементов внутренней структуры техникума, 

и как можно повысить индивидуальную компетенцию с помощью элементов внутренней структуры?», т.е.  

перенос индивидуального знания во внутрикорпоративные системы, там оно фиксируется и становится доступным 

всем сотрудникам техникума. 

- в рамках продуктивного взаимодействия капитала отношений и организационного капитала, т.е. 

систематические опросы потребителей, телефонные горячие линии, на их основе происходит, собираются жалобы 

потребителей, создаётся база, которая служит основанием для оперативной помощи потребителям, которые могут 

получить квалифицированный ответ. 
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- в рамках осуществления сбора данных о деятельности техникума с целью рационализации учебно-

воспитательного процесса. 

- в рамках движения знаний одновременно между всеми видами интеллектуального капитала. 

В «управлении знаниями» рассматриваются следующие риски: 

- информационная перегруженность – ресурсы неактуальны, неизвестны сотрудникам, одна и та же 

информация ищется по многу раз; 

- трата опыта – как индивидуального так и коллективного (непрофессиональные действия, вновь происходит 

изобретение колеса); 

- нарушается коммуникация между подразделениями – принимаются неверные решения, дублируются 

действия. 

 

Вывод: 

1. Для техникума это направление новое, анализируется впервые. 

2. Возникли затруднения при реализации выбранных направлений. 

 

           Корректирующие мероприятия: 

1. Определить документы, которыми можно будет подтвердить выполнение данного показателя. 

 

2.1.4 Управление рисками – П 01.04 

Управление рисками в СМК техникума в настоящее время является важнейшей задачей, которую 

администрация техникума, вне зависимости от рода деятельности, вынуждены решать ежедневно. Так как риском 

можно и нужно управлять, то есть использовать различные меры, позволяющие прогнозировать наступление 

рискового события и применять методы по снижению последствий от риска.  Поэтому администрация техникума 

целенаправленно ведёт поиск и организует работы по снижению степени риска для положительного результата в 

неопределенной рыночной (изменчивой) среде.  

Для эффективного управления рисками в СМК руководители техникума выполняются ряд деятельности: 

– сбор, анализ, обработка и хранение информации о политической, экономической, социальной обстановках 

и о перспективах их изменения;  

– разработка алгоритмов управления рисками;  

– построение системы видов рисков с учетом специфики техникума;  

– формирование системы показателей и разработка их расчетных моделей для оценки степени риска в 

зависимости от объема и достоверности имеющейся информации;  

– установление иерархической системы правил (критериев) выбора рискового решения;  

– определение необходимых средств и приемов по снижению последствий риска до приемлемых уровней;  

– анализ и контроль полученных результатов;  

– организация и ведение статистической и оперативной отчетности. 

Риски прописываются в картах процессов. 

 

2.2 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ, УСЛУГЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ–П 02 

 

2.2.1 Аккредитационные и лицензионные требования – ПП 02.01 

Техникум проходит процедуру лицензирования в соответствии Федеральным Законом "Об образовании" 

(ст.33), что является для потребителей  одной из форм обеспечения государственных гарантий получения 

качественного образования. Право на ведение образовательной деятельности установленное 

законодательством РФ техникум получил с момента выдачи ему бессрочной лицензии (разрешения). В 

связи добавлением новых направлений обучения лицензия была переоформлена и выдана 
государственными органами управления образованием на основе решения экспертной комиссии от 18 июля 2017 г. 

№ 5901. 

Недавно техникум прошёл процедуру государственной аккредитации по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Техникум получил Свидетельство о государственной аккредитации № 1 от 14 июня 2017 г., срок действия 

которого до 14 июня 2013 г. 
Копии лицензии и свидетельства о государственной аккредитации размещены на официальном сайте технику 

в сети Интернет и на информационном стенде помещения техникума. 

 

Вывод: 

1. Лицензионные и аккредитационные показатели выполняются, что подтверждается официальными 

документами. 
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2.2.2 Профориентационная работа – ПП 02.02 

Одним из важных направлений деятельности для техникума является  направлений работа с учащимися 

школ является профориентационная работа, т.е. работа по подготовке школьников к профессиональному 

самоопределению и выбору профессии. 

Проведение профориентационной работы среди школьников детерминируется также возросшими 

требованиями современного производства к уровню профессиональной готовности кадров, т.к. профессиональные 

намерения значительной части учащихся зачастую не соответствуют потребностям экономики. 

Целями профессиональной ориентации являются: 

 оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в принятии решения о выборе профиля 

обучения, направления дальнейшего образования и возможного трудоустройства с учетом ситуации на рынке 

труда; 

 организация первоначального этапа социально-профессиональной адаптации личности взрослеющего 

человека;  

 создание условий для повышения готовности подростков к социальному, культурному и 

профессиональному самоопределению. 

Полная реализация вышеперечисленного требует полноценного психолого-педагогического обеспечения. В 

нашем техникуме осуществляется  психолого-педагогическое сопровождение не только участников 

образовательного процесса, но и будущих студентов. 

Формами профориентационной работы, которые использует техникум, являются – профориентационное 

компьютерное тестирование, профессиональные консультации учащихся и их родителей, проведение презентаций 

учебного заведения и учебных программ на «Дне открытых дверей», работа со средствами массовой информации, 

размещении информации в глобальной сети Интернет, проведение профпроб.  

 

Вывод: 

1. Профориентационная деятельность осуществляется по утверждённому плану разными сотрудниками и в 

разных направления, но нет сводного отчёта, что затрудняет в проведении аналитики и рассмотрения динамики. 

 

           Корректирующие мероприятия: 

1. Назначить ответственного за сбор данных и составления аналитического отчёта по проведению 

профориентационной работы. 

 

2.3 ФОРМИРОВАНИЕ ОПОП – П 03 

 

            2.3.1  Проектирование и разработка учебно-планирующей документация – ПП 03.01 

Техникум  планирует и разрабатывает все стадии проектирования и разработки учебного процесса. Целью 

проектирования является разработка основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) по 

направлениям подготовки или по специальностям, которые представляют собой комплекты нормативных 

документов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания. 

Планирование этапов проектирования и разработки производится в соответствии с обязательным перечнем 

документов, входящих в ОПОП. Последовательность и сроки выполнения этапов расписаны в логической 

последовательности и из расчета наиболее равномерной работы проектирующих подразделений. Ответственным за 

планирование проектирования учебного процесса является зам. директора по учебной работе 

 Главными входными данными для проектирования и планирования учебного процесса являются 

требования ФГОС. Проектирование и реализация базовой части ОПОП является отражением требований 

государства, т.е. всех государственных потребителей образовательных услуг, предоставляемых техникумом. 

Подробное содержание, порядок изучения и учебно-методическое обеспечение этих дисциплин разрабатывают в 

соответствии с требованиями ФГОС  по соответствующим направлениям. ФГОС для вариативной части отражает 

только ресурс времени в зачетных единицах. Все остальные характеристики дисциплин этой части разрабатывает 

техникум. Содержание дисциплин этого компонента должно отражать требования всех остальных потребителей 

(предприятия отрасли, предприятия смежных отраслей, абитуриенты и их родители) и разрабатывается на 

основании анализа этих требований. 

Выходными данными процесса является выполнение всех мероприятий по подготовке к проведению 

учебного процесса, сюда же относятся все документы, регламентирующие учебный процесс:  

 Учебные планы по всем специальностям и направлениям подготовки;  

 УМК всех дисциплин;  

 рабочие учебные планы специальностей и специализаций;  

 академическая нагрузка преподавателей; 

  планы работы преподавателей на год;  
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 расписание занятий.  

Анализ и мониторинг процесса проектирования и планирования осуществляется руководителями 

соответствующих подразделений по следующим критериям:  

 своевременность разработки и утверждения документов, указанных выше;  

 соответствие разработанных документов всем установленным на этапе планирования требованиям;  

 количество изменений, внесенных в разработанные документы.  

Верификация проекта и разработки.  

Первый вариант (проект) того или иного документа по проектированию лицу от администрации техникума, 

ответственному за анализ, который сам или коллегиально (советы разных уровней) анализирует документ на 

соответствие входным данным (ФГОС, внешним стандартам, отчетам по маркетингу т.п.) и оценивают достижения 

поставленных целей. В результате чего документ отправляется на доработку или на нем появляются 

соответствующие визы. 

Валидация проекта и разработки.  

Государственная аккредитация ОПОП выполняется после первого выпуска на основании отчета ГЭК, в 

которую входят представители потребителей (председатель ГЭК и до 50 % членов комиссии). Валидация ОПОП 

выполняется путем подтверждения ГЭК компетентности выпускника, обученного в соответствии с данной 

основной образовательной программой. Подтверждением успешной валидации документов проектирования и 

планирования ОПОП является свидетельство о Государственной аккредитации соответствующей образовательной 

программы. Косвенным подтверждением валидации документов проектирование является анализ и утверждение 

данных документов представителями работодателей. Документы проектирования учебного процесса утверждаются 

директором техникума. После утверждения документ вступает в силу.  

Изменение в документах проектирования осуществляется в зависимости от изменения входных данных – 

ФГОС, требования потребителей. Внесение изменений в документ влечет за собой его автоматическое 

переиздание. Таким образом, измененные документы разрабатываются в вышеизложенной последовательности как 

новые. Новые документы планирования вступают в силу как правило с нового учебного года. 

 
Вывод: 

Учебно-планирующая документация разработана полностью в соответствии ФГОС. 

 
2.3.2  Методическое сопровождение – ПП 03.02 

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 – 3 

• Пособий и рекомендаций для педагогов – 15 

 

Разработка программно-планирующей 

документации 
 и методических продуктов  

Зав. по УМР 

 
 Методист 

- Рабочие программы ФГОС СПО – готовность 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 аккредитационной 

комиссии 
- Активировалась работа по созданию УМК 

 
Положительные стороны Отрицательные стороны 

1.Написаны 100%  рабочих программ и КОС по всем специальностям, 

реализуемым в текущем уч. году. 

2. Создан фонд учебно – методический документации, который 

представлен  на портале техникума в разделе «Методический отдел»  

и организована выставка в библиотеке «Методическая копилка» для 

педагогов и студентов. 

3. Усовершенствовано положение «О разработке рабочих программ» 

 

1.Допущены  ошибки при описании вариативной составляющей 

рабочих программ, на что было замечание со стороны АКК. 
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Выводы:  
1. По замечанию АКК по вариативной составляющей РП  проведен анализ  рабочих программ УД, ПМ и 

МДК  по всем специальностям, часы на которые полностью или частично выделены из вариативной части ООП.  

2. Разработаны новые титульные листы (6 форм)  с указанием как описывать вариативную составляющую 

РП в каждом конкретном случае. 

 

 Корректирующие мероприятия: 

1. Составить график для преподавателей по проверке состояния сформированного УМК по УД, ПМ и МДК 

по всем направлениям обучения начинать.  

 

2.4 ПРИЁМ НА ОБУЧЕНИЕ, ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – П 04 

 

2.4.1 Приём абитуриентов – ПП 04.01 

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

ПК строится на анализе результатов предыдущей деятельности ПК. Корректирующие мероприятия учитываются 

при планировании работы ПК. 

За подготовительный период была проведена большая работа по комплектованию необходимой 

документации для приема абитуриентов. 

С техническим составом приемной комиссии была проведена учеба по изучению нормативных актов по 

приему документов и обработке личных дел абитуриентов. 

Прием документов проводился в специально оборудованной аудитории. Обработка документов велась 

техническим составом приемной комиссии.        

 
Профессия/специальность 

Подано 
заявлений 

Рекомендовано 

 к зачислению, 

кол-во абитуриентов 

Кол-во человек 
на 1 место 

Технология мяса и мясных продуктов (ТМП-9) 60 25 2,4 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

(ТПС -9) 
54 25 2,16 

Флористика (Ф- 9) 59 25 2,36 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (ТХМИ-9) 48 25 1,92 

Коммерция (в сельском хозяйстве) (К-11) 42 25 1,68 

Технология продукции общественного питания (ТОП-11) 37 25 1,48 

Повар, кондитер (Пов-9) 69 25 2,76 

Всего  369 175 2,11 

 

 
Государственное задание по приёму абитуриентов выполнено 15 августа на 100% в г. Перми. 

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. 

В 2017 г. средний балл у студентов высокий – 3,86. 
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            Все подробности приёмной кампании 2017 г. и анализ поступившего контингента отражены в 

аналитической спраке, которая размещена на корпоративном портале техникума и доступна для всех сотрудников 

техникума. 

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 проведено 

анкетирование абитуриентов «Удовлетворенность абитуриентов работой приёмной комиссии». 

 
            

Положительные стороны Отрицательные стороны 

- слаженная работа  технического персонала 

- во время сдали личные дела студентов в учебную часть и 

закрыли приёмную комиссию 
- табеля подавались во время 

- информация сайте и информационном стенде 

соответствовала требования 
- сайт обновлялся ежедневно 

- отчётная документация сдана в указанный срок  

- государственное задание содержало направления 
обучения, которые техникум всегда выполнял без проблем, 

поэтому рисков не было. 

- не подготовили беджи 

- на заявлениях не печатаются контакты родителей 

- не у всего технического персонала был доступ к документам в 
программе 1С 

- не всех направляли на медицинский осмотр 

- данные для аналитической справки обрабатывались вручную, 
программа 1С отчётность не выдает по принятым студентам, а 

только общие данные по всем поступающим 

 

 

  Работа приёмной комиссии заканчивается 15 августа 2017 г., результаты подведения итогов выражается 

предоставлением личных дел абитуриентов и протоколов о рекомендации зачисления абитуриентов на обучение в 

техникум по основным программам в учебную часть. Папка с отчётной документацией и с аналитическим отчётом 

«портрет абитуриента» формируется зам. председателя приёмной комиссией. 

