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1.1. Общие сведения об организации 
1.1. Полное и сокращенное наименование организации в соответствии с Уставом: 
Ассоциация профессиональной образовательной организации «Техникум экономики и 
предпринимательства». Сокращенное наименование: АПОО «ТЭП».  
1.2. Учредителями являются физические лица – граждане РФ: Хвостов Михаил Григорьевич, 
Хвостова Ирина Яковлевна.  
1.3. Юридический адрес: Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 191 
литер Е.  
1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 191 литер 
Е; 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 191 литер Б. 
ИНН: 6832030618 
ОГРН: 1026801223712 
1.5. Телефоны (4752) 48-20-32, (4752)56-02-56 
1.6. Факс: (4752) 48-20-32 
1.7. Электронная почта:  info@ttep.su; tep_tambov_68@mail.ru. 
1.8. Сайт: www.ttep.su 
1.9. Наличие филиала (филиалов организации в соответствии с Уставом): Нет. 

 
1.2. Общая характеристика организации 

Учебное заведение создано в июле 1998 года как  Негосударственное образовательное 
учреждение «Новый экономический техникум», который 29 ноября 2004 года был 
переименован в Некоммерческое  партнерство «Тамбовский техникум экономики и 
предпринимательства», а 29 ноября 2011 в Некоммерческое партнерство «Техникум 
экономики и предпринимательства». 7 декабря 2015 года с целью приведения наименования 
организации в соответствие с Гражданским кодексом и «Законом об образовании в РФ» НП 
«ТЭП» переименовано в Ассоциацию профессиональной образовательной организации 
«Техникум экономики и предпринимательства». 
        Образовательную деятельность техникум осуществляет в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, нормативными 
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, нормами 
международного права, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.07.2013г. № 464 «Об утверждении порядка  организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования». 
       Образовательная деятельность в профессиональной организации ведется на основании 
следующих нормативно-правовых документов: 

А) лицензии на осуществление образовательной деятельности от 28.12.2015, 
регистрационный номер 18/348, серия 68Л01 №0000574, выданной Управлением образования  
и науки Тамбовской области; 

 Б)  устава, утвержденного решением общего собрания членов некоммерческого 
партнерства (протокол от 09.11.2015 № 5), зарегистрированного Управлением Минюста РФ 
по г. Тамбову и Тамбовской области 07.12.2015; 

В) свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации от 
07.12.2015 №6814060056, выданного Управлением Минюста РФ по г. Тамбову и Тамбовской 
области; 

Г)  свидетельства о государственной аккредитации №8/89 серия 68А01 №00000211 от 
02.02.2016, выданного Управлением образования  и науки Тамбовской области; 

Д) свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения, выданного  ИФНС по г. Тамбову, серия 68 №001722567; 

Е) листа записи  ЕГРЮЛ от 02.12.2015, выданного УФНС по Тамбовской области; 
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Ж) санитарно-эпидемиологического заключения №68.01.03.000.М.000315.12.15 от 
16.12.2015, выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тамбовской области; 

З) заключений о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности №69, №115 от 15.04.2015,  09.04.2015, выданных Управлением надзорной 
деятельности и профилактической работы. 

Техникум является юридическим лицом. Имеет печать, штампы, бланки и другие 
реквизиты, самостоятельный баланс, расчетный счет в учреждениях банка. Техникум имеет 
имущественные права, является истцом и ответчиком в суде. 

  В 2015 году профессиональная организация прошла процедуру государственной 
аккредитации на срок до 15.05.2021г., свидетельство о государственной аккредитации №8/89 
серия 68А01 №00000211 от 02.02.2016, выданного Управлением образования  и науки 
Тамбовской области.  

В соответствии с лицензией техникум имеет право осуществлять подготовку по 
следующим специальностям СПО: 
• 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
• 38.02.07 Банковское дело 
• 38.02.04  Коммерция (по отраслям) 
• 21.02.08 Прикладная геодезия 
• 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 
           Предметом деятельности техникума является выполнение работ и оказание 
образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования, профессионального 
обучения и дополнительного образования детей и взрослых. 
          Образовательный процесс в техникуме ведется на русском языке. Основные 
профессиональные образовательные программы - программы подготовки специалистов 
среднего звена. 

Обучение   реализуется в очной форме и заочной с использованием дистанционных 
технологий. В техникуме обучается по состоянию на 01.04.2017 г. - 314 человека, из них 91  
человека - по очной форме обучения, 223 человека  - по заочной форме обучения с 
использованием дистанционных технологий. 

Структура обучающихся по очной форме обучения: 
Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) -8 студентов 8.8%. 
Специальность 38.02.07 Банковское дело -39 студентов  42.9%. 
Специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения -31 студент 34.1%. 
В целях ведения образовательной деятельности техникум обладает правом  собственности 

на трёхэтажное  здание  площадью 1463,7 м2 по адресу: ул. Советская, д. 191 литер Е 
(свидетельство о государственной регистрации права  от 18.10.2010г. серия 68АБ № 188094, 
выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тамбовской области)  и помещение в трёхэтажном здании площадью 534,6 м2 
по адресу Советская 191 Б (свидетельство о государственной регистрации права  от 
10.08.2015г. 68-68/001-032/2015-620/1). 

 Для социально-бытового обеспечения обучающихся и организации учебной и 
воспитательной работы техникумом  заключены договоры со сторонними организациями: 

- договор  на организацию буфетного обслуживания  от 29.08.2015г. с Кондитерский цех 
ИП Чарыков К.В.; 

 - договор на оказание медицинских  услуг студентам техникума с МЛПУ «Городская 
больница № 3» от 14.07.2015 г.; 

-соглашение о взаимодействии между медицинской организацией и образовательной 
организацией для оказания медицинской помощи учащимся с ТОГБУЗ “Городская детская 
поликлиника имени В. Коваля  г.Тамбова”  от 19.02.2016г.; 

- договор о сотрудничестве с Комитетом по  делам молодёжи Администрации г. Тамбова; 
- соглашение о сотрудничестве №1 от 15.12.2015 г. между АПОО «ТЭП» и ТОГБУК 

«Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени А.С.Пушкина»; 
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- договор о сотрудничестве от 03.09.2014 г. с Комитетом образования Администрации 
города Тамбова; 

- соглашение о сотрудничестве с Тамбовским отделением №8594 ОАО «Сбербанк 
России» от 01.02.2017 г.; 

- договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве от 02.09.2016 г. с МАОУ лицей 
№29; 

-договор №42f о взаимном сотрудничестве по профессиональной ориентациис 
Тамбовским областным государственным автономным учреждением дополнительного 
профессионального образования ""институт повышения квалификации работников 
образования" от 07.10.2016г. 

- договоры на предоставление баз учебной практики, практики по профилю 
специальности, преддипломной (квалификационной) практики (перечислены ниже) и др.  

Структура и формы образования в техникуме применяются в зависимости от 
потребностей региона в специалистах среднего профессионального образования. 

В вопросах организации учебной работы, определения требований к содержанию и 
качеству учебного процесса, прав и обязанностей студентов в техникуме руководствуются 
разработанными внутренними локальными нормативно-правовыми актами, утвержденными 
педагогическим советом. 
Таким образом, можно сделать вывод, что техникум имеет необходимые организационно-
правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего 
профессионального образования в соответствии с установленными при лицензировании 
значениями контрольных нормативов. 

 
1.3. Организация образовательного процесса 

      Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности от 28.12.2015, регистрационный номер 18/348, 
серия 68Л01 №0000574, выданной Управлением образования  и науки Тамбовской области по  
следующим основным профессиональным образовательным программам – программам 
подготовки специалистов среднего звена: 

 
Таблица 1.3.1. 

Перечень реализуемых образовательных программ ФГОС СПО 
за период 01.04.2016 г. по 01.04.2017 г 

 
 
 

Образовательные программы, направления и специальности 
№ код Наименование Уровень 

(указывается для 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена) 

Срок получения 
среднего 
профессионального 
образования в 
очной форме  

Форма 
обучения 

Наименование 
квалификации 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
   38.00.00 “Сфера обслуживания” 

1.  
38.02.04 

Коммерция Среднее 
профессиональное 
образование 
(базовая 
подготовка), 
среднего полного 

2 года 10 месяцев 
(на базе основного 
общего (9классов ) 
образования,  
1 год 10 месяцев 

очная, 
заочная  

Менеджер по 
продажам 

38.0.00  “Экономика и управление” 
1 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 
Среднее 
профессиональное 

2 года 10 месяцев 
(на базе основного 

очная, 
заочная  

бухгалтер 
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1.4 Дополнительные образовательные услуги 

Организация осуществляет дополнительные образовательные услуги по следующим 
направлениям (указаны направления дополнительного образования). 

1.Аккредитация Минтруда и социальной защиты в области охраны труда 
-Охрана труда по программе подготовки руководителей и специалистов 
2.Профессиональное обучение 

3. Бухгалтер со знанием 1 С Бухгалтерии 
4. Маникюрша 
5. Оператор ЭВМ  
6. Кассир торгового зала 
7. Агент банка 
8. Контролёр СБ 

3.Краткосрочное обучение 
1. 1С Бухгалтерия 
2. 1С Управление торговлей 
3. 1С Предприятие 
4. Охрана труда 
5. Парикмахер 
6. Массаж 

4.Спортивно-оздоровительные услуги 
Абонементы в тренажерном зале. 
Дополнительные профессиональные образовательные программы в техникуме осваиваются по 

очной форме получения образования. 
Организация имеет свидетельство о государственной аккредитации выдано Управлением 

образования и науки Тамбовской области, регистрационный номер №18\348,  дата выдачи 
28.12.2015. 
5.Организация образовательного процесса: 
1.Режим работы ОУ – пятидневка  сменность занятий  - одна смена (дневное отделение). 

учет  (по 
отраслям) 

образование 
(базовая 
подготовка), 
среднего полного 

общего (9классов ) 
образования,  
1 год 10 месяцев 

2. 38.02.07 Банковское 
дело 

Среднее 
профессиональное 
образование 
(базовая 
подготовка), 
среднего полного 

2 года 10 месяцев 
(на базе основного 
общего (9классов ) 
образования,  
1 год 10 месяцев 

Очная, 
заочная 

Специалист 
банковского 
дела 

21.00.00  “ Прикладная геология,горное дело и геодезия” 
1 21.02.05 Земельно-

имущественные 
отношения 

Среднее 
профессиональное 
образование 
(базовая 
подготовка), 
среднего полного 

2 года 10 месяцев 
(на базе основного 
общего (9классов ) 
образования,  
1 год 10 месяцев 

Очная, 
заочная 

Специалист по 
земельно-
имущественным 
отношениям 

2. 12.01.01 Прикладная 
геодезия 

Среднее 
профессиональное 
образование 
(базовая 
подготовка), 
среднего полного 

2 года 10 месяцев 
(на базе основного 
общего (9классов ) 
образования,  
1 год 10 месяцев 

Очная, 
заочная 

Техник-
геодезист 
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2.Расписание занятий (включая дополнительное образование, дополнительные платные 
образовательные услуги). 
1 пара  08.30-9.15 
            09.20-10.05 
2 пара 10.15-11.00 
            11.05-11.50 
3 пара 12.10-12.55 
            13.00-13.45 
4 пара 13.55-15.30 

 
1.5.Особенности приема студентов 

           В настоящий момент по лицензии серии 68Л01 №0000574 от 28.12.2015 года проводится 
набор по специальностям среднего профессионального образования : 

• 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) 
• 38.02.07 Банковское дело 
• 38.02.07  Коммерция(по отраслям) 
• 21.02.08 Прикладная геодезия 
• 21.02.05 “Земельно-имущественные отношения” 

Обучение по специальности среднего профессионального образования  реализуется в 
очной форме и заочной с использованием дистанционных технологий. В техникуме обучается 
на 01.04.2017 г. - 314 человека, из них 91 человек- по очной форме обучения , 223 человека  - 
по заочной форме обучения с использованием дистанционных технологий. 
 

Количество студентов 2016/2017 учебного года, 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена на 01.04.2017г. 

Таблица 1.5.3 
 
№ 
п/п 

Наименование и код специальности Количество студентов по курсам 
I II III Итого 

Очное обучение 
На базе основного общего образования 
1. 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 1 - - 1 

2. 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 13 12 13 38 

3. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 - 2 4 
4. 38.02.07 Банковское дело 3 12 16 31 
 Итого    74 
На базе среднего общего образования 
1. 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) - - - - 

2. 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения - 5 1 6 

3. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) - - 4 4 
4. 38.02.07 Банковское дело - 5 2 7 
 Итого    17 
На базе среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) 
  I II III Итого 
 Итого - - - - 
 Всего дневное 19 34 38 91 
Заочное обучение 
На базе основного общего образования 
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  I II III IV Итого 
1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) - 4 12 11 27 

2. 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 23 27 14 11 75 

3. 38.02.04  Коммерция (по отраслям) 7 11 16 8 42 
4. 38.02.07 Банковское дело 6 7 9 4 26 
 Итого 36 49 51 34 170 
На базе среднего общего образования 
1. 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) - 2 6  8 

2. 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 11 5 4  20 

3. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 10 2 2  14 
4. 38.02.07 Банковское дело 5 4 2  11 
 Итого 26 13 14  53 
На базе среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) 
 Всего заочное     223 
 ИТОГО     314 

 
1.   

