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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
Нормативной основой организации самообследования ГБПОУ КК «Белореченский
индустриально-технологический техникум»
являются следующие нормативные
документы:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 г. (ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.З);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от
14.06.2013
г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательных организаций»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от
10.12.2013
г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №136 от
15.02.2017г. «О внесении изменений в показатели деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013г. №1324»;
- Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края
от 15.02.2016 г. №47-1961/16-11 «О рекомендациях по проведению
самообследования»;
- Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 24.01.2017 г. №47-857/17-11 «О дополнительных показателях
самообследования профессиональной образовательной организации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 г. «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»;
- Положение о порядке проведения самообследования ГБПОУ КК БИТТ, принятое
на заседании Педагогического совета 12.01.2018 г., протокол № 4.
На основании приказа Минобрнауки РФ от 14.12.2017 г. №1218 профессиональная
образовательная
организация
проводит
самообследование
ежегодно
за
предшествующий самообследованию календарный год. Отчет о самообследовании
предоставляется учредителю и размещается на сайте не позднее 20 апреля.
Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации на основе анализа показателей,
установленных федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка
отчета о результатах самообследования.
В процессе самообследования реализуются диагностическая, оценочная и
прогностическая функции.
В качестве основных методов исследования, используемых для проведения
самообследования, выбраны следующие: метод анализа продуктов деятельности
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(количественный и качественный анализ), наблюдение, беседа, анкетирование.
В ходе самообследования проведена оценка:
- образовательной деятельности;
- системы управления организацией;
- содержания и качества подготовки обучающихся по основным образовательным
программам;
- организации учебного процесса;
- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы;
- функционирования внутренней системы оценки качества образования.
Результаты оценочной деятельности представлены в аналитической части отчета
(первая часть).
Во второй части отчета представлен анализ показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию, установленных министерством образования и науки
Российской Федерации.

2. Общая характеристика ГБПОУ КК БИТТ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Белореченский индустриально-технологический техникум»
(далее - техникум).
Сокращенное наименование:
ГБПОУ КК БИТТ.
Юридический адрес техникума: 352631, Российская Федерация, Краснодарский
край, г. Белореченск, проезд Промышленный, д.15А
Официальный сайт техникума: www.belitt.ru
Адрес электронной почты: sekretar_ptu81@mail.ru
Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от
30.10.2013 №6496 государственное бюджетное образовательное учреждение
начального профессионального образования Профессиональное училище №81
Краснодарского
края
переименовано
в
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Краснодарского
края
«Белореченский индустриально-технологический техникум»
Техникум является юридическим лицом, находящимся в ведении министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее Уполномоченный орган).
Функции учредителя техникума осуществляет Уполномоченный орган в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.
Функции собственника имущества техникума осуществляют департамент
имущественных отношений Краснодарского края (далее – Краевой орган по
управлению государственным имуществом) и Уполномоченный орган.
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Организационно-правовая форма техникума – государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение.
Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Законом Краснодарского края «Об образовании», Порядком
организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации №464
от 14 июня 2013 г.,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации №29200 30
июля 2013 г., Уставом техникума.
Техникум имеет свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица №
1022300714886. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц №
2162368051657 от 28.01.2016., Межрайонная ИФНС России № 9 по Краснодарскому
краю, Краснодарский край, город Белореченск, ул. Ленина,23
Техникум поставлен на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по г.
Белореченску Краснодарского края. Свидетельство о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 23 № 009003314 от 25
мая 1994г.
Устав техникума принят общим собранием (протокол № 7 от 30 сентября
2013г.), утвержден приказом министерства образования и науки Краснодарского края
№ 75 от 13.01.2014г.
ИНН техникума - 2303008027.
КПП техникума - 230301001.
Техникум имеет лицензию Министерства образования и науки Краснодарского
края на право ведения образовательной деятельности серия 23Л01 № 06090, номер
бланка № 0003066 от 05.03.2014г. по образовательным программам, указанным в
приложении к лицензии. Срок действия лицензии – бессрочный.
Свидетельство о государственной аккредитации Министерства образования и
науки Краснодарского края - регистрационный № 03552 от 28.01.2016. Срок действия
свидетельства - до 28.01.2022.
Основными целями и задачами образовательной деятельности техникума в
соответствии с Уставом являются:
- подготовка рабочих и специалистов для предприятий, организаций,
учреждений;
- удовлетворение потребностей личности в получении среднего общего
образования,
среднего
профессионального образования базового
уровня,
дополнительного образования, профессионального обучения;
- подготовка специалистов, сочетающих профессиональную компетентность с
высокой культурой, владеющих навыками организаторской работы;
- удовлетворение потребностей (по договорам, заявкам) предприятий,
учреждений и других организаций в квалифицированных специалистах;
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- организация методической, научно-методической работы по апробации и
внедрению инновационных учебных программ и планов;
- предоставление консультационных и других видов услуг по основным
направлениям деятельности техникума;
- привитие студентам чувства высокой гражданской ответственности,
воспитания их в духе патриотизма, уважения к правам и свободам человека,
Конституции РФ и законам;
- формирование и развитие кадрового потенциала с учетом потребностей рынка
рабочих мест;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим
законодательством РФ;
- формирование системы непрерывного профессионального образования.
Имеющиеся для реализации основных профессиональных образовательных
программ, заявленных на аккредитацию, условия соответствуют нормативам,
установленным лицензией. Выполняются требования к минимальной оснащенности и
оборудованию учебных помещений (все объекты техникума приняты комиссией на
готовность к учебному процессу). Лицензионные требования в части условий,
гарантирующих охрану здоровья студентов и сотрудников, выполняются и
соответствуют установленным санитарным и гигиеническим нормам.
Установленные лицензией предельные нормы численности контингента не
превышены.
Выполняются также лицензионные требования к количественному и
качественному составу педагогических работников.
Профессиональный
уровень
и
педагогическая
квалификация
преподавательского состава техникума соответствует содержанию подготовки по
каждой аттестуемой специальности и профессии, что подтверждается общими
документами об образовании, общим и педагогическим стажем работы, опытом
практической работы по специальности, повышением квалификации.
В ходе самообследования установлено, что техникум имеет необходимые
нормативно-правовые
документы,
позволяющие
вести
образовательную
деятельность; условия реализации основных профессиональных образовательных
программ соответствуют лицензионным требованиям.
Качественный состав преподавательского коллектива способен обеспечивать
качественную подготовку специалистов по представленным к аттестации
специальностям и профессиям в соответствии с требованиями ФГОС.

3. Оценка образовательной деятельности
В 2019 году в ГБПОУ КК БИТТ осуществлялась реализация основных
профессиональных образовательных программ по следующим профессиям и
специальностям:
• 22.02.06 Сварочное производство (ФГОС СПО);
• 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (ФГОС СПО);
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• 19.02.10 Технология продукции общественного питания (ФГОС СПО);
• 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (ФГОС СПО);
• 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ (ФГОС СПО);
• 08.01.07 Мастер общестроительных работ;
• 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования;
• 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (ФГОС
СПО);
• 19.01.17 Повар, кондитер (ФГОС СПО);
• 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин (ФГОС СПО);
Прием абитуриентов в 2019 году проводился в строгом соответствии с Порядком
приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования утвержденным приказом министерства образования
и науки Российской Федерации №36 от 23 января 2014 г. и зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации № 31529 06 марта 2014 г.
По результатам работы приемной комиссии можно констатировать выполнение
контрольных цифр приема на 2019-2020 год в полном объеме.
Наименование профессии

Форма План приема Фактический
обучени
(чел)
прием (чел)
я
очная
25
25

22.02.06 Сварочное производство

23.02.01 Организация перевозок и
очная
управление на транспорте
19.02.10 Технология производства
очная
продукции общественного питания
23.02.01 Организация перевозок и
заочная
управление на транспорте
08.01.18 Электромонтажник электрических очная
сетей и электрооборудования
очная
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных очная
машин
ИТОГО

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

175

175

О качественной характеристике абитуриентов, поступивших на первый курс
обучения, в определенной степени, свидетельствует средний балл аттестата, который
в целом по всем профессиям составил 3,70 балла.
Средний балл аттестатов абитуриентов, поступивших в 2019 году
Код профессии
22.02.06
23.02.01

Наименование профессии
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Химическая технология неорганических веществ
7

Средний балл
аттестата
3,41
3,70

19.02.10
23.02.01
08.01.18
15.01.05
23.01.08

Технология производства продукции общественного
питания
Технология производства продукции общественного
питания (заочно)
Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)
Слесарь по ремонту строительных машин
ИТОГО по профессиям и специальностям:

4,06

4,20
3,75
3,40
3,70
3,70

Всего на 2019-2020 учебный год в ГБПОУ КК БИТТ было скомплектовано 7
учебных групп, с количеством 175 человек.
Общий контингент обучающихся на 1 января 2019 года составил 720 человек. На
31 декабря 2019 года общий контингент составил 698 человек.
Количество учебных групп и численность обучающихся на 31 декабря 2019 года
Код профессии
08.02.01
18.02.03
23.02.01
19.02.10
22.02.06
23.02.01
19.02.10
18.02.03
08.02.01
08.01.07
08.01.18
15.01.05
23.01.08

Наименование профессии
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Химическая технология неорганических веществ
Организация перевозок и управление на
транспорте
Технология продукции общественного питания
Сварочное производство
Организация перевозок и управление на
транспорте (заочно)
Технология продукции общественного питания
(заочно)
Химическая технология неорганических веществ
(заочно)
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений (заочно)
Мастер общестроительных работ
Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования
Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)
Слесарь по ремонту строительных машин
ИТОГО:

Количес Количество
тво
обучающихс
групп
я, чел
2
42
2
3

46
65

4
2
2

94
45
42

3

61

1

24

1

18

2
3

46
72

3

71

3
31

72
698

В соответствии с действующей лицензией и свидетельством об аккредитации
ГБПОУ КК БИТТ имеет право на обучение по программам дополнительного
образования (дополнительное образование детей и взрослых), а также на
профессиональное обучение.

4. Оценка системы управления организации
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Управление техникумом осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом
Краснодарского края «Об образовании», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации №464
от 14 июня 2013 г.,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации №29200 30
июля 2013 г., Уставом техникума.
В компетенцию Учредителя в части управления техникумом входит:
- осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью
техникума;
- осуществление контроля за образовательной деятельностью техникума;
- утверждение Устава техникума, а также изменений и дополнений к нему;
- назначение на должность и освобождение от занимаемой должности
директора техникума;
- принятие решения о ликвидации или реорганизации техникума.
Высшим органом управления техникума является выборный представительный
орган - Совет техникума, деятельность которого определяется Положением о Совете
техникума.
Совет техникума:
- утверждает план развития техникума;
- принимает устав, изменения и дополнения к нему, локальные акты техникума;
- заслушивает отчет директора техникума по итогам работы и исполнения
бюджета.
Непосредственное
управление
техникумом
осуществляет
директор,
действующий на основании законов и иных нормативных правовых актов РФ и
Краснодарского края, Устава техникума, трудового договора.
Система управления техникума обеспечивает нормативное функционирование
всех структурных подразделений.
Для обеспечения коллегиальности в обсуждении конкретных направлений,
задач, содержания и форм педагогической и учебно-производственной деятельности
действует Педагогический совет, объединяющий педагогических работников
техникума, непосредственно участвующих в обучении и воспитании студентов.
Педагогический совет действует на основании Положения о Педагогическом совете,
утвержденного директором. Решения Педагогического совета проводятся в жизнь
приказами директора, оформляются протоколами, которые хранятся в делах
техникума.
Для
рассмотрения
научно-методических,
инновационных
и
экспериментальных проблем организации образовательного процесса и обеспечения
повышения квалификации преподавателей и инженерно-педагогических работников в
техникуме создан научно-методический совет, действующий на основании
Положения о его деятельности, утвержденном директором техникума.
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В техникуме в целях совершенствования качества обучения и воспитания
студентов созданы и действуют предметно-цикловые комиссии:
- преподавателей общеобразовательных дисциплин;
- преподавателей специальных дисциплин;
- мастеров производственного обучения.
Положение о предметно-цикловых комиссиях утверждено директором
техникума. Задачами предметно-цикловых комиссий являются организация
методической работы в техникуме, оказание помощи преподавателям, мастерам
производственного обучения и обобщение передового педагогического опыта, в
разработке учебно-методических материалов (программ, методических пособий по
проведению лабораторных и практических занятий, курсовому проектированию и
т.д.), внедрение инновационных форм и методов обучения в учебный процесс.
В техникуме созданы и работают:
- приемная комиссия;
- апелляционная комиссия;
- аттестационная комиссия (с целью установления соответствия занимаемым
должностям педагогических работников);
- государственные аттестационные комиссии (при проведении итоговой
государственной аттестации);
- дисциплинарная комиссия.
Деятельность комиссий определяется Положениями, которые утверждаются
директором техникума.
Организация управления техникумом, собственная нормативная и
организационно-распорядительная документация соответствует действующему
законодательству и Уставу техникума.
Взаимодействие структурных подразделений техникума организовано в
полном соответствии с Уставом и организационно-распорядительной документацией
техникума и обеспечивает нормальное функционирование многофункционального,
многопрофильного образовательного учреждения.
Структура техникума включает:
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СТРУКТУРА ГБПОУ КК «Белореченский индустриально-технологический техникум»
ДИРЕКТОР
Инженер по ОТ