 

Вывод: 

- Приёмная кампания 2017 г. прошла в плановом режиме, спокойно, прозрачно, информационно, без 

нареканий и нарушений. 

- Для большинства поступающих выбор ГБПОУ «ПАПТ» происходит осознанно, и главным приоритетом 

является получение применимого образования.  

- Чтобы повысить эффективность работы приемной кампании, необходимо ускорить процесс обработки и 

предоставления абитуриентам необходимой для поступления информации, например, размещать на сайте онлайн-

рейтинги абитуриентов.  

- Несмотря на высокую конкурентоспособность техникума 2017 г., необходимо более активно проводить 

агитационную работу по привлечению абитуриентов в наш техникум.  
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- Удовлетворенность выбранной специальностью (направлением) в целом падает. Это может 

свидетельствовать о недостаточной профориентационной работе с абитуриентами, а также о недочетах в процессе 

проведения приемной кампании.  

- Для лучшей организации учебного процесса и скорейшей адаптации к нему первокурсников следует 

разместить на сайте карту техникума, а так же организовать работу кураторов с группами так, чтобы все вопросы 

могли решаться максимально быстро.  

- Большинство абитуриентов уже в момент поступления в техникум озабочены проблемой дальнейшего 

трудоустройства, поэтому стоит уделять больше внимания данному вопросу в процессе агитационной работы и 

приемной кампании. 

Эти выводы сделаны по результатам маркетингового исследования только первокурсников. Для того чтобы 

и в дальнейшем улучшать качество образовательных услуг, необходимо проводить такие опросы в течение всего 

периода обучения студентов. 

 

Корректирующие мероприятия:  

1.Начальнику отделения ИТ наладить работу с программой 1С для работы приёмной комиссии 

2. Ответственным секретарям приёмной комиссии отслеживать деятельность технических секретарей. 

 

2.4.2 Подготовка и организация образовательной деятельности 

Учебная часть составляет приказы  о зачислении на обучение с указанием аббревиатур групп, которые 

размещаются на сайте техникума в сети Интернет.  

Данные всех абитуриентов секретарь учебной части заносит в Федеральную информационную систему 

обеспечения проведения единого государственного экзамена и приёма граждан в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования и образовательные учреждения высшего профессионального 

образования, а также в поименную книгу в соответствии с Положением П 06-02 «О поимённой книге». 

Каждый студент получает студенческий билет и зачётную книжку, заполняют соответственно Положению П 

05-02  «О студенческом билете и зачётной книжке». 

Заместитель директора по учебной работе составляет приказ о закреплении ответственного за учебный 

кабинет и/или лабораторию, а также приказ о возложение на сотрудника техникума дополнительных 

функциональных обязанностей, таких как классное руководство, председатель цикловой методической работы, 

руководитель студенческого научного общества, руководство кружков и т.п. 

Заведующая учебной частью на каждую вновь сформированную группу заводит учебный журнал, который 

заполняется педагогами и классным руководителей в соответствии с Инструкцией И 01-02 по ведению журналов 

учёта теоретического обучения и обучения по профессиональным модулям. Периодически проводится мониторинг 

правильности его заполнения, о чёт составляется аналитическая справка зав. УЧ и делается отметка 

непосредственно в учебном журнале (данные мониторинга рассматриваются в подпроцесс ПП 05.02) 

При заключении трудового договора преподаватель техникума принимает на себя обязательство работать с 

оговоренным объемом учебной нагрузки, а работодатель (директор) на все время действия трудового договора 

обеспечивает преподавателю предусмотренный в нем объем учебной нагрузки. Об этом говорится в Федеральном 

законе «Об образовании» (статья 55, пункт 6) и в Трудовом кодексе РФ (ст. 333, ч. 2). Но в трудовом договоре не 

указан объем учебной нагрузки, поэтому преподаватель работает с тем объемом учебной нагрузки, который ему 

установлен приказом директора. Учебная нагрузка предварительно рассматривается в мае месяце текущего года, в 

сентябре выходит приказ. 

Через расписание учебных занятий реализуются основы рациональной организации образовательного 

процесса и решаются следующие задачи:   

- соблюдение требований ФГОС СПО по каждому направлению обучения;  

- выполнение учебных планов и графиков учебного процесса;  

- создание оптимального режима работы студентов в течение дня, недели и других периодов учебного года; 

- создание оптимальных условий для выполнения преподавательским составом техникума своих 

должностных обязанностей;  

- рациональное использование кабинетов, лабораторий, мастерских, залов, обеспечение санитарно-

гигиенических требований.   

При составлении расписания учебных занятий учитываются требования ФГОС СПО к реализации 

отдельных дисциплин, взаимосвязь дисциплин и междисциплинарных курсов,  динамику  работоспособности 

студентов в течение недели, степень сложности усвоения учебного материала. В случае необходимости делаются 

переносы дисциплин с одного семестра на другой, предусматривается чередование общеобразовательных и 

специальных предметов в течение учебного дня. 

Расписание учебных занятий составляет диспетчер, согласовывает заместитель директора по учебно-

методической  работе, утверждает директора техникум. Электронная версия расписания размещается на 

официальном сайте техникума в сети Интернет. 
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Отчётную документацию о выполнении нагрузки педагогами диспетчер сдаёт в бухгалтерию для сверки и 

дальнейшей оплаты. 

 

Вывод: 

1. Запуск образовательного процесса на новый учебный год прошёл в плановом режиме 

 

2.5 ПОДГОТОВКА И ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТА – П 05 

 

2.5.1 Управление образовательным процессом – ПП 05.01 

Заместитель директора по учебной работе координирует и контролирует весь учебно-воспитательный 

процесс, т.е. деятельность всех  стадиях жизненного цикла продукции и услуг. 

Формируется общий план направлений деятельно: учебная работа, методическая, производственная, 

воспитательная, в т.ч. социально-психологическое сопровождение.  

Разработаны и утверждены графики контроля проведения учебных занятий, дежурства администрации. 

Этот процесс предусматривает взаимодействие с сотрудниками всех структурных подразделений техникума. 

Зам.директора по УР действует в пределах своей компетенции от имени техникума, ведёт деловую переписку с 

вышестоящими учебно-методическими органами. Издаёт распоряжения по учебной части.  

           Отчёт по выполнения планов по направлениям деятельности отражается в анализе системы менеджмента 

качества (СМК) со  стороны руководства. 

 
Вывод: 

В 2016-2017 уч.году заместителем директора по учебной работе впервые был собран сводный план по всем 

направлениям обучения, что помогло комплексно отслеживать выполнения запланированных мероприятий. 

 

Методические рекомендации: 

Актуализировать форму планов, а именно добавить столбец «отметка о выполнении».  

 

2.5.2 Управление учебной частью – ПП 05.02 

Процесс подготовки и оценки специалиста проходил согласно плану в 2016-2017 учебном году. 

1. К началу учебного года все организующие документы были подготовлены. Учебный процесс начался в 

установленные сроки. 

2. В январе состоялось заседание стипендиальной комиссии по назначению академической стипендии по 

итогам 1 полугодия.  
- + 

Выявлено, что не все студенты были учтены в приказе в связи с 
техническими ошибками и расхождением оценок в журналах и 

ведомостях 

Заседание стипендиальной комиссии состоялось в срок 

Было принято решение: при назначении академической стипендии в июне у студентов, имеющих в 

сводных ведомостях по одной или двум дисциплинам оценки «удовлетворительно» сверить с журналом и 

педагогами.  Результат положительный. 

3. Проведена работа по ликвидации академических задолженностей студентов. Составлен график, 

студенты оповещены со сроками и порядком ликвидации академ.задолженностей.   
- + 

Не все студенты были оповещены в связи с отсутствием их на занятиях и 

потерей с ними связи 

К оповещению студентов были привлечены члены 

студенческого совета 

Не все преподаватели сдали заполненные ведомости в срок  

18% академических задолженностей не ликвидированы в связи с 

отсутствием студентов на занятиях долгий период 

 

4. Проведены педагогические советы в соответствии с планом. «Анализ работы педагогического 

коллектива техникума за 2015 – 2016 уч.год. Задачи на 2016– 2017 уч/год  техникума», «Диагностика студентов 1 

курса», Допуск к ГИА». Принятые на педсоветах решения внедряются в процесс подготовки специалистов.  

5. В течение года осуществлялось консультирование и инструктирование преподавателей по вопросам 

заполнения учебно-отчетной документации.  Для молодых специалистов проводились семинарские занятия в 

рамках Школы молодого педагога.   

6. Мониторинг текущей успеваемости проводился в соответствии с установленными сроками (октябрь, 

декабрь, март, июнь). Ведомости заполняли преподаватели дисциплин на занятиях.  
- + 

Не все преподаватели комментируют оценки для студентов Ведомости текущей успеваемости заполняются в срок 

В процедуре нет четкого регламента  

Результаты успеваемости и посещаемости: 
Показатель План Факт Результат 
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Средний балл успеваемости обучающихся 3,5 3,5 Выполнен  

Успеваемость  обучающихся в освоении образовательных программ 82% 86,2% Выше запланированного 

Качество обучения обучающих 60% 61,9% Выше запланированного 

Доля отчисленного контингента обучающихся 9% 11,5% Выше запланированного 

Посещаемость  обучающимися учебных занятий 73% 64,9% Ниже запланированного  

В 2016-2017 учебном году превышена доля отчисленного контингента и низкий уровень посещаемости 

занятий вследствие низкой мотивации студентов к учебе и к выбранной профессии. 

Показатели среднего балла, качества обучения и успеваемости по Техникуму выполняются благодаря 

выпускным курсам. Вторые и третьи курсы имеют заниженные показатели. 

7. Проверка журналов теоретического обучения и журналов по профессиональным модулям с целью 

определить правильность оформления, выполнения учебных программ, лабораторно-практических занятий, 

контрольных работ по предметам общеобразовательного, профессионального  цикла, общепрофессионального 

цикла согласно учебным планам и программ, расписания в группах 1 – 4 курсов проводилась в октябре, январе, 

июне, августе.  
- + 

Есть ошибки в оформлении и записях дат, тем занятий, выставлении 

оценок  

Программы выполнены на 100% 

Журналы оформлены 

8. Контроль за отчетной документацией выпускных групп осуществлялся до начала и по окончании ГИА 
- + 

В выпускных квалификационных работах имеются несоответствия 

темы работы на титульном листе, в отзыве, рецензии, задании 

Ведомости промежуточной аттестации заполнены на 100% 

Не во всех группах зачетные книжки заполнены в срок  

9. Организация и проведение ГИА осуществлялось по плану в установленные сроки и в соответствии с 

Порядком проведения ГИА.  

Результаты итоговой государственной аттестации по профессиям и специальностям следующие:  
Показатель План Факт Результат 

Доля дипломов с отличием 10% 12% Выше запланированного 

Доля выпускных квалификационных работ, выполненных обучающимися на «4» и «5» 68% 79% Выше запланированного 

- за защиту ВКР оценку «отлично» получили 60 обучающихся; - оценку «хорошо» получили 53 человека 
+ - 

в группе Пов-9-14 итоговая государственная аттестация прошла в 
форме демонстрационного экзамена, в котором приняли участие 14 

человек. Все получили оценки «отлично» 

Оценки за отзыв и рецензию занижены без разъяснения оснований 
 

 В ВКР недостаточно проработаны технико-экономические 

показатели и расчеты 

10. Отчеты для Министерства образования и органы статистического наблюдения заполнены и отправлены в 

срок.  

 

            Вывод: 

1. Деятельность основывается на анализе и внутрипроцессом мониторинге учебного процесса 

2. Показатели эффективности подпроцесса выполняются 

 

Мероприятия по улучшению:  
1. Классным руководителям направлять письменные уведомления о наличии и сроках ликвидации 

академических задолженностей. Усилить контроль за оповещением и явке студентов на пересдачу. Составить 

графики ликвидации академических задолженностей по курсам. Усилить контроль за сдачей преподавателями 

ведомостей. На следующий день после даты пересдачи. 

2. Провести повторный инструктаж о процедуре выставления оценок в электронные ведомости текущей 

успеваемости. Анализ данных по успеваемости относительно ЦМК и с последующей проработкой на заседаниях 

ЦМК 

3. Провести совещание по заполнению журналов в сентябре 2017-2018 уч.г. Проверять правильность 

заполнения журнала по окончании дисциплины совместно с ведомостями промежуточной аттестации установить 

ответственность за оформление ВКР председателей ЦМК, усилить контроль за своевременным заполнением 

зачетных книжек 

4. Провести инструктивное совещание с руководителями ВКР по оформлению в мае 2018 г. 

 

2.5.3  Управление учебно-производственной работой – ПП 05.03 

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 
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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.  

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

практика (практика по профилю специальности и преддипломная практика).  

Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии с требованиями ОПОП СПО, 

учебным планом и графиком учебно-производственной деятельности техникума.  

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности (профессии) СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности (профессии).  

Вся учебно-планирующая документация разработана в соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Программы практики разрабатываются и утверждаются ГБПОУ «ПАПТ»  самостоятельно и являются 

составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО и согласовываются работодателями и 

другими организациями, с которыми заключаются договора о сотрудничестве.  

За прошедший учебный год подписаны 23 договора о  сотрудничестве в области проведения 

производственной практики с новыми работодателям, Пролонгированы договоры о  сотрудничестве в области 

проведения производственной практики с 14 предприятиями 

График учебной и производственной практик  составляет зав. по УПР, и согласовывает с работодателями и 

Зам. директора по УР, затем  утверждает директор.   