 
Анализ работы приемной комиссии: 
Качество подготовки студентов, особенно на начальных курсах, во многом зависит от уровня 
подготовки абитуриентов. При этом качество набора зависит от уровня сложившейся в городе 
и крае системы общего образования, ситуации на рынке образовательных услуг, 
демографической ситуации, престижа техникума и эффективности профориентационной 
работы. 
В соответствии с Правилами приема  ТЭП приём в техникум по образовательным программам 
СПО в 2016 году был проведен по личным заявлениям абитуриентов. В течение всего 
календарного года регулярно проводились встречи с выпускниками средних школ, гимназий, 
лицеев. На встречах будущие абитуриенты знакомились с правилами приема, с профессиями 
и специальностями. Во время традиционных «Дней открытых дверей» будущие абитуриенты 
и их родители имели возможность более детально ознакомиться с особенностями приема и 
обучения по выбранной специальности или профессии; встретиться и задать интересующие 
вопросы администрации техникума и преподавателям, посетить учебные кабинеты, 
лаборатории. Для абитуриентов техникума проводились консультации по выбору профессии. 
Были разработаны и изданы в необходимом количестве рекламные издания: буклеты, 
календари, плакаты. Рекламная информация была размещена в 5 специальных справочниках. 
Информация для потенциальных абитуриентов была размещена на официальном сайте 
техникума. Прием заявлений абитуриентов осуществлялся в соответствии с установленными 
нормативными документами сроками.  
Прием студентов в 2016/2017 учебном году 

Таблица 1.5.1. 

№ 
п/п 

Наименование 
профессии 
(специальности) 

Прием студентов   

всего 

из них: 

очное 
обучение, 1 
курс 

очное 
обучение, 
2 курс 

заочное 
обучение, 1 
кур, на базе 9 
классов 

заочное обучение, 1 
курс, на базе 11 
классов 

Количество студентов  по специальностям 
1. 38.02.01 2 2  - - 
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Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

2. 21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения 

52 13 5 23 11 

3. 38.02.04 
Коммерция (по отраслям) 19 2 - 7 10 

4. 38.02.07 
Банковское дело 19 3 5 6 5 

 Итого  20 10 36 26 
 Всего  92     

 
Прием заявлений абитуриентов осуществлялся в соответствии с установленными 
нормативными документами сроками. Перечень документов необходимых для представления 
поступающими в приемную комиссию был установлен Правилами приема в техникум. 
Сотрудники приёмной комиссии знакомили каждого абитуриента с правилами  
внутреннего распорядка техникума, лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, правами и 
обязанностями студентов, правилами приема, доводятся до сведения контрольные цифры 
приема по специальностям, стоимость образовательных услуг при обучении на договорной 
основе заблаговременно были размещены на стенде и сайте техникума и доступны всем 
желающим. Каждому желающему предлагались буклеты, включающие в себя условия приема, 
информация о специальности и т.д. Со всеми абитуриентами проводились собеседования, с 
целью определения профессиональной направленности, обоснованности профессионального 
уровня, оценки готовности к обучению в техникуме. Прием в техникум осуществляется в 
соответствии с нормативно правовыми актами Минобразования России, Уставом техникума, 
Правилами приема в техникум. 
В настоящее время в техникуме имеется в наличие следующая документация о приеме  в ТЭП 
в 2016 году: «Правила приёма», «Положение о приёмной комиссии», приказы о создании 
приемной комиссии. 
В составе приёмной комиссии работают ответственный секретарь приёмной комиссии. 
Анализ профориентационной работы. 
С первых дней занятий для абитуриентов-студентов проводились мероприятия, 
способствующие адаптации к учёбе в новых условиях, привитию навыков самостоятельной 
работы, любви к избранной профессии. Главной задачей профориентационной работы в 
техникуме является профессиональное ориентирование, содействие занятости учащейся 
молодежи, трудоустройству или дальнейшему обучению выпускников техникума. Ежегодно 
разрабатывается и утверждается план профориентационной работы на год. При составлении  
ежемесячных планов вносятся корректировки и дополнения. Профориентационная работа 
проводится с учащимися школ, населением города и районов, другими областями РФ. При 
этом применяется множество форм и методов, основными можно считать следующие 
мероприятия: проведение профориентационной работы с выпускниками 
общеобразовательных школ региона и их родителями, в том числе участие в выставках и 
ярмарках, организация презентаций, проведение дней открытых дверей в техникуме; 
- проведение информационной и рекламной деятельности (выпуск рекламной продукции); 
- участие в подготовке и проведении городских и региональных мероприятий 
профориентационного характера в техникуме и за его пределами; 
- постоянное взаимодействие с предприятиями, региональной администрацией по вопросам 
подготовки и трудоустройства студентов и выпускников техникума; 
- проведение работы со студентами техникума в целях повышения их 
конкурентноспособности на рынке труда посредством профориентации,  
-информация о тенденциях спроса, требованиях к уровню профессиональных компетенций 
работодателей; 
-содействие в организации повышения квалификации и профессиональной подготовки 
выпускников техникума; 
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- обучение выпускников техникума правилам трудоустройства; 
- взаимодействие со студенческими, молодежными и общественными организациями (биржи 
труда, кадровые агентства); 
- помощь выпускникам в поиске конкретного места трудоустройства.  

1. 07.09.2016. Проведение круглого стола “Телеконтакт”. Презентация . 
2. 05-08. 09. 2016. Проведение рекламной компании. Показ рекламного ролика на катале 

СТС “Профессии ТЭПа доступны всем!” 
3. Договор о взаимном сотрудничестве по профессиональной ориентации  АПИ 
4. Проведение декады профориентации “Выбор” (Управление образования и науки по 

Тамбовской области) 
5. 31.11.2016 Проведение профориентационной беседы "Перспективная специальность", 

группы З-31, Д-31, К-31 
6. 14.02. 2017, Проведение профориентационной работы по школам г. Котовска МБОУ 

СОШ №62, Директор Г.М. Галцынов,  МБОУ СОШ №3 
7. 14.02.2017,  Проведение профориентационной работы в Ново Лядинской школе 

тамбовского района. 
8. 16.02.2017, Проведение профориентационной работы представителей  МИЧГАУ в 

группах З-31,К-31,Д-31 
9. 05.03. 2017, Проведение профориентационной работы по школам г. Рассказово МБОУ 

СОШ №2, Директор,  МБОУ СОШ №6 
10. 05.03. 2017, Проведение профориентационной работы по школам г. Рассказово  

МБОУ СОШ №6, Директор,  МБОУ СОШ №6 
11. 20.03. 2017, Проведение профориентационной работы по школам г.Моршанск  МБОУ 

СОШ №3, Директор,  МБОУ СОШ №1, Усть-Иньская средняя школа корпус №1,2. 
 
Для расширения возможности трудоустройства, учитывая потребности региона, 

студенты по желанию получают дополнительную профессиональную подготовку без 
увеличения срока обучения по следующим направлениям: кассир торгового зала, контролер 
Сберегательного Банка, 1 С: Предприятие, 1С: Бухгалтерия и др.  
1.6. Соотношение между государственным планом приема и приемом на договорных 
условиях 
Техникум является негосударственным образовательным учреждением, поэтому бюджетных 
мест нет, и прием студентов осуществляется только на договорных условиях с полной оплатой 
за обучение. 
Режим работы организации 
Учебный процесс и режим занятий организован в режиме пятидневной учебной недели, 
занятия – группировкой парами. 
1.8. Динамика приема по всем уровням и формам подготовки 

Соотношение между контингентом студентов, обучающихся на очном и заочном 
отделениях 

Таблица 1.8.1. 
 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
 (чел) % (чел) % (чел) % (чел) % 

Очное отделение 19 20.9 34 37.4 38 41.8 - - 
Заочное отделение 36+26 27,8 49+13 27,8 51+14 29,1 34+0 15,2 

Всего 81 25,7 96 30,6 103 32,8 34 10,8 
         

 
 
 
 
 
 



 12 

 
 

Соотношение между контингентом очного и заочного отделения 

 
 
 
II. Система управления образовательным учреждением 
 

2.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением уставным 
требованиям. 

В ходе проведенного самообследования техникума были проанализированы состояние 
и результаты управленческой деятельности руководителя учреждения и органов 
самоуправления. Техникум экономики и предпринимательства является ассоциацией 
профессиональной образовательной организации -учреждением среднего профессионального 
образования.  

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Управление учреждением осуществляют: 
- общее собрание членов партнёрства; 
- директор учреждения –1; 
- заместители директора – 4,   
из них: - по учебно-методической работе – 1,  по воспитательной работе – 1;  по общим 

вопросам - 1; 
- заведующий учебно-производственной практикой – 1; 
- заведующий учебной частью – 1; 
- заведующий заочным отделением – 1; 
- руководитель учебно-тренингового центра – 1. 
Высшим органом управления учреждением является общее собрание членов 

партнёрства. Основной функцией общего собрания учредителей является обеспечение 
соблюдения целей, ради которых создано учреждение. 

К исключительной компетенции общего собрания учредителей  относятся: 
определение приоритетных направлений деятельности техникума, принципов 

формирования и использования  его имущества; 
утверждение и изменение Устава; 
выбор исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;  
реорганизация и ликвидация техникума; 

очное отделение
заочное отделение0

20

40

60

80

100

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

очное отделение

заочное отделение
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утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса; 
утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 
создание филиалов и открытие представительств; 
участие  в других организациях; 
осуществление контроля за деятельностью исполнительного органа (директора); 
Каждый член партнёрства обладает правом 1 голоса при решении вопросов, 

ставящихся на голосование в любом из его органов.   
Руководство текущей деятельностью техникума осуществляет директор, избираемый 

общим собранием членов партнёрства. 
Директор может быть избран из числа членов партнёрства, либо директором может 

быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов, 
необходимыми  знаниями и опытом. 

Трудовой контракт с директором от имени учреждения подписывают члены 
партнёрства или один из них, специально уполномоченный для этого общим собранием. 

Директору в период между общими собраниями членов партнёрства предоставляется 
вся полнота власти по управлению учреждением, за исключением вопросов, которые являются 
исключительной компетенцией общего собрания членов партнёрства. 

Директор без доверенности действует от имени учреждения.  
Директор учреждения – Никольская Наталья Николаевна: 
организует работу педагогического совета и администрации техникума, несёт 

ответственность за организацию деятельности техникума; 
формирует педагогический и технический состав техникума, определяет должностные 

обязанности работников; 
проводит заседания педагогического совета; 
представляет техникум в отношениях с органами государственной власти и местного 

самоуправления, другими учреждениями, предприятиями, общественными организациями и 
гражданами; 

распоряжается средствами техникума; 
утверждает общее Положение о премировании работников и определяет их  размер по 

согласованию с общим собранием; 
издаёт приказы и распоряжения; 

          осуществляет текущее руководство деятельностью техникума; 
         контролирует составление и утверждает учебный план, годовой календарный учебный 
график и расписание учебных занятий; 

разрабатывает и представляет для утверждения общего собрания правила приема в 
учреждение, внутреннего распорядка; 

 принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и 
увольняет своих заместителей,  бухгалтера, а также иных сотрудников; 

принимает решения о командировании сотрудников учреждения; 
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета учреждения, заключает 

договоры и совершает иные сделки; 
организует бухгалтерский учет и отчетность; 
представляет на утверждение общего собрания членов партнёрства годовой отчет и 

баланс учреждения, финансовый план; 
отвечает за сохранность документов учреждения (учредительные документы 

учреждения, а также внесенные в них и зарегистрированные в установленном порядке 
изменения и дополнения; документы, подтверждающие государственную регистрацию 
учреждения; лицензии на право осуществления образовательной и других видов деятельности; 
финансовые документы учреждения; документы по личному составу; заключение 
государственных органов финансового контроля; 

при ликвидации или реорганизации учреждения передает в установленном порядке 
документы на государственное хранение; 

несет персональную ответственность за результаты деятельности учреждения. 
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Директор систематически проводит административные совещания с сотрудниками и 
членами администрации, на которых принимаются необходимые решения по вопросам 
управления и контроля образовательным процессом и хозяйственной деятельностью 
техникума. Эти решения доводятся до сведения коллектива. 

Все председатели цикловых комиссий также имеют высшее образование, владеют 
методикой обучения и воспитания, обеспечивают трудовую и учебную дисциплину 
преподавателей и студентов.  
Формами самоуправления в техникуме являются педагогический, методический и 
студенческий советы.  

 
Схема 2.1.1. 

Структура управления 
«Техникум экономики и предпринимательства» 

Данная структура обеспечивает стабильное функционирование и поступательное развитие 
образовательного учреждения. 

Коллегиальным органом управления техникумом является педагогический совет. 
Основными задачами деятельности педсовета является координация усилий коллектива 
техникума, направленных на обеспечение, развитие и совершенствование образовательного 
процесса, с целью подготовки высококвалифицированных специалистов на основе 
органичного соединения учебного процесса, научно-исследовательской, воспитательной 
работы, производственной практики студентов. К компетенции педагогического совета 
относятся вопросы анализа, оценки и планирования образовательного процесса; качества 
знаний, умений и навыков обучающихся, теоретического и практического обучения; 
улучшения организации учебного, учебно-методического, научного и воспитательного 
процессов; инспектирования и внутреннего контроля образовательного процесса; разработки, 
апробации, экспертизы и применения преподавателями новых педагогических и 
воспитательных технологий; новых форм и средств обучения и контроля. Возглавляет работу 
педагогического совета директор техникума. 

Методический совет определяет основы организации учебно-методического и 
воспитательного процессов, руководит его работой заместитель директора по учебно-
методической работе. 

Студенческий совет принимает активное участие в организации внеурочной 
воспитательной деятельности, контролирует выполнение студентами правил внутреннего 
распорядка  и единых педагогических требований. 

Стиль управления  в техникуме демократический, ориентирующий коллектив на 
доверительные отношения и самоанализ собственной педагогической деятельности. 
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Взаимодействие структурных подразделений в техникуме осуществляется с учетом 
имеющейся локальной информационной сети с включенными в нее рабочими местами 
руководителей оснащенных современными средствами компьютерной техники и 
установленным программным обеспечением позволяющем оперативно принимать, 
перерабатывать и отправлять информацию. 
Выводы: система управления в техникуме не противоречит действующему законодательству, 
функционирует эффективно, все ее подсистемы отвечают уставным требованиям и 
обеспечивают целенаправленность и организованность совместной деятельности коллектива. 
Созданная система управления обеспечивает возможность как для развития каждой личности 
путем создания комфортного психолого-педагогического климата, так  и для развития 
образовательного учреждения в целом. Соответствует Уставу техникума ТЭП. 