Юрисконсульт,
специалист по кадрам

Секретарь
Руководитель ОБЖ,
руководитель
физвоспитания

Заместитель
директора по УР

Преподаватели,
мастера
производственно
го обучения

Заместитель
директора по
ПР

Секретарь
учебной части

Мастера производственного
обучения

Заведующая
библиотекой
образования

Заместитель
директора по
УВР

Социальный
педагог

Заместитель
директора по
АХЧ

Обслуживающий
персонал

Заведующая
производством

Работники
столовой

Главный
бухгалтер

Работники
бухгалтерии

Педагог-психолог

Педагог
дополнительного
образования

Методист

Председатели
методических
объединений

Структура подготовки специалистов, квалифицированных рабочих и служащих
в техникуме ориентирована на основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования на базе основного общего и
среднего общего образования.
Локальные акты, на основании которых ведется образовательная деятельность
техникума:
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования;
-Единый календарный план научно-методической, учебно-производственной и
воспитательной деятельности техникума;
- Комплексная программа развития техникума;
- Правила внутреннего трудового распорядка техникума;
- Правила внутреннего распорядка для студентов
- Положение о филиалах техникума;
- Положение о Совете техникума;
- Положение об охране труда;
- Положение о дополнительном образовании;
- Положение о допуске к экзаменам, порядке перевода и отчисления студентов;
-Положение об учебной и производственной практике в техникуме;
- Положение о методической работе;
- Положение о методическом совете;
- Положение о педагогическом совете;
- Положение о предметной (цикловой) комиссии;
- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей;
- Положение о планировании, организации и проведении лабораторных,
практических работ и семинарских занятий;
- Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов, лабораторий и мастерских;
- Положение о приемной комиссии;
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников;
- Положение об промежуточной аттестации студентов;
- Положение о внутритехникумовском контроле;
- Положение о студенческом совете;
- Положение о родительском комитете;
- Положение о классном руководителе;
- Положение о стипендиальном обеспечении;
- Положение о студенческом самоуправлении;
- Положение о дежурстве.
- Положение о совете по профилактике безнадзорности, правонарушений среди
студентов;
- Положение по организации и контролю питания студентов);

- Положение о библиотеке;
- Должностные инструкции работников техникума.
По окончании обучения в техникуме выпускникам аккредитованных
профессий
присваивается
квалификация,
соответствующая
федеральному
государственному образовательному стандарту по профессиям.
Прием на обучение по основным профессиональным образовательным
программам СПО производится на основании контрольных цифр приема,
утвержденных приказом министерства образования и науки Краснодарского края,
Устава техникума, Положения о приемной комиссии техникума, разрабатываемых
ежегодно Правил приема в техникум.
В настоящее время в техникуме выстроена система профориентационной
работы,
включающая
проведение
круглогодичной
профориентации
в
общеобразовательных учреждениях, проведение Дней открытых дверей, рекламную
компанию в средствах массовой информации, участие в образовательных выставках и
форумах, привлечение работодателей к профориентационной работе.

Сведения о численности студентов по аккредитованным профессиям
и специальностям СПО по очной форме обучения
Профессия
15.01.05
15.01.05

23.01.08
19.01.17
08.01.07
08.01.08
08.01.18
08.02.01
22.02.06
18.02.03
19.02.10
23.02.01

Сварщик (электро и газосварочные
работы)
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)
Слесарь по ремонту строительных
машин
Повар, кондитер
Мастер общестроительных работ
Мастер отделочных строительных
работ
Электромонтажник электрических
сетей и электрооборудования
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
Сварочное производство
Химическая технология
неорганических веществ
Технология продукции
общественного питания
Организация перевозок и
управление на транспорте

Условия
обучения
Бюджет

2016

2017

2018

2019

72

43

-

-

Бюджет

25

50

68

71

Бюджет

95

71

67

72

Бюджет
Бюджет
Бюджет

73
25
22

50
25
-

24
48
-

46
-

Бюджет

73

73

69

72

Бюджет

49

47

70

42

Бюджет
Бюджет

20
23

44
22

23
49

45
46

Бюджет

50

47

74

94

Бюджет

48

48

45

65

528

520

537

553

ИТОГО:

5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Содержание подготовки обучающихся определено Федеральными
государственными образовательными стандартами по соответствующим профессиям.
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На основе требований ФГОС в техникуме разработаны основные профессиональные
образовательные программы по реализуемым профессиям, которые ежегодно
проходят процедуру обновления.
Рассмотрим содержание образования, с учетом обновления ОПОП в 2019 году, по
каждой профессии отдельно.
08.01.07 Мастер общестроительных работ
Обязательная часть учебного плана представлена дисциплинами и
профессиональными модулями в строгом соответствии с ФГОС.
Перечень элементов учебного плана по профессии:
ОДП.ОО
Профильные
ОДП.01
Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия
ОДП.02
Информатика
ОДП.03
Физика
ОП.ОО
Общепрофессиональный цикл
ОП.01
Основы материаловедения
ОП.02
Основы электротехники
ОП.ОЗ
Основы строительного черчения
ОП.04
Основы технологии общестроительных работ
ОП.05
Безопасность жизнедеятельности
П.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ПМ.00
Профессиональные модули
ПМ.03
Выполнение каменных работ
МДК.03.01 Технология каменных работ
МДК.03.02 Технология монтажных работ при возведении кирпичных зданий
УП.03
Учебная практика (производственное обучение)
ПП.03
Производственная практика
ПМ.04
Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и
сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций
МДК.04.01 Технология монтажных работ
УП.04
Учебная практика (производственное обучение)
ПП.04
Производственная практика
ФК.00
Физическая культура
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Обязательная часть учебного плана представлена дисциплинами и
профессиональными модулями в строгом соответствии с ФГОС.
Перечень элементов учебного плана по профессии:
ОДП.ОО
ОДП.01
ОДП.02
ОДП.ОЗ
ОП.ОО

Профильные
Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия
Информатика
Физика
Общепрофессиональный цикл
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ОП.01
ОП.02
ОП.ОЗ
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
П.00
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02
МДК.01.03
МДК.01.04
УП.01
ПП.01
ПМ.02
МДК.02.01
УП.02
ПП.02
ПМ.04
МДК.04.01
УП.04
ПП.04
ФК.00

Основы инженерной графики
Основы автоматизации производства
Основы электротехники
Основы материаловедения
Допуски и технические измерения
Основы экономики
Безопасность жизнедеятельности
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Профессиональные модули
Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных
швов после сварки
Основы технологии сварки и сварочное оборудование
Технология производства сварных конструкций
Подготовительные и сборочные операции перед сваркой
Контроль качества сварных соединений
Учебная практика (производственное обучение)
Производственная практика
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым
электродом
Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми
электродами
Учебная практика (производственное обучение)
Производственная практика
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением
Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки)
плавлением в защитном газе
Учебная практика (производственное обучение)
Производственная практика
Физическая культура

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
Обязательная часть учебного плана представлена дисциплинами и
профессиональными модулями в строгом соответствии с ФГОС.
Перечень элементов учебного плана по профессии:
ОДП.ОО
Профильные
ОДП. 01
Математика
ОДП. 02
Информатика и ИКТ
ОДП.03
Физика
ОП.ОО
Общепрофессиональный цикл
Основы права
ОП.01
ОП.02
Материаловедение
ОП.03
Слесарное дело
ОП.04
Черчение
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ОП.05
ОП.06
ОП.07
П.00
ПМ.00
ПМ.02

Электротехника
Основы технической механики и гидравлики
Безопасность жизнедеятельности
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Профессиональные модули

МДК.02.01

Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов
автомобилей
Конструкция, эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей

УП.02
ПП.02
ПМ.03

Учебная практика (производственное обучение)
Производственная практика
Выполнение сварки и резки средней сложности деталей

МДК.03.01

Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов

УП.03
ПП.03
ФК.ОО

Учебная практика (производственное обучение)
Производственная практика
Физическая культура

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Обязательная часть учебного плана представлена дисциплинами и
профессиональными модулями в строгом соответствии с ФГОС.
Перечень элементов учебного плана по профессии:
ОДП.ОО
Профильные
ОДП.01
Математика
ОДП.02
Информатика и ИКТ
ОДП.ОЗ
Физика
ОП.ОО
Общепрофессиональный цикл
ОП.01
Техническое черчение
ОП.02
Электротехника
ОП.ОЗ
Электроматериаловедение
ОП.04
Автоматизация производства
ОП.05
Основы экономики
ОП.06
Общая технология электромонтажных работ
ОП.07
Безопасность жизнедеятельности
П.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ПМ.00
Профессиональные модули
ПМ.01
Монтаж осветительных электропроводок и оборудования
МДК.01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования
УП.01
Учебная практика (производственное обучение)
ПП.01
Производственная практика
ПМ.02
Монтаж кабельных сетей
МДК.02.01 Технология монтажа кабелей
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УП.02
ПП.02
ФК.00

Учебная практика (производственное обучение)
Производственная практика
Физическая культура

22.02.06 Сварочное производство
Обязательная часть учебного плана представлена дисциплинами и
профессиональными модулями в строгом соответствии с ФГОС.
Перечень элементов учебного плана по профессии:
ОГСЭ. 00
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ. 01
Основы философии
ОГСЭ. 02
История
ОГСЭ. 03
Иностранный язык
ОГСЭ. 04
Физическая культура
ОГСЭ. 05
Основы предпринимательской деятельности
ОГСЭ. 06
Основы бюджетной грамотности
ЕН. 00
Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН. 01
Математика
ЕН. 02
Информатика
ЕН. 03
Физика
ОП.ОО
Общепрофессиональный цикл
ОП. 01
Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП. 02
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП. 03
Экономика отрасли
ОП. 04
Менеджмент
ОП. 05
Охрана труда
ОП. 06
Инженерная графика
ОП. 07
Техническая механика
ОП. 08
Материаловедение
ОП. 09
Электротехника и электроника
ОП. 10
Метрология, стандартизация и сертификация
ОП. 11
Безопасность жизнедеятельности
П.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ПМ.00
Профессиональные модули
ПМ. 01
Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления
сварных конструкций
МДК 01.01 Технология сварочных работ
МДК 01.02 Основное оборудование для производства сварных конструкций
УП.01
Учебная практика (производственное обучение)
ПП.01
Производственная практика
ПМ. 02
Разработка технологических процессов и проектирование изделий
МДК 02.01

Основы расчёта и проектирования сварных конструкций
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МДК 02.02
УП.02
ПП.02
ПМ. 03
МДК 03.01

Основы проектирования технологических процессов
Учебная практика (производственное обучение)
Производственная практика
Контроль качества сварочных работ
Формы и методы контроля качества металлов и сварных конструкций

УП.03

Учебная практика (производственное обучение)
Производственная практика
Организация и планирование сварочного производства
Основы организации и планирования производственных работ на сварочном
участке
Учебная практика (производственное обучение)
Производственная практика
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Электрогазосварщик
Учебная практика (производственное обучение)
Производственная практика
Производственная практика (преддипломная практика)

пп.03
ПМ. 04
МДК 04.01
УП. 04
ПП.04
ПМ. 05
МДК 05.01
УП. 05
ПП.05
ПДП.00

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Обязательная часть учебного плана представлена дисциплинами и
профессиональными модулями в строгом соответствии с ФГОС.
ОГСЭ. 00
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ. 01
Основы философии
ОГСЭ. 02
История
ОГСЭ. 03
Иностранный язык
ОГСЭ. 04
Физическая культура
ЕН. 00
Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН. 01
Математика
ЕН. 02
Информатика
ОП.ОО
Общепрофессиональный цикл
ОП. 01
Инженерная графика
ОП. 02
Техническая механика
ОП. 03
Основы электротехники
ОП. 04
Основы геодезии
ОП. 05
Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП. 06
Экономика организации
ОП. 07
Безопасность жизнедеятельности
ОП. 08
Психология управления
ОП. 09
Основы ведения делопроизводства
ОП. 10
Земельное и природоресурсное право
П.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
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ПМ.00
ПМ. 01
МДК 01.01
МДК 01.02
УП.01
ПП.01
ПМ. 02
МДК 02.01
МДК 02.02
УП.02
ПП.02
ПМ. 03
МДК 03.01
УП.03

пп.03
ПМ. 04
МДК 04.01
МДК 04.02
УП. 04
ПП.04
ПМ. 05
МДК 05.01
УП. 05
ПП.05
ПДП.00

Профессиональные модули
Участие в проектировании зданий и сооружений
Проектирование зданий и сооружений
Проект производства работ
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Выполнение технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов
Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов
Учёт и контроль технологических процессов
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений

Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и
сооружений
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
Эксплуатация зданий
Реконструкция зданий
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Выполнение работ по рабочей профессии 19727 Штукатур
Выполнение штукатурных работ
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная практика)

18.02.03 Химическая технология неорганических веществ
Обязательная часть учебного плана представлена дисциплинами и
профессиональными модулями в строгом соответствии с ФГОС.
ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01. Основы философии
ОГСЭ.02. История
ОГСЭ.03. Иностранный язык
ОГСЭ.04. Физическая культура
ЕН.00
Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01.
Математика
ЕН.02.
Экологические основы природопользования
ЕН.03.
Общая и неорганическая химия
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ОП.00
ОП.01.
ОП.02.
ОП.03.
ОП.04.
ОП.05.
ОП.06.
ОП.07.
ОП.08.
ОП.09.
ОП.10.
ОП.11.
ОП.12.
ОП.13.
ОП.14.
ОП.15.
П.00
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01.
ПП.01
ПМ.02
МДК.02.01.
УП.02
ПМ.03
МДК.03.01
МДК.03.02
МДК.03.03
МДК.03.04
УП.03
ПП.03
ПМ.04
МДК.04.01
УП.04
ПМ.05
МДК.05.01
ПП.05
ПДП

Общепрофессиональные дисциплины
Инженерная графика
Электротехника и электроника
Метрология, стандартизация и сертификация
Органическая химия
Аналитическая химия
Физическая и коллоидная химия
Основы экономики
Теоретические основы химической технологии
Процессы и аппараты
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Основы материаловедения
Детали машин
Основы теоретической механики
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Профессиональные модули
Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования
Устройство, эксплуатация и обслуживание технологического
оборудования
Производственная практика (по профилю специальности)
Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции
Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции
Учебная практика
Ведение технологических процессов производства неорганических
веществ
Технология производства неорганических веществ
Контроль и регулирование параметров технологического процесса
Аппаратно-программные средства управления технологическим процессом
Технология производства аммиака
Учебная практика
Производственная практика
Планирование и организация работы подразделения
Основы планирования и управления работой подразделения
Учебная практика
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Выполнение работ по рабочей профессии «Аппаратчик производства
неорганических веществ»
Производственная практика
Преддипломная практика
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19.02.10 Технология продукции общественного питания
Обязательная часть учебного плана представлена дисциплинами и
профессиональными модулями в строгом соответствии с ФГОС.
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01. Основы философии
ОГСЭ.02. История
ОГСЭ.03. Иностранный язык
ОГСЭ.04. Физическая культура
ЕН.00
Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01.
Математика
ЕН.02
Экологические основы природопользования
ЕН.03
Химия
П.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
П.00
Профессиональный цикл
ОП.00
Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01.
Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве
ОП.02.
Физиология питания
ОП.03.
Организация хранения и контроль запасов и сырья
ОП.04.
Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.05.
Метрология и стандартизация
ОП.06.
Правовые основы профессиональной деятельности
ОП.07.
Основы экономики, менеджмента и маркетинга
ОП.08.
Охрана труда
ОП.09.
Безопасность жизнедеятельности
ПМ.00
Профессиональные модули
Организация процесса приготовления и приготовление
ПМ.01
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции
Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной
МДК.01.01.
продукции
УП.01.
Учебная практика
ПП.01
Производственная практика (по профилю специальности)
Организация процесса приготовления и приготовление сложной
ПМ.02
холодной кулинарной продукции
МДК.02.01. Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции
УП.02
Учебная практика
ПП.02
Производственная практика (по профилю специальности)
Организация процесса приготовления и приготовление сложной
ПМ.03
горячей кулинарной продукции
МДК.03.01.
Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции
УП.03
ПП.03
ПМ.04

Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Организация процесса приготовления сложных хлебобулочных,
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МДК.04.01.
УП.04
ПП.04
ПМ.05
МДК.05.01
УП.05
ПП.05
ПМ.06
МДК.06.01
УП.06
ПП.06
ПМ.07
МДК.07.01
УП.07
ПДП.00

мучных кондитерских изделий
Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Организация процесса приготовления и приготовление сложных
холодных и горячих десертов
Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Организация работы структурного подразделения
Управление структурным подразделением
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Выполнение работы по профессии 16675 Повар
Повар
Учебная практика
Производственная практика (преддипломная практика)

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
Обязательная часть учебного плана представлена дисциплинами и
профессиональными модулями в строгом соответствии с ФГОС.
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01. Основы философии
ОГСЭ.02. История
ОГСЭ.03. Иностранный язык
ОГСЭ.04. Физическая культура
ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи
ОГСЭ.06. Социальная психология
ОГСЭ.07. Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера
ЕН.00
Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01.
Математика
ЕН.02.
Информатика
ЕН.03
Экологические основы природопользования
П.00
Профессиональный цикл
ОП.00
Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01.
Инженерная графика
ОП.02.
Электротехника и электроника
ОП.03.
Метрология, стандартизация и сертификация
ОП.04.
Транспортная система России
ОП.05.
Технические средства автомобильного транспорта
ОП.06.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.07.
Охрана труда
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ОП.08.
ОП.09.
ОП.10.
ОП.11
ОП.12
ОП.13
ОП.14
ОП.15
П.00
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01.
МДК.01.02.
МДК.01.03.
УП.01.
ПП.01
ПМ.02
МДК.02.01.
МДК.02.02.
УП.02
ПП.02
ПМ.03
МДК.03.01.

Безопасность жизнедеятельности
Правила безопасности дорожного движения
Основы предпринимательства
Основы маркетинга
Основы менеджмента
Документационное обеспечение управления
Экономика отрасли
Основы бухгалтерского учета
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Профессиональные модули
Организация перевозочного процесса на автомобильном транспорте
Технология перевозочного процесса
Информационное обеспечение перевозочного процесса
Автоматизированные системы управления
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте
Организация движения
Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Организация транспортно – логистической деятельности на
автомобильном транспорте
Транспортно –экспедиционная деятельность

МДК.03.02.
МДК.03.03.
УП.03
ПП.03

Обеспечение грузовых перевозок
Перевозка грузов на особых условиях
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Выполнение работ по профессии
ПМ.04
21635 Диспетчер автомобильного транспорта
МДК.04.01. Организация работы диспетчерской службы автомобильного транспорта
УП.04
Учебная практика
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная практика)
Перечень элементов учебного плана по профессии:
Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами
для профессий, формой обучения и уровнем образования.
Учебные планы разработаны на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования в части
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников.
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Общеобразовательная подготовка по программам СПО ФГОС представлена в
соответствии с примерными объемными параметрами с учетом профилей
получаемого профессионального образования.
Учебный план по ФГОС, составлен в соответствии с рекомендациями по
разработке учебных планов по профессиям и специальностям среднего
профессионального образования. Вариативная часть учебного плана разработана
совместно с представителями социальных партнеров и согласована на совместном
заседании представителей техникума и социальных партнеров.
Формы промежуточной аттестации:
Экзамены по отдельным дисциплинам и квалификационные экзамены.
Экзаменами охвачено более 60% от их общего количества без учета физкультуры.
Формы проведения экзаменов: письменный; устный; комбинированный. Формы
проведения экзаменов определяются предметно-цикловыми комиссиями.
Дифференцированные (с оценкой) все виды зачетов: промежуточные и
итоговые. Их общее количество по курсам не превышает 10. Зачетами охвачено 70%
от их общего количества и 80% по семестрам. Зачеты проводятся в учебное время.
Итоговые контрольные работы выполняются по всем дисциплинам, где нет
зачетов и итоговых экзаменов.
Для профессиональных модулей обязательно проведение квалификационного
экзамена и оценка профессиональных компетенций с использованием контрольнооценочных средств.
Видом итоговой государственной аттестации принята защита письменной
выпускной квалификационной работы.
Консультации проводятся в групповой, индивидуальной и других формах из
расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год.
Перечень учебных кабинетов, лабораторий в учебном плане соответствует
примерным перечням, содержащимся в ФГОС. При составлении рабочих учебных
планов полностью соблюдены требования ФГОС СПО. Сроки освоения основных
профессиональных образовательных программ
соответствуют требованиям
стандартов. В учебном плане отмечается логичность и последовательность изучения
предметов, дисциплин, профессиональных модулей.
Для реализации учебного плана по основной профессиональной
образовательной программе сформирован пакет нормативной, учебно-методической и
учебно-планирующей документации. К учебным планам прилагаются рабочие
программы по предметам, дисциплинам, профессиональным модулям, учебной и
производственной практике. Имеющиеся в наличии учебные планы и рабочие
программы по предметам, дисциплинам, профессиональным модулям, учебной и
производственной практике, составлены в соответствии и на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего
общего образования,
реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого профессионального
образования, Закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
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программам среднего профессионального образования (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464;
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291);
Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной программы начального профессионального образования/среднего
профессионального образования; Федерального Базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования
России от 09.03.2004г. №1312); Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г.
№ 1645 « О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования»; Письма МОН РФ от 17.03.2015г. №06-259 «Рекомендации по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего
профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования»;
Разъяснений по реализации федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (профильное обучение) в
пределах основных профессиональных образовательных программ начального
профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на
основе федерального государственного образовательного стандарта начального
профессионального и среднего профессионального образования (одобрено Научнометодическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования ФГУ «ФИРО» протокол №1 от 03.02.2011г.); Устава
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Краснодарского края «Белореченский индустриально-технологический техникум»;
Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся
ГБПОУ КК БИТТ; Положения об итоговой государственной аттестации ГБПОУ КК
БИТТ; Положения об учебной и производственной практике учащихся ГБПОУ КК
БИТТ.
Как показал анализ, содержание основных профессиональных образовательных
программ по профессиям соответствует требованиям ФГОС.
Анализ успеваемости студентов ГБПОУ КК БИТТ
Анализ успеваемости осуществляется:
-по уровню требований в ходе промежуточных аттестаций студентов
(экзаменационных билетов и результатов экзаменов);
- по степени усвоения студентами программного материала (на основе контрольных
опросов);
- по результатам итоговых аттестаций выпускников.
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Структура и содержание аттестации обучающихся в техникуме определяются
нормативными актами и «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования в ГБПОУ КК БИТТ». Основными видами аттестации
студентов являются: текущий контроль; промежуточная аттестация; государственная
(итоговая) аттестация.

Анализ успеваемости по профессиям в ГБПОУ КК БИТТ
Код

100701.01
150709.02
150709.02
190629.08
260807.01
260807.01
270802.09
270802.10
38.01.02
19.01.17
15.01.05
23.01.08
08.01.18
19.01.17
08.01.07
08.01.08
22.02.06
15.01.05
15.01.05
23.01.08
08.01.18
19.01.17
08.01.07
22.02.06
08.02.01
18.02.03

Профессия, специальность
2015 – 2016 уч. г.
Продавец, контролер-кассир (10 мес.)
Сварщик (электро и газосварочные работы)
(10 мес.)
Сварщик (электро и газосварочные работы)
(2 года 5 мес.)
Слесарь по ремонту строительных машин
Повар, кондитер (10 мес.)
Повар, кондитер (2 года 5 мес.)
Мастер общестроительных работ
Мастер отделочных строительных работ
2016 – 2017 уч. г.
Продавец, контролер-кассир (10 мес.)
Повар, кондитер (10 мес.)
Сварщик (электро и газосварочные работы)
(2 года 5 мес.)
Слесарь по ремонту строительных машин
Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования
Повар, кондитер (2 года 5 мес.)
Мастер общестроительных работ
Мастер отделочных строительных работ
Сварочное производство
2017 – 2018 уч. г.
Сварщик (электро и газосварочные работы)
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
Слесарь по ремонту строительных машин
Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования
Повар, кондитер
Мастер общестроительных работ
Сварочное производство
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Химическая технология неорганических
веществ
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Качественная
успеваемость
%

Абсолютная
успеваемость
%

64%
79%

100%
100%

23%

100%

19%
72%
35%
20%
18%

100%
100%
100%
100%
100%

62%
65%
53%

100%
100%
100%

49%
52%

100%
100%

70%
49%
32%
74%

100%
100%
100%
100%

51%
54%

100%
100%

53%
56%

100%
100%

68%
48%
82%
68%

100%
100%
100%
100%

74%

100%

19.02.10
23.02.01

15.01.05
23.01.08
08.01.18
19.01.17
08.01.07
22.02.06
08.02.01
18.02.03
19.02.10
23.02.01

Технология
продукции
общественного
питания
Организация перевозок и управление на
транспорте
2018 – 2019 уч. г.
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
Слесарь по ремонту строительных машин
Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования
Повар, кондитер
Мастер общестроительных работ
Сварочное производство
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Химическая технология неорганических
веществ
Технология
продукции
общественного
питания
Организация перевозок и управление на
транспорте