Общее руководство практикой осуществляет зав. по УПР, за которым закрепляются функции по 

планированию, организации, обеспечению и контролю прохождения практики студентами техникума. 

На базе предприятий- социальных партнеров неоднократно проводились совместные производственные 

совещания, на которых решались первоочередные задачи проведения производственной практики. В первую 

очередь были рассмотрены профессиональные и образовательные стандарты по профессиям и специальностям, специалисты 

были ознакомлены с характеристикой профессиональной деятельности выпускников и требованиями к результатам освоения 

программ. Одновременно специалисты базовых предприятий с преподавателями техникума занимались изучением 

материальной базы по профессиям и специальностям.  

 
Направление учебно-произ-
водственной работы 

Положительный результат Отрицательный результат 

Деятельность по повышению 

уровня общеобразовательной и 

профессиональной подготовки 
студентов, контроля 

преподавания предметов 

- Составлен реестр работодателей 

- Заключены договоры о  сотрудничестве в области проведения 

производственной практики с 23 предприятием: 
ИП Зимин В. Н., ООО «Ариес» - кафе Мафия», ООО «Место встречи», 

ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН России, ООО «Строгановская 

вотчина», ООО «Скиф», ИП Гладких А. Г. Кулинария пекарня 
«Шарлотка», ИП Агеев А. Е. «Домашняя пекарня», ООО «Лето», ООО 

ТА «Росстур», ООО «Лоция», ООО «Школа-тур», ООО «Визит – тур», 

ООО «Мир туризма», ИП Бусырев В. Ю., ИП. Боровских А. А., ООО 
«ПроСервисПермь», ИП Соколов Р. В., ООО «Ландшафт проект», 

ООО «Русское поле», ООО «Газоны Прикамья», ООО «Бриош», СПК 

«Нива», ООО «Свинокомплекс Пермский»; 
- Пролонгированы договоры о  сотрудничестве в области проведения 

производственной практики с 14 предприятиями 

ООО «Нестле Россия», ООО «Амстердам», ООО «Агрофирма 
«Усадьба»,  ООО «Агрофирма Труд», ООО «УК «Алендвик», АО 

«Кондитерская фабрика Пермская», ОАО «Первый хлеб», ОАО 

«Покровский хлеб», ООО «Юговской комбинат молочных продуктов», 
ООО «Смак», АО «Пермский мясокомбинат», ООО «Труженик», ООО 

«Заря Путино». 

- Принято участие в краевом проекте «Учебно-производственные 
площадки», практика проходила на 4 предприятиях, участниках 

проекта:, ООО «Агрофирма «Усадьба», ООО «Труженик», ООО 
«Агрофирма Труд», ООО «Овен». Всего практику на УПП прошли 90 

студентов. 

- Проведено 10 заседаний (круглые столы) с работодателями ООО 
«Виват –трейд», ООО «Нестле Россия», ООО «Агрофирма «Усадьба»,  

ООО «Агрофирма Труд», ООО «УК «Алендвик», АО «Кондитерская 

фабрика Пермская», ОАО «Покровский хлеб», ООО «Юговской 
комбинат молочных продуктов 

- Не со всеми социальными 

партнёрами организованы 

круглые столы 
- 8,5 %  неаттестованых по 

учебной и производственной 

практике 
- при проверке журналов п/о 

сделано ряд замечаний по их 

ведению мастерам п/о; 
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- Организованы экскурсии на предприятия: ООО ё«Виват –трейд», 

ООО «Агрофирма «Усадьба», АО «Кондитерская фабрика Пермская», 

ОАО «Покровский хлеб», ООО «Кондитер 8», ООО «УК «Алендвик» 
- Проведён этап согласования с работодателями: 

-  КОС для проведения квалификационных экзаменов по ПМ согласно 

учебному плану по ФГОС, программ ГИА; 
- рабочих программ, методических рекомендаций по учебной и 

производственной практикам. 

- Проведены конференции по итогам прохождения обучающимися,  
производственных практик. На основании сдачи руководителями 

практик отчётов «О прохождении практик» и ведомостей по ПМ 

проведён анализ качества практического обучения за 2016-2017 
учебный год : аттестованы – 91,8%, неаттестованы – 8,5 %  

- За период 2016- 2017 уч. года был проведён мониторинг 

«Анализ удовлетворённости работодателей». В мониторинге приняли 
участие 23 предприятия. Работодатели дали высокую оценку 

практикантам, она составляет 98 %. Благодаря этому, нам удаётся 

поддерживать партнёрские отношения и создавать базу 
потенциальных работодателей для наших студентов 

Организация конкурсов, 

олимпиад 

Проведены олимпиады и конкурсы профессионального мастерства 

институционального уровня по направлению: 

-  «Управленческие дисциплины и модули», приняли участие 11 
студентов; 

-Конкурс блинов- 45 студентов 

- Олимпиада по менеджменту – 15 студентов 
-VI открытый межрегиональный конкурс профессионального 

мастерства работающей и учащейся молодёжи «Молодой 
профессионал России – 2016-2017»-  111 чел.; 

Приняли активное участие в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства регионального, Всероссийского и 
международного уровня: 

- Участие в III открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) (Поварское дело) – 1 чел. 
сертификат участника; 

- III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы – 

2017» Пермского края (компетенция «Ландшафтный дизайн») – 4 чел., 
Диплом 2 место; 

-  III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы – 

2017» Пермского края (компетенция «Флористика») – 3 чел., Диплом 

2, 3 место; 

- 18 открытый кулинарный фестиваль «Пермская кухня – 2017» 

Конкурс «Официант» - 1 чел. (сертификат); 
- 18 открытый кулинарный фестиваль «Пермская кухня – 2017» 

Конкурс «Повар» - 3 чел. (сертификат); 

- 18 открытый кулинарный фестиваль «Пермская кухня - 2017» 
Конкурс «Кондитер» - 1 чел. (диплом 3 степени) 

- 4 региональная олимпиада по предпринимательству «Ты – будущее 

Пермского края»- 4 сел. ( сертификат участника); 
- Пермский кролик -2017 в рамках профессионального  

межрегионального конкурса – 3 чел., (Диплом 3 место); 

- III Краевой конкурс по компьютерному дизайну «Синяя Ворона» 
Номинация «Дизайн ландшафта» - 3 чел. (диплом 3 место) 

- 6 региональная олимпиада по специальностям 38.02.05. 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 
38.02.04 «Коммерция»(по отраслям) – 2 чел. (Диплом 3 место); 

- Краевая олимпиада по специальности 43.02.10 Туризм – 2 чел. 

(Диплом 3 место) 

- не все запланированные 

олимпиады и конкурсы 

профессионального мастерства 
проведены качественно и в 

срок. 

 
- не организована стажировка 

конкурсантов на предприятиях  

 

Вывод: 

Вся деятельность подпроцесса построена на оценке конкурентоспособного специалиста как его готовность к 

успешной деятельности на рынке труда 

 

Корректирующие мероприятия: 

1. Разработать помесячный план мероприятий по подготовке к краевым конкурсам профессионального 

мастерства, отобрать состав участников, обеспечить преемственность на перспективу  

2.Сохранение высокой  конкурентоспособности выпускников на рынке труда за счет интеграции 

образовательного процесса и производства посредствам предоставления баз практик и оснащения материально 

технической базы  

3. Запланировать дату и место проведения круглых столов с работодателями  

4.  Председателям ЦМК проводить совещания по результатам успеваемости 
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2.5.4 Управление учебно-методической работой – ПП 05.04 

Методическая деятельность в Техникуме осуществляется в соответствии с действующими нормативно–

правовыми документами, инструктивно–методическими материалами и рекомендациями, а также Уставом 

Техникума и локальными актами «О методическом совете», «О цикловой методической комиссии», «О 

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

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

образовательного процесса»,  «Об научно-исследовательской деятельности педагогов»,  «О библиотеке»,  «О 

смотре учебных кабинетов, лабораторий и учебно-производственных мастерских» и т.д. (все документы находятся 

в общем доступе на корпоративном портале Техникума).  

 В техникуме сложилась устойчивая, работоспособная система методической работы. Стабильность 

данной системы даёт возможность применять различные формы методической работы (индивидуальные, 

коллективные и групповые), что делает методическую работу интересной и привлекательной для педагогических 

работников. В любом звене данной системы есть возможности для инноваций, творчества и мастерства каждого 

преподавателя, для личностной и профессиональной самореализации, что особенно характерно для наших 

педагогических работников. 

В целях методической учебы, а именно изучения вопросов эффективности использования тех или иных 

педагогических технологий проводятся семинара-практикума, методические дни. По содержанию они 

соответствуют актуальным вопросам организации образовательного процесса и запросам педагогов. 

Таким образом, все структурные компоненты методической системы взаимосвязаны между собой, чёткое 

разграничение целей, задач и функций, делает ее дееспособной, а методическую работу продуктивной. В таблице  

детализированы направления деятельности  учебно-методического отделения с достигнутыми результатами. 

Направление работы 
Ответственные за 

выполнение процесса 
Достигнутые результаты 

1 2 3 

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 

Совершенствование информационно-

методического обеспечения 
образовательного процесса. 

Зав. по УМР 

Председатели ЦМК  
Системный  

администратор  

 

- 75 % всех учебных изданий соответствуют аккредитационным 

показателям, т.е. выпущены после 2012 года 
- Закуплены учебные пособия, соответствующие требованиям 

ФГОС ( на 650 тысяч) 

-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) 
- подключна электронно-библиотечная система «Лань» со сроком 

на 1 год 
Подключена информационно- образовательная система 

«Росметод» 

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

5 4 3 2 
Процент 

удовлетворенности 

Количество 

ответивших 

 на вопрос 
Вопрос анкеты 

Удовлетворенность организацией 

методического сопровождения  

10 

45% 

10 

45% 

2 

10 

0 

0 % 
90% 22 

Удовлетворенность работой по 

повышению квалификации 
14 

64% 

5 

23 % 

3 

13% 

0 

0 % 
87% 

22 

Удовлетворенность процессом 
аттестация персонала 

12 
56% 

8 
36 % 

2 
0 % 

0 
0 % 

92% 
22 

Удовлетворенность моральной 

оценкой своего труда 

10 

45 % 

9 

41% 

3 

14% 

2 

10 % 
86% 22 

Удовлетворенность методическим 
сопровождением по разработке 

учебно-планирующей документации 

8 

36% 

11 

50 % 

3 

14% 

0 

0 % 
86% 

22 

Удовлетворенность, в целом, работой представителей службы методической поддержки. 

Зав по УМР 16  
73% 

5  
23% 

1  
4% 

0 
0 % 

96% 22 
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Методист 14  

64% 

5  

22% 

3 

14% 

0 

 (0 %) 
86% 

22 

Библиотекарь 13 

59% 

7  

31% 

1 

5% 

0 

0 % 
90% 

21 

Председатель ЦМК        

Общеобразовательные дисциплины 6 
75 % 

4 
25 % 

0  
0% 

0 
0 % 

100% 10 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 2 

40% 

3 

60% 

0  

0% 

0 

0 % 
100% 5 

Экономика, сервис и туризм 2 
40% 

2 
40% 

0  
0% 

1 
20% 

80% 5 

Промышленная экология и 

биотехнологии 

2 

50% 

1 

25% 

1 

25% 

0 

0% 
75% 4 

Итого удовлетворённость     82%  

Выполнение плановых мероприятий на текущий учебный год 
Виды планирования Процент выполнения Выводы 

Планирование учебно-
методической работы, в 

целом 

+ - планы в большей части реализованы, на 90 % 
+ деятельность по планированию контроля и 

анализа результатов, по организации и координации 

инновационной и исследовательской деятельности 
педагогов носила  системный характер в всязи  с 

чем 81% педагогов были вовлечены в мероприятия, 

связанные с трансляцией педагогического опыта, 
что на 51 % превышает установленное значение 

(30%) .  

+Увеличилась доля распространения 
педагогического опыта среди профессионального 

сообщества, через публикации в сборниках, 
выступления на конференциях до 27 раз 

(запланировано 18). 

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 

Откорректировать  положения по разработке УПД, 
проведения ЛПЗ и работе ЦМК.  

Планирование  работы 

методических советов 

+ План проведения методических советов, выстроен 

в соответствии с целями методической работы. 
Реализован в полном объеме 100% 

При планировании работы Методического совета 

руководителям структурных подразделений внести 
предложения по направлениям своей деятельности 

Планирование работы 

«Школы молодого педагога» 

+ Планирование работы в целом соответствовало 

потребностям ОУ, мероприятия, представленные в 
плане разнообразны по структуре и тематике - 100% 

Проведены 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 инструктивно- методических 

совещаний, включить темы для  повышения 

профессиональной компетентности педагогов. 

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. 

Перевести специальность по ТОП – 50 «Повар, 
кондитер» в ЦМК «Экономика и управление», 

«Сервис и туризм», так как данная специальность 

относится к УГС 43.00.00. «Сервис и туризм» 

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.  

Сформировать план – заявку для закупки  учебной 

литературы по специальностям ТОП -50, 
реализуемых в техникуме и филиалах. 

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, в связи с разным 

материальным и техническим оснащением 
кабинетов, не зависящим от педагогов ( от 

финансирования) 

Педагогам пересмотреть планы работы кабинетов в 

части структурирования учебной литературы, 
справочной литературы  и используемых ЭОР. 

 

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 % 

- аттестация на 1 и высшую  выполнена 83% 

Проводить планирование потребности в сотруд-
никах в соответствии с планом развития Техникума 

и государственным заданием 

При планировании данного вида деятельности 
учитывать новые требования, определенные 

профессиональным стандартом педагога 
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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 и с учетом 
внедрения в учебный процесс  дуального обучения. 

