Приложение 1 (графическая часть)
к отчету о самообследовании
ГБОУ СПО СО
«Верхнепышминский
механико-технологический техникум
«Юность»
за 2013 год
1. Система управления:
1.1. Тип организации, учредитель, сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности, о государственной аккредитации образовательной
деятельности
Наименование образовательного учреждения
в соответствии с Уставом:
Организационно-правовая форма:
Учредитель:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Телефоны:
Факс:
Адрес электронной почты:
Адрес сайта:
Директор (Ф.И.О.)
Реализуемые основные и дополнительные
образовательные программы (часть 3, 4
статьи 12 Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ)
Сведения о лицензии на осуществление
образовательной деятельности
Сведения о свидетельстве о государственной
аккредитации образовательной деятельности
1.2. Органы государственно-общественного управления и самоуправления
Наименование органа

Функции

Общее собрание
Педагогический совет
1.3. Структура управления, согласованная учредителем

2. Содержания и качества подготовки обучающихся
2.1. Контингент обучающихся по основным образовательным программам
Контингент обучающихся в текущем учебном году
№
Наименование программы в соответствии с
п/п лицензией
1 курс
2курс
3 курс
4 курс
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программы подготовки специалистов среднего звена
(наименование укрупненной группы)
1
(код и наименование специальности)
очная
очно-заочная
заочная
индивидуальный учебный план
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
1
(код и наименование профессии)
очная
очно-заочная
заочная
нндивидуальный учебный план
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
(код и наименование профессии рабочего,
Количество Стоимость
должности служащего)
час
обучения

Дополнительные профессиональные программы

Число
отчисленных/%

Другие (переводы,
болезнь и д.р. %)

Число обученных
всего

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Дополнительные общеразвивающие программы

Всего

в том числе
мужчин

в том числе
женщин

за счет
средств
бюджетов
всех уровней

за счет средств
юридических и
физических лиц

2.2. Результаты успеваемости обучающихся по программам среднего профессионального образования за (указывается учебный год)

Профессия/специальность

КУРС

Количество
обучающихся

Количество
обучающихся
на
«4» и «5»

Качество
успеваемост
и (%)

Количество
обучающихся,
имеющих
академические
задолженности
на конец
учебного года

Абсолютная
успеваемость
(%)

Программы подготовки специалистов среднего звена

ИТОГО
Программы подготовки квалифицированных рабочих

ИТОГО
ВСЕГО
2.3. Государственная итоговая аттестация по основным программам среднего профессионального образования:
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих:
Итоги выполнения практической квалификационной работы:
Код и наименование
профессии СПО

Всего
допущено

Получили
разряд

Не
получили
разряд

Получили
повышенный
разряд

Получили
пониженный
разряд

Абсолютная
успеваемость
(%)

Качественная
успеваемость
(%)

Итоги защиты письменной экзаменационной работы:

Код и наименование
профессии СПО

Всего
допущено

Защитили

Абсолютная
успеваемость
(%)

Качест
венная
успева
емость
(%)

Получил
и диплом
с
отличием

Освоили 2 и более
профессии

ИТОГО
Программы подготовки специалистов среднего звена (результаты защиты дипломной работы (дипломного проекта)
Код и наименование
специальности СПО

Всего
допущено

Защитили

Общая
успеваемость
(%)

Качественная
успеваемость
(%)

Получили
диплом с
отличием

Освоили 2
и более
профессии

ИТОГО
Итоги государственной итоговой аттестации выпускников (сводная таблица)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Показатели

Всего
Кол-во

%

Допущены к государственной итоговой аттестации
Окончили техникум
Выдано дипломов с отличием
Выдано дипломов с отметками «отлично и хорошо»
Освоили две и более профессии
Получили повышенный разряд
Результаты по учебной и производственной практике

Курс

Количество обучающихся в
группе

Количество обучающихся, Абсолютная успеваемость, %
прошедших практику
Код и наименование специальности (профессии) СПО