2.2. Организация взаимодействия структурных подразделений образовательного 
учреждения 

Техникум не имеет филиалов и представительств. В структуру техникума входят 
следующие подразделения и отделы: 

- учебная часть; 
- две цикловые комиссии (ПЦК); 
- библиотека; 
- инспектор по кадрам; 
- бухгалтерия; 
- учебно-тренинговый центр; 
- тренажёрный зал; 
- заочное отделение с использованием ДОТ.  
Задачи, функции, ответственность структурных подразделений техникума, права и 

обязанности, ответственность их руководителей определены Положениями о 
соответствующих структурных подразделениях и должностными инструкциями. 

Учебная часть координирует деятельность преподавателей и студентов по выполнению 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и планов 
специальностей, регламентирует график учебного процесса, обеспечивает заполнение 
отчётной документации, осуществляет подготовку и организацию итоговой государственной 
аттестации как завершающего этапа подготовки специалиста с целью определения уровня 
теоретической и практической подготовленности выпускников к решению профессиональных 
задач. 

Работой учебной части руководит заместитель директора по учебно-методической 
работе, который отвечает за организацию учебного процесса в техникуме. Заведующий 
учебной частью осуществляет контроль за оформлением Форм 1-3, зачетно-
экзаменационными ведомостями и журналами успеваемости студентов; студенческими 
билетами и зачетными книжеками; составляет расписание занятий студентов в соответствии с 
рабочими учебными планами профессиональных образовательных программ техникума; 
контролирует аудиторный фонд,  выполнение расписания занятий, ведёт учет часов учебной 
работы преподавателей-совместителей. 

Основным учебно-методическим структурным подразделением техникума является  
предметная цикловая комиссия (ПЦК). На данный момент их в техникуме две: 

- цикловая комиссия общих гуманитарных, социально-экономических, 
естественнонаучных и математических дисциплин, председатель Зайцева Людмила Юрьевна; 

- цикловая комиссия профессиональных дисциплин и профессиональных модулей, 
председатель Старикова Светлана Вячеславовна; 

Цикловые комиссии создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом директора. 
Непосредственное руководство ПЦК осуществляет председатель ПЦК, который назначается 
на должность приказом директора из числа наиболее опытных преподавателей, специалистов 
соответствующего профиля. Председатель ПЦК организует учебную, научно-методическую и 
воспитательную работу в соответствии с уставом техникума, Положением о цикловой 
комиссии и должностной инструкцией. 
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Библиотека также является структурным подразделением техникума, обеспечивающим 
литературой и информацией учебно-воспитательный процесс, а также центром 
распространения знаний, интеллектуального общения, культуры. 

Инспектор по кадрам осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством о труде и другими нормативными документами, оформляет трудовые 
правоотношения, готовит периодическую отчетность, ведет документацию согласно 
номенклатуре дел, оформляет документацию по студентам.  

Деятельность структурных подразделений техникума осуществляется в соответствии с 
годовым планом работы техникума, планами работы соответствующих подразделений и лиц, 
методического и педагогического советов. 

Учебный процесс в  техникуме организован на основании учебного плана и графика 
учебного процесса по специальности. 

Оперативное управление и контроль за учебной деятельностью осуществляется в 
соответствии с Положениями о контроле, текущей и промежуточной аттестации студентов. 
Обучение завершается Государственной итоговой аттестацией в форме итогового защиты 
дипломной (квалификационной) работы. 

Учет всех хозяйственных операций техникума, составление форм налоговой и прочей 
отчетности осуществляется бухгалтерией. Бухгалтерия обеспечивает контроль за наличием и 
движением имущества, использованием материальных и финансовых ресурсов в соответствии 
с утвержденными нормами, сметами и штатным расписанием техникума. 

Учебно-тренинговый центр техникума, возглавляемый руководителем центра,  
осуществляет реализацию дополнительных образовательных программ различного уровня: 
дополнительное профессиональное образование, профессиональная подготовка различных 
направленностей: бухгалтер, маникюрша, педикюрша, оператор ЭВМ, кассир торгового зала, 
агент банка, контролер (Сберегательного Банка). Проводятся курсы: «Охрана труда по 
программе подготовки руководителей и специалистов», «Массажист», «Парикмахер». 

 Кроме того, по договорам оказания услуг с районными центрами занятости населения 
осуществляется психологическая поддержка безработных граждан и проводятся тренинги по 
вопросам трудоустройства и предпринимательской деятельности. 

Тренажёрный зал является структурным подразделением техникума, занимающимся 
оказанием физкультурно-оздоровительных услуг студентам и жителям Тамбова. 

Анализ структуры управления АПОО «Техникум экономики и предпринимательства» 
и системы подразделений техникума позволяет сделать следующие выводы: в техникуме 
сложилась эффективная система управления учебной, учебно-методической и воспитательной 
работой, в которой оптимально взаимодействуют административные и общественные формы 
управления; существующая система управления содержанием и качеством подготовки 
специалистов соответствует Уставу техникума.   

 
2.3. Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной 
документации действующему законодательству и уставу. 
 В ходе проведенного самообследования установлено, что техникум имеет необходимые 
организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в 
сфере среднего профессионального образования. 

На основании Конституции Российской Федерации; Закона Российской Федерации «Об 
образовании №273»; “Порядок организации и осуществление образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования №464”, 14.06.13  
(регистрация Минюста №29200; нормативных документов и приказов Министерства 
образования Российской Федерации, Устава техникума разработаны и утверждены в 
установленном порядке следующие локальные акты: 

1. Положение о педагогическом совете.  
2. Положение об организации работы по охране труда. 
3. Положение об аттестации рабочих мест по условиям труда. 
4. Положение «Учётная политика ТЭП». 
5. Положение о порядке предоставления платных услуг. 
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6. Положение о поощрениях и взысканиях. 
7. Положение об оплате труда работников. 
8. Положение о премировании работников. 
9. Положение об образовательной программе специальности. 
10.  Положение о контроле в техникуме. 
11.  Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы. 
12.  Положение о методическом совете. 
13.  Положение об организации и проведении производственной практики. 
14.  Положение о ведении журнала учебных занятий. 
15.  Положение о порядке проведения промежуточной аттестации студентов. 
16.  Положение об итоговой аттестации выпускников. 
17.  Положение об отчислении, переводе и восстановлении студентов. 
18.  Положение об учебном плане, расписании, графике учебного процесса. 
19.  Положение о студенческом самоуправлении. 
20.  Положение о зачётной книжке и студенческом билете. 
21.  Положение о стипендии. 
22.  Соглашение по охране труда. 
23.  Положение о Совете профилактики. 
24.  Положение об опытно-экспериментальной деятельности. 
25.  Положение о проведении смотра – конкурса на лучшую методическую работу преподавателя. 
26.  Положение о рабочих программах и календарно-тематических планах. 
27.  Положение о проведении смотра- конкурса на лучшего куратора. 
28.  Положение о библиотеке и медиатеке. 
29.  Положение о предметной (цикловой) комиссии. 
30.  Положение о реализации сокращённой и ускоренной программы. 
31.  Положение о заочном отделении. 
32.  Положение о проведении профилактического контроля за опозданиями и пропусками 

студентов. 
33.  Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в АПОО “ТЭП”. 
34.  Положение о структурном подразделении “Учебно-тренинговый центр дополнительного 

профессионального образования”. 
35.  Положение о ведении журнала учебных занятий. 
36.   Положение об экзамене квалификационном по дополнительной рабочей профессии. 
37. Положение о прослушивании научно-исследовательских работ студентов. 
38.  Положение о редакционно-издательском совете. 
39.  Положение о содержании учебно-методических комплектов дисциплин преподавателей. 
40.  Положение о посещении учебных занятий администрацией техникума и иными участниками 

образовательного процесса. 
41.  Положение о научном студенческом обществе. 
42.  Правила приема в техникум. 
43.  Правила внутреннего трудового распорядка. 
44.  Кодекс чести студента ТЭП. 
45.  Должностные инструкции работников. 
46. Положение о проведении аттестации на соответствие занимаемой должности. 
47. Положение об аттестационной комиссии 

     Для организации образовательного процесса директором техникума ежегодно издаются 
следующие приказы: 
 1. По личному составу (кадрам): 
 - о приёме и увольнении преподавателей,  
 - о  направлении в командировку, 
 -  о премировании, 
 -  об утверждении графика отпусков, 
 -  о тарифицируемых доплатах, 
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 -  о предоставлении отпуска преподавателям и сотрудникам и т.д. 
2. По личному составу (студентам):  
- о зачислении в число студентов, 
- о переводе студентов на следующий курс, другую специальность, форму обучения, 
- об отчислении, 
- о восстановлении, 
 - о предоставлении академического отпуска. 
3. По основной деятельности (ОД): 
- о создании приёмной комиссии и проведении вступительных испытаний, 
- о назначении педагогической нагрузки, 
- об утверждении состава методического совета, цикловых комиссий, 
- о назначении кураторов учебных групп, 
 - о проведении рубежного контроля, 
- об освобождении от занятий студентов, 
- о закреплении тем выпускных квалификационных работ,  
- о назначении рецензентов выпускных квалификационных работ, 
- о составе аттестационной комиссии ГИА выпускников,  
- о допуске к итоговой аттестации, 
- о завершении государственной итоговой аттестации и выдаче документов об образовании, 
- о проведении экскурсий, конкурсов, семинаров, мероприятий, Недель специальности, Дней 
здоровья, 
- о назначении руководителей производственной практики, 
- о распределении студентов по местам прохождения практики, 
- об организации защиты персонала и обучающихся от ЧС, 
- об утверждении режима работы учебно-тренингового центра, 
- о проведении обучения и проверке знаний по охране труда и пожарной безопасности, 
- о создании комиссии для аттестации рабочих мест. 

В пределах своей компетенции директор издает приказы, распоряжения и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися. 

Кроме вышеперечисленных документов, техникум использует и другие нормативно-
правовые и организационно-распорядительные документы. 

Штатное расписание техникума составляется на учебный год и утверждается 
директором. На все штатные единицы имеются должностные инструкции, составленные  в 
установленном порядке. 

Все работники  под роспись ознакомлены с должностными инструкциями. 
Делопроизводство в техникуме осуществляется  инспектором по кадрам и ведется в 

соответствии с действующими инструкциями по делопроизводству и номенклатурой дел. 
Приказы директора техникума по основной деятельности, дополнительному 

образованию, о зачислении, переводе, отчислении и выпуске студентов издаются регулярно. 
Содержание приказов соответствует трудовому законодательству.   

 Личные дела преподавателей, студентов оформлены и хранятся в соответствии с 
установленными требованиями. 

Трудовые книжки сотрудников хранятся в сейфе, оформляются в соответствии с 
инструкцией о порядке ведения трудовых книжек. 

Хранение и выдача дипломов осуществляется в установленном порядке. 
       Все документы постоянного хранения с 2003 года хранятся согласно инструкции. 

Работа приемной комиссии оформляется приказом, в котором определен состав 
комиссии, срок и принципы работы.  

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами организован бухгалтерский учет. Отчетность предоставляется 
своевременно и в полном объеме. 

Выводы: вся имеющаяся нормативная и организационно-распорядительная докумен-
тация техникума соответствует действующему законодательству и Уставу. 
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Предложения: необходимо дооборудовать помещение для хранения архивных документов 
техникума. 
Результаты планирования фиксируются в плановых документах, которые имеют следующие 
названия: план, перспективный план, программа развития, отчеты о работе по всем 
подразделениям. Особенность плановых документов в том, что они всегда составляются на 
какой-либо определенный срок: несколько лет, год, полгода, квартал, месяц или на период 
выполнения конкретного вида работ.  Программа  развития СПО - плановый документ, 
который определяет  основные направления развития  управления или деятельности.  

2.4. Характеристика планирующей документации (программа развития, планы 
работы, отчеты о работе).  
Современное  образование в качестве приоритетных методологических подходов определяет 
ориентацию на личность и компетентность, позволяющую существенно облегчить процесс 
адаптации молодёжи к профессиональной среде, повысить её конкурентоспособность. 
Среднее профессиональное образование осуществляет переход на компетенции, позволяющие 
измерить соответствие работника требованиям рабочего места и обеспечивающие гибкость 
образовательных траекторий и возможность более оптимального и экономически 
эффективного переобучения работников.    
     Для реализации этих задач  в ближайшие четыре года Техникум экономики и 
предпринимательства должен  продолжить последовательно  совершенствовать  
образовательный процесс в контексте региональных, Российских и Европейских стратегий 
подготовки специалистов. 
     Программа развития АПОО «ТЭП» составлена на основе  Государственной 
программы РФ «Развитие  образования» на 2013-2020 годы, Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
закона «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральных государственных 
образовательных стандартов третьего поколения. При разработке концепции были 
учтены: опыт  и результаты работы  педагогического коллектива техникума за 
последние три года; результаты психологической диагностики студентов, мониторингов 
учащихся и их родителей, запросы работодателей, требования регионального рынка 
труда. 
    В предыдущие годы техникум накопил значительный опыт инновационного развития.  
Был успешно реализован Перспективный план развития техникума. 
     Важно отметить следующие достижения педагогического коллектива за последний год: 
1. Обновилось содержание профессионально-предметной подготовки через внедрение 
деятельностного подхода, включение студента в активную исследовательскую позицию.  
2. Произошла корректировка содержания профессиональной практики. 
3. Постоянно используются активные методы обучения, информационные технологии,  
дистанционное обучение. 
4. Внедрены ФГОС СПО третьего поколения. 
5. Внесены изменения  в структуру и содержание общеобразовательного цикла основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования с 
получением среднего общего образования (ППССЗ) с учетом требований ФГОС и профиля 
профессионального образования. 
6. Разработаны и внедрены авторские образовательные программы. 
7. Создана и реализуется компетентностная модель подготовки специалистов. 
8. Апробировано и внедрено модульное обучение на основе рейтингово-накопительной 
системы оценки знаний обучающихся. 
9. Успешно реализуются программы производственных практик..  
10. Сохранены и развиваются лучшие традиции техникума: ежегодно проводятся 
месячники специальностей, «День выпускника», «День открытых дверей», выезды (целевые) 
в сельские территории с целью привлечения абитуриентов. 
11. Создан и активно работает учебно-тренинговый центр дополнительного 
профессионального образования, тренажёрный зал. 
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12. Оборудованы кабинеты, систематически осуществляется ИКТ-подготовка студентов и 
преподавателей, создан сайт техникума. 
13. Доработаны и активно используются автоматизированные  информационно-
аналитические системы «Алиса» и «Карабас». 
14. Произошли существенные позитивные изменения в финансово-хозяйственной 
деятельности: закуплено новое оборудование, укомплектован и систематически пополняется 
библиотечный фонд, медиатека и т. д. 
15. Разработана и реализуется инновационная модель управления, основу которой 
составляет процессный подход. Созданы новые управленческие структуры, разработаны 
новые должностные и функциональные обязанности. 
16. Усилен кадровый потенциал техникума.  В системе осуществляется повышение 
квалификации как педагогов, так и управленцев. 
 