Итого: 91%%  

 

Вывод: 

В техникуме устойчивая, работоспособная система методической работы, что даёт возможность применять 

различные её формы в работе педагогов. 

 

2.5.5 Управление учебно-воспитательной  работой – ПП 05.05 

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.   2016-2017 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 работа (формирование ОК) 

2. Внеаудиторная работа (формирование ОК) 

3. 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 

4. Студенческое самоуправление 

5. Здоровьесбережение 

 Физическое воспитание 

 Медико-профилактическое направление 

 ЗОЖ 

6.  Деятельность классных руководителей 

7.  Информационная деятельность 

8.  Взаимодействие с филиалами 

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

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

 

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-ориентированные, 
экологообразовательные, разработка проектов, создание 

портфолио  др. 

 

2. Включение в содержание специальных и 
естественнонаучных дисциплин разделов 

патриотической направленности 

На  учебных занятиях педагоги формируют,  в рамках 

Программы по патриотизму, ответственности перед 
страной гражданско-патриотическому и правовому 

воспитанию,  чувство и обществом. Формируют 

законопослушного гражданина через: 
- требование исполнительской дисциплины 

- толерантное отношение к товарищам 

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

- знания своих прав 

Сформированные компетенции  ОК-10 

 

3. - Разработать и провести семинары, круглые 

столы 

1.  

«Иновационные воспитательные технологии» 

«Педагогические технологии» 

   «Суицидальное поведение подростков» 

 

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. 

 

2) 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. 
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Мероприятия Положительный результат 

Деятельность 

клуба «Глобус» 

Творческая мастерская  в ходе заседания по теме «Празднование Покрова Дня в России» 

Открытое заседание клуба «Глобус» по теме: «День святого Валентина» 

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» -6 групп приготовили презентации, 

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

Посещение ветеранов войны и труда Труфановых Е.А. и З.Д.  23 февраля 2016г. и 8 мая 2017г. 

Студенты - члены клуба « Глобус»  участвовали в конкурсах «Уголок России»-4 человек ( рук. Углицких Г.П.) ,  

«Этот удивительный мир» - 3 человека , рук. Маськина В.В., Углицких Г.П.)                                                                                                     

Итого вовлечено более 220 обучающихся 

 

Вывод:  

1. Постоянными членами клуба являются 60 человек - студенты групп ТХМИ-9-16, ПОВ 9-16 ,К-9-16. На 

открытое заседание клуба приглашались студенты группы ПОВ- 9-15/1,ПОВ- 9-15/2,  ТМП 9-15, КСИ 9-15. 

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

:Кашина Диана, Власов Максим, Фасахова Айгуль.  

 
Мероприятия Положительный результат 

Деятельность 

«Литературной 

гостиной» 
 

Участие в Краевой экологической конференции,  посвященной Году литературы в России. Октябрь 2017 

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?» 

Подготовка призёра Всероссийского творческого конкурса «Моя малая Родина» 

Литературно- музыкальная композиция, посвященная Международному женскому дню 8 Марта 

Подготовка и проведение интегрированного внеклассного мероприятия : « Пастернак: вечно живой..» 

Подготовка и участие во Всероссийской предметной олимпиаде по литературе 

 

Вывод:  

Вовлечено 70% от ОЧ обучающихся ОУ, Приняли участие в  мер-ях краевого и Всероссийского уровней. 

Проведены открытые тематические классные часы и мероприятия. 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. 

 

              3)  Внеучебная деятельность 

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. В 2016-2017 учебном году приоритетным 

направлением воспитательной работы стало создания условий для социально-психологической  адаптации . Была 

разработана программа «Психологического сопровождения обучающихся на 2016-17 уч.год». 
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Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

Знакомство с родителями 

первокурсников. 

Родительское собрание. 

- явка родителей в сентябре 220 чел.; 

- декабрь- 1чел. 

 - 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 в декабре 
 

Проведение  тематических 

бесед по профилактике 

правонарушений  с 
приглашением 

сотрудников ОДН 

Было проведено 5 встречи в представителем ОДН и ПДН 

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 присутствовало более 10 ч. родителей 

(представителей семьи) 
- было проведено Чествование  Лучших студентов 

техникума с приглашением родителей. Всего 

присутствовало на мероприятии 165 ч. Из них – 15 

родители (представитель семьи) 

- не достаточно проводятся лекции и встречи 

профориентационного хар-ра  
  

 

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 
- «Кафе для 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 349  обучающийся. 

Мероприятие направлено как на выявление творческих 

способностей первокурсников так и на сплочение групп. 
 «Звездный дождь» , 396 обучающийся. 

«Мисс ПАПТ», 747 обучающихся. 

«День матери», 140 обучающихся.  

«День Конституции РФ», 78 обучающихся.  

Новогодняя шоу-программа, вовлечено 151 обуч. 

Во втором полугодии каждая группа 1 курса была 
ответственной за проведение мероприятия. 

Низкий процент вовлеченных в культурно-

массовые мероприятия студентов 3-4 курсов 

 

        Вывод:  
1) 84% от ОЧО 1 курса. 

2) Проведено общее родительское собрание, 1-а род. конференция, концерт для 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.  
 

 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 – 174 человека 

Митинг «Мы против терроризма», приуроченный к 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Вовлечено  303 обучающихся. 

Урок мужества техникум- Вовлечен 332 
обучающийся. 

Мероприятие проведено совместно со школой №3 

Затянуты сроки подачи заявок на 
участие. 
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Вывод:  

Разработана Программа Военно-патриотического воспитания; 

Вовлечены  1-3 курсы обучающихся; Выполнено – 95% 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  

- Масленица 
- Дни открытых дверей 

- игры КВН 
 

СКТВ – «Гран-При фестиваля» 

Диспут «Совмещение работы и учебы», встреча с 
представителями  Студенческих отрядов, Союза сельской 

молодежи. 

Чествование лучших студентов 
Выпускные 

Вовлечено более 700 ч. 

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. 

Традиционные  календарные 

праздники: 

 
 

День пожилого человека - акция 

- День учителя - праздник 

-День сельскохозяйственного работника 
-День матери – концерт, чаепитие 

- Новый год - КВН 

- «Татьянин день», День студента – конкурс стихов, газет, 
мер-я города 

Низкий процент посещаемости 

отдельных мероприятий (конкурс 

мам, день конституции). 
Ответственные группы 

распределены без учета практики 

старших курсов. 
 

Присутствовали ветераны ВОВ 

Проведение мероприятий по 

формированию законопослушного 

обучающегося: 
 

встречи студентов первого, второго курса с 

инспекторами КДН 

Классный час "ПАМЯТИ  ПОГИБШИХ В ГОДЫ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ", презентация 

«Закон на страже твоих прав» 

Моё право выбора- ко дню Конституции 
Просмотр фильмов  на данную тематику 

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» и гражданско-

патриотическое воспитание: 

1.  

Вовлечены  1-3 курсы обучающихся; 
Классные часы по гражданско-патриотическому 

воспитанию проводятся в системе. 

Выполнено – 95% от запланированных мероприятий  
Проведены мероприятия:  военно-патриотическая 

игра «Нашей армии герои», Военно-спортивный 

праздник, Уроки мужества с ветеранами, «Супермен 
2017», концерт для ветеранов войны, концерт в 

гарнизонном госпитале, диспут «Зачем нам нужна 

армия?», интеллектуальный марафон «Версты 
Победы», спектакль «Дети войны», конкурс 

презентаций «Памятники ВОВ в Перми», конкурс 

«Хлеб войны», патриотическая акция «Герои Победы 
– наши прадеды и деды», акции «Письмо ветерану», 

«Подарок ветерану» встреча с ветераном ВОВ 

Труфановым Е.А., интеллектуальная игра «Мои 
права», интегрированное мероприятие «Где логика?». 

Приняли участие в I краевом интеллектуальном 

Турнире по военной истории России и Прикамья 
«Земля Пермская – имена и события в судьбе 

Родины», в краевой интеллектуальной игре 

«Патриот», в V слете Пермского края «Патриоты 
Прикамья», в учебно-полевых сборах 30 чел.  

Низкий процент вовлеченности 
обучающихся 3-4 курса  в 

конкурсах презентаций, 

фотовыставок. 
Низкий % посещаемости мер-й 

3-4 курсов и педагогическим 

коллективом. 
Не приняли участие в краевом 

конкурсе «Смотр строя и песни»  
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- День «святого Валентина» - конкурс пар 

- 8 марта - концерт 

- 9 мая – спектакль «Дети Войны» 

 

Вывод:  

Созданы  условия  для развития инициативы и самодеятельности обучающихся техникума, роста 

самосознания, ценностной ориентации. Вовлечено   более 625 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: 

34%- в кружки и клубы; 

44% в спортивно-массовые мероприятия 

65%  -  призеров; 

96%- выполнение запланированных мероприятий 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. 

 
             4) 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 
 

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 

Размещены  графики работы кружков на 

информационном стенде. 
Не постоянный состав участников 

Проведение анкетирования (выявление 

основных потребностей досуга) 

Среди первокурсников проведено анкетирование 
ожиданий и предложений, сформированы списки 

кружков и секций. 

 

Проведение акций: 

  

Проведена акция «День отказа от курения», вовлечено 

- 137 обучающихся. 
Акция «Я выбираю жизнь», вовлечено 57 

обучающийся. 

Акция «20 дней без вредных привычек. Вовлечено 106 
студентов   

Акция «День туризма» - 22 человека 

Акция «Селфи с учителем», посвященная Дню 
учителя – 46 человек 

Акция , посвященная дню пожилого человека – 19 

человек 

Слабое участие 3 -4 курсов 

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 выборах губернатора, работа в Отрядах 

мера – 20 человек, 

Участие в 5 форуме сельской молодежи Прикамья – 
16 человек 

Открытие кабинета «Россельмаш» -  г. Пермь – 5 чел. 

Участие в ежегодном мероприятие «Ярмарка 
вакансий», площадка «Флористика» - 11 человек 

Ярмарка «Вкус карьеры» - 4 человека 

Общегородской субботник – 175 чел. 
«Нивы Прикамья» - 16 человек 

«День города в сквере уральских добровольцев» - 10 

чел. 

Не было взаимодействия с  

администрацией Индустриального 

района.  
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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 73 

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. 

 
Участие в СКТВ, вовлечено 525 обучающийся , гран-

при «Лучший гала-концерт», 70% номеров 

удостоились звания лауреатов и дипломантов! 
 

Танцевальное направление: Танцевальная студия 

Агропромышленного техникума «Жизнь в мусоре « - 
лауреат 1 степени, «Сопротивление» - дипломант 

 

Музыкальное направление: Группа «Завтрак»  номер 
«Мы делаем новое поколение»; Евгения Жилкина, 

Максим Пастухов «Ты все понимаешь» - лауреаты 3 

степени, Полина Аристова, Любовь Дедученко 
«Фонари» - дипломант 

 

Театральное направление: Студенческий клуб 
Агропромышленного техникума «Пресс-

конференция» - лауреат 2 степени, Театральная 

студия агропромышленного техникума «Фаталити» - 
лауреаты 3 степени, Татьяна Ширинкина стих 

«Доктор, что вы мне предлагаете» автор Вера 

Полозкова – дипломант, Театр мод «Мусорный шик» - 
дипломант 

В номинации «Ведущие» звония дипломанта 

удостоилась студентка группы К 9-16, Анна 
Артемова. 

 

КВН: Команда техникума «Амазонки с бензоколонки» 
выиграла  команду ПИЖТ «Станция конечная».  

 

Создание студенческого отряда «Славяне» - 

Командир Ширинкина Т. (работа в ДОЛ «Шепси»  - 

Туапсе) 

 

 

 
 

Недостаточное количество времени 

на  обучение, общение и обмена 
опытом с другим ОУ 

 

 

Не согласованность  работы штаба 

студенческих отрядов с ОУ 

Организация работы кружков, секций, 
клубов 

Действуют следующие клубы: 
Театральный (31 участник), вокальный( 16 

участников) , танцевальный (20 участников), 

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

 школа Ди джеев (7 участников),  

Нет сформированного списка 
участников редакции студенческой 

газеты. 

Нет возможности ежедневно 
проводить  занятия (фото-видео)  

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-
классы на Пермской ярмарке и «Нивах прикамья». 

Концерт, 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 16 

обучающихся 

В виду не слаженной работы 
организаторов профориентационное 

выступление  было проведено на 

малое количество зрителей 

Организация совместных культурно-

массовых мероприятий: 

слет студенческих активов 
финал смотра-конкурса талантов 

КВН 

турпоходы, экскурсии 

Туристический слет в Ильинском-вовлечены 15 

человек 

Открытие автодрома в Ильинском – 8 чел. 
Открытие кабинета Россельмаш – 5 чел 

 

 

 

 
 

 

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 625 

обучающихся, что составляет 68% от ОЧО.   
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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. 

34%- кружки – 280ч. 

% призеров -65%  

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

конференция, приняли участие в форуме сельской молодежи, организована встреча с представителями союза 

сельской молодежи ПГСХА. 

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

Работает  студенческий отряд  «Славяне». 

 

Негативное отношение отдельных преподавателей к участию в творческой и общественной 

деятельности  студентов, что   способствует отказу большинства студентов от участия во внеучебной 

работе, как следствие снижает %   вовлеченности  

 

Корректирующие мероприятия:  

1. проработать источники  информации, транслирующие предстоящие мероприятия. Спланировать 

деятельность СК ДРУЗЬЯ по направлениям.  

2. 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.  

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

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

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

СПО Пермского края. 

 

5) Здоровьесбережение 

Мероприятия Положительный результат 
Отрицательный 

результат 

Физическое воспитание, 

Клуб «Здоровье» 

Посещение спортивных секций: 

Волейбол – 25ч. 