ИТОГО
Код и наименование специальности (профессии) СПО
ИТОГО
Код и наименование специальности (профессии) СПО

Качественная
успеваемость, %

Средний балл
по практике

ИТОГО

3. Организация образовательного процесса
3.1. Прием абитуриентов
План приема
Код
специальности
/профессии

Наименование
специальности /профессии

Базовое
образование

бюджет

средства
юридически
хи
физических
лиц

подано
заявлений

конкурс

Прием фактический
зачислено за
зачислено
счет средств
на
юридических
бюджетной
и
основе
физических
лиц

Программы подготовки высококвалифицированных рабочих, служащих

Итого
Программы подготовки специалистов среднего звена

Итого
Всего

3.2. Реализуемые основные образовательные программы
№
п/п

Наименование
образовательной
программы

Количество
обучающихся

Форма
обучения

Квалификация по
ФГОС

Дополнительные
профессиональные
компетенции

Число работодателей,
принявших участие в
согласовании ОПОП

Дополнительные
квалификации
(рабочие
профессии)

3.3. Сведения о контингенте обучающихся
№
п/п

Код и наименование профессии, специальности

Курс обучения/№
группы

На
01.01.20__г.

На
01.01.20__г.

Выбыло*

Прибыло**

Динамика

ВСЕГО
* выбыло: в том числе – отчислены по инициативе обучающегося ________; отчислены по инициативе техникума _______; отчислены по обстоятельствам не зависящим
от воли обучающегося или техникума ________.
** прибыло: в том числе – восстановлены на обучение _________; приняты переводом из другого ОУ _________.
3.4. Дополнительные платные образовательные услуги. Количество прошедших обучение в ________________________ учебном году.

Профессиональная
подготовка

Переподготовка

Повышение
квалификации

(наименование)

Дополнительные
образовательные
программы

(наименование)

3.5. Сравнительная оценка достижения целевых результатов (при их наличии)
№
п/п
1

Наименование показателя

Обеспечение выполнения контрольных цифр приема обучающихся

Единица
измерения
%

Целевое значение
показателя

Фактическое
достижение

слушателейКоличество

Дополнительные
образовательные
программы

слушателейКоличество

Повышение
квалификации по
профессиям рабочих,
должностям
служащих

Количество
слушателей

Профессиональная
переподготовка по
профессиям рабочих,
должностям служащих

слушателейКоличество

Программы
профессионального
обучения по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

Количество
слушателей

Основные программы профессионального обучения, дополнительные образовательные программы

2
3
4
5
6
7
8
9

Сохранение контингента обучающихся (сохранение продукции)
Абсолютная успеваемость
Качественная успеваемость
Абсолютный результат по ГИА
Качественный результат по ГИА
Абсолютный результат по письменной экзаменационной работе
Качественный результат по письменной экзаменационной работе
Абсолютный результат по всем видам производственной практики

%
%
%
%
%
%
%
%

10
11
12
13

Качественный результат по всем видам производственной практики
Доля выпускников, трудоустроенных после окончания обучения
Уровень удовлетворенности выпускников выбранной профессией/специальностью
Удовлетворенность
слушателей
качеством
полученных
дополнительных
образовательных услуг
Обеспечение документами по организации всех практик по ОПОП
Количество выпускников, окончивших техникум с повышенным разрядом
Количество выпускников, освоивших 2 и более профессии
Востребованность программ дополнительного образования физическими лицами
Востребованность программ дополнительного образования юридическими лицами
Востребованность программ дополнительного образования обучающимися
техникума
Издательская деятельность (0,25 листа на преподавателя)
Доля преподавателей, прошедших обучение по программам повышения
квалификации/программам переподготовки
Количество разработанных учебно-методических пособий

%
%
%
%

14
15
16
17
18
19
20
21
22

%
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
лист
%
шт.