2015 – 2016 уч. год

2016 – 2017 уч. год
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72%

100%

65%

100%

52%

100%

56%
51%

100%
100%

68%
47%
79%
65%

100%
100%
100%
100%

75%

100%

78%

100%

63%

100%

120%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
80%
60%

62%

74%

70%

65%
53%

49%

52%

49%
32%

40%
20%

Качественная

0%

Абсолютная

2017 – 2018 уч. год

2018 – 2019 уч. год
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что абсолютная и качественная
успеваемость за последние 3 года остаются стабильными.
Характеристика успеваемости студентов по результатам контрольных опросов,
проведенных в ходе самообследования
В ходе самообследования в ГБПОУ КК БИТТ проводился контроль знаний
обучающихся в форме тестирования.
Результаты самообследования представлены в таблицах:
Учебные дисциплины, циклы
Общеобразовательная подготовка
Общепрофессиональный цикл
Профессиональный цикл

Абсолютная Качественная Удовлетвори
успеваемость успеваемость
тельные
(%)
(%)
знания (%)
100%
58%
42%
100%
69%
31%
100%
78%
22%

Также проводилась независимая оценка качества образования по
сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным
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материалам (АПИМ) в НИИ мониторинга качества образования г. Йошкар-Ола
(успешное прохождение тестирования подтверждают полученные сертификаты
качества №2019/2/111 от 23.09.2019 и №2019/2/110 от 23.09.2019).
Тестирование проводилось по дисциплинам общеобразовательного цикла:
математика, русский язык, история и по 3 дисциплинам профессионального
цикла по каждой профессии и специальности. Распределение результатов
тестирования студентов техникума по уровню обеспеченности в соответствии
со средним процентом набранных средних баллов за выполнение
педагогических измерительных материалов по профессиям и специальностям
отражено в таблице:
№
п/п

Профессия
/специальность

1

08.01.07
Мастер
общестроитель
ных работ

2

08.01.18
Электромонта
жник
электрических
сетей и
электрооборуд
ования
15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично
механизирован
ной
сварки(наплавк
и)
23.01.08
Слесарь по
ремонту
строительных
машин
08.02.01
Строительство
и эксплуатация
зданий и
сооружений
18.02.03
Химическая
технология
неорганически
х веществ
19.02.10

3

4

5

6

7

Кол-во обучающихся Оцениваем Сформированно
сть компетенций
Курс, Выполнявших ые
компетенци
чел.
задания
и (шт.)
II,24
24
11 ОК,
сформированы
11 ПК
(73%
обучающихся на
уровне не ниже
второго)
II,25
23
11 ОК,
сформированы
7 ПК
(71%
обучающихся на
уровне не ниже
второго)

Результаты
промежуточно
й (итоговой)
аттестации ОО
71% качества
3,8 средний
балл
70% качества
3,7 средний
балл

II,25

23

6ОК,
16 ПК

сформированы
(78%
обучающихся на
уровне не ниже
второго)

74% качества
3,9 средний
балл

II,25

24

7 ОК,
6 ПК

70% качества
3,7 средний
балл

IV,18

18

11 ОК,
17 ПК

IV,24

24

9 ОК,
15 ПК

IV,22

22

9 ОК,

сформированы
(70%
обучающихся на
уровне не ниже
второго)
сформированы
(75%
обучающихся на
уровне не ниже
второго)
сформированы
(85%
обучающихся на
уровне не ниже
второго)
сформированы
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72% качества
3,8 средний
балл
79% качества
4,2 средний
балл
77% качества

8

9

Технология
продукции
общественного
питания
22.02.06
Сварочное
производство

23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте

21 ПК

III,20

19

9 ОК,
16 ПК

IV,18

18

9 ОК,
9 ПК

(82%
обучающихся на
уровне не ниже
второго)
сформированы
(82%
обучающихся на
уровне не ниже
второго)
сформированы
(83%
обучающихся на
уровне не ниже
второго)

4,0 средний
балл
77% качества
4,0 средний
балл
78% качества
4,1 средний
балл

С учетом вышеуказанного можно констатировать достаточную степень
подготовленности студентов по всем циклам дисциплин и соответствие знаний
опрошенных студентов требованиям ФГОС СПО по аккредитованным профессиям.
Качество освоения профессиональной образовательной программы подтверждается
выпускниками техникума в ходе государственной итоговой аттестации.
Государственная (итоговая) аттестация проходит в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования в ГБПОУ КК БИТТ.
Виды государственной (итоговой) аттестации:
Итоговая аттестация проходит в два этапа:
- Выполнение выпускной квалификационной работы.
- Защита письменных экзаменационных работ, тематика которых отражает
квалификационные характеристики профессий.
В 2019 году в выпускных группах численность обучающихся составила 108 человек.
К государственной итоговой аттестации были допущены все 100% выпускников, все
из них успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили дипломы.
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Оценки, полученные на защите

0

23

0

0

4

3

16

0

3

20

0

2 г.10
мес

19

19

0

19

0

0

3

10

6

0

3

16

0

2 г.10
мес

18

18

0

18

0

0

5

5

8

0

8

10

0

15

8

0

пониженный

23

установленный

повышенный

23

удовлетворительно

2 г.10
мес

Всего

неудовлетворительно

Показали уровень
квалификации

хорошо

ПЭР

отлично

Получили свидетельства

Получили
дипломы

из них с отличием

Не допущено к итоговой аттестации

Допущено к итоговой аттестации

Обучалось на выпускном
курсе

Срок обучения

Профессия

№ группы

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В
ГБПОУ КК "Белореченский индустриально-технологический техникум"

на базе основного общего образования (9 классов)
301
304

305

Слесарь по ремонту
строительных машин
Электромонтажник
электрических сетей и
электрооборудования
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)

307

Повар, кондитер

2 г.10
мес

23

23

0

23

1

0

9

9

5

0

42

Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

3 г.10
мес

25

25

0

25

4

0

9

9

7

0

108

123

0

108

5

0

30

36

42

0

29

54

0

100%

100%

0%

100%

5%

0%

28%

33%

39%

0%

35%

65%

0%

Итого:
Итого,
%

0

В результате государственной итоговой аттестации было выявлено, что в целом,
уровень профессиональной подготовки выпускников техникума соответствует
требованиям, предъявляемым к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы. В ходе проведения ГИА студенты показали высокий
уровень теоретической подготовки, хорошие практические умения и навыки, умение
принимать решения в нестандартных и производственных ситуациях, выпускники
техникума готовы к выполнению трудовых функций по полученной профессии и
будут востребованы на рынке труда.
По мнению представителей работодателей, уровень профессиональной подготовки
выпускников техникума соответствует требованиям, предъявляемым к специалистам
данного уровня образования и профиля подготовке на рынке труда. Выпускники
техникума в большинстве устраиваются по полученной профессии. Уровень
подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО к освоению
профессий, реализуемых в техникуме. Работодатели отмечают высокую
общетехническую и специальную подготовку выпускников.
Результаты всех учебных практик могут быть оценены как достаточно высокие,
относительно большинства студентов: при 100% успеваемости качество составляет
91%.
Представляя анализ качества образования, следует обратить внимание на
формирование общих компетенций студентов. Своеобразным индикатором
сформированности данной группы компетенций выступает результативность участия
студентов в меропритиях воспитательной направленности.
Наличие в техникуме условий для внеучебной работы с обучающимися:
Воспитательная работа играет важную роль в выполнении главной задачи
техникума – удовлетворение образовательных интересов личности, подготовка
конкурентоспособных специалистов через создание условий
саморазвития и
самоорганизации личности студента. Эта задача выполняется через воспитывающее
обучение, личностно-ориентированное воспитание. Работа по названным
направлениям способна реализовать концептуальную идею – воспитание гражданина
России.
Воспитательная работа в техникуме строится на основе Конституции РФ,
Закона РФ «Об образовании , нормативно – правовых документов, Устава техникума
и Концепции воспитательной работы, которая
ориентирована на создание
воспитательного пространства в целях обеспечения социально-культурного и
профессионального самоопределения обучающейся личности.
Воспитательная работа в техникуме направлена на реализацию следующих задач:
– создание условий для самореализации личности студентов, обеспечения ее
права на самоопределение;
– формирование правовых, социально-нравственных ориентиров личности
студента с акцентом на общечеловеческие ценности - гуманизм,
гражданственность, патриотизм, толерантность;
– формирование осознания взаимосвязи человека с природой и личной
ответственности каждого за ее состояние.