   В техникуме создана и реализуется  интегральная модель управления образовательным 
процессом, которая призвана  обеспечить организацию образовательного процесса в логике 
компетентностного подхода. 

Изменение  модели подготовки будущего специалиста    означает изменения в процессах, 
создающих образовательное пространство Техникума. 

 
Традиционные  процессы Новый перечень процессов 

и подпроцессов 
− профориентационный; 
− учебно-воспитательный;  
− повышение квалификации 
преподавателей;  
− самостоятельная работа 
студентов; 
− администрирование; 
− физкультурно-
оздоровительный. 

Основные процессы: 
− маркетинговые исследования рынка 
образовательных услуг, рынка труда;  
− разработка и реализация основных 
профессиональных образовательных программ; 
− разработка и реализация программ 
дополнительного образования; 
− образовательный процесс;  
− воспитательный процесс;  
− научно-исследовательская работа; 
Процессы менеджмента: 
− стратегическое планирование и управление; 
− оперативное управление; 
− управление изменениями; 
− построение системы качества; 
− управление процессами; 
− управление взаимодействием и коммуникациями; 
− построение организационной структуры; 
− управление персоналом. 
Обеспечивающие процессы: 
− управление кадровым потенциалом, материально-
техническим обеспечение; 
− административно-хозяйственное обеспечение; 
−  информационное обеспечение; 
− планово-финансовая деятельность; 
− обеспечение безопасности; 
− управление документацией; 
− социальная и психолого-педагогическая поддержка 
студентов и преподавателей; 
− методическая работа преподавателей и студентов. 
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Формирование каждой  среды -   учебной, профессиональной, социальной - 

осуществляется через специально  организованные  процессы, которыми управляют  
управленческие структуры.   Техникум представляет собой  совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих процессов. 
 
Главной целью научно-методической работы в техникуме является развитие у 
преподавателей потребностей и готовности к системному овладению объектом их 
деятельности (т.е. научным управлением педагогическим процессом) путем организации 
обучения и повышения квалификации педагогического состава техникума. Достижение этой 
цели связано с расширением совокупности функциональных задач педагогов: мотивационно-
стимулирующих, диагностических, компенсаторных, развивающих и прогностических. 
Научно-методическая работа планируется и проводится с учетом целей и задач техникума и 
индивидуальных потребностей педагогических работников техникума. Итоги научно-
методической работы подводятся ежегодно в мае - июне. План на новый учебный год подается 
председателями цикловых методических комиссий в июне месяце текущего учебного года. 
Руководство научно-методической работой преподавателя осуществляется через 
председателей цикловых методических комиссий, методический Совет, методический 
кабинет и заместителей директора по учебно-методической, учебно-производственной, 
учебно-воспитательной работе. Главной целью научно- исследовательской работы 
преподавателей техникума является непрерывное совершенствование квалификации педагога, 
постоянное содействие росту его эрудиции и компетентности в области определенной науки 
(учебного предмета) и методики его преподавания в связи с корректировкой учебно-
воспитательной работы для перспективного развития процессов обучения и воспитания, их 
постоянного саморазвития и самосовершенствования. 
Основными задачами являются: 
- развитие исследовательского и методического потенциала педагогического коллектива 
техникума; 
- повышение профессионального и культурного уровня преподавателей, совершенствование 
педагогического и методического мастерства, стимулирование их служебной и общественной 
активности; 
- обновление и совершенствование знаний в области преподаваемой учебной; дисциплины 
- ориентация преподавателей на использование инновационных методов и новых технологий 
в профессиональной подготовке будущих специалистов; 
- формирование умений и навыков анализа образовательного процесса в целом и самоанализа 
своей учебно-воспитательной деятельности в частности; 
-руководство исследовательской деятельностью студентов; 
- выявление, обобщение и внедрение передового педагогического опыта. 
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Главным источником информации для принятия управленческих решений должен стать 
мониторинг состояния дел в учебном образовательном учреждении. В поле постоянного 
внимания мониторинга включаются такие важные конечные результаты, как уровень 
развития учащихся и состояния их здоровья, уровень научно-методического, кадрового и 
материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Мониторинг выполнения задач программы развития 
 

Задача Условия успешного 
выполнения задачи 

Методы изучения 
выполнения задачи 

Показатели 
выполнения 

задачи 
Обновление 
содержания  
обучения за счет  его 
ориентации на 
оценку компетенций, 
вариативности 
образовательных 
программ, ИКТ, 
позволяющих 
реализовать 
индивидуальный 
образовательный 
маршрут. 

Внесение изменений в 
содержание 
образовательных программ, 
отвечающих требованиям 
социального заказа, 
корректировка учебного 
плана в соответствии с 
социальным заказом. 

Анализ 
скорректированных 
учебных планов. 
Изучение 
социального заказа на 
образовательные 
услуги 
(анкетирование 
работодателей, 
родителей и 
учащихся) 

Наличие 
вариативных 
образовательных 
программ, 
отвечающих 
запросам заказчика: 
учащихся, 
родителей, 
социальных 
партнеров, 
работодателей. 

Более полное использование 
в образовательном процессе 
современных 
образовательных 
технологий, в том числе 
ИКТ, позволяющее 
сформировать 
компетентности учащегося. 

Посещение уроков в 
целях изучения 
соответствия 
применяемых 
педагогических 
технологий 
поставленным 
задачам, беседы с 
преподавателями. 
Анкетирование 
учащихся. 
Диагностика учебных 
результатов. 

Доля современных 
технологий в 
образовательном 
процессе и их 
соответствие 
поставленным 
задачам. Уровень 
учебной мотивации 
учащихся. 
Активность 
исследовательской 
деятельности 
учащихся. 
Положительная 
динамика 
обученности 
студентов. 

Административная 
оценка ведения 
предметных и 
модульных курсов. 
Диагностика 
учащихся. 

Наличие договоров 
с вузами – 
партнерами и 
работодателями. 
Доля выпускников, 
продолжающих 
обучение по 
выбранному 
профилю. 

Создать единое 
информационно-
образовательное 
пространство 

Развитие навыков 
преподавателей в области 
информационно-

Собеседование с 
педагогами на этапе 
тематического 
планирования в целях 

Наличие программ и 
материалов для 
обучения 
преподавателей, в 
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техникума. 
Формировать 
проектно-
исследовательскую и 
ИКТ – 
компетентность 
педагогов. 

коммуникационных 
технологий. 

изучения УМК и 
цифровых 
образовательных 
ресурсов, которые 
преподаватель 
планирует 
использовать на 
уроках. Анализ 
уроков педагогов, 
активно 
использующих 
информационные 
технологии в своей 
практической 
деятельности. 

том числе и 
дистанционного. 
Доля педагогов, 
повысивших 
квалификацию в 
области 
использования 
современных 
технологий. 
Доля сотрудников, 
владеющих 
средствами ИКТ. 

Развитие образовательного 
сайта техникума. 

Анализ 
посещаемости 
страницы 
конкретного 
преподавателя на 
студенческом портале 
техникума. 

Активность 
использования 
образовательного 
сайта техникума: 
- количество 
посещений сайта 
педагогами и 
студентами 
учебного заведения. 
- частота 
обновления учебных 
материалов на 
страницах сайта. 

Развитие материально-
технической базы: 
модернизация компьютеров, 
компьютерной сети, 
обеспечивающей сетевое 
взаимодействие в рамках 
образовательного 
пространства техникума. 

Инвентаризация 
аппаратных и 
программных средств 
для решения задач 
информатизации 
техникума. 

Соответствие 
параметров 
информатизации 
техникума 

 
В ходе реализации программы развития ОУ могут возникнуть риски, к их числу 

относятся проблемы финансово-экономического и социального характера. 
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей программы развития выступают следующие: мониторинг: регулярные 
социологические исследования общественного мнения, ориентированные на все 
заинтересованные целевые группы (работодатели, семьи, педагоги, обучающиеся); 
исследования качества образования; интернет-опросы. 

Открытость и подотчетность: на официальном сайте образовательного учреждения 
будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации программы развития, 
в т. ч. ежегодные публичные отчеты руководителя учреждения.  

Будет организовано обсуждение хода и результатов реализации программы развития в 
педагогическом коллективе, в рамках работы педагогического совета ОУ. 
 
Вывод: Как документ Программа развития может быть определена как главный 
стратегический управленческий документ общеобразовательных организаций, 
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вставшей на позиции стратегического, программно-целевого управления и делающей 
конкретный шаг в своем инновационном развитии; как план осуществления 
важнейших нововведений во всех нуждающихся в изменениях ключевых областях 
жизнедеятельности АПОО ТЭП. 
План работы - документ, устанавливающий перечень намеченных к выполнению 
мероприятий, их последовательность, объем, сроки, ответственных исполнителей. Форма 
планов - табличная. Обязательными реквизитами плана работы ТЭП являются: наименование 
организации, название вида документа, дата, номер документа, место составления плана, 
заголовок к тексту, подпись, гриф утверждения.  В плане работы утверждены задачи работы 
коллектива преподавателей на 2016-2017 учебный год, методическая тема: «Развитие 
системы взаимодействия техникума с социальными партнерами по повышению 
качества подготовки специалистов в рамках учебно-производственной и 
инновационной деятельности» 
 
Задачи коллектива техникума на 2016 учебный год 
В 2016/2017 учебном году работа педагогического коллектива будет направлена на: 
-развитие образовательной подготовки на основе непрерывного процесса обучения, 
ориентированного на государственные приоритеты развития экономики; 
-подготовку квалифицированного  специалиста, владеющего общими и профессиональными 
компетенциями,  с учетом запросов работодателей, особенностей развития: региона, области,  
науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 
установленных ФГОС  СПО; 
- реализацию требований ФГОС СПО; 
- усиление соответствия профессиональной направленности содержания образования 
потребностям рынка труда, отраслям экономики, перспективам их развития за счет широкого 
участия социальных партнеров, кластерной политики региона в обновлении содержания 
среднего профессионального образования;  
- освоение компетенций  в области построения образовательного процесса на основе 
принципов дуальности и его организационно-педагогического сопровождения; 
- соответствие содержания среднего профессионального образования современным 
тенденциям развития образования, выражающимся в гуманитаризации, гуманизации и 
фундаментализации содержания образования, повышении уровня интеллектуализации 
подготовки специалистов, информатизации, усилении профессиональной направленности 
социально-экономической и естественнонаучной подготовки;  
-повышение качества  научно-методической работы, создание научно-методического 
обеспечения  новых стандартов;  
-продолжение работы по созданию системы качества образования, способной 
соответствовать требованиям института независимой оценки качества профессионального 
образования; 
-подготовку, проведение,  анализ и размещение на сайте результатов самообследования ; 
-проверку и обновление методических материалов в соответствии с ФГОС СПО;  
-контроль ведения всей учебной документации в соответствии с инструкциями по их 
заполнению (учебных журналов,  протоколов и т.п.) 
-продолжение работы по методическому  обеспечению введения  ФГОС СПО по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям: 
-разработку и корректировку рабочих программ по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям  
-разработку и корректировку календарно-тематических планов в соответствии с рабочими 
программами для очного и заочного отделений; 
-разработку и корректировку методического обеспечения практических занятий в 
соответствии с новым положением;  
-разработку и корректировку методического обеспечения самостоятельной работы; 
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-разработку и корректировку вариантов контрольных заданий, методических указаний по их 
выполнению по дисциплинам и профессиональным модулям учебных планов; 
-разработку и корректировку контрольно-оценочных средств и  фондов оценочных средств 
(КОС И ФОС), текущей и промежуточной аттестации; 
 
-разработку и корректировку КОС для проведения  экзаменов (квалификационных) по 
профессиональным модулям; 
-продолжение работы по исследованию и анализу рынка труда, требований работодателей и 
разработке моделей взаимодействия техникума с работодателями по реализации вариативной 
части ППССЗ;  
-продолжение работы по созданию материально-технического обеспечения введения ФГОС в 
соответствии с программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
-продолжение работы по созданию информационного обеспечения введения ФГОС  - 
комплектация библиотечного фонда печатными и / или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы в соответствии с программами, оснащение учебного 
процесса необходимой литературой и современными программными продуктами; 
-обеспечение качественного образования, повышение ответственности за результаты 
образовательной деятельности: 
- использование системы мониторинга общих и профессиональных компетенций; 
- совершенствование научно-исследовательской работы преподавателей и студентов;  
-расширение мест практики студентов и стажировок молодых специалистов, с целью их 
последующего трудоустройства; 
-использование технологии  «Портфолио» для студентов для оценки общих и 
профессиональных компетенций; 

-внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению и воспитанию 
студентов: 

-изучение  и внедрение технологий, форм и методов преподавания на основе 
компетентностного подхода;    

- повышение профессионального уровня педагогических кадров; 
-усиление работы по сохранению контингента и адаптации студентов; 
-дальнейшее развитие социального и делового партнерства: 
-работу со школами по профессиональной ориентации учащихся на специальности 

техникума; 
-работу с предприятиями;  
- расширение и совершенствование  профориентационной работы; 
-сотрудничество с ВУЗами с целью организации непрерывности в получении среднего и 

высшего профессионального образования; 
-анализ потребностей рынка труда и работодателей.  