3.6. Воспитательная и внеаудиторная работа с обучающимися
3.6.1. Итоги воспитательной работы за ____________________ учебный год
№
п/п

Наименование мероприятий

Количество обучающихся,
принявших участие
Культурно-массовые и просветительские мероприятия

Результат участия

Спортивные мероприятия

3.6.2. Сводная таблица занятости обучающихся в кружках, секциях
Курс

Предметные

Творческие

Патриотические

Спортивные секции

Всего

кружки

3.6.3. Создание социально-педагогических условий для развития личности обучающихся, их успешного обучения и профессионального развития.
Наименование отделения

Тренинги

Классные

Лекции, беседы,

Родительские собрания/

часы

дискуссии

лекции

3.6.4. Уровень сформированности профессиональной направленности по курсам (кол-во человек)
Курс, год/
Показатели

3 курс
На начало
учебного
года

На конец
учебного
года

Высокий уровень
Уровень выше среднего
Средний уровень
Низкий уровень
3.6.5. Причины выбора профессии, учебного заведения (кол-во человек)

4 курс
На начало
учебного
года

На конец
учебного
года

Группы одного года
обучения
На начало
На конец
учебного года
учебного
года

КУРС/
ПОКАЗАТЕЛИ

Группы одного
года обучения

Определяющий фактор выбора профессии
1. Семейная традиция
2. Профильное обучение в школе
3. Стремление к самостоятельности
4. Близость учебного заведения к месту жительства
5. Не прошел по конкурсу в другое учебное заведение
6. Возможность получить среднее образование и специальность
7. Нежелание продолжать учебу в школе
8. Не было другого выбора
9. Другие факторы выбора
Причины обучения в техникуме
1. Желание в будущем иметь хороший материальный достаток
2. Стремление стать самостоятельным и материально независимым
3. Желание получить хорошую профессиональную подготовку
4. Мне было скучно и неинтересно учиться в школе
5. Слабая успеваемость в общеобразовательной школе
6. Плохое материальное положение в семье
7. Нежелание сдавать ЕГЭ
8. Другие причины
Что нравится в получаемой профессии, специальности
1. Эта профессия, специальность нужна обществу
2. Эта профессия, специальность престижная и современная
3. Людей этой профессии, специальности уважают в обществе
4. Эта профессия, специальность хорошо оплачивается
5. Хорошие условия работы
6. Другое

4. Востребованность выпускников
4.1. Востребованность по профессиям, специальностям
№
п/п

Наименование
ОПОП

Количество
выпускников

Выпускники,
трудоустроившиеся
в первый год по
полученной
профессии,

Выпускники,
трудоустроившиеся
в первый год не по
профессии,
специальности

Выпускники,
трудоустроившиеся на основе
заключенных договоров о
сотрудничестве с
социальными партнерами

Выпускники,
вставшие на
учет в Центре
занятости
населения

Количество
рекламаций на
выпускников со
стороны
работодателей

Количество
благодарственн
ых писем со
стороны
работодателей

специальности

4.2. Оценка выпускников работодателями (социальными партнерами)
Код и наименование профессии, специальности СПО

Критерии
Общетеоретическая
подготовка
Профессиональная
подготовка
Практические навыки.
Уровень освоения техники
Навыки делового общения
Ответственность
и
исполнительность
Творческий
подход
и
инициативность
Способность
быстро
обучаться
Степень воспитанности
4.3. Трудоустройство выпускников
Код,
наименование
профессии,
специальности

Количество
выпускников

1

2

Трудоустроились
всего

3

в том числе по
полученной профессии,
специальности

Призваны в ряды
РА

4
5
Программы подготовки рабочих и служащих

Итого:
Программы подготовки специалистов среднего звена
Итого:
Всего

Продолжают
образование в
профессиональных
образовательных
организациях и
организациях
высшего
образования
6

Самозанятость
(ИП)