Главной
целью
воспитательной
работы
является
подготовка
конкурентоспособного
специалиста
среднего
профессионального
уровня,
обладающего качествами и свойствами, востребованными на рынка труда,
способного ставить и достигать личностно-значимые цели, способствующие
развитию экономики страны.
Достижение этой цели является продолжением основных направлений
воспитательной работы за анализируемый период:
– развитие творческого потенциала студентов в процессе обучения
– укрепление студенческой дисциплины и повышение успеваемости
– формирование здорового образа жизни
– развитие студенческого самоуправления и студенческой науки
– гражданско-правовое воспитание
– правовая и социальная защита студентов
– военно-патриотическое воспитание
– физкультурно-спортивная деятельность
– культурно-массовая работа
В соответствии с Концепцией воспитательной работы воспитательная работа
осуществляется по следующим направлениям:
формирование современного научного мировоззрения;
духовно-нравственное воспитание;
военно- патриотическое воспитание;
формирование здорового образа жизни;
формирование конкурентоспособных качеств.
Система управления воспитательной деятельностью представляет сложившуюся
вертикаль управления процессом воспитания на уровне техникума и его филиалов.
Непосредственно участвуют в организации и проведении воспитательной работы в
техникуме:
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- педагог – организатор основ безопасности жизнедеятельности;
- педагог – психолог;
- социальный педагог;
- классные руководители;
- педагоги дополнительного образования.
Основу воспитательного процесса составляет учебный процесс. Четкий график
занятий, как на уровне его организации, так и на уровне его выполнения
преподавательским составом техникума, грамотная и согласованная работа классных
руководителей и старост групп по посещаемости студентами занятий, а также
требовательность преподавателей к качеству усвоения учебного материала в
сочетании с их личной увлеченностью преподаваемыми дисциплинами уже в первый
год обучения задают студентам техникума исходные ориентиры в отношении к учебе
и жизни.
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Организацией и проведением воспитательной работы руководит заместитель
директора по учебно-воспитательной работе. Для организации работы с учебной
группой приказом директора техникума назначаются классные руководители, как
правило, из числа преподавателей имеющих достаточный опыт педагогической
деятельности.
Работа классных руководителей строится в соответствии с утвержденным
«Положением о классном руководителе», планом работы на учебный год.
Работа классных руководителей является составляющей частью педагогической
деятельности и включается в индивидуальный план преподавателя. Классными
руководителями студенческих групп, социальным педагогом, педагогом-психологом,
педагогом
дополнительного
образования
ведется
учебно-планирующая
документация с описанием проводимой работы и намеченных планов на учебный
год. Отчет о выполнении плана воспитательной работы
заслушиваются на
педагогическом совете не реже двух раз в учебном году.
Планирование воспитательной работы выражено:
– годовым планом воспитательной работы техникума;
– годовыми планами классных руководителей;
– планами работы кружков и секций.
Планы воспитательной работы в учебных группах разрабатываются с учетом
специфики конкретных условий и представляют собой вариативную составную часть
единого плана воспитательной работы, но вместе с тем они предусматривают
преемственность и дополняемость.
Классными руководителями оформлены более 45 методических рекомендаций по
проведению внеклассных мероприятий, классных часов, вечеров содержанием
которых являются гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание,
пропаганда здорового образа жизни. Из них следует отметить методику мероприятий,
посвященных Дню победы; мероприятий в рамках проведения Дня здоровья;
разработки, посвященные формированию здорового морального климата в учебных
группах.
Традиционные для техникума массовые мероприятия, в которых принимают
участие практически все студенты ежегодно – День знаний, День учителя,
Посвящение в студенты, День пожилого человека, День матери, Мероприятия,
посвящённые празднованию Нового года, Международный день студента,
Всероссийский день студента, День святого Валентина, Широкая масленица, День
Защитников Отечества, мероприятия, посвящённые 8 марта, День смеха, вручение
дипломов выпускникам.
Анализ результатов охвата студентов внеклассными формами обучения
показывает рост вовлечения студентов в творческую деятельность. Для более полного
вовлечения обучающихся во внеурочную деятельность планируется увеличить
количество кружков по интересам, создать дополнительные кружки технического
творчества.
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Особое внимание уделяется организации и проведению спортивно-массовых
мероприятий и занятий в спортивных секциях. В техникуме оборудованы спортивный
зал, тренажёрный зал, есть в достаточном количестве спортивный инвентарь,
используются спортивные тренажеры, необходимые для проведения разнообразных
форм спортивных мероприятий. В спортивных секциях техникума занимается более
ста студентов. Как результат работы педагогического коллектива техникума по
внедрению здоровьесберегающих технологий, следует отметить
ежегодное
увеличение числа студентов, систематически занимающихся в спортивных кружках и
секциях.
Ежегодно студенты техникума принимают участие в студенческих фестивалях,
форумах, смотрах, конкурсах, конференциях, олимпиадах и других мероприятиях.
В работе по воспитанию студентов учитывается их социальный статус, уровень
интеллекта, способность без конфликта жить в социуме. Работа по формированию
законопослушных
граждан
осуществляется
советом
по
профилактике
правонарушений, который возглавляет зам. директора по учебно-воспитательной
работе в контакте с представителями ОВД, инспекторами по делам
несовершеннолетних.
Система патриотического воспитания в техникуме, направлена на формирование
и развитие социально-активной личности, патриотических чувств и настроений у
студентов техникума. В качестве показателей и критериев уровня патриотического
воспитания студентов рассматриваются их желание участвовать в патриотических
мероприятиях, уважение к историческому прошлому своей страны, активное участие
молодежи в жизни страны.
Мероприятия, проводимые в рамках патриотического воспитания:
– проведение Недели «Я – гражданин России»
– участие студентов в городских и краевых мероприятиях и акциях гражданскопатриотической направленности;
– участие студентов в общественной жизни государства (участие в подготовке и
проведении выборов, организация экскурсий и т.д.);
– организованные встречи с ветеранами;
В техникуме ежегодно проводятся следующие мероприятия по направлению
военно-патриотического воспитания:
– День Победы (встреча с ветеранами, литературно-музыкальные композиции,
концерты и т.д.);
– 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов;
– 23 февраля – День Защитника Отечества (Неделя призывника, концертная
программа, чествование ветеранов ВОВ, Вооруженных Сил РФ);
– 22 июня - День памяти и скорби;
– Выпуск внутртехникумовской газеты с военно-патриотической тематикой (1
раз в год);
– Оформление стенгазет к 23 февраля.
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– Работа по формированию здорового образа жизни
В техникуме ведется работа по формированию у студентов устойчивого
стереотипа здорового образа жизни (проведение недели Здоровья, выставки плакатов,
подготовки литературы о здоровом образе жизни, воспитательные мероприятия и
т.д.). Систематически проводятся разнообразные мероприятия, согласно плану по
профилактике, при тесном взаимодействии со специалистами: врачами-наркологами,
венерологами, инфекционистами, при участии общественности.
Ежегодно проводится Неделя Здоровья, включающая акции:
- «Скажи нет наркотикам»;
- «День без табака» в международный День без табака;
- Цикл лекций «О влиянии наркотиков на организм человека», проводимый в
студенческих группах (с приглашением специалистов)
- Лекции по профилактике СПИДа
- Классные часы «Ты и твоё здоровье»
В техникуме работает Студенческое самоуправление, которое активно принимает
участие в семинарах и других мероприятиях городского и районного Советов
Студенческого самоуправления, а также ведёт чёткую слаженную работу среди
студентов техникума. Работа Студенческого Самоуправления ведётся в соответствии
с утверждённым положением «О Студенческом Самоуправлении».
Силами Студенческого Самоуправления техникума проводятся мероприятия,
направленные на поддержку студенческих начинаний, выявление и раскрытие
талантов. Среди них можно выделить такие как: проведение ежегодного
студенческого семинара студенческого актива, игры КВН между учебными группами,
акция «Студенчество без наркотиков», фестиваля художественной самодеятельности
«Студенческая весна», празднования «Масленицы», Дня всех влюблённых, Дня смеха
и др.
Студенческое самоуправление способствует повышению успешности в учёбе,
развитию творческих способностей студентов, умению быстро ориентироваться в
любой ситуации, находить правильные решения и решать задачи в рамках
студенческого самоуправления и не только.
Насыщенная и разнообразная студенческая жизнь в техникуме организуется в
основном руками самих студентов. Любой желающий студент может участвовать в
организации и проведении мероприятий.
В техникуме имеется в наличии и эффективно используется материальнотехническая база для внеучебной работы со студентами (актовый зал, тренажерный
зал,
спортивный зал). Дополнительное образование в техникуме по праву
рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства,
сложившегося в коллективе. Дополнительное образование техникума –
организованный особым образом, устойчивый процесс коммуникации, направленный
на формирование мотивации развивающейся личности подростка к познанию и
творчеству. Развитие студента подкрепляется возможностями создания ситуации
успеха и свободной смены вида деятельности. Именно дополнительное образование в
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техникуме призвано удовлетворять постоянные запросы студентов, помогать снизить
негативные последствия незанятости их в свободное время, сдерживать рост
преступности, бродяжничества, усилить внимание к социально обездоленным
подросткам.
В блок дополнительного образования входят 6 кружков, 6 секций и т.п., в
которых занимаются 277 обучающихся (некоторые из студентов занимаются в
нескольких кружках, совмещая увлечение художественной самодеятельностью с
развитием профессиональных навыков)
Организация воспитательной работы со студентами и формирование стимулов
развития личности:
Педагог - психолог работает со студентами по индивидуальным программам, в
основу которых положены вопросы коммуникации в подростковом коллективе,
возрастные психологические изменения характера подростков и т.д.
Оценка состояния воспитательной работы подводится ежемесячно, на
основании отчётов классных руководителей.
По воспитанию культуры личности в техникуме
во внеурочное время
классными руководителями проводятся культурно массовые мероприятия, такие как,
посещение театров в г. Майкопе, г. Краснодаре и других культурно - досуговых
мероприятий.
Традиционно в техникуме проводятся мероприятия, посвященные
праздничным датам.
Большое внимание уделяется воспитанию гражданственности и патриотизма.
На протяжении многих лет поддерживается дружба с ветеранами ВОВ, Ветеранами –
Ильиным Ю.М., Кузавлевой В.И., Ламейко Т.Д. Ветераны являются нашими
почетными гостями на всех праздниках и торжественных мероприятиях.
Ежегодно техникум проводит военные сборы на базе ООО «Орленок» ст.
Рязанской Белореченского района с посещением Майкопской дивизии.
Студенты техникума принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях
техникума:
- Первенство г. Белореченска по футболу среди ОУ города и района – 1 место.
- Легкоатлетический кросс – 2 место.
- Первенство г. Белореченска среди ОУ. Волейбол (юноши) – 2 место.
- Первенство г. Белореченска среди ОУ. Баскетбол (юноши) – 2 место.
- Первенство г. Белореченска среди ОУ. Волейбол (девушки) – 3 место.
- Первенство г. Белореченска среди ОУ. Легкая атлетика – 3 место.
Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся,
включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и
международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других
массовых мероприятиях:
2017
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2018

2019

Кол-во обучающихся
Доля обучающихся, задействованных в
социально-значимой
общественной
деятельности
Доля обучающихся, принимающих участие в
работе органов студенческого самоуправления
Доля обучающихся, принимающих участие в
общественных организациях и объединениях

522
41(8%)

537
44(8%)

553
57(10%)

38(7%)

38 (7%)

38 (7%)

278(53%) 271(50%) 287(52%)

2017
2018
2019
Кол-во обучающихся
520
537
553
Участие в спортивных мероприятиях:
Внутритехникумовские соревнования
22/287 26/317 32/378
(кол-во проведенных соревнований/кол-во
обучающихся, принявших участие в них)
Спартакиада среди студентов ПОО Белореченского
16/205 14/220 14/229
района
(кол-во проведенных соревнований/кол-во
обучающихся, принявших участие в них)
Кол-во призовых мест занятых студентами
12
12
12
техникума
Спартакиада среди студентов ПОО Краснодарского
11/152 11/163 11/165
края
(кол-во проведенных соревнований/кол-во
обучающихся, принявших участие в них)
Кол-во призовых мест занятых студентами
3
3
3
техникума
Участие в хореографических, музыкальных, творческих, литературных,
театральных мероприятиях
Внутритехникумовские мероприятия
32/136 39/172 44/198
(кол-во проведенных мероприятий/кол-во
обучающихся, принявших участие в них)
Мероприятия среди студентов ПОО Белореченского 17/75
16/104 19/142
района
(кол-во проведенных мероприятий/кол-во
обучающихся, принявших участие в них)
Кол-во призовых мест занятых студентами
9
9
11
техникума
Мероприятия среди студентов ПОО Краснодарского 9/37
9/46
9/53
края
(кол-во проведенных мероприятий/кол-во
обучающихся, принявших участие в них)
Кол-во призовых мест занятых студентами
4
3
4
техникума

6. Оценка организации учебного процесса
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Организация учебного процесса в техникуме регламентируется графиком учебного
процесса, составленным на основе утвержденных директором рабочих планов по
профессиям и специальностям. График учебного процесса составляется ежегодно на
учебный год и отражает специфику данного учебного года (распределение практик,
продолжительность и сроки экзаменационных сессий, каникул).
Одним из важнейших элементов учебного процесса является контроль знаний и
умений. Преподавателями определены формы контроля для всех разделов программ.
Наиболее распространенные - тестовые опросы, индивидуальные практические
задания, семинары, зачеты, контрольные работы, экзамены и др.
На сессию выносятся только экзамены. Зачеты и контрольные работы
проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. Порядок
проведения экзаменов определен в Положении о промежуточной аттестации
студентов техникума.
По окончании сессии студентам, имеющим задолженности по итогам
экзаменационной сессии или семестровой аттестации, предоставляется возможность
их ликвидировать в установленные приказом сроки.
Учебные занятия проводятся в учебных кабинетах, лабораториях, имеющих
необходимое оборудование. Объем лабораторных работ, определенных ФГОС,
выдерживается. В процессе самостоятельной работы студенты выполняют задания
творческого характера, решают количественные и качественные задачи
производственного характера, составляют таблицы, графики и анализируют их,
выполняют поисковые упражнения диагностического характера, а также
лабораторные практические работы с активным использованием информационных
технологий (электронные учебники, интерактивные доски, Интернет).
В целях совершенствования образовательного процесса и усиления его
эффективности преподавателями техникума применяются различные педагогические
технологии – информационно-развивающие, деятельные, развивающие, личностноориентированные, на основе которых учебные занятия проводятся в виде деловой
игры, научно-практической конференции и др.
Учебная и производственная практики организуются в соответствии с
Положением об учебной и производственной практике студентов техникума,
разработанным на основе Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные программы среднего профессионального образования,
утвержденного приказом министерства образования и науки РФ № 291 от 18 апреля
2013г.
Наименование предприятия, где проходит Дата
практика
заключения
договора

Срок
действия
договора

ООО фирма «Казачек», г. Белореченск

3года
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01.09.2017

ООО «Три богатыря», г. Белореченск
ООО «Терем», г. Белореченск
СельПО ст. Пшехская
ООО «Приоритет», г. Белореченск
ООО «Экспресс» г. Белореченск
ООО «Коммунальщик», ст. Рязанская
ООО «Химпромсервис» г. Белореченск
ООО «Кубань-ти», г. Белореченск
ООО «Айрин», ст. Рязанская
Кондитерский цех ИП Курбанов М.А.
ООО «Белореченские торты»
ООО «Гавис –сервис» г. Белореченск
ООО «Гамма» г. Белореченск
ООО «Кавказ» г. Белореченск
ЗАО «Промэкскавация» г. Белореченск
ООО «Экорест», г. Белореченск
ООО завод «ЖБИ-№7»
ОАО «Еврохим БМУ»

01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2016

3года
3года
3года
3года
3года
3года
3года
3года
3года
3года
3года
3года
3года
3года
3года
3года
3года
5 лет

Таким образом, организация учебного процесса позволяет создать условия для
качественного освоения реализуемых основных профессиональных образовательных
программ.
Наполняемость учебных групп в среднем составляет 25 человек.
Аудиторные занятия для студентов очной формы обучения
проводятся в
соответствии с расписанием, которое составляется заместителем директора по учебной
работе. Расписание занятий утверждается директором техникума. По необходимости
расписание корректируется. В расписании отражены: день недели; № учебной группы;
название учебной дисциплины; деление на практические занятия; № учебного кабинета
(лаборатории); время проведения занятия.
Графиком учебного процесса предусмотрены одна или две экзаменационные
сессии в год, в период которых проводится промежуточная аттестация студентов по
дисциплинам учебного плана. Расписание экзаменационной сессии, утвержденное
директором техникума, объявляется студентам не менее чем за две недели до ее
начала. На сессию выносятся только экзамены; зачеты и контрольные работы
проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. На подготовку к
экзамену студентам предоставляется не менее двух календарных дней. Средняя
продолжительность сессии составляет 1-2 недели.
По окончании сессии студентам, имеющим задолженности по итогам
экзаменационной сессии или семестровой аттестации, предоставляется возможность
их ликвидировать в установленные приказом сроки.
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Учебные занятия проводятся в учебных кабинетах и лабораториях, имеющих
необходимое
оборудование.
Объем
лабораторных
работ,
определенных
Государственными требованиями по профессии, выдерживается.