-развитие дополнительных образовательных услуг; 
-приведение всей документации техникума в полное соответствие с Федеральным Законом 
"Об образовании в РФ"; 
- внедрение инноваций в управленческий процесс - автоматизацию учебного процесса очного 
и заочного отделений и делопроизводства в техникуме; 
- совершенствование педагогических технологий и качества подготовки специалистов в 
соответствии с требованиями работодателей; 
- воспитание у студентов активной жизненной позиции и развитие предпринимательских 
качеств; 
- развитие самоуправления в студенческих коллективах; 
- приобретение современного программного обеспечения; 
- обеспечение контроля за качеством успеваемости и посещаемости учебных занятий; 
- развитие дистанционного обучения; 
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Ежегодные планы структурных подразделений направлены на достижение стратегических 
целей и имеют в своей структуре необходимые для успешной реализации элементы: 
аналитические материалы, цели, задачи, направления деятельности, достаточные и 
обоснованные системы мер, направляемые на достижение спроектированных результатов  
деятельности, мероприятия по устранению недостатков за прошлый учебный год и оценке 
эффективности проводимых плановых мероприятий. Взаимодействие структурных 
подразделений в техникуме осуществляется с учетом имеющейся локальной 
информационной сети с включенными в нее рабочими местами руководителей оснащенных 
современными средствами компьютерной техники и установленным программным 
обеспечением позволяющем оперативно принимать, перерабатывать и отправлять 
информацию. 
На каждом рабочем месте руководителя осуществляется накопление переработка и хранение 
управленческих информационных ресурсов по различным направлениям деятельности 
техникума. Таким образом, создается информационный банк данных, позволяющий 
руководителю оперативно принимать управленческое решение по тому или иному вопросу. 
Утвержденная номенклатура дел соответствует основным направлениям деятельности 
образовательного учреждения и распределена по структурным подразделениям. 
Распределение по структурным подразделениям и контроль исполнения распорядительных 
документов осуществляется директором и секретарем  техникума. 
 
Выводы:  

1. В программе развития , перспективном плане работы сформулированы цели, задачи, 
направления деятельности.  

2. Обоснованы системы мер направленных на достижение спроектированных результатов 
деятельности.  

3. Учтены при разработке плана вопросы перспективного развития организации,  
намечены мероприятия по устранению недостатков за прошлый учебный год.  

4. Проведена оценка эффективности проводимых плановых мероприятий.  
5. Намечен план мероприятий по корректировке образовательного процесса. 

 
III. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

3.1. Кадровое обеспечение 
На момент аккредитации в техникуме работает 16 преподавателей,  в  том числе 12 

штатных и 4 внешних совместителей.  
Показатели потенциала соответствуют требованиям к образовательным учреждениям 
среднего профессионального образования ( техникум) реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих и программам подготовки специалистов среднего 
звена. 

Объём выполняемой учебной нагрузки штатными преподавателями соответствует 
лицензионным  требованиям и составляет: 
  

Сведения о педагогических работниках организации (Таблица 3.1.1.) 
Показатель Количество 

(чел.) 
В % от общего числа 
педагогических 
работников  

Всего педагогических работников 16 100 
         в том числе: 
        преподавателей 

16 100 

        Тренер тренажерного зала   
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Педагогические работники с высшим 
профессиональным  образованием, 
соответствующим профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля) 

16 100 

Педагогические работники с высшей 
квалификационной категорией  

4  

Педагогические работники с первой 
квалификационной категорией  

8  

Педагогические работники, имеющие ученую 
степень, ученое звание 

3  

Педагогические работники, имеющие почетные 
звания, награды 

1  

Преподаватели, отвечающие за освоение 
обучающимися профессионального цикла, 
имеющие опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы 

3  

Педагогические работники, прошедшие 
соответствие на занимаемую должность 

6  

Педагогические работники, прошедшие 
стажировку в профильных организациях за 
последние 3 года  

12  

 
Сведения об администрации организации (Таблица 3.1.2.) 

 
Должность Ф.И.О. 

(полностью) 
Образование Общий 

педагогический 
стаж 

Стаж 
административной 
работы 
общий в данной 

организации 
Директор Никольская  

Наталья  
Николаевна 

Высшее 
 
 Липецкий 
государственный 
педагогический 
институт, учитель 
русского языка и 
литературы, 1997 
г. 
 
Кандидат 
филологических 
наук, 2003 г.  

19 13 13 

Заместитель 
по УМР 

Старикова 
Светлана  
Вячеславовна 

Высшее, 
Тамбовский 
государственный 
педагогический 
институт, 1988 г. , 
учитель 
математики 

24 2 2 
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На момент самообследования  в техникуме работает 16 преподаватель, в том числе 12 
штатных и 4 внешних совместителей. 

Все преподаватели имеют высшее образование. Базовое образование всех 
преподавателей соответствует преподаваемым дисциплинам. Среди преподавателей 
общепрофессиональных и специальных дисциплин –выпускники Тамбовского 
государственного технического университета и Тамбовского  государственного университета 
им. Г.Р. Державина, МГУ г. Москва.  

Таблица 3.1.3. 
Преподавательский состав Всего 
Преподаватели, в том числе: 16 
Имеют квалификационную категорию 11 
ученая степень, звание доцента, 
высшей квалификации  

2 преподавателя - ученая степень кандидата 
наук , 1 – звание доцента, 4 -высшая 
квалификация 

1-й категории 7 
Практикующий специалист 2 

 Объем выполняемой учебной нагрузки штатными преподавателями соответствует 
лицензионным требованиям и составляет 97,5%. Средний возраст преподавателей – 43 лет.  

Дисциплина работников, обеспечивающих проведение учебно-воспитательного 
процесса, высокая. Должностные обязанности выполняются, нарушений трудовой 
дисциплины нет.  
Качественный состав руководителей и  педагогических работников техникума представлен в 
Приложении No1. Анализ информации, приведенной в приложении таблицы позволяет 
сделать вывод о соответствии номенклатурных показателей руководителей и педагогических  
сотрудников образовательного учреждения требованиям соответствующих должностных 
инструкций. 
Вывод: Объём выполняемой учебной нагрузки штатными преподавателями 
соответствует   требованиям. 

Техникум осуществляет максимально возможную работу по повышению уровней 
педагогического и методического мастерства преподавательских кадров путем организации 
стажировок, направления на курсы в Тамбовский областной институт повышения 
квалификации работников образования. С 2016 учебном году преподаватели  ТЭП принимают 
активное участие, направленном на комплексное обеспечение образовательных учреждений 
цифровыми предметно-методическими материалами и дистанционными образовательными 
ресурсами для повышения профессионального уровня педагогических работников. 

Результаты участия: 
1. .Никольская Н.Н.   Курс “Фоксфорд” “Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 

по русскому языку ”, июль 2016.(№1327782-2248) 
2. Никольская Н.Н.  Стажировка-практикум  в отделе разработки информационных 

образовательных ресурсов ООО “Инфометод” “Создание электронного ресурса “Блог 
преподавателя” с использованием облачных сервисов” 

3. Капустина Е.Н. Стажировка “Организация коммерческой деятельности ” на базе филиала 
“Европа” ”, ООО “Европа”-“Европа-33”, 21.03.2016-23.03.2016 

4. Малина О.Ю. Стажировка “Технология составления бухгалтерской отчетности ” на базе 
филиала “Европа” ”, ООО “Европа”-“Европа-33”, 21.03.2016-23.03.2016 

5. Машков С.Н.- - Стажировка  по теме: “Использование интернет-технологий в 
преподавании профессиональных дисциплин”21.09.16-23.09.2016 

6.  Неплюева С.В.- Стажировка “Использование современного оборудования технологий 
производства по отраслям” на базе филиала “Европа” ”, ООО “Европа”-“Европа-33”, 
21.03.2016-23.03.2016 
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7. Старикова С.В.- Стажировка “Статистический учет продовольственных и 
непродовольственных товаров ” на базе филиала “Европа” ”, ООО “Европа”-“Европа-
33”, 21.03.2016-23.03.2016 

8. Рязанцева Л.И.- Стажировка “Эксплуатация и работа кассовых аппаратов” на базе 
филиала “Европа” ”, ООО “Европа”-“Европа-33”, 21.03.2016-23.03.2016 

9. Никольская Н.Н. Повышение квалификации “Центр онлайн-обучения Нетология-групп” 
программа: “Углубленная и олимпиадная  подготовка учащихся по русскому языку” 72 
часа.16.09.2016 

10. Зайцева Л.Ю.- Стажировка в структуре ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" на спортивной базе 
ТОГБОУ ДО "Областная детско-юношеская спортивная школа" 28.03.2016-03.11.2016 , 
36 часов; 

11. Зайцева Л.Ю.- Курсы повышения квалификации ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" по программе 
"Реализация курса "Физическая культура" в условиях становления современной модели 
образования" 108 часов; 

12. Дьякова Л.Е.- Стажировка в структуре ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" на базе МАОУ "Лицей 
№6"  по теме "Особенности содержания и методического обеспечения предмета "Основы 
безопасности жизнедеятельности" -Курсы повышения квалификации ТОГОАУ ДПО 
"ИПКРО" по программе "Особенности содержания и методического 
обеспеченияпредмета "Основы безопасности жизнедеятельности" в условиях реализации 
ФГОС" 108 часов; , 36 часов 

13. Дьякова Л.Е- Курсы повышения квалификации ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" по программе 
"Особенности содержания и методического обеспеченияпредмета "Основы безопасности 
жизнедеятельности" в условиях реализации ФГОС" 28.03.2016-03.11.2016 108 часов; 

14. Негуляева О В. -Курсы повышения квалификации ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" по 
программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку" в условиях реализации ФГОС" 28.03.2016-03.1.2016  108 часов; 

15. Негуляева О В.- Стажировка в структуре ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" на базе МАОУ 
"Лицей №14"  по теме  " Обеспечение качества образовательных достижений учащихся 
по иностранному языку" в условиях реализации ФГОС " , 36 часов 

16. Негуляева О,В. -Вебинар "Острые углы нового ФГОС в сфере иноязычного 
образования"05.10.2016; 

17. Негуляева О,В. -Вебинар "Языковая политика и ценностное содержание обучения 
английскому языку" 19.09.2016; 

18.  Будзюк О.А. Семинар-тренинг"Страховые взносы, НДФЛ и изменения в спецрежимах: 
правила 2017 года", КонсультантПлюс №444-11904 

19. Капустин И.А. Семинар-тренинг"Страховые взносы, НДФЛ и изменения в спецрежимах: 
правила 2017 года", КонсультантПлюс №444-11905 

20. Негуляева О.В. -Сертификат координатора конкурса "Международная викторина 
"Знанио"(зима-2017)"; 

21. Негуляева О.В -Сертификат о подготовке победителей"Международная викторина 
"Знанио"(зима-2017)"; 

22. Никольская Н.Н. Вебинар"Сочинение рассуждение на ЕГЭ по русскому языку" 
16.03.2017 

23. 27.03.2017.  Конференция педагогов: "Формирование готовности педагога к инновациям" 
24. Участие в создании каталога "Учителя России XXI века" 
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25.Удалова Т.В.. -Вебинар "Деятельность банка по вопросам финансовой 
грамотности"05.12.2016 
27.Никольская Н.Н. Курс "Вовлечение учащихся в обучение" 36 часов, Фоксфорд, 
сертификат №1698046-8428, 14.03.2017; 
28.Никольская Н.Н. Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат 
№170007740-70-90, от 29.03.2017; 
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29. Никольская Н.Н. Конференция "Методическое иинформационное 
сопровождениедеятельности УМО СПО", 01.02.2017-28.03.2017 

 
- Все преподаватели повышают квалификацию внутри образовательного учреждения. 
Ежегодно, каждый преподаватель, в соответствии с планами цикловых комиссий 
разрабатывает не менее 2 учебно-методические разработки и выполняет одну работу научно- 
исследовательского характера педагогической или профессиональной направленности. 
Занятие №1. Выявление актуальных проблем 
и определяющих тенденций развития дуального 
профессионального образования 
как феномена современной педагогической 
реальности, а также его характеристик.  
.  
 

Октябрь Зам. директора по УМР 

Занятие №2. Исследование сущности дуальности и 
специфики  ее применения в среднем 
профессиональном образовании.  

ноябрь   Зам. директора по УМР 

Занятие №3. Построение организационно-
содержательной модели дуальной подготовки 
кадров для  
профессиональной образовательной организации.  

январь   зам. директора по УМР 

Занятие № 4  Определение дидактических 
условий реализации и дуальной 
системы профессионального образования в 
профессиональной образовательной  организации.  
 