Другое

7

8

4.4.Наличие практики сертификации квалификации с участием работодателей. (Особенности образовательного процесса) Сертификация квалификаций
студентов
Код и наименование профессии,
специальности

Наименование
квалификаций

Общее количество
выпускников по
профессии,
специальности

Количество
человек/%,
заявившихся на
сертификацию

Количество человек/%,
прошедших сертификацию

Всего

5. Кадрового обеспечения
5.1. Уровень образования основного персонала (педагогические работники)
№ п/п

ФИО
(полностью)

Уровень образования, квалификация по диплому, продолжение образования (обучение по программам
высшего образования (в том числе второе), по программам подготовки кадров высшей квалификации)

5.2. Уровень образования (свод)
Аспирантура/магистратур
а
Всего (человек)
количество
%

ВПО
количество

СПО
%

количество

НПО
%

количество

%

5.3. Стаж работы педагогических работников
1-3 года
количество

4-5 лет
%

количество

6-10 лет
%

количество

11-15 лет
%

количество

16-20 лет
%

количество

21-25 лет
%

количество

5.4. Руководящие и педагогические работники, имеющие ученые степени (звания), почетные звания, награды

Всего

Ученая степень

Почетные звания и награды

26 и более лет
%

количество

%

Кандидат
наук

Доктор наук

Заслуженный учитель

Заслуженный
работник отрасли

Отличник образования
(почетный работник)

Отличник
отрасли
(почетный
работник)

Прочие

5.5. Аттестация педагогических работников
№
п/п

ФИО

Должность

Аттестация:
соответствие
занимаемой должности,
первая, высшая
квалификационные
категории

Срок действия
аттестации

5.6. Итоговая таблица «Аттестация педагогических работников»
Без категории
Количество

Соответствие
%

Количество

Первая
%

Количество

Высшая
%

Количество

%

5.7. Формы участия педагогических работников в сетевом взаимодействии в рамках профессиональных сообществ
№
п/п

ФИО

Должность

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение
экспертизы в рамках аттестации педагогических работников, рецензент, член
рабочей группы с указанием проблематики работы, член профессиональных
сообществ и др.)

5.8. Формы участия педагогических работников в сетевом взаимодействии в рамках профессиональных сообществ (Свод)
Уровень ОО
Количество

Уровень муниципалитета
%

Количество

%

Уровень субъекта
Количество

Уровень федерации
%

Количество

%

5.9. Трансляция педагогического опыта (пособия, статьи, печатные работы)
№ п/п

Тема статьи, название пособия,
наименование печатной работы

ФИО

Форма предъявления педагогического
опыта с указанием темы и уровня

5.10. Обучение на программах повышения квалификации, профессиональной переподготовки
№ п/п

ФИО

Вид программы

Наименование программы

Дата, место прохождения

Реквизиты документа
(удостоверение, диплом о
переподготовке)

5.11. Используемые образовательные технологии
№
п/п

ФИО

Применяемые технологии в
образовательном процессе

Цикл дисциплин

Уровень
обученности
%

Качество
обучения
%

6. Учебно-методическое обеспечение
6.1.ОПОП (экспертиза)
Наименование ОПОП

Внутренняя экспертиза

Внешняя экспертиза

Количество
подготовленных
участников,
призеров

6.2. УМК по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)

Вид издания

3

4

5

6

Тираж

7

8

9

Книгообеспеченность

Наименование пособия

Объем в
печатных
листах

Наличие
грифа

Посещаемость

1

Авторы

Год
выпуска

Обращаемость

№/
п

Наименование
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей)
2

Для какой профессии,
специальности
составлено пособие
10

7. Библиотечно-информационное обеспечение

Читаемость

книговыдачи Кол-во

посещений Кол-во

Сторонние посетители

Иные работники

Педагогические
работники

По группам

обучающиеся

Количество читателей

По годам

7.1.Показатели работы библиотеки

7.2.Фонд библиотеки (обеспеченность)