7. Оценка востребованности выпускников
В ГБПОУ КК БИТТ в рамках программы дисциплины «Производственная практика»
студенты проходят производственную практику на предприятиях города Белореченска и
Белореченского района.
Мастерами производственного обучения было проведено анкетирование работодателей,
их требований к практикантам (выпускникам техникума).
Объектом внимания интервьюеров являлись требования работодателей к результату
образования с целью обеспечения максимального соответствия процесса и результата
профессиональной подготовки постоянно меняющемуся спросу рынка труда. В
опросе участвовали руководители предприятий и структурных подразделений 14
учреждений.
Результатом данного исследования стало определение перечня компетенций,
необходимых для успешной профессиональной деятельности, которыми, по мнению
работодателя, должны владеть выпускники учреждений СПО.
Оценка удовлетворенности качеством подготовки выпускников

Компетенции
Уровень теоретической подготовки
Уровень практической подготовки
Способность выпускника к адаптации
Коммуникативные качества выпускника
Дисциплина и исполнительность выпускника
Способность выпускника к самообразованию
Владение выпускника дополнительными знаниями и
умениями
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В % к общему
числу ответов
65%
60%
38%
74%
80%
36%
39%

Оценка основных недостатков в подготовке выпускников ГБПОУ КК БИТТ
Компетенция
Низкий уровень теоретических знаний
Недостаточный уровень практической подготовки
Отсутствие желания работать
Низкая производственная дисциплина
Отсутствие желания к саморазвитию и самообразованию
Низкий уровень общей профессиональной подготовки

В % к общему числу
ответов
12%
7%
7%
2%
26%
7%

30

Низкий уровень теоретических
знаний

25

Недостаточный уровень
практической подготовки
Отсутствие желания работать

20

Низкая производственная
дисциплина

15

Отсутствие желания к
саморазвитию и
самообразованию
Низкий уровень общей
профессиональной подготовки

10

5

0
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Оценка основных достоинств в подготовке выпускников ГБПОУ КК БИТТ
Уровень подготовки
Высокий уровень теоретических знаний
Высокий уровень практических знаний
Владение современными методами и
технологиями деятельности
Профессионализм выпускников
Готовность выпускников к быстрому
реагированию в нестандартных ситуациях
Высокий уровень производственной дисциплины
Желание выпускников работать
Владение коммуникативными навыками

В % к общему
числу ответов
53%
53%
32%
35%
30%
78%
37%
65%

Высокий уровень
теоретических знаний

80
Высокий уровень
практических знаний

70

60

Владение современными
методами и технологиями деятельности

50
40

Профессионализм
выпускников

30
20

Готовность выпускников
к быстрому реагированию в нестандартных
ситуациях

10

0

Высокий уровень
производственной
дисци-плины

Среди личностных качеств практикантов (выпускников) для работодателей
наиболее важны такие как:
- строгое соблюдение внутренней дисциплины – 21%;
- выполнение должностных обязанностей – 29%;
- стремление к самообразованию – 19%,
- владение информационными технологиями – 26%;
- способность самостоятельно усваивать новые знания – 42%.
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В целом анализ анкетирования продемонстрировал, что уровень сформированности
ключевых компетенций выпускников ГБПОУ КК «Белореченский индустриальнотехнологический техникум» оценивается руководителями предприятий
в
большинстве случаев как достаточный.
Также результаты опроса выявили, что 65% опрашиваемых учреждений готовы к
сотрудничеству с ГБПОУ КК БИТТ.

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников ГБПОУ КК БИТТ
Год

Всего
выпу
щено

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

241
453
150
125
232
194
119
123
108

Трудоустроен
ы
чел.
%

229
371
122
117
184
128
81
46
37

95
82
81
94
79
66
68
38
34

Не определились
с
трудоустройство
м

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Продолжил Призван
и обучение в ы в ряды
ВУЗах и
ВС РФ
ССУЗах

8
35
12
8
2
12
10
3
4

4
36
8
0
31
54
28
74
62

Ведущие социальные партнеры, на предприятиях которых
наиболее востребованы выпускники ГБПОУ КК БИТТ
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Находятс
яв
отпуске
по уходу
за
ребенком
0
11
8
0
15
0
0
0
5

№
п/п

Социальный партнёр

Количество студентов ПОУ, Количество выпускников ПОУ,
проходящих практику на трудоустроенных на предприятие
базе социального партнера
социального партнера

2016/17

2017/18

201/19

2017

2018

2019

1

Открытое акционерное
общество «Еврохим
БМУ» www.eurochem.ru

15

15

15

7

5

5

2

Общество с ограниченной
ответственностью "Завод

12

11

11

5

3

3

10

8

8

5

5

5

5

5

5

5

5

5

8

10

10

2

4

4

10

10

10

2

2

2

5

5

5

1

1

1

12

12

12

4

4

4

5

5

5

2

3

3

10

10

10

3

3

3

3

4

5

6

7

8

9

10

железобетонных изделий
№ 7 «Белореченский»,
www.zgbi-7.narod.ru
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Фриз»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Кубань -Ти»,
www..azercay.ru
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Гавис- Сервис»
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Виктория",
www.kfviktoria.ru
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Интерагросистемы",
www.viko-ias.ru
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Приоритет"
Общество с
ограниченной
ответсвенностью
"Кубаньтранстехно
логии"
Общество с
ограниченной
ответсвенностью
"Белореченские торты",
www.belotort.ru
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8. Оценка качества кадрового обеспечения
Профессиональный
уровень
и
педагогическая
квалификация
преподавательского состава техникума соответствует содержанию подготовки по
профессиям, что подтверждается общими документами об образовании, общим и
педагогическим стажем работы, опытом практической работы по специальности,
организацией повышения квалификации и участием в учебно-методической работе.
Административные
должности
укомплектованы
квалифицированными
работниками.
Количественный и качественный состав педагогических кадров представлен в
таблице:

№

1
1.1
1.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Показатель

Педагогические
работники всего:
в том числе:
основные
совместители:
внутренние
внешние
Основные
педагогические
работники (без
совместителей):
педагог-психолог
социальный педагог
педагог - организатор
преподаватель
–
организатор ОБЖ
руководитель
физического
воспитания
методист
преподаватели
мастера
производственного
обучения

Распределение по уровню образования и
квалификации, чел.
Всего,
Уровень
Квалификация
чел.
образования
высшая
I
без
ВО
СПО
категория категория категории
42

40

2

1

10

31

42
0
0
0

40
0
0
0

2
0
0
0

1
0
0
0

10
0
0
0

31
0
0
0

42

40

2

1

10

31

1
1
1

1
1
1

0
0
0

0
0
0

1
0
0

0
1
1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1
28

1
28

0
0

0
1

0
8

1
19

8

6

2

0

1

7

Профессиональный
уровень
и
педагогическая
квалификация
преподавательского состава техникума соответствует содержанию подготовки
по профессиям, что подтверждается общими документами об образовании,
общим и педагогическим стажем работы, опытом практической работы по
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специальности, организацией повышения квалификации и участием в учебнометодической работе.
Педагогический стаж более 20 лет имеют 13 сотрудников техникума, от 10
до 20 лет – 14 человек, от 5 до 10 лет - 7 человек и до 5 лет - 8 человека.
Из педагогических работников техникума:
Отраслевой знак «Отличник профтехобразования РФ» - 1 чел.
Отраслевой нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ» -1
чел.
Отраслевой нагрудный знак «Почётный работник НПО, СПО РФ» - 7 чел.
Почетное звание «Заслуженный мастер производственного обучения Кубани» 1 чел.
Кандидат педагогических наук – 2 чел.
Кандидат технических наук – 1 чел.
Средний возраст педагогических работников – 45 лет.
распределение персонала по возрасту
Наименование
Руководящие работники,
осуществляющие руководство
образовательным процессом
Основные педагогические
работники (без совместителей):

до 30

30-39

40-49

50-59

60-65

старше 65

-

1

2

-

1

-

3

12

13

8

2

-

Преподаватели техникума повышают свою квалификацию в различных
формах. Местами прохождения стажировок являются предприятия и
организации социальные партнеры. Количество преподавателей, прошедших
повышение квалификации представлены в таблице:

Форма повышения квалификации
Стажировка на предприятии
Курсы повышения квалификации
Дистанционное(заочное)повышение
квалификации
Итого

Количество преподавателей, чел.
2016-2017 год 2017-2018 год 2018-2019 год
4
4
5
22
8
15
12
12
22
38

24
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9. Оценка учебно-методической и научно-методической деятельности в
техникуме
Учебно-методическая работа регламентирована Положением о методической
работе, Положением о методическом совете техникума и положением о предметноцикловой комиссии (ПЦК). Методической работой руководит заместитель директора
по учебной работе.
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Методическая работа техникума осуществляется на основе годового плана
работы и реализации концепции развития техникума. Все позиции плана ежегодно
выполняются. Система исследовательской и методической деятельности
преподавателей и учебно-исследовательской работы студентов осуществляется по
следующим направлениям:
- Участие в научно-практических конференциях края, публикации.
Распространение передового опыта;
- Методическая работа педагогических работников;
- Повышение квалификации преподавателей с использованием разнообразных
форм: курсовая подготовка, стажировка, семинары, самообразование и др.;
- Работа учебных и методического кабинетов.
Единая методическая тема колледжа «Активизация познавательной
деятельности обучающихся на уроках теоретического и практического обучения».
В соответствии с данной темой в техникуме членам педагогического
коллектива велась разработка соответствующих методических материалов по ФГОС
нового поколения.
В техникуме организована и проводится работа учебно-методических комиссий
по профессиям и специальностям в части методического сопровождения реализации
ФГОС среднего профессионального образования.
Методическое обеспечение теоретических занятий по профессиям и
специальностям составляют методические разработки для студентов и
преподавателей, технологические карты, опорные конспекты, используются
мультимедийные технологии. Практические занятия обеспечиваются методическими
разработками для студентов, алгоритмами действий, ситуационными задачами,
материалами контроля. Материально-техническое оснащение специализированных
кабинетов и лабораторий соответствует стандарту, в том числе обеспечение ТСО:
интерактивные доски, телевизоры, DVD, видео и аудиоаппаратура, мультимедийные
проекторы, персональные компьютеры.
Преподавателями разработаны учебно-методические комплексы, включающие
календарно-тематические планы, учебные пособия, методические указания к
выполнению письменной экзаменационной работы, по организации практик,
методические пособия и разработки по организации самостоятельной работы
студентов, методические указания по выполнению лабораторных, практических,
контрольных работ, учебно-методических разработок по изучению отдельных тем
учебной дисциплины и др.
В целях повышения качества образовательного процесса в техникуме
функционирует «Школа наставничества». В рамках «Школы наставничества»
опытные преподаватели техникума проводят семинары с начинающими
преподавателями. На основе материалов учебных занятий и готовности
преподавателя к их проведению, проводится комплексный анализ с выявлением
наиболее методически сильных и слабых сторон и оказания помощи .
Проведены семинары для преподавателей и мастеров производственного
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обучения, председателей ПЦК по темам:
- основные положения ФГОС и требования к нормативно-методической
документации;
- новые требования к аттестации педагогических работников;
- рейтинговая оценка педагогической деятельности ;
- качество образования как важнейший фактор подготовки специалистов.
10. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного

обеспечения

Ноутбуки

6
9
13
15

6
9
13
15

1
2
2
4

50

6
9
13
15

Многофункциональные
устройства

Из них имеющих доступ к сети
Интернет
Из них, находящиеся в составе
локальных вычислительных
сетей

2016
2017
2018
2019

Сканеры; ксероксы

Из них в учебном процессе

6
9
13
15

Год приобретения,
количество, шт.

Принтеры

всего

Наименование
оборудования

Интерактивные доски

Персональные
компьютеры

Мультимедийные проекторы

Для обеспечения образовательного процесса на должном уровне в техникуме
широко используются наглядные средства обучения, интерактивные доски;
систематически ведется работа по обновлению дидактических материалов,
обучающего и контролирующего программного обеспечения, автоматизированной
системы мониторинга качества образовательного процесса.
Важное значение при реализации профессиональной образовательной
программы для получения планируемого результата имеет учебно-методическое и
информационное обеспечение.