Баскетбол – 25ч. 

Тренажёрный зал – 21ч. 

Футбол – 14ч. 

Настольный теннис – 11ч. 

Итого: 6 секций – 18,5% от ОЧО  
Сентябрь – День здоровья  ( 338 участников)       победитель ТХМИ 9-13 
Краевой осенний кросс – 2место из 24 команд 

Кросс нации 5 человек 

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

1 место Новожилова Д.ТММП 9 - 16 

Краевые соревнования по пулевой стрельбе 13 место из 18 команд 
Ноябрь – соревнования среди филиалов по баскетболу (юноши) 

1 место ф. Бершеть 

Соревнования среди филиалов по волейболу  
победитель Бершеть(девушки) 

победитель Пермь (юноши) 

Соревнования по настольному теннису среди филиалов 
Победители г.Пермь 

Краевые соревнования по настольному теннису 

3 место Края Новожилова Дарья ТММП 9-16 
4 место   из 22 команд 

Первенство города по баскетболу 3 место из 12 команд (юноши) 
Первенство города по баскетболу 5 место из 9 команд (девушки) 

Первенство города по футболу 3 место из 13 команд 

Декабрь – первенство города по волейболу 
1 место -  юноши из 11 команд 

8 место – девушки из 12 команд 

Товарищеская встреча по волейболу сборная юношей и сборная команда 
преподавателей 

2 : 1  победили педагоги. 

Февраль: 
Спортивный праздник посвящённый Дню защитника Отечества среди филиалов 

Победитель команда  Пермь (юноши) 

Соревнования по стрельбе  Спиридонов Константин ТММП 9 – 16 
Соревнования по разборке и сборке автомата Еленёв Вадим К 11 – 16 
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Соревнования по подтягиванию на перекладине русинов Александр 

ф.Ильинский 

Март: 
Краевые соревнования по лыжным гонкам 4 место  из 21 команды. 

Краевые соревнования по волейболу (финал) 5 место из 25 команд 

Товарищеская встреча по баскетболу сборная юношей и преподавателей 32 : 26 
победили педагоги. 

Зимний однодневный поход гр№.ТММП 9-16,СПЛС 9-16,К11-16,ЭБУ9-16,К9-16. 

Апрель: 
Первенство Края по баскетболу (юноши) 6 место из 18 команд. 

Первенство Края по футболу 8 место из 24 команд 

Районная  лёкгоатлетическая эстафета 2 место из 7 команд 
Май : 

Первенство Края по лёгкой атлетике 4 место из 18 команд. 

Велопробеги:  12 групп из 1 и 2 курсов С участием138 обучающихся. 
Товарищеская встреча по футболу сборная юношей и преподавателей  

6 : 1 победили студенты. 

Итог:   4 место из 35 команд Пермского Края  
Лучший результат за всю историю существования агропромышленного 

техникума. 

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 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. 

  

  

 

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 2 мед.осмотра (82% обучающихся прошли медосмотр) 

2.Сборная команда техникума заняла 4 место в общей спартакиаде пермского края из 34 команд, работа 

проведена согласно плану.  

3. Низкий % вовлеченности обучающихся ГР в спортивные и творческие секции и кружки 

 
Мероприятия Положительный результат Отрицательный результат 

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. 

 

6) 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 
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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 

2016-17уч.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: 

84% - 1 курс 
52% - 2 курс 

49% -3 курс 

62% - 4 курс    

Не все классные руководители 
корректируют планы работы с учетом  

рекомендаций СПС и зав. по УВР. 

 
Большой % студентов 2-3 курсов выпадают 

из деятельности ОУ. 

 

Организация и проведение 
тематических классных часов 

 

Имеются тетради Протоколов проведения кл.часов.  Отсутствие системы проведения классных 
часов, из-за  не скоорденированности  

расписания кл. рук. с диспетчером по 

расписанию. В тетради Протоколов не 
всегда указывается ФИО выступающих, 

решение группы. 

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 

обучающимис.я 

 
 

 

 
- 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 
 

Наличие актива групп 
 

Созданы и работают активы групп – 24 % в активе; 
Проведена учеба студ.активов краевого уровня; 

Приняли участие в школе актива «СТУД-АП» – 1ч.  

Мало транслируют опыт работы активов в 
группах в Информационной прессе и др.   

Участники кружков, студий СК 

«Друзья»  
 

Основной % составляет клуб «Друзья», клуб «Глобус», 

спорт.секции – 3 
34%  

Классные  руководители не отслеживают 

кол-во участников кружков, ссылаются на 
нежелание студентов посещать студии. 

Дежурство Проведены генеральные уборки аудиторий, 

осуществляется дежурство по техникуму, согласно 
графику, проведено 2 субботника 

 

Не все студенты хотят дежурить в 

кабинетах.  

 

Работа с родителями   Проводятся индивидуальные консультации, встречи, 

звонки, работа с СПС, зав. по УВР, зам. по УР; 
Информирование родителей о посещаемости и 

успеваемости обучающихся.  

Низкий % посещения род. Конференций, 

собраний. 

Методическое сопровождение  

 

Проведены методические семинары: 

«Иновационные воспитательные технологии» 

«Педагогические технологии» 

 «Профилактика суицидального поведения подростков» 

Отсутствие контроля по использованию 

педагогическим коллективом воспитательн

ых технологий для достижения, как 

личностных целей, так и целей 
организации. 

  
            Вывод:  

Вовлеченность в культурно-массовую и спортивно-массовую работу 84% - 1 курс, 52% - 2 курс, 49% -3 

курс, 62% - 4 курс. Средний показатель по техникуму   - 62%. 
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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. 

 

7) 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 2 «Вестника Агропрома»;   Не отлажена система 

распространения газеты среди 
студентов. 

Выпуск  видеосюжетов Создан новый фильм об ОУ,  фильмы о прошедших 

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

техникуме, фильм «Я выбираю Жизнь», «Ты нужен стране», 
видеоряды для СКТВ, Студвесна, Студвесна гала-концерт,  

Низкий процент вовлеченных 

студентов в создание фильмов и 

роликов.  

 

Выводы:  

85%- знают о наличии информационных источников в ОУ 

Выпущено: 2 «Вестника Агропрома»;  создан новый фильм об ОУ;  

Выпущено более 50 статей на сайте техникума; 

Оформлено 3 информационно-профилактических стенда; 

Размещается информация в группе Вконтакте «АГРОПРОМ» - 1152 подписчика 2017г.; в соответствии с 

календарными праздниками и мер-ми техникума выпускаются информационные  видео – ролики на TV в столовой 

техникума.  

Плохо транслируется видеоотчет о проведенных мероприятиях на ТV в столовой. 

Мало выпущено «Вестников Агропрома» 

 

Корректирующая деятельность:  
1. Настроить работу журналистского отдела под руководством Жевлаковой С.В., назначать ответственных 

за обязательным присутствием на мероприятиях и написанием статей.  

2. Назначить и прописать функционал членов информационного сектора.  

3. Назначать ответственные группы за наполнением статьями и верстку.  

4. Обеспечить необходимым программным обеспечением для работы с монтажом видеофильмов 

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

 

2.5.5.1 Управление социально-психологическим сопровождением - ПП 05.05.01 

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.  

2)  Диагностика и планирование коррекционно-реабилитационной и развивающей деятельности субъектов 

воспитательно-образовательного пространства. 
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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-корректирующей 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. 

 «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 51 встреч- 

консультаций  как очных, так и по телефону в (I 

полугодие – 18, II – 24); 
 

-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  две недели) в общежитие 

- Контроль за условиями проживания  обучающихся 

техникума 
- Контроль за соблюдением прав и гарантий 

проживающих в общежитии  детей-сирот 

- Психологическая помощь в острых ситуациях 
(разрешено 9  конфликтных ситуаций) 

- разрешено 29 проблемных ситуации, связанных с 
проживанием в общежитии; 

- Не все классные 

руководители и мастера 

регулярно выходят в 
общежитие  

 

 
 

 
 

 

 

Групповая 

развивающая работа 

Групповые консультации для педагогов-10 

Групповые консультации для родителей-4 

Групповые консультации для учащихся-23 

Тренинги проводились только 

в группах I и частично II 

курса (не все группы 

охвачены) 

 

Индивидуальная 
работа с 

обучающимися 

По запросу администрации – конфликтные 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 

- Деловая игра « Конфликтные ситуации на занятиях и 
их способы разрешения» 

-Консультация « Общение педагога с обучающимися». 

- Результаты психологической  диагностики студентов.  
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коллективом. - 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 10% , фактическое 75%; 
-Предоставлены все ИПК по обучающимся «группы 

риска» и СОП. 

Не все кураторы грамотно оформляют 

документацию и планомерно 
осуществляют свою деятельность (одна 

из причин – высокая загруженность). 

 

Методические семинары с 
педагогами 

- Обучение навыкам конструктивного взаимодействия с 
обучающимися 

- Повысилась  правовая грамотность 

- Проведено 2 обучающих семинара по заполнению ИПК  

- Не все кураторы в полном объеме 
посетили семинарские занятия 

 

Организация отдыха и до-
полнительной занятости 

обучающихся группы риска 

- 90 % обучающихся «группы риска»  и СОП  вовлечены 
регулярно в мероприятия разного уровня; 

-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. 

- Ходатайства о снятии с учета группа риска СОП 
- Ходатайства о непостановке на учет группа риска СОП 

- 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 курсов. 

- Групповые беседы с инспектором по употреблению ПАВ 

 

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. 

 

 

 2.6 АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ НА РЫНКЕ ТРУДА – П 06 

 

             Успешность трудоустройства выпускников является одним из критериев эффективности 

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

подготовки и приспособления выпускников техникума к выходу на рынок труда. Вместе с тем, практика 

показывает, что некоторое количество выпускников испытывает серьезные трудности при переходе от учебы к 

работе, оказывается занятым на неквалифицированных рабочих местах или остается без работы.  Поэтому, 

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

«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 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 третий 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. 

 «Организация профессиональной адаптации выпускников на рынке труда» включает следующие 

направления: 

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

выпускников). 

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

информации о кадровой потребности в специалистах – выпускниках техникума.  Данная информация доводится до 

обучающихся выпускных групп на классных часах и публикуется на сайте техникума, где также размещается 

информация о всех имеющихся вакансиях предприятий и возможностях карьерного роста. 

 Взаимодействие со службой занятости населения.  

       Данное взаимодействие возможно с целью доведения информации от ГЦЗН до выпускников о 

востребованности профессий и специальностей на рынке труда и уровне зарплат, имеющихся вакансиях, помощь 

специалистов «Мобильного центра». 

 Коммуникативные связи в социальных сетях. 

Данное направление реализуется для получения обратной связи с выпускниками. 

 Связь с работодателями. 

Данное направление реализуется для получения мнения работодателей о выпускниках. 

 Дополнительное образование или профессиональная переподготовка. 

С целью расширения возможностей реализации профессиональных навыков наших выпускников на рынке 

труда, в техникуме развернута внебюджетная деятельность. 
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Направление работы 
Ответственные за 

выполнение процесса 
Достигнутые результаты 

Деятельность Комиссии по трудо-

устройству 

Зав.  по УПР  

 
 Члены Комиссии 

 

Психолог 
 

Преподаватели 

спецдисциплин 

Составлен отчет «О трудоустройстве выпускников 2016г. И о 

прогнозе выпускников 2017года 
Проведено 18 экскурсий для обучающихся всех курсов на 

предприятия, тематические выставки профессиональной 

направленности 
Проводился мониторинг трудоустройства выпускников 2015, 2016, 

2017 года выпуска ежеквартально в период с октября 2016г. по июль 

2017 года  
Поводился мониторинг прогноза трудоустройства выпускников-

2017 ежеквартально начиная с января  2017г. Проведено 4 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 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.  

 

 
 

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. 

- Актуализировать работу со службой занятости 
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2.7 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ – П 07 

 

2.7.1 Управление наймом персонала – ПП07.01 

Ключевым подразделением по управлению персоналом является отдел кадров техникума, осуществляющий 

текущую организационно-техническую деятельность в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. 

Отделом кадров, в лице делопроизводителя, совместно с учебной частью осуществляется формирование штатного 

расписания техникума на текущий учебный год в соответствии с установленными требованиями. Ключевым 

аспектом при формировании штатного расписания является соотношение числа студентов и преподавателей 

техникума (примерно 16:1), что определяется лицензированными нормативами функционирования техникума. 

Порядок приёма на работу сотрудников имеет чёткую структуру и правила: 

          - Работник пишет заявление о приёме на работу, которое составляется в произвольной форме. 

          - Ознакомление работника с ЛНА, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

только под роспись. 

          - Трудовой договор заключается не позднее трёх дней, как работник допущен к работе, на основании 

которого издаётся приказ унифицированной формы № Т-1. 

          - Инспектор по кадрам заполняет личную карточку унифицированной формы № Т-2 

          - Запись о приёме на работу делается в трудовой книжке, данные которой вносятся  в «Книгу учёта движения 

трудовых книжек и вкладышей в них» (утверждена постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69). 

           Устранения дефицита кадров реализуется также: 

          - за счет перестановки собственных кадров; 

          - путем формирования резерва на выдвижение; 

          - путем переподготовки. 

Подтверждение соответствующей квалификации работников возложено на руководителей структурных 

подразделений.  

Определён порядок прохождения специалистов техникума при приёме на работу (директор, зам. директора 

по УР, зав. по УМР, начальник отделения по ИТ, зав. хозяйством, делопроизводитель).  