Специальные

Общепрофессиональные

Математические и общие
естественнонаучные

Общие гуманитарные и
социально-экономические

Словари

Справочная литература

Учебники
(общеобразо
вательный
цикл)

Энциклопедии

Учебники,
учебные
пособия
(по ОПОП)

Учебно-методич.еская
литература

Всего

Отраслевая

Учебная литература

учебники Электронные

Фонд
В том числе

7.3. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями по общеобразовательным дисциплинам

№№ пп

Наименование дисциплины

Количество экземпляров

% обеспеченности
исходя из численности
обучающихся

по ПМучебной литературыКол-во

по циклу ОПучебной литературыКол-во

ВСЕГО
учебной
литературы

по циклу ЕНучебной литературыКол-во

Количество
студентов

по циклу ОГСЭучебной литературыКол-во

Профессия, специальность

учебников по общеобразовательным
Число
дисциплинам

№
п/п

% обеспеченности

7.4. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями по общепрофессиональным и специальным дисциплинам

7.5. Работа с читателями
В том числе
Проведено мероприятий
(всего)

экскурсии

обзоры

вечера и
праздники

книжные
выставки

беседы

викторины и
конкурсы

библиотечные
уроки

ВСЕГО

8. Материально-техническая база
8.1.Сведения о помещениях
№ п/п

Наименование объекта

Количество
объектов

Площадь (м2)

Количество
мест

Оснащение,
%

8.2. Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских, учебных полигонов

№
п/п

Наименование учебных
кабинетов, учебнопроизводственных
мастерских, учебных
полигонов

УГС

Площадь,
(м2)

Рабочие
места
обучающихся:
всего
из
них
аттестованных

Наличие
рабочего
места преподавателя
и его оборудование

Наличие
оборудования,
инструмента в
мастерских
в % от нормы

Наличие и
состояние
мебели и
инвентаря
в % от нормы

8.3. Оснащение ОПОП
Наименование ОПОП

Оснащение, %

8.4. Наличие технических средств обучения
№
п/п
1
2
3
4

Наименование

Количество

Норматив по
ФГОС, %

9. Внутренняя система оценки качества образования
9.1. Система оценки качества образования в техникуме – это целостная система диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами
управления
Субъекты оценки
Форма оценки
Периодичность
Функции
Инструментарий
Нормативно-правовая основа
Обучающиеся
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Итоговый контроль
Преподаватели

Тематический
(индивидуальный)
контроль
Опрос

Руководители
процессов
Потребители
образовательной
услуги

Аудит
Мониторинг

9.2. Оценка качества образовательной деятельности
Объекты оценивания

Нормируемые требования к объектам

Методы оценивания

1. Контроль результатов деятельности администрации
1.1. Учебные программы и
планы. 1
1.2.
Методические
материалы.2
1.3. Графики, расписание
занятий, практик, экзаменов.
3
1.4.1.Анализ
обученности
(мониторинг знаний). 4
1.4.2.
Готовность
к

Оценка
От «0» до «1»

Примечание

промежуточной аттестации,
ГИА. 5
1.4.3.Квалификация
студентов/выпускников . 6
2. Управление процессами предоставления образовательных услуг
2.1.
Квалификация
персонала. 7

10. Показатели деятельности
10.1. Участие в проектах
Муниципальный уровень

Региональный уровень

Федеральный уровень

Региональный уровень

Федеральный уровень

Региональный уровень

Федеральный уровень

Региональный уровень

Федеральный уровень

10.2. Наличие инновационной (экспериментальной) площадки, тема
Муниципальный уровень

10.3. Достижение педагогических работников
Муниципальный уровень

10.4. Достижение обучающихся
Муниципальный уровень

10.5. Результаты общественной аккредитации, профессионально-общественной аккредитации образовательных программ