март 
 

  зам. директора по УМР 

 
-Постоянно действующий теоретический семинар «Современные педтехнологии» 
 

№ 
п/п Содержание работы Прогнозируемый результат 

1.  Использование практико-ориентированных 
технологий  как фактор, повышающий 
профессиональную компетентность 
современного урока 

Повышение профессиональной 
компетентности преподавателя  и 
ее влияние на качество 
образования 

2.    Выявление актуальных проблем 
и определяющих тенденций развития дуального 
профессионального образования как феномена 
современной педагогической реальности, а 
также его характеристики 

Повышение профессиональной 
компетентности преподавателя  и 
ее влияние на качество 
образования  

3.  Применение проектных технологий в учебной 
деятельности 

Навыки исследовательской работы 
– алгоритм организации и 
проведения 

4.  Педагогические чтения: “Практико-
ориентированный подход” 
  

Повышение теоретических знаний 
ИПР, распространение 
актуального педагогического 
опыта 

5.  Семинар-практикум   
«Обмен опытом (семинар) по использованию 
инновационных технологий  в учебном 
процессе» 

Повышение теоретических и 
практических знаний ИПР в 
области оценки знаний  
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С целью обмена педагогическим опытом используются открытые уроки, уроки 
взаимопосещения. 

Таблица 3.1.4. 
 Темы занятий даты Преподаватели 

1.  «Курить здоровью вредить» сентябрь Л. Е. Дьякова 
2.  «День здоровья»! сентябрь 

 
Л. Ю. Зайцева 

3.  «Мир профессий». декабрь О. В. Негуляева  
4.  Фестиваль компьютерного творчества ноябрь С. Н. Машков 
5.  «Великие математические открытия». апрель С. В. Старикова 
6.  «Национальные особенности делового общения». март Е. Н. Капустина 
7.  «Глобальные проблемы атмосферы». декабрь С. В. Неплюева 
8.  «Служба скорой медицинской помощи». октябрь Л. Е. Дьякова 
9.  «Вычисление обратной матрицы». октябрь С. В. Старикова  
10.  «Средства коммуникации в сети интернет». ноябрь С. Н. Машков 
11.  «Китай и проблемы его внутреннего развития» сентябрь И.Н. Сертакова 
12.  Конкурс чтецов английской поэзии октябрь О. В. Негуляева 
13.  «Обучение технике выполнения кувырка вперед» январь Л. Ю. Зайцева 
14.  «Диалекты немецкого» декабрь И. Е. Ильина  
15.  «Деловое общение» февраль Е. Н. Капустина  
16.  «Страны Европы». декабрь С. В. Неплюева  
17.  Менеджмент 

 38.02.07 «Банковское дело» 
«Определение стилей управления. Основные 
теории лидерства.». 

октябрь Капустина Е.Н. 
 

18.  ПМ.01 МДК.01.01 “Организация безналичных 
расчетов”  
38.02.07 «Банковское дело» 
Тема : “Организация и формы безналичных 
расчетов” 

март Акимов А.П. 

19.  ОП 12  Безопасность банковской деятельности 
38.02.07 «Банковское дело» 
Тема : “Общие методы защиты информации в 
компьютерных системах” 

май Удалова Т.В.  

20.  ПМ 03. МДК 01.01. «Теоретические основы 
товароведения»  
38.02.04  «Коммерция» (по отраслям) Тема: 
«Информация о товаре» 

 
февраль 

 
 
Неплюева С.В. 

21.  ПМ. 04. Определение стоимости недвижимого 
имущества 
21.02.05 “ Земельно-имущественные отношения” 
Тема : “Проведение анализа условий сделок в 
случаях обязательного проведения оценки.” 

март Чернякова А.А. 

22.  Финансовая математика  
38.02.07 «Банковское дело» 
Тема : “ Аннуитеты. Финансовая рента” 

апрель Старикова С.В. 
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23.  ПМ 03. Выполнение работ по профессии 
Контролёр (Сберегательного банка)  
 38.02.07 «Банковское дело» 
Тема : “Составление промежуточной отчетности 
“             

декабрь Удалова Т.В.  

24.  ПМ. 03. Картографо-геодезическое 
сопровождение земельно-имущественных 
отношений  
21.02.05  “ Земельно-имущественные отношения” 
Тема :”Картографическая сьемка” 

ноябрь Почтарева Е.Н. 

25.  ОП01 Экономика организации 
21.02.05  “ Земельно-имущественные отношения” 
Тема :”Смета затрат  и калькуляция на 
производство и реализацию” 

февраль Рязанцева Л.И. 

 
Выводы: Базовое образование преподавателей образовательных программ по циклам 
рабочих учебных планов специальностей и профессий позволяет организовать подготовку 
востребованных на рынке труда специалистов и соответствует содержательной части рабочих 
программ дисциплин. 
Техникум имеет высококвалифицированный педагогический состав, постоянно проводятся 
мероприятия по повышению квалификации. 
 
3.2. Материально-техническая база. 

Для организации  учебной  деятельности техникум  имеет собственные помещения:  
1. Корпус 1 – Советская 191 б,  общей площадью 1284 кв.м, спортзал – 150 кв.м.,  кв.м, 

учебная часть – 20 кв.м, библиотека – 25 кв.м., 9 кабинетов – 824 кв.м., вспомогательные 
помещения - 250 кв.м (в собственности учредителя (свидетельство о государственной 
регистрации права серии 68-АА №247173 от 14 ноября 2003 года).  

2. Корпус 2 – Советская 191Е, общей площадью 577 кв.м: 5 учебных кабинетов    общей 
площадью 305 кв.м., вспомогательные помещения - 272 кв.м . 

В образовательном учреждении имеются заключения Госпожарнадзора и 
Санэпидемслужбы о соответствии действующим нормам и правилам. 

Таким образом, общая площадь  помещений составляет 1861 кв.м., что составляет 9,9 кв.м. 
на единицу приведенного контингента. 

Для обеспечения учебного процесса в техникуме имеются следующие кабинеты и 
лаборатории:  

Таблица 3.2.1. 
№ 
п/п 

Код специальности 
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Наименование кабинета, 
лаборатории 

1 Междисциплинарных курсов  + + + + 4 

2 Русского языка и культуры речи + + + + 23 
3 Иностранного языка/анг. + + + + 6 

4 Иностранного языка/нем. + + + + 7 
5 Естественнонаучных дисциплин  (математики и статистики) + + + + 22 
6 Методический     16 
7 Безопасности жизнедеятельности  и междисциплинарных 

курсов 
+ + + + 15 

8 Налогов и маркетинга + + + + 31 
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9 Экономики и бухучета + + + + 3 
10 Организации коммерческой деятельности, логистики и 

товароведения 
+    2 

11 Спецпредмета  
(лаборатория) 

    1 

12 Спецпредмета + + + + 33 
13 Технических средств обучения 

 
+ + + + 34 

14 Информатики и ЭВМ 
(информационных технологий в профессиональной  
деятельности) 

+ + + + 34 

15 Актовый зал (лекционная аудитория) + + + + 4 
16 Тренажёрный зал  + + + + 14 
17  Открытый стадион  + + + +  

Аудиторный фонд составляет 11 аудиторий, в том числе 2 компьютерных класса. 
Имеются все учебные кабинеты, предусмотренные рабочим учебным планом по всем 
специальностям, некоторые из них совмещены. В связи с наличием собственных помещений 
в техникуме расписание является стабильным.  Все кабинеты оснащены необходимой 
мебелью, оформлены соответствующими наглядными пособиями, специализируются на 
определенный предмет или цикл предметов. Отдельные кабинеты оснащены аудио- и 
видеоаппаратурой, мультимедийной техникой. Административные помещения оборудованы 
мебелью, внешней и внутренней телефонной связью. 

Для учебно-воспитательного процесса используются: тренажерный зал, который 
укомплектован всем необходимым спортивным инвентарем. Питание студентов 
организовано в буфете - площадью 25 кв.м. Студенты пользуются услугами библиотеки 
техникума (25 кв.м.) 

С 2006 года функционирует минитипография, которая  оснащена следующим 
специализированным оборудованием: цифровой дубликатор; резак; пакетный ламинатор; 
степлер RAPID 12/16; лазерное МФУ; принтер; брошюровщик. 

3.3. Учебно-методическое обеспечение 
3.3.1. Достаточность и современность источников учебной информации по всем 

дисциплинам учебного плана 
Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в программах 

дисциплин в качестве обязательной 
В техникуме ведется постоянная работа по созданию информационной среды учебно-

воспитательного процесса. Важным её структурным элементом  является библиотека, которая 
работает в соответствии с Положением о библиотеке и утвержденным планом работы. 
Библиотека имеет изолированное помещение площадью 25 м2, состоящее из абонемента,  
книгохранилища, и читального зала. Штат библиотеки - 2 человека (Негуляева Ольга 
Владимировна). Библиотека обслуживает ежегодно более 300 читателей. Книжный фонд 
комплектуется в соответствии с ФГОС, а также по рекомендации преподавателей.  
      Учебно-методическое обеспечение основных образовательных программ  
профессиональной  подготовки    в   техникуме  включает  в  себя  учебную,  учебно-
методическую  литературу, наглядные  пособия,  лабораторное  оборудование  и  другие  
дидактические средства  и  методики,  необходимые  для  освоения  студентами  учебных  
программ. 
     Обеспечение  учебной  и  учебно-методической  литературой  студентов 
осуществляется с использованием фонда собственной библиотеки, в том числе медиатеки.  
     Библиотека  комплектуется  современными  научными  и  учебными изданиями и 
способна обеспечить студентов по специальности. Библиотека имеет  достаточно  богатый  
фонд  учебной  литературы,  научных  и периодических изданий по всем изучаемым 
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дисциплинам.  Библиотека    техникума  по  основным  показателям удовлетворяет 
требованиям ФГОС СПО по специальности.  Библиотека  обеспечивает доступ 
преподавательского состава и студентов к информационным ресурсам путем  эффективного  
обслуживания  читателей  на  основе  управления книжным фондом и внедрения современных 
технологий.   
Источники учебной информации по всем дисциплинам учебных планов в целом достаточны 
для осуществления учебного процесса. 

                  Студенты в течении года подключены к проекту ТОУНБ им. А.С. 
Пушкина “Школа информационной культуры”, книжный фоннд электронной библиотеки 
"Знаниум". Получены коды доступа к периодическим изданиям в различных областях знаний 
( в том числе по экономике и землепользованию).  
         Также  имеется  большой  выбор  справочников,  словарей, учебно-методических 
пособий  и задачников,  которые  используются  преподавателями  на  занятиях  и 
консультациях,  а  также  студентами  для  самостоятельной  работы.  
        В   техникуме  функционирует  читальный  зал  на 15 посадочных  мест.  В  библиотеке 
есть абонементы учебной, художественной и научно-популярной литературы.   
   Библиотека  постоянно  пересматривает  тематику  комплектования фонда для 
обеспечения достаточного уровня информационной базы учебного процесса, с учетом 
открытия новых направлений в подготовке студентов.  
   Учебный  процесс  по  дисциплинам  специальностей  обеспечивается основной и 
дополнительной литературой, имеющейся в библиотеке. Коллектив  техникума уделяет 
большое внимание совершенствованию учебно-материальной базы  библиотеки.  Помещение  
регулярно ремонтируется, эстетически оформляется.  
Библиотека  комплектуется  современными  научными  и  учебными изданиями и способна 
обеспечить требования ФГОС СПО. В первую очередь, используется электронная 
библиотечная система (ЭБС) znanium.com, предоставляющая всем студентам техникума на 
основе прямого договора с правообладателем доступ к современным (не более пяти лет) 
учебникам и учебным пособиям по всем специальностям. В соответствии с требованиями 
ФГОС СПО каждый студент обеспечен как минимум 1 бумажным и/или электронным 
учебником или пособием по каждой дисциплине, МДК или модулю. 
Активно развивается медиатека. На портале дистанционного обучения осуществлена 
выкладка учебно-методических модулей, разработанных преподавателями ТЭП по полному 
перечню дисциплин и МДК  учебных планов всех специальностей. 
На студенческом портале очного отделения реализована возможность выкладки учебных 
материалов по наиболее трудным темам для студентов, пропустивших занятия, а  также для 
внеаудиторной работы. 
 Во время карантина выкладывались материалы по соответствующим предметам для 
самостоятельного дистанционного изучения. 
Ежегодно преподавателями издаются десятки собственных учебно-методических пособий. 
На  данный момент  общее количество библиотечного фонда техникума  составляет – 8439 
единицу, в том числе  7077 – учебная литература, изданная за последние 5 лет 
 

Обеспеченность обязательной учебно-методической литературой составляет более 
одного учебного печатного и электронного издания по каждой дисциплине 
профессионального цикла и МДК. 

Объем фонда основной учебной литературы с грифом Министерства образования и 
других федеральных органов исполнительной власти РФ составляет по количеству 80% от 
всего информационного фонда. 

Объем фонда учебной литературы, вышедшей за последние 5-10 лет составляет 100% 
от всего фонда.  

Характеристика фонда основной учебной литературы Приложение №2 
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3.3.2. Наличие в библиотечном фонде достаточного числа экземпляров 

рекомендуемой учебно-методической литературы 
Техникум имеет собственную медиатеку, размещенную на портале ttep.su. Каждый 

студент обладает собственным паролем и личной страницей, позволяющей скачать учебный 
материал и выполнять обязательные работы.  

Справочно-информационный фонд комплектуется согласно требованиям к 
обеспеченности учебной литературой учебных заведений СПО (Приказ Минобразования 
России от 23.03.99 № 716 п. 2) и ФГОС СПО. Ежегодно для пополнения и обновления учебно-
методической литературы преподавателями разрабатываются собственные пособия, которые 
проходят внутреннее рецензирование в редакционно-издательском совете техникума и 
внешнее рецензирование в других учебных заведениях и у работодателей. Фонд 
дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические и 
периодические издания. Фонд периодических изданий в обязательном порядке комплектуется 
центральными и местными, профессиональными и общественно-политическими изданиями. 