 

2.7.2 Развитие персонала – ПП 07.02 

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  - 5 педагогов прошли аттестацию на СЗД (100%) 

-5 педагогов прошли аттестацию на соответствие требованиям первой и 
высшей квалификационной категории, из них  

- 3 человек – высшая квалификационная категория (100%) 

- 2 человека – первая квалификационная категория (67%) 
- Показатель выполнен на 89%. (Причина невыполнения на 1 категорию – 

уход педагога в декретный отпуск) 

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  
- 9 человек повысили квалификации на курсах ПК, семинарах (выполнение 

плана на 82%, по графику 11 чел) 

-Переподготовка по направлению «Педагог профессионального 
образования» - по плану 10 чел – выполнен на 100% 

- Переподготовка по направлениям «Преподаватель информатики» и 

«Преподаватель русского языка и литературы» - 2 чел (вне графика) 



Анализ системы менеджмента качества (СМК) со  стороны руководства 
 

 

 

                                                        38 из 51                                                         СМК 2017 

 
 

- 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 РУМО) 

 

Кадровый потенциал педагогического состава техникума 

Структурные 

подразделения 
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г. Пермь  

 
40 

38 

(95%) 

2  

(5%) 

2  

(5%) 

1  

(2,5%) 

12  

(30%) 

11 

(27,5%) 

7  

(17,5%) 

10  

(25%) 

ОДОД  

«Экологический 

центр» 

7  
7 

(100%) 
0 0 0 

3 

(42,9%) 

1 

(14,3%) 
0 

3  

(42,9%) 

с. Бершеть 

 
29 

27 

(93%) 

2  

7%) 

1  

(3%) 
0 3 (10%) 

15 

(52%) 

4  

(14%) 

7  

(24%) 

п. Ильинский 

 
22 

18 

(82%) 

4  

(18%) 
0 0 5 (23%) 8 (36%) 

6  

(27%) 

3  

(14%) 

Итого по 

техникуму 
98 

90 

(92%) 

8  

(8%) 

3  

(3%) 

1  

(1%) 

23 

(24%) 

35 

(36%) 

17  

(17%) 

23  

(23%) 

 

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. 

 

2.7.3 Управление аутсорсингом – ПП 07.03 

В соответствии с законодательством техникум освободил себя от несвойственных функций, к которым 

относятся охрана зданий, уборка помещений и территорий, они переданы на исполнение сторонним организациям. 

Решение о переходе на аутсорсинг принимает сам техникум при согласовании с Министерством образования и 

науки Пермского края. При этом соблюдены два условия: экономическая выгода и улучшение качества 

предоставления услуги. 

Заключение договоров на аутсорсинговые услуги и контроль выполнения условий договора возложены на 

заведующего хозяйством. На неудовлетворённую работу составляется рекламация.  

 

2.8 УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ И ЗАКУПКАМИ– П 08 

 

2.8.1 Закупки – ПП 08.01 

Регулирование закупочной деятельности техникума зависит от его статуса (бюджетное) и схемы 

организации закупочного процесса. 

Итогом каждой закупочной процедуры является выбор лучшего предложения из заявленного множества. В 

целях обеспечения беспристрастности и непредвзятости объективного выбора такое решение принимается 

коллегиально, то есть в техникуме сформирована комиссия, деятельность которой регламентирована 

Положениями П 01-09  «О единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для  нужд техникума» и П 02-09 «О единой комиссии, осуществляющей функции по 

осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для 

нужд техникума».  

Для обеспечения ресурсами в техникуме разрабатывается план  АФХД, в составлении которого принимает 

участие все руководители различных направлений деятельности. Основные функции этого процесса в техникуме 

возложены на контрактного управляющего. Снабжения и закупки осуществляются согласно заявкам от 

руководителей структурных направлений. 
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План выполнения закупок выполняется и отслеживается ежемесячно. Все данные заносят в электронном 

виде в на сайт РФ при открытии определённых программ. 

 

2.8.2 Библиотечная деятельность – ПП 08.02 

В рамках процесса П 05 «Методическая работа» отслеживается деятельность библиотеки. В течение 

учебного года библиотекой было организовано и проведено большое количество мероприятий   и выставок 

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. Выполнен план закупок на сумму 650 тысяч рублей. Сформированы формуляры всех 

студентов  в программе  «1С библиотека». Организованы стенды «Методическая копилка» для студентов и 

педагогов, в котором представлены рабочие тетради для студентов, методические пособия, примеры дневников по 

практике и др. 

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 (84%). 

В текущем учебном году было осуществлено подключение к ЭБС «Лань»  со сроком на 1 год (до января 

2018 гг). Подключены контенты «Технология пищевых производств», «Ветеринария и сельское  хозяйство», « 

Лесное дело», «Экономика и Менеджмент», «Право», «Социально-гуманитарные науки», «Психология и 

педагогика», «География», оформлена подписка на журналы по специальностям на 70тыс. руб. в год. 

 

Корректирующие мероприятия: 

- Представить работы на грифование  в соответствии с требованиями 

- Сформировать план- заявку литературы для новых специальностей по ТОП – 50. 

- Произвести списание устаревшей литературы. 

 

2.8.3 Информационно-технологическое сопровождение – ПП 08.03 

Центральный филиал в городе Перми подключен к глобальной сети интернет через выделенную 

оптоволоконную линию. Скорость передачи данных 15 Мб/с. Провайдером является компания "Эртелеком". В 

филиале действует собственная локально-вычислительная сеть, объединяющая все административные кабинеты и 

учебные аудитории. Каждое рабочее место имеет доступ к глобальной сети интернет, а также к корпоративным 

интернет-ресурсам. Доступ студентов к ресурсам глобальной сети интернет осуществляется вне корпоративной 

локально-вычислительной сети на 4-х стационарных рабочих местах, находящихся в библиотеке с 

соответствующей фильтрацией интернет трафика на базе лицензионного программного продукта DrWeb Enterprise 

Suite, а также путем беспроводного свободного доступа посредством технологии Wi-Fi. Для этого смонтированы 

две точки доступа в актовом зале и библиотеке.   

    Бершетский филиал  подключен к глобальной сети интернет через выделенную оптоволоконную линию. 

Скорость передачи данных 10 Мб/с. Провайдером является компания "Ростелеком". В филиале действует 

собственная локально-вычислительная сеть, объединяющая все административные кабинеты и учебные аудитории. 

Каждое рабочее место имеет доступ к глобальной сети интернет, а также к корпоративным интернет-ресурсам. 

Доступ студентов к ресурсам глобальной сети интернет осуществляется вне корпоративной локально-

вычислительной сети на 2-х стационарных рабочих местах, находящихся в библиотеке с соответствующей 

фильтрацией интернет трафика на базе лицензионного программного продукта DrWeb Enterprise Suite. В кабинете 
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инфрмационных технологий имеется точка беспроводного свободного доступа по технологии Wi-Fi к 

информационным ресурсам глобальной сети интернет.  

   Ильинский филиал  подключен к глобальной сети интернет через выделенную оптоволоконную линию. 

Скорость передачи данных 10 Мб/с. Провайдером является компания "Ростелеком". В филиале действует 

собственная локально-вычислительная сеть, объединяющая все административные кабинеты и учебные аудитории. 

Каждое рабочее место имеет доступ к глобальной сети интернет, а также к корпоративным интернет-ресурсам. 

Доступ студентов к ресурсам глобальной сети интернет осуществляется вне корпоративной локально-

вычислительной сети на 2-х стационарных рабочих местах, находящихся в библиотеке с соответствующей 

фильтрацией интернет трафика на базе лицензионного программного продукта DrWeb Enterprise Suite.  

   Локальные сети филиалов имеют связь по специальным защищенным каналам с использованием 

защищенного VPN соединения.  

   Обучающиеся имеют возможность работать в сети Интернет на занятиях ежедневно и в послеурочное 

время в период работы учреждения.  

   Контентная фильтрация трафика осуществляется на базе сертифицированного программного продукта 

DrWeb Interprise Suite 11.0.   

    Для сотрудников существует ряд информационных систем внутреннего пользования:   

 1С Бухгалтерия 8.3 – система ведения бухгалтерского учета  

 1С Колледж – система электронного документооборота  

 SharePoint services 2010 – внутренний корпоративный портал  

 Межфилиальный файловый ресурс 

Для обучения сотрудников и студентов в пользование представлены информационные системы:  

 «Консультант плюс» – справочно-правовая система  

 ИБС Лань – электронно-библиотечная система  

 1С Библиотека – система электронного учета библиотечного фонда  

 1С Управление торговлей  

 1С Предприятие  

 Интерактивная автошкола  

 Moodle – система управления заочными курсами 

 

2.8.4 Управление инфраструктурой – ПП 08.04 

Цель данного процесса:  обеспечение и поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры, необходимой 

для достижения целей техникума. 

Основные задачи в этом направлении техникум видит в следующем:  

- постоянное обеспечение здания и помещений техникума электроэнергией, теплом, водой и проведение 

контроля над их рациональным расходованием;  

- ремонт помещений, оборудования, контроль качества выполнения ремонтных работ;  

- организация эксплуатации и своевременного ремонта технического  оборудования (электрических сетей, 

систем отопления, водоснабжения, вентиляции);  

- организация транспортного обеспечения;   

- обеспечение сотрудников хозяйственным инвентарѐм, контроль  их рационального использования, 

сохранности, проведения своевременного и качественного ремонта;  

- получение и хранение канцелярских принадлежностей, хозяйственных материалов, оборудования, 

инвентаря, обеспечение ими сотрудников техникума, учѐт их расходования;  

- организация и обеспечение охраны здания и имущества  техникума;  

- хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния в соответствии с правилами и 

нормами производственной санитарии и противопожарной защиты здания и помещений техникума, контроль  

исправности оборудования (освещения, систем отопления, водоснабжения, вентиляции);  

- благоустройство, озеленение, уборка территории.  

Эффективное руководство инфраструктурой обеспечивает наличие необходимых ресурсов для 

результативного выполнения учебного процесса. Техникум обладает всей необходимой инфраструктурой для 

эффективного функционирования, а также качественного выполнения образовательной деятельности.  

Методы реализации поставленных задач выражаются в следующих показателях:  

- сокращение числа отказов в работе инженерных сетей и систем оборудования;  

- соблюдение графиков проведения ремонтов (ППР) здания техникума;  

- соблюдение рассмотрения и качественное выполнение заявок;  

- выполнение графиков технического обслуживания и ремонта транспорта;  

- снижение расходов при заключении договоров на ремонт здания и помещений техникума;  
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- разработка и внедрение организационно-технических мероприятий по повышению надѐжности работы 

энергосистем и их безопасной эксплуатации;  

- выполнение Плана мероприятий по обеспечению безопасности объектов техникума;  

- соблюдение требований  и норм пожарной безопасности  в техникуме. 

 

2.8.5 Управление образовательной средой – ПП 08.05 

Под образовательной средой техникума  понимается естественное и искусственно созданное 

социокультурное окружение человека, которое включает содержание и различные средства образования, 

обеспечивающие продуктивную деятельность студентов и направляющие процесс развития личности посредством 

создания благоприятных для этого условий, т.е. представляет сложную многоуровневую систему, включающую  

такие подсистемы, как педагогическая, образовательная, воспитательная, культурная, социальная, инновационная 

и. т.д. 

Основу структуры образовательной среды техникума составляют студенты, выступающие в качестве 

объекта управления, и руководящий состав, в том числе и преподавательский, выступающие в качестве субъекта 

управления. 

 

 2.8.6 Управление документацией – ПП 08.06 

               Весь перечень локальных  нормативных актов, 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.  

Условия разработки, утверждения, хранения, согласования, актуализации прописаны в Уставе техникума. 

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 

(актуализированы) 

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 

2016-2017 уч.г. 13 11 9 2 24 

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. 

2016- 

2017 

уч.г. 

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

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

Руководство по качеству   РК 1 1 1 1 1 1 

Стандарты организации   СТО 7 7 7 7 7 7 

Руководства по процессам   РП 11 12 12 12 12 12 

Устав Техникума ----- 1 1 1 1 1 1 

Коллективный договор ----- 1 1 1 1 1 1 

Программы ПРОГ 0 1 3 6 8 8 

        Положения П 60 69 106 113 133 130 

        Концепции К - - - 1 - - 

Должностные инструкции ДИ 15 29 32 26 97 

 
97 

Дополнительные функциональные обязанности ДФО 0 30 78 65 

Технологические документы: 

- инструкции 

 

И 0 2 2 5 

 

10 

 

7 

- методические рекомендации МР 1 2 3 4 4 4 

- методические пособия МП 1 1 1 - - - 

- рекомендации Р 0 0 1 - - - 

- правила  ПР 4 5 5 6 6 8 

Инструкции по охране труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности 
ИОТ 52 65 79 79 

 

79 
86 

Итого ЛНА - 156 238 334 329 361 364 

 

Руководители структурных подразделений проанализировали свод локальных нормативных актов, 

результатом деятельности стала актуализация некоторых, а так же отмена. Работа не закончена, продолжается в 

плановом режиме. 
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2.9 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – П 09 

 

2.9.1 Внутренний аудит – ПП 09.01  

  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, утверждается директором Техникума. 

Программа аудита регулярно анализируется и корректируется с учетом достижения целей не реже одного раза в 

учебный год. Программа размещается на официальном сайте техникума в сети Интернет www.papt59.ru в разделе 

«Сведения об образовательном учреждении» на странице «Система менеджмента качества».  

Планы  и результаты аудита своевременно доведены до заинтересованных лиц (руководителей 

подразделений, председателей ЦМК, руководителей укрупнённых групп и членов комиссии). 

           За 2012-1017 г.г. проведены следующие внутренние аудиты с определёнными результатами: 
Срок 

аудита 
(уч.г.) 