2
1
2
2

1
2
2
2

3
2
4
4

2
3
2
2

1
2
2
2

ВСЕГО приобретено за 4 года
ВСЕГО В ТЕХНИКУМЕ

43
67

43
55

43
67

43
35

9
9

7
9

7
7

13
15

9
12

7
7

Книжный фонд библиотеки техникума составляет 11415 экземпляров, в том
числе учебной и учебно-методической литературы –
9653 экземпляра, научной 143 экземпляра, а также художественной литературы 1619 экземпляров.
Обеспеченность основной литературой составляет 8608 экз.
В том числе:
- учебники для студентов и обучающихся – 7607 экз.
Обеспеченность дополнительной литературой (по всем видам изданий) 1045
экз.
В том числе:
-дополнительные учебные и учебно-методические пособия – 535 экз.
-официальные издания (сборники законодательных актов, нормативноправовых документов и кодексов Российской Федерации)- 63 экз.
-общественно-политические и научно-популярные периодические издания
(журналы и газеты) – 320 экз./20 наименований.
-научно-периодические издания по профилю реализуемых программ – 39 экз./
13 наименований.
-справочно-библиографическая
литература
(энциклопедии,
словари,
библиографические пособия) – 88 экз./23 наименования.
Показатели книгообеспеченности:
1. Специальности СПО:
Обеспеченность основной литературой составляет - 2276 экз.
В том числе:
- учебники для студентов и обучающихся – 1900 экз.
Обеспеченность дополнительной литературой (по всем видам изданий) – 215 экз.
В том числе:
дополнительные учебные и учебно-методические пособия - 75 экз.
официальные издания (сборники законодательных актов, нормативно-правовых
документов и кодексов Российской Федерации) - 23 экз./12 наименований.
общественно-политические и научно-популярные периодические издания
(журналы и газеты) – 80 экз./20 наименований.
научно-периодические издания по профилю реализуемых программ – 19 экз./7
наименований.
- справочно-библиографическая
литература
(энциклопедии,
словари,
библиографические пособия) – 18 экз./8 наименований.
2. Профессии квалифицированных рабочих и служащих:
Обеспеченность основной литературой составляет - 6332 экз.
В том числе:
- учебники для студентов и обучающихся – 5787 экз.
51

Обеспеченность дополнительной литературой (по всем видам изданий) 830 экз.
В том числе:
дополнительные учебные и учебно-методические пособия – 460 экз.
официальные издания (сборники законодательных актов, нормативно-правовых
документов и кодексов Российской Федерации)- 40 экз./12 наименований.
общественно-политические и научно-популярные периодические издания
(журналы и газеты) – 240 экз./20 наименований.
научно-периодические издания по профилю реализуемых программ – 20 экз./8
наименований.
- справочно-библиографическая
литература
(энциклопедии,
словари,
библиографические пособия) - 70 экз./17 наименований.
Уровень оснащенности учебного процесса в ГБПОУ КК БИТТ учебной
литературой

Учебная литература:
общеобразовательный
цикл
общепрофессиональный
цикл
профессиональный
цикл
ВСЕГО приобретено за
3 года

Приобретено в
2017 году, экз.

Приобретено в
2018 году, экз.

Приобретено
в 2019 году,
экз.

Оснащенность
учебного
процесса
учебной
литературой, %

190

150

0

100

185

175

250

100

132

170

200

100

1452

11. Оценка материально-технической базы
Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование объекта
Учебные корпуса
Учебные кабинеты
Лаборатории
Библиотека
Учебно-производственные мастерские
Спортивный зал
Тренажерный зал
Актовый зал
Медицинский кабинет
Столовая
Административные кабинеты (директор,
заместители, методист, методический,
бухгалтерия, касса, круглосуточная
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Количество
объектов
1
24
3
1
8
1
1
1
2
1
8

Площадь
1828,8м2
1828,8 м2
180м2
108 м2
504,3 м2
640 м2
60 м2
165 м2
39,7 м2
212 м2
240 м2

Количество
мест
600
600
75
120
600
12
150
90

14

Все учебные кабинеты и лаборатории для проведения образовательного процесса
по общепрофессиональным и специальным дисциплинам оснащены современным
компьютерным оборудованием, интерактивными досками,
мультимедийными
проекторами, программным обеспечением по профилю обучения, соединены единой
локально-вычислительной сетью и имеют выход в глобальную сеть Internet.
Материально-техническая база техникума позволяет реализовывать дополнительные
образовательные услуги. Спортивные и тренажерные залы оснащены необходимым
оборудованием. Имеется медицинский кабинет по оказанию первичной медицинской
помощи. Медицинские услуги студентам и сотрудникам техникума оказывает
штатная медицинская сестра. Для организации питания студентов техникума имеется
столовая.
Существующее и вновь приобретенное оборудование поддерживается в исправном
состоянии и используется в учебном процессе. По заключению государственной
противопожарной службы техническое противопожарное состояние материальнотехнической базы соответствует нормативным требованиям.
По заключению Государственной санитарно-эпидемиологической службы
санитарное состояние аудиторий отвечает санитарным правилам по устройству и
содержанию учебных заведений.
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Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
Адрес
местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, объекты для
проведения практических
занятий, объекты физической
культуры и спорта, иное)
с указанием площади
(кв. м)

Российская
Федерация,
352631,
Краснодарский
край, город
Белореченск, проезд
Промышленный, д.
15А

Здание нежилого назначения
(мастерские строителей)
(учебное), общая площадь
140,7 м²
1. Учебная мастерская по
отделочным строительным
работам - 60 м²;
2. Учебная мастерская
каменных работ 62,1 м²
3. Кабинет 18,6 м²
Часть здания (учебный
корпус), (учебное), общая
площадь 1040 м²
1. Учебное здание:
- столовая – 80,5 м²;
- актовый зал – 134,2 м²;
- кабинет «Технологии
строительных работ» - 50,2
м²;
- кабинет «Спецтехнологии»
по профессии «Повар» - 44,4
м²;
- кабинет «ОБЖ» - 50,1 м²;
- кабинет «Технологии
розничной торговли» - 43,9
м²;
- компьютерный класс - 48,7

N
п/п

1
1.

2.

2

Российская
Федерация,
352631,
Краснодарский
край, город
Белореченск, проезд
Промышленный, д.
15А

3

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

4

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5

Оперативное
управление

Департамент
имущественных
отношений
Краснодарского
края

Оперативное
управление

Департамент
имущественных
отношений
Краснодарского
края

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6

Свидетельство
о
государственн
ой
регистрации
права серия
23-АМ
№537306 от
06.02.2014
года
Свидетельство
о
государственн
ой
регистрации
права серия
23-АМ
№537300 от
06.02.2014
года

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости

7

Номер записи регистрации
в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок
с ним
8

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный
надзор, надзор за
соблюдением
правил,
норм,
стандартов в области дорожного
движения
9

23:39:1101894 23-23-07/043/
:676
2007-450

Заключение Роспотребнадзора
от 18.02.14
№23.
КК.21.000.М.000103.02.14, №
бланка 2368659
Заключение государственного
пожарного надзора от
20.02.2014
Серия КРС №005521

23:39:1101894 23-01.07-7.
:552
2003-384

Заключение Роспотребнадзора
от 18.02.14
№23.
КК.21.000.М.000103.02.14, №
бланка 2368659
Заключение государственного
пожарного надзора от
20.02.2014
Серия КРС №005521

3.

Российская
Федерация,
352631,
Краснодарский
край, город
Белореченск, проезд
Промышленный, д.
15А

4.

Российская
Федерация,
352631,
Краснодарский
край, город
Белореченск, проезд
Промышленный, д.
15А
Всего (кв. м):

м²;
- кабинет «Общественных
дисциплин» - 53,1 м²;
- каб. «Технологии
сварочных работ»- 51,2 м²;
- административные
помещения – 247,9м²;
-социально-бытовые
помещения-235,8 м².
Часть здания (мастерские),
(учебное), общая площадь
504,2м²
1. Производственные
мастерские:
- мастерская
электросварщиков – 152,2 м²
- лаборатория
электромонтажных работ -54
м²
- лаборатория КНАУФ – 52
м²
-лаборатория по профессии
«Повар, кондитер»- 160 м²
- класс лабораторнопрактических занятий по
профессии «Слесарь по
ремонту автомобилей» 102,6 м²;
- слесарная мастерская –
64.4 м²;
-библиотека -60,0 м²
Здание нежилого назначения
(учебное), общая площадь
143,9 м²
- кабинет физики -50 м²
- кабинет химии – 50 м²
- кабинет 13,9 м²
- ремонтная мастерская
"Слесарь по ремонту
автомобилей" -30 м²
1828,8 м²

Оперативное
управление

Департамент
имущественных
отношений
Краснодарского
края

Свидетельство 23:39:1101894 23-01.07-7.
о
:553
2003-385
государственн
ой
регистрации
права серия
23-АМ
№537309 от
06.02.2014
года

Заключение Роспотребнадзора
от 18.02.14
№23.
КК.21.000.М.000103.02.14, №
бланка 2368659
Заключение государственного
пожарного надзора от
20.02.2014
Серия КРС №005521

Оперативное
управление

Департамент
имущественных
отношений
Краснодарского
края

Свидетельство 23:39:1101894 23-23-07/049/
о
:601
2012-394
государственн
ой
регистрации
права серия
23-АМ №
537307 от
06.02.2014
года

Заключение Роспотребнадзора
от 18.02.14
№23.
КК.21.000.М.000103.02.14, №
бланка 2368659
Заключение государственного
пожарного надзора от
20.02.2014
Серия КРС №005521

X

X

X
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X

X

X

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
N
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

1
1.

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников

Адрес
(местоположение)
помещений
с указанием
площади
(кв. м)

3

Медицинский Российская Федерация,
352631, Краснодарский край,
кабинет

Собственность или иное
вещное право (оперативное
управление, хозяйственное
ведение), аренда, субаренда,
безвозмездное пользование,
оказание услуг

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
5

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)
6

Оперативное управление

Департамент
имущественных
отношений
Краснодарского
края

Лицензия
23:39:1101894:552
№ ЛО-23-01007263 от
03.06.2014г,№
бланка ЛО 23-01
№006657,
бессрочная

23-01.07-7.
2003-384

Оперативное управление

Департамент
имущественных
отношений
Краснодарского
края

Свидетельство о 23:39:1101894:552
государственной
регистрации
права серия 23АМ №537300 от
06.02.2014 года

23-01.07-7.
2003-384

4

город Белореченск, проезд
Промышленный, д. 15А
(39,7 м²)

2.

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

7

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним
8

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников

Столовая

Российская Федерация,
352631, Краснодарский край,
город Белореченск, проезд
Промышленный, д. 15А
(212 м²)
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12. Оценка финансового обеспечения техникума
Основным источником финансирования образовательной деятельности
техникума является бюджет Краснодарского края, а также средства от оказания
платных образовательных услуг. По всем видам финансирования имеются сметы
расходов, утвержденные в соответствующих органах. Контроль за использованием
сметы расходов ведут финансово-экономические службы Министерства образования
и науки Краснодарского края.
Источники и объем финансирования за 2019 г.
Наименование показателей
Объем финансирования – всего
Бюджетные средства – всего, в том числе бюджета:
федерального
субъекта Российской Федерации
местного
Внебюджетные средства – всего
В том числе средства:
организаций
населения
внебюджетных фондов
иностранных источников

Фактически профинансировано,
тыс. рублей
49559,0
46289,0
46289,0
3270,0

3270,0

Расходование бюджетных и внебюджетных средств за 2019 год
Наименование показателей

Расходы организации (сумма строк 02, 06,
13, 14)
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда (сумма строк 03 - 05)
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
оплата работ, услуг (сумма строк 07 - 12)
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
социальное обеспечение
прочие расходы

за счет средств бюджетов
всех уровней (субсидий)

из них – за счет средств на
выполнение государственного
(муниципального задания)
задания

49559,0

37980,0

30169,0
23269,0
40,0
6860,0
4768,0
62,0
87,0
986,0
48,0
991,0
2594,0
1797,0
12825,0

28304,0
21939,0
0,0
6365,0
3466,0
60,0
73,0
970,0
48,0
482,0
1833,0
1797,0
4413,0

Доходы, полученные от платных образовательных услуг, являются средством,
позволяющим
развивать
материально-техническое
оснащение
кабинетов,

лабораторий и мастерских, проводить текущий ремонт помещений и зданий,
приобретать учебную литературу.
Результаты мониторинга профессионального обучения и доходов от платных
образовательных услуг в ГБПОУ КК БИТТ за период 2012 – 2019 годы
Год

Прошли
профессиональное
обучение, чел

Из них по
направлению
службы
занятости

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

159
209
328
150
152
88
114
105

40
37
17
10
21
16
0
0

За
По
собственные направлению
средства
предприятий

119
172
311
140
131
72
114
105

-

Денежные
средства,
полученные от
реализации
профессионального
обучения, тыс. руб.
2409,0
3472,0
4300,0
3553,9
3938,5
2933,3
3513,0
3270,0

Основная доля всех полученных техникумом средств идет на укрепление
материально-технической базы и на социальную защиту коллектива и студентов .
Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
Закон РФ «Об образовании» (статья 32, пункт 2, подпункт 24) в качестве одной
из обязанностей образовательного учреждения предусматривает обеспечение
функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования. В
Законе РФ «Об образовании» статья 28, пункт 2, подпункты 10,11,13 «К компетенции
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится:
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ…»
13) обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества
образования в образовательной организации).
Под внутренним мониторингом качества образования в ОУ понимается
деятельность по информационному обеспечению управления образовательным
учреждением, основанная на систематическом анализе качества реализации
образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов.
Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение
следующих задач:

13.
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• систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в
образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных
управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного
процесса и образовательного результата.
• максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о
качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и
на этапе оценки эффективности
образовательного процесса по достижению
соответствующего качества образования.
В ГБПОУ КК БИТТ в соответствии с Положением «О мониторинге качества
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ»
осуществляется контроль качества обучения по следующим направлениям:
1. Оценка работодателями уровня подготовленности выпускников техникума
2. Анализ успеваемости студентов техникума
3. Результаты итоговой аттестации выпускников техникума
Со стороны администрации осуществляется контроль за:
 содержанием учебно-методических комплексов по дисциплинам реализуемых в
техникуме профессий и специальностей;
 посещение учебных занятий;
 проверка учебной документации;
 организацией системы контрольных срезов знаний;
 обеспеченностью методическими материалами самостоятельной работы
студентов.
Техникум непрерывно развивает и совершенствует свою деятельность в направлении
признания коллективом особой важности обеспечения качества профессионального
образования и привлечения внимания к процедурам его обеспечения. Политика и
цели по качеству формулируются на основе многоаспектного анализа
результативности деятельности техникума по оказанию образовательных услуг.
Директором, заместителями директора в соответствии с ежегодным планом работы
техникума еженедельно проводятся рабочие совещания, по совершенствованию
деятельности техникума. Личное участие директора и заместителей в разработке
мероприятий по улучшению деятельности техникума стимулирует коллектив к
совершенствованию работы каждым исполнителем.
Одним из источников информации о качестве образовательного процесса техникума
признается мнение заинтересованных сторон.
На уровне структурных подразделений ведется активная работа по изучению рынка
труда, динамики изменения потребностей заинтересованных сторон, как на уровне
личных контактов с руководителями тех или иных предприятий и государственных
структур, так и посредством опросов и анкетирования социальных партнеров и
работодателей, данных служб занятости. Полученная информация анализируется
руководством, обсуждается на совете техникума, заседаниях цикловых методических
комиссий, административных совещаниях, педагогических советах, и согласно их
решениям принимаются количественно измеряемые цели в области качества
подготовки специалистов.
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Результативность деятельности в области качества подготовки выпускников
ежегодно анализируется, составляется план корректирующих мероприятий.
Система
оценки
качества
образования
включает
в
себя
систему
внутритехникумовского контроля. Мероприятия, позволяющие отслеживать и
оценивать качество подготовки, представлены следующим образом:
- экспертиза учебных планов, с целью установления соответствия требованиям
ФГОС;
- экспертиза рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, с
целью установления соответствия требованиям ФГОС и учебным планам;
- экспертиза календарно-тематических планов, с целью установления соответствия
рабочим программам;
- лабораторно-практических работ и других видов учебно-методического
обеспечения, с целью установления соответствия рабочим программам;
- мониторинг своевременности организации текущего контроля.
Каждым преподавателем составляется график проведения контроля учебных
достижений обучающихся, в соответствии с КОС. График предоставляется в учебную
часть. На основании составленного графика осуществляется текущий контроль
(контрольные
точки).
Отчет
о
результатах
контроля
предоставляется
преподавателями в учебную часть в течение недели со дня его проведения;
- мониторинг качества организации и анализ результатов промежуточной аттестации;
- мониторинг качества выполнения видов профессиональной деятельности в период
прохождения практики;
- мониторинг своевременности и качества подготовки к государственной итоговой
аттестации;
- организация ГИА;
- мониторинг качества ведения журналов учебных занятий. Ежемесячно
осуществляется проверка журналов учебных занятий, по результатам которой
предоставляются справки о результатах проверки;
- контроль качества проведения учебных занятий;
- мониторинг удовлетворенности работодателей качеством образования выпускников.
Руководители практики совместно с учебно-производственной службой проводят
анкетирование и опросы потенциальных работодателей, затем предоставляют данные
для дальнейшего анализа;
- результаты анализа и оценки качества образовательной деятельности
систематически рассматриваются на заседаниях педагогического совета, малых
педагогических советов, административных совещаниях при директоре, заседаниях
ЦМК.
Таким образом, в ГБПОУ КК БИТТ создана и планомерно реализуется система
оценки качества образовательной деятельности.
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14. Показатели деятельности профессиональной образовательной организации,
подлежащей самообследованию
Рассмотрев представленные материалы самообследования, проведя экспертизу
деятельности техникума, можно сделать следующие выводы:
1. Содержание основных профессиональных образовательных программ подготовки по
профессиям и условий для реализации этих программ соответствуют требованиям
ФГОС.
2. Качество подготовки выпускников по итогам проведения контрольных мероприятий
и результатам промежуточной аттестации соответствует требованиям ФГОС.
3. Таблица соответствия:
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
№ п/п Показатели
1
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся
по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
1.1.1 по очной форме обучения
1.1.2 по очно – заочной форме обучения
1.1.3 по заочной форме обучения
1.2
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся
по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе:
1.2.1 по очной форме обучения
1.2.2 по очно – заочной форме обучения
1.2.3 по заочной форме обучения
1.3
Количество реализуемых образовательных программ
среднего профессионального образования:
1. Всего образовательных программ разного
уровня, реализуемых и реализованных за
отчетный период
2. Количество образовательных программ
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, реализуемых и реализованных за
отчетный период
3. Количество образовательных программ
подготовки специалистов среднего звена,
реализуемых и реализованных за отчетный
период
1.4
Численность студентов (курсантов), зачисленных на
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Единица измерения
261 человек
261 человек
437 человек
292 человека
145 человек
9 единиц

4 единиц

5 единиц
150 человек

первый курс на очную форму обучения, за отчетный
период
1.5
Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников
1.6
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), ставших победителями и призерами
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства
федерального и международного уровней, в общей
численности студентов (курсантов)
1.7
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую
стипендию, в общей численности студентов
1.8
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
1.9
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1.10.1 высшая
1.10.2 первая
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за
последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
1.13 Общая численность студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся в филиале
образовательной организации
2
Финансово-экономическая деятельность
2.1
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
2.2
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника
2.3
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
2.4
Отношение среднего заработка педагогического
работника в образовательной организации (по всем видам
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66 человек/ 61%

0 человек/ 0%

447 человек/ 81%

42 человека/ 68%
40 человек/ 95%
11 человек/ 26%

1 человек/ 2%
10 человек/ 24 %
42 человека / 100%

0 человек/ 0%

0 человек

49559,0 тыс. руб.
1180 тыс. руб.
77,9 тыс. руб.

94,8 %

3
3.1

3.2
3.3

4
4.1

4.2

4.3

4.3.1

финансового обеспечения (деятельности)) к
соответствующей среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в организациях , у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Численность /удельный вес численности студентов
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных
программ среднего профессионального образования, в том
числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
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10,1 кв. м
0,12 единиц
0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 человек

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1

4.4.2

здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно –заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно –заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
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0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

4.4.3

4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно –заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
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0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно –заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
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0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

4.7

нарушений)
Численность /удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной организации

0 человек/0%

Перечень дополнительных показателей самообследования
профессиональной образовательной организации
1. Материально – техническое и информационное обеспечение организации
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

8

Позиция оценивания
Количество учебных групп по состоянию на дату отчета
Количество мультимедийных проекторов
Количество интерактивных досок
Количество интерактивных приставок
Количество лабораторий и мастерских для проведения
практических занятий, учебной практики
Наличие современной библиотеки-медиатеки (выбрать
одну позицию из перечисленного ниже)
с читальным залом на 25 и более рабочих мест, с
наличием стационарных или переносных компьютеров с
выходом в интернет.
с читальным залом менее чем на 25 рабочих мест, с
наличием стационарных или переносных компьютеров с
выходом в интернет.
с читальным залом с любым количеством мест, с
наличием стационарных или переносных компьютеров с
выходом в интернет.
с читальным залом с любым количеством мест, с
отсутствием стационарных или переносных компьютеров
с выходом в интернет.
Обеспеченность специализированными кабинетами
(кабинеты технологий, оборудованные лабораторным
оборудованием учебные кабинеты по химии и физике,
др.), необходимыми для реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов по
профессиям и специальностям и по общеобразовательной
подготовке (выбрать одну позицию из перечисленного
ниже)
на 90 и более процентов
менее чем на 90 процентов, но более 50%
50% и менее
Наличие электронных интерактивных лабораторий,
используемых в учебном процессе
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Единица
измерения
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

Оценка
31
9
7
2
9

Х
есть/нет

-

есть/нет

-

есть/нет

есть

есть/нет

-

Х

да/нет
да/нет
да/нет
есть/нет

да
нет

Обеспеченность учебного процесса лабораторным и
демонстрационным оборудованием (выбрать одну
позицию из перечисленного ниже)
на 90 и более процентов
менее чем на 90 процентов, но более 50%
50% и менее
Наличие электронных образовательных ресурсов
(электронных учебников и учебных пособий)
Наличие доступа к информационным системам и
информационно – телекоммуникационным сетям

9

10
11

Х
да/нет
да/нет
да/нет
есть/нет

да
есть

есть/нет

есть

2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

Позиция оценивания

Единица Оценка
измерения
есть/нет
есть
есть/нет
нет

Наличие спортивного зала
Наличие оборудованной спортивной площадки
(стадиона)
Наличие тренажерного зала
Наличие бассейна
Наличие медицинского кабинета
Наличие специализированных кабинетов по охране и
укреплению здоровья (комнаты релаксации,
психологической разгрузки и пр.)
Наличие столовой на территории организации

есть/нет
есть/нет
есть/нет
есть/нет

есть
нет
есть
нет

есть/нет

есть

Единица
измерения
человек

Оценка
379

да/нет

нет

единиц

11

есть/нет

есть

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися
№
п/п
1

2
3

4

Позиция оценивания
Количество обучающихся, участвующих в кружках,
спортивных секциях, творческих коллективах, клубах,
обществах и др.
Использование дистанционных образовательных
технологий
Количество психологических и социологических
исследований, опросов, проведенных за отчетный
период
Наличие службы психологической помощи

4. Наличие программ дополнительного профессионального образования
№
п/п
1
2

Позиция оценивания
Наличие программ профессиональной переподготовки
специалистов
Наличие программ повышения квалификации
специалистов
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Единица
измерения
есть/нет

Оценка
нет

есть/нет

нет

5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов
обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том
числе во всероссийских и международных ), выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях:
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Позиция оценивания
Количество конкурсов, олимпиад, проведенных при
участии профессиональной образовательной
организации за отчетный период
Численность обучающихся, принявших участие в
отчетном году в олимпиадах, смотрах, конкурсах
профессионального мастерства различного уровня
(кроме спортивных)
Численность обучающихся в образовательной
организации, победителей конкурсов, смотров и др.
(кроме спортивных):
регионального уровня
федерального уровня
международного уровня
Численность обучающихся, принявших участие в
отчетном году в спортивных олимпиадах,
соревнованиях различного уровня
Численность победителей спортивных олимпиад,
соревнований:
регионального уровня
федерального уровня
международного уровня
Наличие проведенных мероприятий по сдаче норм ГТО
в отчетный период

Единица
измерения
единиц

Оценка
6

человек

37

Х
человек
человек
человек
человек

5
0
0
378

Х
человек
человек
человек
есть/нет

9
0
0
есть

6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого педагогической, медицинской и социальной помощи
№
п/п
1

2
3
4

Позиция оценивания
Наличие программы психологического сопровождения
деятельности:
какой – либо категории обучающихся (указать)
родителей (законных представителей)
педагогических работников
Наличие коррекционных и компенсирующих занятий с
обучающимися, проведенных за отчетный период
Наличие медицинских, реабилитационных программ
мероприятий
Наличие программ:
социальной адаптации обучающихся
формирования дополнительных профессиональных
навыков
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Единица
измерения
Х

Оценка

есть/нет
есть/нет
есть/нет
есть/нет

есть
есть
есть
есть

есть/нет

нет

Х
есть/нет
есть/нет

есть
есть

программ трудоустройства есть/нет

есть

7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
№
п/п
1

2

3

4

5

6
7

8

9

Позиция оценивания
Использование специальных учебников, учебных
пособий и дидактических материалов для
обучающихся с ОВЗ
Использование специальных технических средств
обучения коллективного пользования для
обучающихся с ОВЗ
Использование специальных технических средств
обучения индивидуального пользования для
обучающихся с ОВЗ
Предоставление обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья специальных технических
средств обучения индивидуального пользования в
постоянное пользование
Предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь
Проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий с обучающимися с ОВЗ
Проведение мероприятий, обеспечивающих
вовлечение детей с ОВЗ в общественную жизнь
образовательной организации
Доступность ОО для лиц с ОВЗ (в соответствии с
паспортом доступности)
по зрению
по слуху
с нарушениями опорно-двигательной системы
для колясочников
Оказание психологических и других консультаций для
лиц с ОВЗ в отчетный период
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Единица
измерения
да/нет

Оценка
нет

да/нет

нет

да/нет

нет

да/нет

нет

да/нет

нет

да/нет

нет

да/нет

нет

Х

Х

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет

нет
нет
нет
нет
нет