Библиотека пользуется информационными аналогами следующих журналов и газеты 
электронная библиотечная система "НексМедиа"(ЭБС) biblioclab.ru:  

1. Российское предпринимательство.  
2. Естественные науки. 
3. Инновации и инвестиции. 
4. Менеджмент в России и за рубежом. 
5. Менеджмент. 
6. Мировая экономика и международные отношения. 
7. Экономическая наука современной России.  
8. Бизнес, менеджмент и право. 
9. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 
10. Естественные науки 
11. Экономический анализ: теория, практика 
12. Экономика. Налоги. Право 
13. Экономика строительства 
14. Имущественные отношения в Российской Федерации 
15. Экологическое право 
16. Гражданское право 
17. Аграрное и земельное право 
18. Финансы и кредит. 
19. Финансовая аналитика. 

 
 
Преподаватели техникума следят за новинками специальной учебной литературы, 

включая ее в перечень литературы рабочих учебных программ дисциплин и модулей, 
рекомендуя ее студентам в качестве основной.  
В течении учебного года педагогическим коллективом ведется разработка собственных 
учебно-методических материалов: разработки открытых уроков, методические материалы по 
выполнению практических, лабораторных, самостоятельных аудиторных и внеаудиторных 
работ, информационно-методические комплексы по изучению нового материала по 
дисциплине, внеклассные мероприятия, классные часы, сценарии конкурсов 
профессионального мастерства, викторин, олимпиад и т. д. В настоящее время общий фонд 
собственных учебно-методических материалов разработанных преподавателями техникума 
включает более 6545 методических пособий различных видов, в том числе представленных в 
электронном виде. 

 Библиотека не только обеспечивает учебно-воспитательный процесс ин-
формационными ресурсами, но и проводит культурно-массовую работу. Основными 
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формами массовой работы являются книжные выставки, беседы, обзоры. Библиотека 
оказывает помощь преподавателям в подготовке и проведении кураторских часов. Большое 
внимание библиотека уделяет воспитанию информационной культуры, проводит 
библиографические обзоры, организует выставки новых поступлений. 

В течение  учебного года регулярно проводятся: 
  выставки; 
 библиотечные уроки; 
 беседы; 
 книжные выставки новых поступлений. 

Выставочная работа ведется по следующим направлениям: 
− образовательные; 
− тематические;  
− учебно-методические; 
− выставки- презентации; 
− выставки- просмотры; 
− жанровые выставки.  

Были проведены следующие выставки: 
- «Традиции живая нить»; 
-   «Путь к компетентности»; 
-«Радуга профессий»; 
- «Через книгу к миру и согласию»; 
- «Словари - наши добрые помощники». 
В рамках массовой работы с читателями ежегодно проводятся: 
1. Выпускаются стенгазеты ( «Моя будущая профессия», «Читаем. Думаем. Выбираем», 
“Дополнительная профессия”); 
2. Принимается участие в учебных и внеклассных мероприятиях ( (День здоровья, День 
самоуправления, День учителя); 
3. Проводятся библиотечные  уроки («Профессия – Родину защищать»,“Школа цифрового 
века”).  

3.3.3. Программно-информационное обеспечение учебного процесса по блокам 
дисциплин учебного плана. 
Наличие выхода в международные и российские информационные сети 

Особое внимание в техникуме уделяется программно-информационному обеспечению 
учебного процесса. Преподаватели техникума активно занимаются внедрением новых 
информационных образовательных технологий, интеграцией в российскую и мировую 
информационно-образовательную среду, прилагают значительные усилия для эффективного 
использования в работе современных средств информатизации и повышения 
информационной культуры студентов. 

Программно-информационное обеспечение работы техникума реализуется по 
нескольким направлениям. 

- обеспечение использования вычислительной техники в учебном процессе в качестве 
средства обучения; 

- обеспечение использования вычислительной техники во всех видах внеклассной 
работы; 

- обеспечение использования вычислительной техники в организации учебного 
процесса и обработке административно-хозяйственной информации техникума; 

- оказание помощи преподавателям и сотрудникам техникума по вопросам 
программирования учебных задач и применения готовых программ; 

- обобщение и распространение опыта освоения аппаратных и программных средств, 
используемых другими образовательными учреждениями и предприятиями; 
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- поддержание вычислительной техники в технически исправном состоянии; - 
модернизация и регулярное обновление комплекса технических и программных средств. 

Для эффективного и качественного использования вычислительной техники в 
Техникуме экономики и предпринимательства функционируют два компьютерных класса  на 
25 единиц с  лицензионным  программным  обеспечением, объединённые в единую 
локальную сеть с выходом в Интернет. Программное  обеспечение  компьютеров  постоянно  
обновляется  и пополняется.  Компьютеры, не использующиеся непосредственно в учебном 
процессе, применяются в различных службах техникума: в учебной части, в бухгалтерии, в 
библиотеке,  а так же в административной работе техникума. 
    Студенты техникума имеют возможность  заниматься в компьютерных классах в 
любое время, а также имеют доступ к корпоративным образовательным ресурсам, 
представленным, в частности, на сайте www.ttep.su, ВКонтакте .   
      Все  это  позволяет  реализовать  программу  учебного  плана  по специальности.  В  
учебной  программе  данной специальностей имеются дисциплины: «Информатика и ИКТ», 
«Информационные  технологии  в  профессиональной деятельности»,  «Бухгалтерский учет» 
и др.,  предусматривающие работу на компьютере.  
      Во время самостоятельной работы в компьютерных классах и в медиатеке студенты 
имеют возможность совершенствовать свои знания, получать дополнительную  информацию  
для  подготовки  курсовых  и  дипломных проектов.   

 Задачи информационного обслуживания учебного процесса и управления техникумом 
решаются в соответствии с Программой развития техникума. Действующая в настоящее 
время программа определяет объём мероприятий в области информатизации до 2017 года. 

Результатом выполнения явится увеличение количества лицензионных прикладных 
программ по специальности.    

Всего в техникуме используется 38 компьютеров (совместимые с IBM PC на базе 
процессоров класса Pentium 2 и выше), из них 24 единицы - в учебном процессе и пригодны 
для тестирования студентов  в режиме on-line. Кроме того, в техникуме имеются:    
 - музыкальный центр - 2 шт.; 
 - фотоаппарат - 1 шт.; 
 - ксерокс - 3 шт.; 
 - принтер - 5 шт.; 
 - сканер - 2 шт.; 
 - медиапроектор, с экраном – 2 шт.; 
 - ризограф -1шт. 

С 2005 года организовано подключение техникума к сети Internet. 
 Преподаватели техникума ведут обучение студентов на современных учебных 

программах:  
1. FineReader 9.0 
2. Adobe Acrobat reader 9.0 
3. FAR manager 
4. Microsoft Office 2003\2007 
5.  WinRAR 
6. Delphi 7.0, C++, Turbo Pasca l 7.1 
7. Windows XP pro 
8. 1C предприятие 8.2.  
9. ZWCAD. 
10.  Open office 3.* 
11. open suse 10.3, 11.1 
12. FreeBSD 
13. Gimp 
14. 7 zip 
15.  Консультант + 

http://www.ttep.su/


 40 

16.  Kaspersky Open Space Security 
17. Outlook Express 

На сетевом и локальных серверах размещено большое количество программных 
средств общего назначения, среди них: обучающие компьютерные программы, электронные 
версии учебных пособий, курсов, лекций. 

Программное обеспечение в компьютерных классах ориентировано, в первую очередь, 
на поддержание учебного процесса. На каждом компьютере используется соответствующее 
лицензионное современное программное обеспечение: системное программное обеспечение 
(операционные системы, сервисные программы и др.), прикладное программное обеспечение 
(включая программы поддержки электронного документооборота в офисе), инструментарий 
технологий программирования и программы сетевых технологий. 

 Широко используются ОС Linux, для защиты от вирусов – антивирус Kaspersky 
Open Space Security, для работы в сети Интернет – браузер Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
для работы с почтой – MS Outlook Express; программное обеспечение для тестирования 
студентов – «Алиса», «Карабас»; для автоматизации ведения бухгалтерского учета – 
программный продукт – «1С: Бухгалтерия 8.3». 

Компьютерные классы, вспомогательное оборудование используются в учебном 
процессе при проведении занятий по информатике, информационным технологиям в 
профессиональной деятельности, бухгалтерскому учету, налогам и налогообложению, 
правовому обеспечению профессиональной деятельности, а также во время сессии для 
проведения зачётно-экзаменационных работ. Кроме того, первый теоретический этап 
междисциплинарным курсам по каждой  специальности проводится в форме компьютерного 
тестирования. 

 Студенты используют современные программные продукты, в том числе и 
специальные предметно-ориентированные программы, а также электронные учебные 
пособия, разработанные преподавателями техникума. 

Компьютеры используется также для самостоятельной работы студентов, для 
проверки текущих и остаточных знаний путем проведения компьютерного тестирования. С 
этой целью в систему управления техникума введен собственный программный продукт 
СУБД «АЛИСА». 

 Информационное обеспечение является важным аспектом учебного процесса. Оно не 
только повышает качество обучения, но и способствует осуществлению студентами научно-
исследовательской и самостоятельной работы. Студенты обращаются к сайтам 
международных экономических организаций, статистических бюро, отечественным и 
иностранным периодическим изданиям. 

Студенты техникума выполняют индивидуальные задания, курсовые и дипломные 
работы, практические задания, используя информационные технологии. 

В сети Internet сайт размещён по адресу – www.ttep.su, создана страница ВКонтакте. 
Постоянно обновляется страница «Новости», где студенты могут ознакомиться с новостями 
техникума. 

В учебном процессе для проведения лекционных и практических занятий используется 
мультимедийные проекторы, теле- и видеотехника.  

Преподаватели используют мультимедийные лекции, видеокурсы, компьютерные 
презентации и иное программное обеспечение учебного назначения, что обуславливает 
увеличение количества студентов, обучающихся с использованием современных 
информационных технологий. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса в техникуме 
представлено в таблице 3.3.1  

Таблица 3.3.1. 
Программно-информационное обеспечение учебного процесса  по блокам 

дисциплин 
№ Блок дисциплин учебного Код Программно-информационное обеспечение 

http://www.ttep.su/
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п/
п 

плана специальности  

1 2 3 4 
1 Общеобразовательные  Open office 3.* 

open suse 10.3, 11.1 
FAR manager, 
Microsoft Office 2003\2007 
Антивирусная программа Kaspersky Open 
Space Security  
Система программирования C++, Turbo 
Pascal 7.1 
Обучающие программы  
«Обучение Windows XP»,  
«Офисные программы» 
Мультимедийный курс  
«Интернет»  
Электронные энциклопедии и издания по 
истории России, электронные карты, 
КМ-Школа, 
Интернет-тренажёры 
Художественные и учебные фильмы  
Песни военных лет 
Аудиокниги 
Outlook Express 

2 Общие гуманитарные и 
социально-
экономические 

 Open office 3.* 
open suse 10.3, 11.1 
FAR manager, 
Microsoft Office 2003\2007 
Антивирусная программа Kaspersky Open 
Space Security  
Интернет-тренажёры 
Художественные и учебные фильмы  
Справочная правовая система  
Консультант+ 

3 Общие математические и 
естественнонаучные 

 Open office 3.* 
open suse 10.3, 11.1 
FAR manager, 
Microsoft Office 2003\2007 
Антивирусная программа Kaspersky Open 
Space Security  
Архиватор 7 ZIP 
КМ-Школа 
Обучающие программы «Обучение 
Windows XP», «Офисные программы» 
Мультимедийный курс «Интернет» 

4 Общепрофессиональные  Open office 3.* 
open suse 10.3, 11.1 
FAR manager, 
Microsoft Office 2003\2007 
Антивирусная программа Kaspersky Open 
Space Security  
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Архиватор 7 ZIP 
ОС Linux 
Delphi 7.0, C++, Turbo Pascal 7.1 
Электронная библиотека «Корпоративный 
менеджмент» (http://www.cfin.ru) 
1С:Предприятие 8.2, 1С:Бухгалтерия 8.2,  
1C:Торговля и склад 8.1 
Справочная правовая система  
Консультант+ 
Outlook Express 

5 Специальные  Open office 3.* 
open suse 10.3, 11.1 
FAR manager, 
Microsoft Office 2003\2007 
Антивирусная программа Kaspersky Open 
Space Security  
Архиватор 7 ZIP 
ОС Linux 
Delphi 7.0, C++, Turbo Pascal 7.1 
Электронная база данных 
Информационного агентства 
РосБизнесКонсалтинг (http://www.rbc.ru) 
Электронная библиотека «Корпоративный 
менеджмент» (http://www.cfin.ru) 
1С:Предприятие 8.1,  
1С:Бухгалтерия 8.1,  
1C:Торговля и склад 8.1 
 Справочная правовая система  
Консультант+ 
Adobe Acrobat reader 9.0 
WinRAR 
ZWCAD 
FreeBSD 
Gimp 
Outlook Express 

Обеспеченность наглядными пособиями на электронных носителях 
- DVD-BOX «Кирилл и Мефодий. Уроки литературы 10-11 класс», 
- DVD-BOX Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории до XIX 
в., 
- DVD-BOX Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Всемирная история. Древний мир., 
- DVD-BOX Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Всемирная история. Средние века., 
- DVD-BOX Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Всемирная история. Новое время 
время., 
- PC cd-rom. Энциклопедия истории России 862-1917 гг., 
- DVD-BOX На заре истории. Интерактивный задачник по истории Древнего мира (80 задач), 
- DVD-BOX Из тени к свету. Интерактивный задачник по истории Средних веков и Нового 
времени, 
- DVD-BOX Витязь на распутье. Интерактивный задачник по истории России IX-XIX вв., 
- PC cd-rom. Литература XIX века. Аудиоучебник, 
- PC cd-rom. Энциклопедия мифов и легенд, 
- PC cd-rom. Искусство России, 
- PC cd-rom. Музеи России, 
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- PC cd-rom. Третьяковская галерея, 
- PC cd-rom Династия Романовых. 
- DVD-ROM «Профессиональный секретарь», 
- DVD-ROM «Таймменеджмент», 
- DVD-ROM «Управление качеством», 
- DVD-ROM «Корпоративные переговоры», 
- DVD-ROM «Лидерство», 
- DVD-ROM «Как провести эффективное совещание», 
- DVD-ROM «Переговоры в стиле бои без правил», 
- «Вычислительная математика и программирование 10-11 классы» 1с: Школа 
- «Функции и графики» Физикон, 
- «Математика абитуриенту», 
- «Репетитор по математике» 11 класс, 
- «Сдаем ЕГЭ по математике», 
 -·DVD-ROM «КонсультантПлюс» (для студентов экономических и юридических 
специальностей). 