№ 

аудита 
Ообъекты проверок 

Результаты 

несоответствия уведомления рекомендации 

2012-2013  1 Кадровая служба и делопроизводства (КСД) 5 - 3 

2 ЦМК общеобразовательных дисциплин (ЦМК ОД) 2 - 2 

3 ЦМК агропромышленных дисциплин (ЦМК АД) 5 - 2 

4 ЦМК направления переработка продукции пищевой 
промышленности (ЦМК ПППП) 

3 2 1 

5 ЦМК  преподавателей по направлению «Коммерция» (ЦМК 

КОМ) 
3 1 2 

2013-2014 1 Воспитательная служба 7 - 1 

2 Учебная часть 4 - 1 

3 Учебно-производственная часть 3 - 2 

4 Методическая служба 3 - 1 

2014-2015 1 Бухгалтерия 2 - 3 

2 
Направления деятельности по учебно-воспитательной работе 

5 

 
5 7 

3 Направления деятельности по учебной работе 4 12 1 

4 Направления деятельности по учебно-производственной 

работе 
2 5 3 

5 Направления деятельности по учебно-методической работе 3 2 3 

2015-2016 1 Учебная  работа - - 4 

2 Учебно –производственная работа - - 1 

3 Учебно-методическая работа - 1 2 

4 Психолого-педагогического сопровождения 2 5 5 

5 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 1 - 1 

2016-2017 1 Понимание среды организации   

Планирование 
Приём абитуриентов 

Найм сотрудников 

Развитие персонала 
Управление документацией 

- 2 7 

2 Учебно-методическое сопровождение 

Библиотечное  обслуживание 

Образовательная среда 

Мониторинг средств  измерений  (поверка) 

- 2 6 

3 Понимание среды организации 

Проектирование и разработка учебно-планирующей 

документации   

Планирование учебно-воспитательного процесса 

Адаптация выпускников на рынке труда 

- - 4 

4 Требование к продукции, услуге и профориентационная 

деятельность 

Проектирование и разработка учебно-планирующей 
документации 

Реализация образовательных программ 

Реализация производственной практики 
Итоговая аттестация 

- 1 1 

5 Планирование 

Управление документацией 

Анализ СМК со стороны руководства 

- 1 - 

6 Знание организации 

Найм сотрудников 
- - 2 

http://papt59.ru/contacts.aspx?id_pages_under=108
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7 Закупки 

Потребительский мониторинг 

Внутренний аудит 
Улучшение деятельности 

- 2 7 

 

Сводная таблица в динамике за 5 уч.лет. 
Контролирующий  

период 

Количество аудиторских 

проверок 

Выявлено  

несоответствий 

Выдано 

 уведомлений 

Дано  

рекомендаций 

2012-2013 5 18 3 10 

2013-2014 4 17 0 5 

2014-2015 5 16 24 17 

2015-2016 5 3 6 13 

2016-2017 7 0 8 27 

 

 
 

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. 

За период 2012-2017 учебных годов проведено 26 внутренних аудитов, выявлено 12 несоответствий, 

зарегистрировано 33 уведомления, предложено для улучшения деятельности 47 рекомендаций. Все несоответствия 

и уведомления устранены, повторных несоответствий не выявлено.   Рекомендации приняты к сведению, из них 30 

внедрены полностью, 10 частично реализованы, 7 на стадии проекта.  

Положительные стороны Отрицательные стороны 

- охват деятельности всех структурных подразделений 

- проведение аудитов в планирующий срок 

- выработана форма отчётности для аудиторов, что 

ускорило работу 

- планы и отчёты составляет один человек, мен. по 

качеству, что сказывается на перегрузке его 

деятельности 

- не все проверяемые идут на контакт, не 

исключается агрессивность, поэтому аудиторы 

отказываются с ними работать 

         

    Вывод: 

1. Аудит проводился в плановом режиме в соответствии с утруждённой программой 

2. Непредвиденных рисков не было. 

 

           Корректирующие мероприятия: 

1. Обучить зав. УЧ и зав. по УВР на внутреннего аудитора. 

 

2.9.2 Потребительский мониторинг – ПП 09.02 

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. 
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Качество образования представляет собой  широкий комплекс условий обучения. Для измерения качества 

образования недостаточно  статистических показателей, даже очень подробных и достоверных, необходимы 

субъективные оценки соответствия этих параметров потребностям людей. По своей природе качество образования 

– это объективно-субъективная характеристика условий обучения человека, которая зависит от развития 

потребностей самого человека и его субъективных представлений и оценок своего обучения.  

Анкетирование  позволяет изучить мнение участников образовательного процесса о его организации, 

содержании, условиях протекания. Оно является важным, так как позволяет выявлять качество образования и 

регулировать характеристики образовательного процесса, негативно влияющие на его результативность.  

Анкетирование студентов, выпускников, педагогов, родителей проходит только в анонимном режиме. 

Целью проделанного анализа является определение характера имиджа ГБПОУ «ПАПТ», оценка параметров 

функционального качества в отношениях между требованиями потребителей и их удовлетворенностью. 

Результаты анализа анкетирования за 2016-2017 уч.г.: 

 

1) Удовлетворенность обучающихся образовательной услуги    
Наиболее важным моментом создания и функционирования системы обеспечения качества образования в 

техникуме является выявление требований и ожиданий потребителей, оценка степени соответствия этих 

требований показателям деятельности техникума и оценка удовлетворенности всех групп потребителей. 

Системный подход к ориентации на потребителя (в случае техникума внутренним потребителем является 

студент) начинается со сбора информации о существующих потребностях и ожиданиях студентов, включая 

информацию об удовлетворенности студентов полученным образованием, своим трудоустройством. С помощью 

регулярно проводимых опросов техникум осуществляет мониторинг информации, касающейся восприятия 

студентами своего учебного заведения и качества учебного процесса в нем. 

Цель проведения опросов студентов — выяснение студенческой оценки различных аспектов 

образовательного процесса, выявление проблем и запросов студентов в процессе обучения, осуществление 

обратной связи в системе «студент – преподаватель – руководство техникума». 

Деятельностная сторона образовательного процесса 

Я целенаправленно продвигаюсь вперед в освоении новых знаний. 

На занятиях всегда есть возможность обсудить важные для учащихся вопросы 

В техникуме нас учат самостоятельно добывать новые знания, быть активными и внимательными 

На занятиях имеется для каждого возможность проявить самостоятельность 

За результаты своего обучения ответственен я 

Результаты моей учебной деятельности оцениваются учителями объективно, справедливо 

В процессе обучения педагоги учитывают мои способности и возможности 

На занятиях я редко ощущаю физическое недомогание 

Объем домашних заданий соответствует моим способностям 

Мне редко на занятиях бывает скучно и утомительно 

Новый учебный материал учителя излагают интересно и эмоционально 

В техникуме мы не только получаем знания, но и учимся умению взаимодействовать с другими 

людьми, жить в обществе 

84% 

Организационная сторона образовательного процесса 

Меня устраивают услович для учебных занятий, созданные в техникуме 

Расписание учебных занятий удобно для меня 

Учебная нагрузка в техникуме распределяется равномерно в течение недели 

В техникуме уютно, красиво и чисто 

В техникуме есть возможность интересно проводить свободное от занятий время 

Меня организация питания в техникуме 

Студенческая жизнь кажется мне насыщенной и интересной 

Техникум успешно сотрудничает с образовательными организациями, предприятиями, школами, 

центрами творчества и т.д 

Распорядок дня в техникуме рационален и продуман. 

В техникуме проводится много интересных мероприятий. 

79% 
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Педагоги относятся ко мне так, как я этого заслуживаю. 

Когда у меня возникают трудности, педагоги мне помогают. 

В техникуме я могу высказывать свое мнение. 

Большинство преподавателей относится ко мне с пониманием и уважением. 

Я не испытываю боязни и страха, когда преподаватель вызывает меня к доске. 

Я уверенно себя чувствую в техникумесреди сверстников. 

У меня хорошие отношения с однокурсниками 

В нашей группе доброжелательная атмосфера. 

В техникуме у меня много друзей, с которыми мне приятно и радостно общаться. 

Я не конфликтую с родителями из-за техникума 

Мои отношения с некоторыми преподавателями можно назвать уважительными и доверительными. 

В группе я ощущаю свой авторитет и уважение одногруппников 

Большинство преподавателей нашего техникума вызывают симпатию и доверие. 

86% 

Административная сторона образовательного процесса 

Мне предоставлено право принимать участие в выработке и принятии решений, касающихся 

образовательного процесса. 

В нашем техникуме созданы условия для творческой деятельности студентов 

Администрация нашего техникума учитывает мнение студентов 

Со своими проблемами я всегда могу обратиться за помощью к администрации. 

За время моего обучения в школе произошли изменения в лучшую сторону. 

Наш техникум считается престижной в микрорайоне (городе). 

84% 

Итого 83% 

                                                                                         
2) Удовлетворённость работодателей качеством профессиональной подготовки обучающихся  

В 2016-2017 учебном году в техникуме в рамках учебно-производственной работы проводилась 

диагностика работодателей и студентов.  

Согласно утвержденного Графика учебной и производственной практики, в течение всего учебного года, 

студенты техникума проходили производственную практику на предприятиях города Перми и края.  
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. 

За период 2016- 2017 уч. года был проведён мониторинг «Анализ удовлетворённости работодателей». 

Согласно утвержденного Графика учебной и производственной практики, в течение всего учебного года, студенты 

техникума проходили производственную практику на предприятиях города Перми и края. В мониторинге приняли 

участие 23 предприятия. 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 сам. 

Практические навыки выпускников, полученные в ПАПТ 99% 

Желание трудиться, стремление достичь желаемого результата, способность 100% 

Владение знаниями навыками и способностями для решения поставленных задач 94% 

Достаточность контроля практикантов со стороны руководителя практики 97% 

Компетентность, объективность, профессионализм руководителя практики 98% 

Итого 97,6% 

Работодатели дали высокую оценку практикантам. Благодаря этому, нам удаётся поддерживать партнёрские 

отношения и создавать базу потенциальных работодателей для наших студентов 

 

3) Степень удовлетворённости  родителей  качеством организации образовательного процесса  

Удовлетворенность родителей различными сторонами образовательного процесса показывают 

удовлетворенность содержательной и организационной сторонами образовательного процесса в техникуме. Она 

является интегративной характеристикой его успешности, отражающей степень благоприятности психологической 

атмосферы в техникуме, единством целевых установок и уровня коммуникативных отношений между всеми 

участниками образовательного процесса. 

Результаты анкетирования являются барометром удовлетворенности образовательным процессом, они 

доводятся до педагогического состава, обсуждаются на педсовете, родительских собраниях, дают возможность  

наметить  дальнейшее движение развития учебного процесса. Опрошено 50 человек из разных групп. 
Удовлетворены  ли Вы тем, что Ваш ребенок  получает профессиональное образование в нашем техникуме? 90% 

Как, по Вашему мнению, организован учебный процесс?  (на хорошем профессиональном уровне) 86% 

Как, по Вашему мнению, организовано практическое обучение? (на хорошем профессиональном уровне) 72% 

Удовлетворены ли Вы результатами обученности Вашего ребенка на сегодняшний день? 76% 
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Удовлетворен ли выбором своей специальности Ваш(а) сын (дочь)? 80% 

 81% 

   Таким образом, родители вполне удовлетворены организацией учебно-воспитательного процесса (81%), 

можно предположить, что каждому родителю предоставлено право удовлетворять и реализовывать свои интересы, 

высказывать мнение, проявлять активность в жизни техникума. 

      Родители считают, что в школе благоприятный психологический  климат, т.е. наблюдается благоприятная 

атмосфера, способствующая продуктивности совместной деятельности. Значит, в техникуме образовательная среда 

является комфортной, что является следствием высокого качества образовательных услуг. 

 

4) Удовлетворённость педагогического состава работой в техникуме 

Одним из показателей деятельности образовательного учреждения в области обеспечения качества 

подготовки специалистов является степень удовлетворенности преподавателей работой в учебном заведении. 

Профессиональное удовлетворение составляет почти половину от уровня удовлетворенности жизнью в целом. Ему 

способствует осуществление эффективных стратегий преподавателя, его состояние здоровья и благополучие на 

работе. Удовлетворенность преподавателей работой в колледже во многом определяет успешность современного 

учебно-воспитательного процесса, достижение нового уровня качества образования, что определяет ее социально- 

педагогическое значение в системе среднего профессионального образования. Удовлетворение представляет собой 

динамичный процесс, который зависит от множества переменных факторов. Степень удовлетворенности педагогов 

работой в образовательном учреждении оценивается на основе анализа проблем, поднимаемых ими на заседаниях 

педагогического совета, на совещаниях с директором, заседаниях профсоюзного комитета, а также методом 

непосредственного опроса. 

Организация труда 

1. Я удовлетворен(а) своей учебной нагрузкой.  

2. Меня устраивает расписание занятий.  

3. Мое рабочее время благодаря собственным усилиям и действиям администрации тратится 

рационально.  

4. Меня устраивает работа ЦМК и мое участие в ней. 

3,1 

Возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных качеств педагога 

5. У меня существует реальная возможность повышать свое профессиональное мастерство, проявлять 

творчество и способности.  

6. Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и стараюсь ее реализовать.  

7. Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами техникума.  

8. Мне нравится, что в техникуме идет научно-методический поиск. 

3,2 

Отношения с другими педагогами и администрацией 

9. У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения.  

10. Я ощущаю в работе поддержку своих коллег.  

11. Мне кажется, что администрация техникума справедливо оценивает результаты моей работы.  

12. Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны руководства техникума. 

3,3 

Отношения с обучающимися и их родителями 

13. Я комфортно чувствую себя в среде студентов.  

14. Я удовлетворен(а) отношением студентов ко мне и моей дисциплине. 

15. В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с родителями 

студентов.  

16. Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои педагогические требования.  

9. У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения.  

10. Я ощущаю в работе поддержку своих коллег.  

11. Мне кажется, что администрация техникума справедливо оценивает результаты моей работы.  

12. Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны руководства техникума. 

3,3 

Деятельность педагога 

17. Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем. 

18. Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в техникуме. 

19. На мой взгляд, созданная в техникуме система научно-методического обеспечения способствует 

повышению моего профессионального мастерства.  

20. Я доволен размером заработной платы и своевременностью ее выплаты.  

2,7 

Итого ср. балл 3,1 
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6) Удовлетворённость абитуриентов  

Опрос абитуриентов, подавших документы на обучение в техникум ведётся постоянно во время работы 

приёмной кампании. Абитуриентов просили оценить, насколько важны для них перечисленные параметры при 

выборе учебного заведения. В основном абитуриенты были удовлетворены приемной кампанией, но были 

отмечены и проблемные моменты. 
организация приёма документов 100% 
отношение, проявленное членами ПК 100% 
насколько информация повлияла на решение о выборе профессии/специальности 94% 

 98% 

  Итоговые оценки свидетельствуют об удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон 

качеством образовательной услуги. 

Объект 

исследования 
Показатели 

Результат 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

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

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

Обучающиеся Удовлетворённость оказанием образовательной услуги 67% 79,3% 70% 79% 83% 

Работодатели Удовлетворённость профессиональной подготовкой 

студентов 
88% 88% 83% 81% 

97,6% 

Выпускников  не проводили 

Родители Удовлетворённость образовательной услугой 71% 65% 80% не проводили 81% 

Педагоги Удовлетворённость деятельности техникума 69% 51% 79% не проводили 70% 

Итого потребительская удовлетворённость  79% 79,3% 82% 84% 86% 

 Из результатов анкетирования  можно сделать вывод о достаточно высокой степени удовлетворенности 

образовательными услугами (86%), но образовательный процесс не стоит на месте, он требует постоянного 

движения, развития, анализа, контроля, самоконтроля, в котором положительную роль играет регулярное 

анкетирование всех участников образовательного процесса. 

 

Вывод: 

1. В целом потребители удовлетворены образовательными услугами техникума. 

2. Не выработана методика сбора информации выпускников техникума, которые уже на производстве. 

3. Нарушен график проведения потребительского мониторинга. 

 

2.9.3 Анализ со стороны руководства – ПП 09.03 

Анализ СМК техникума со стороны руководства базируется на сборе, анализе и использовании 

необходимой информации, для осуществления результативного и эффективного управления процессами СМК и 

проводится с целью: 

- обеспечения постоянной пригодности, адекватности и результативности процессов СМК в целом; 

- оценки возможности улучшения, потребности в изменениях процессов и СМК, включая Политику и 

Цели в области качества; 

- вовлечение руководителей всех уровней в процесс оценки результативности и эффективности процессов, 

выполнения планов, их анализ, выработки соответствующих действий для улучшения. 

Собранные данные об СМК систематизируются, анализируются, оцениваются. Результаты оценки и 

анализа фиксируются в отчете по анализу СМК руководством. 

Одновременно с отчетом разрабатываются корректирующие и предупреждающие действия по результатам 

анализа. 

Директор техникума принимает решения о составе информации, предназначенной для доведения до всего 

персонала техникума по средствам внутреннего информирования. 

Измерение результативности действующей СМК является одним из инструментов совершенствования 

деятельности техникума в области качества. 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 процессов СМК. Для каждого 
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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.  

Учебный год 
Коэффициент 

результативности 

 

2011-2012 1,15 

2012-2013 1,1 

2013-2014 1,07 

2014-2015 1,07 

2015-2016 1,06 

2016-2017 1,06 

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. 

       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: 

1. В 2016-2017 уч.г. Модель СМК техникума поменялась ввиду реализации ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 

поэтому анализ эффективности и результативности процессов временно затруднён и сто процентная  

объективность отсутствует. Однако методом экспертной оценки анализ проведён и заключения сделаны. 

2. Процессы Система менеджмента качества (СМК) ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» на 

стадии становления новых требований в целом считать результативными (R). 

 

Корректирующие мероприятия: 

1. Составить карты процессов по всем обозначенным процессам. 

2. Определить измеряемые критерии результативности процессов и подпроцессов. 

3. Отчёты по функционированию процессов составлять не позднее 15 июля текущего учебного года. 

       

2.10  УЛУЧШЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – П 10 

 

2.10.1 Управление несоответствиями и корректирующими действиями – ПП 10.01 

Ответственными за определение и изучение причин выявленных (и потенциальных) несоответствий, 

определение потребности в проведении КД (и ПД), разработку, выполнение  и результативность КД (и ПД) 

являются руководители структурных подразделений и должностные лица техникума, в деятельности которых 

выявлены несоответствия (потенциальные несоответствия). 

Ответственным за организацию контроля выполнения КД и ПД, оценку и анализ их результативности 

является менеджер по качеству. 

Важность проблемы техникум определяет с точки зрения степени ее влияния на качество образовательной 

услуги и процессы СМК. Проходит оценка необходимости проведения корректирующих или предупреждающих 

действий. Выявленные (или потенциальные) несоответствия, их причины, запланированные корректирующие (или 

предупреждающие) действия, а также результаты предпринятых действий регистрируются. 

Периодически проводится анализ и оценка результативности предпринятых корректирующих (или 

предупреждающих) действий, а также  вносится соответствующие изменения, возникающие в результате их 

реализации, в карты процессов. 
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Потребность в проведении КД для устранения причин выявленных несоответствий устанавливается на 

основании:  результатов внутренних и/или внешних аудитов;            

результатов проверок учебных занятий, проводимых руководителями техникума;   

предписаний надзорных органов;  

жалоб и претензий потребителей;  

наблюдений персонала при проведении учебных занятий и реализации  процессов СМК;    

информации, полученной из различных источников, о  профессиональной деятельности выпускников 

техникума и др. 

В процессе оказания образовательной услуги техникумом несоответствия  рассматриваются двух видов: 

1) несоответствие установленным требованиям продукта образовательной услуги (несоответствующая 

продукция). Обучающиеся не соответствующие требованиям (не прошедшие контрольные мероприятия) на 

различных этапах предоставления им образовательной услуги, выявляются с целью предотвращения 

возникновения аналогичных несоответствий в будущем и исключения их выпуска в качестве специалиста. 

Деятельность с данными несоответствиями описывается в подпроцессе ПП 05.02. В рамках действующей СМК 

рассматриваются следующие виды несоответствий продукции (продукта образовательной услуги): 

- несоответствие компетенций обучающихся Техникума установленным требованиям; 

- невыполнение обучающимися учебного графика. 

2) несоответствие установленным требованиям самого  процесса оказания образовательной услуги 

(невыполнение установленных правил и процедур при осуществлении учебно-воспитательной деятельности). 

Указанные несоответствия касаться: 

-  наличия и состояния документации (учебных программ, планов и других документов, учебно-

методических комплексов, разработанных в Техникуме); 

- учебных занятий;  

- состояния инфраструктуры и производственной среды (состояния и оборудования учебных, 

производственных и вспомогательных помещений, обеспечения безопасности и необходимых санитарно-

гигиенических условий); 

-  компетенций преподавательского состава; 

- управления образовательным процессом (соблюдения  установленных процедур). 

 

2.10.2 Постоянное улучшение – ПП 10.02 
    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 2015-2016 учебный год. В данные мероприятия 

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

процесса. 

Процесс 
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Результаты выполнения 

Эксперты, 

определяющие 

риски и возможности 

Условия 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П 01  Планирование 

деятельности и 

знание организации  

1 1 0 0 1 1 (100%) 

Зам. директора по УР 

Зам. дир. по РиМ 

Менеджер по качеству 

1. Контроль по выполнению  

мероприятий по снижению 

рисков в 2016-2017 учебном 

году проводится 3 раза 

менеджером по качеству:  

07-09 декабрь,  

18-22 апрель,  

27-30 июнь 

 
2.  Оценка деятельности 

выполнения мероприятий по 

снижению риска: 
70 – 79% - удовлетворительно 

80 – 89% - хорошо 

90 – 100% - отлично 
 

3. Результативной 

деятельностью по снижению 
рисков считать, если 70-79% 

П 02 Требования к 
продукции, услуге и 

профориентационная 

деятельность  

1 1 0 0 1 1 (100%) 

Зам. директора по УР 
Зам. дир. по РиМ 

Менеджер по качеству 

П 03 Формирование 

ОПОП  6 2 3 1 6 
5 (83%) 

1 (неактуально) 

Зам. директора по УР 

Зав.по УМР 

Менеджер по качеству 

П 04 Приём на 
обучение, подготовка 

и организация 

образовательной 
деятельности 

1 0 1 0 5 
4 (80%) 

1 (неактуально) 

Зам. директора по УР 
Зав. очным отделением 

Менеджер по качеству 

П 05 Подготовка и 

оценка специалиста  
33 13 9 11 33 

25 (76%) 

4 (не выполнено) 
2 (неактуально) 

2 (повторные) 

Зам. директора по УР 

Зав.по УМР 
Менеджер по качеству 

Зам директора УПР 
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Зам директора УВР 

Руководитель СПС 

мероприятий  выполнены в 

назначенный срок и приняты в 

постоянную деятельность 
техникума.  

 

3.1 Нерезультативной 
деятельностью по снижению 

рисков считать, если 60-69% 

мероприятий выполнено. 
 

3.2 Крайне нерезультативной 

деятельностью по снижению 
рисков считать, менее 60% 

мероприятий выполнено 

 
3.3 Значительно 

результативной деятельностью 

по снижению рисков считать, 
если 80-89% мероприятий 

выполнено. 

 
3.5 Высоко результативной 

деятельностью по снижению 

рисков считать, более 90% 
мероприятий выполнено. 

П 06 Адаптация 

выпускников на 
рынке труда  

2 0 2 0 3 

1 (33%) 

1 (не выполнено) 
1 (выполнено частично) 

Зав.по УМР 

Зам директора УПР 
Менеджер по качеству 

П 07 Управление 

персоналом   
3 2 1 0 3 

2 (67%) 

1 (неактуально) 

 

Зам. директора по УР 

Менеджер по качеству 
Зав.по УМР 

Делопроизводитель 

П 08 Управление 

инфраструктурой, 
образовательной 

средой и закупками  

5 1 1 3 5 5 (100%) 

Зам. директора по УР 

Зам директора УПР 
Менеджер по качеству 

Зав. хозяйством 

П 09 Анализ и 
оценка результатов 

деятельности 

3 1 2 0 3 
2 (67%) 

1 (выполнено частично) 

Зам. директора по УР 
Менеджер по качеству 

Зам. дир. по РиМ  

П 10 Улучшение 

деятельности  1 0 1 0 1 0 

Зам. директора по УР 

Менеджер по качеству 
Зам. дир. по РиМ 

И
то

го
 

 56 21 20 15 61 

46 (75%) 

2 (выполнено частично) 
5 (неактуально) 

2 (повторные) 

6 (не выполнено) 

 

 

Учебный 
год 

Кол-во 

запланированных 

мероприятий 

Выполнено 
мероприятий 

Выполнение 

в назначенный 

срок 

Выполнено 
частично 

Стали 
неактуальны 

Результативность 

деятельности 
(см. сводную таблицу,  

9 столбец) 

2012-2013 93 86 (92%) 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 

2016-2017 61 46 (75%) 58 (95%)  2 (3%) 5 (8%) Результативная 

 

 
 

Выводы: 
1. 2016 – 2017 уч.г. выполнено 75% мероприятий по  снижению рисков и улучшению  деятельности, 

поэтому деятельность по принятым показателям оценки считать результативной. 

2. Много мероприятий (5) стало неактуальными, что не позволило выполнить запланированные 

мероприятия. 

 

Корректирующие мероприятия: 

1. При планировании деятельности и ее анализе  корректирующие, предупреждающие действия и 

мероприятия для улучшения СМК фиксировать в руководителям подразделений (направлений деятельности) и 

контролировать своевременное их выполнение 

2. Во избежание повторных и/или не актуальных мероприятий, продумывать их значимость для 

образовательного процесса и возможность выполнения заранее на основе анализа предыдущих фактов. 

 

 

 

 

 

 



Анализ системы менеджмента качества (СМК) со  стороны руководства 
 

 

 

                                                        51 из 51                                                         СМК 2017 

 
 

3. РЕЗЮМЕ 

 

1. СМК соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015; 

2. СМК соответствует Политике в области качества, пригодна и результативна; 

3. Политика в области качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и соответствует целям 

администрации; 

4. Организационная структура управления и имеющиеся ресурсы пригодны и достаточны для 

функционирования СМК; 

5. Внутренние аудиты СМК проводятся в плановом порядке; 

6. По выявленным несоответствиям разрабатываются и реализуются в плановом порядке мероприятия 

корректирующего и предупреждающего действия; 

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

8. В созданной СМК заложена основа постоянного улучшения деятельности организации. 

9. Система менеджмента качества техникума позволяет прогнозировать появление угроз и возможности 

роста при разработке и выборе стратегии достижения целей, а также для последующей разработки ситуационных 

планов на случай возникновения непредвиденных ситуаций, оценивать реальные возможности организации 

удовлетворять растущие потребности потребителей, противостоять конкуренции и найти способы обеспечения 

стабильной работы в будущем.  

10. Необходимо оценивать гибкость организации, т.е. ее возможность приспосабливаться к изменяющейся 

окружающей среде, которая в основном зависит от организационной структуры 

 

 

СМК ГБПОУ «ПАПТ» результативна, в техникуме реализована запланированная деятельность и 

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

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

 

 

 