Средства телекоммуникации, включающие электронную почту, глобальные, 
региональные и локальные сети связи и обмена данными, открывают перед студентами и 
педагогами широчайшие возможности: оперативную передачу на любые расстояния 
информации любого объема и вида; интерактивность и оперативную обратную связь; 
доступ к различным источникам информации; организацию совместных 
телекоммуникационных проектов; запрос информации по любому интересующему 
вопросу.  

Компьютерные коммуникации выступают как средство доступа к Internet-
технологиям. С точки зрения образовательных возможностей - это отнюдь не пассивный 
ресурс, а среда, стимулирующая активность и самостоятельность обучаемых.  

Таким образом, программно-информационное обеспечение учебного процесса в 
техникуме значительно превышает критерии, рекомендованные для техникумов приказом 
Министерства образования России № 3249, состояние учебно-информационного фонда 
хорошее. 

3.3.4. Собственные учебно-методические материалы за последний  год 
Постоянно меняющаяся социальная и экономическая ситуация в стране, быстрое 

развитие информационных технологий, становление системы непрерывного образования, 
интеграция в мировое образовательное пространство обуславливает необходимость замены 
устаревших сведений в учебной литературе на современные и актуальные. Это требует 
создания собственных учебно-методических материалов: комплектов лекций, сборников 
заданий для практических и лабораторных работ, альбомов наглядных пособий, 
методических рекомендаций по выполнению курсовых работ и всех видов практики и т.д. 

Собственные учебно-методические материалы за последние 4 года. 
Годы Всего публикаций Учебно-методические пособия Статьи 
2016  42  36 6 
Итого 42 36 6 
Издательская деятельность преподавателей техникума 2016 году – подготовлено 12 учебно-
методических пособий для дистанционного обучения. 

1. Разработка и утверждение рабочих программ и КТП по всем дисциплинам и 
профессиональным модулям. 

2. Никольская Н.Н. Создание  тематического блога преподавателя (ИНФОМЕТОД) 
3. Никольская Н.Н Публикации научной статьи “Облачные технологии как эффективное 

средство организации самостоятельной работы студентов” 
4.  Удалова Т.В.Публикация учебного материала на сайте "Контрольные работы .РФ" 
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Контрольное тестирование по МДК 02.01 "Информационное регулирование земельно-
имущественных отношений" 
5. Старикова С.В. Публикации на сайте (infourok.ru) Презентация-отчет “Геометрия вокруг 

нас” 
6. Старикова С.В.Публикации на сайте (edupres.ru) Презентация-отчет “Великие открытия” 
7. Старикова С.В. Публикации на сайте (edupres.ru) Конспект урока “Интегрирование” 
8. Неплюева С.В.Публикация на сайте Metod-kopilka.ru. Презентация “теоретические основы 

товароведения” 
9. Удалова Т.В. Публикация на сайте МП 05 “Общие вопросы организации кассовой работы 

в кредитных организаций” 
 
10. Негуляева О,В. -Публикация на сайте infourok.ru "Реализация государственного стандарта 

по выпуску высококвалификационных специалистов на рынке труда" 
11. Старикова С.В. Публикация на сайте "Презентации .Международный каталог" тема: 

"Архимед и его тела" 
Выводы: Об актуальности содержания отдельных научно-методических 

материалов свидетельствует тот факт, что они были изданы или опубликованы в 
различных изданиях.  

Анализ тематики научных публикаций преподавателей позволяет сделать вывод 
о том, что проводимые научные исследования ориентированы на их использование в 
учебно-воспитательном процессе техникума.  

Методическая работа преподавателей является одним из основных звеньев 
образовательной системы техникума. 

В последний год методическая работа была направлена на решение следующих задач: 
1. Создание, совершенствование и обновление учебно-методического обеспечения 

дисциплин в соответствии с требованиями к содержанию подготовки выпускников, 
определенными ФГОС СПО+ третьего поколения. 

2. Создание учебно-методического обеспечения новых дисциплин и профессиональных 
модулей по выбору образовательного учреждения в соответствии с требованиями к 
содержанию подготовки выпускников работодателей с учетом регионального рынка труда. 

3. Освоение и применение в учебной деятельности современных информационных и 
педагогических технологий с целью активизации познавательной деятельности студентов. 

4. Создание учебно-методического обеспечения студентов для организации аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы. 

5. Разработка принципов и форм организации учебных занятий с использованием 
инновационных  технологий и инновационных технологий. 
       6. Разработка и доработка рабочих программ и календарно-тематических планов всех 
дисциплин и профессиональных модулей с учётом компетентностного подхода. 
       7. Перевод всех дисциплин на модульные программы, с учетом 
практикоориентированного подхода. 
       8. Совершенствование  электронной базы учебно-методических материалов для учебного 
процесса. 
3.4. Методическая деятельность по профилю реализуемых специальнностей 

Преподавателями техникума создано комплексное учебно-методическое обеспечение 
по всем дисциплинам. Кроме программных материалов (рабочих программ, календарно-
тематических планов, планов уроков), преподавателями разработаны комплекты заданий для 
проведения практических и лабораторных работ; задания для внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов; задания для текущего, промежуточного и итогового 
контроля знаний; опорные конспекты; лекции; дидактический материал. 

Создавая комплексное обеспечение дисциплин, преподаватели разрабатывали частные 
методики преподавания дисциплин и профессиональных модулей, проведения отдельных 
занятий, делились опытом профессиональной деятельности с коллегами посредством 
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создания методических разработок. Тематика методических разработок преподавателей 
разнообразна. Особое внимание преподаватели уделяют поиску оптимальных путей 
организации аудиторной и внеаудиторной работы студентов, например:  

 Чернякова А.А, Рязанцева Л.И.., Капустина Е.Н. «Методические рекомендации по курсовому 
и дипломному проектированию по дисциплинам «Экономика организации»,  ПМ.01. 
“Организация торгово-сбытовой деятельности”, ПМ.04. “Определение стоимости  
недвижимого имущества” и др; 

 Акимов А.П., Почтарева Е.А. использование деятельностного подхода в преподавании 
модулей; 

 Старикова С.В.использование проектного метода “Геометрия вокруг нас”, комплексная 
итоговая контрольная  работа по статистике; 

 Удалова Т.В., Неплюева С.В., Чернякова А.А., Н.Н.Никольской создание интернет-страниц в 
социальных сетях, форумах для распространения информации по профориентационной 
работе; 

 Никольской Н.Н. создание информационной страницы- блога с использованием облачных 
технологий; 

 всеми преподавателями использование интернет портала для дистанционного обучения во 
время карантина.  

Серьезное внимание уделено активизации и мотивации познавательной деятельности 
студентов, использованию инновационных технологий в учебном процессе: Неплюева С.В. 
“Теоретические основы товароведения”, Удалова Т.В. МП 05 “Общие вопросы организации 
кассовой работы в кредитных организаций”, Негуляева О.В. "Реализация государственного 
стандарта по выпуску высококвалифицированного специалиста на рынке труда", Дьякова Л.Е 
«Технологии формирования у обучающихся общих компетенций », Старикова С.В., 
"Методические проблемы управления учебно-познавательной деятельностью студентов в 
условиях реализации ФГОС", Капустина Е.Н «Модульно-компетентностный подход при 
планировании содержания и проведения практики", Зайцева Л.Ю. «Развитие личности 
обучаемого, подготовка к самостоятельной продуктивной профессиональной деятельности», 
Малина О.Ю "Конкурентоспособность выпускаемых специалистов бухгалтеров на 
современном рынке труда", Чернякова А.А.."Конкурентоспособность выпускаемых 
специалистов на современном рынке труда". 
 

Перечень учебных и методических материалов, разработанных преподавателями за 
отчетный период представлен в таблице 3.3.4.1. 

Таблица 3.3.4.1. 
Перечень учебно-методических материалов преподавателей 

Блоки 
Специальности 
Дисциплины 

Автор Вид и наименование методических 
материалов 

 

1 2 3 4 
Блок общеобразовательных дисциплин 
Русский язык  Никольская 

Н.Н. 
КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методическая разработка упражнений по 
всем изучаемым разделам. 

 

Литература  Никольская 
Н.Н. 

 КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методическая разработка тестов по всем 
изучаемым разделам для ДОТ. 

 

Информатика и ИКТ Машков С. Н. КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
 

 

Английский язык Негуляева 
О.В. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
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Немецкий язык Ильина  И.Е. Учебно-методическое пособие «Экономика 
в немецкоязычный страны» 
 

 

Математика Старикова 
С.В. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Контрольные работы по темам курса. 
 

 

География Неплюева 
С.В. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методическая разработка тестов по всем 
изучаемым разделам для ДОТ. 

 

Естествознание Неплюева 
С.В. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методическая разработка презентаций по 
всем темам курса. 

 

ОБЖ Дьякова Л. Е. КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методическая разработка тестов по всем 
изучаемым разделам для ДОТ. 
Методическая разработка презентаций по 
всем темам курса. 

 

История Сертакова 
И.Н.. 

Аннотацию  по дисциплине. 
Методическая разработка тестов по всем 
изучаемым разделам для ДОТ. 
Проектная работа для студентов I курса на 
тему: «Политический строй различных 
стран». 

 

Право Машков С.Н. КТП, РП и рецензии по дисциплинам.  
Экономика Никольская 

Н.Н. 
КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Внеклассное мероприятие «Этот 
загадочный товарный знак» 
Учебное пособие для ДОТ 

 

Обществознание Сертакова 
И.Н. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методическая разработка тестов по всем 
изучаемым разделам для ДОТ. 
Методическая разработка презентаций по 
всем темам курса. 

 

Физика Машков С.Н. Методическая разработка презентаций по 
всем темам курса. 

 

Информатика и ИКТ Машков С.Н КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методическая разработка презентаций по 
всем темам курса. 

 

Химия Малина О.Ю. Методическая разработка презентаций по 
всем темам курса. 
Учебное пособие для ДОТ 

 

    
Блок общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Русский язык и 
культура речи 

Никольская 
Н.Н. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам.  

Английский язык Негуляева 
О.В. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам.  

Основы философии Сертакова 
И.Н.. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методическая разработка тестов по всем 
изучаемым разделам для ДОТ. 
Модульное учебное пособие по дисциплине. 
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История Сертакова 
И.Н. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методическая разработка презентаций по 
всем изучаемым разделам для ДОТ. 

 

Деловой этикет Капустина 
Е.Н. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методическая разработка ситуационных 
заданий по всем изучаемым разделам 

 

Физическая культура Зайцева Л.Ю. КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
 

 

Блок математических и общих естественнонаучных дисциплин 
Математика Старикова 

С.В. 
 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методическая разработка презентаций по 
всем темам курса. 
Переработка модульного учебно-
методического комплекса по дисциплине. 

 

Экологические основы 
природопользования 

Неплюева 
С.В. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Доработка модульного учебно-
методического комплекса по дисциплине. 

 

Элементы высшей 
математики 

Удалова Т.В. КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Практикум по дисциплине. 

 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Машков С.Н. КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Курс лекций по дисциплине. 
 

 

Блок общепрофессиональных дисциплин 
Экономическая теория Рязанцева 

Л.И. 
КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методические  разработки практических 
занятий по дисциплине. 

 

Экономика 
организации  

Берлинская 
Н.В. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам.  

Менеджмент Капустина 
Е.Н. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам.  

Статистика Старикова 
С.В. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методическая разработка тестов по всем 
изучаемым разделам для ДОТ. 

 

Документационное 
обеспечение 
управления 

Малина О.Ю. КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методическая разработка тестов по всем 
изучаемым разделам для ДОТ. 
Учебно-методический комплекс по 
дисциплине  на основе модульно-
рейтинговой системы обучения 

 

Бухгалтерский учёт Рязанцева 
ЛИ. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам.  

Бизнес-планирование Малина О.Ю. КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Авторский электронный учебник по 
дисциплине 

 

Внешне 
экономическая 
деятельность 

Малина О.Ю. КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
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Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Зайцева Л.Ю. КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
 

 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Дьякова Л.Е. КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
 

 

Логистика Неплюева 
С.В. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Учебно-методический комплекс по 
дисциплине. 
Учебное пособие для ДОТ 

 

Стандартизация, 
метрология  и 
подтверждение 
соответствия 

Неплюева 
С.В. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
 

 

Основы 
экономической теории 

Рязанцева 
Л.И. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методическая разработка тестов по всем 
изучаемым разделам для ДОТ. 

 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Чернякова 
А.А. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Практикум по дисциплине 
Курс лекций по дисциплине 
Учебное пособие для ДОТ 

 

Экономический 
анализ 

Рязанцева 
Л.И. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Практикум по дисциплине 
Курс лекций по дисциплине 
Учебное пособие для ДОТ 

 

Бизнес-планирование Акимов А.П. КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
 

 

Налоги и 
налогообложение 

Малина О.Ю.  КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методическая разработка тестов по всем 
изучаемым разделам для ДОТ. 
Курс лекций по дисциплине 

 

Основы банковского 
дела 

Удалова Т.В. КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Учебное пособие для ДОТ 

 

Маркетинг Капустина 
Е.Н. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
 

 

Организация 
бухгалтерского учёта в 
банках 

Удалова Т.В. КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Курс лекций по дисциплине 

 

Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Рязанцева 
Л.И. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методическая разработка тестов по всем 
изучаемым разделам для ДОТ. 

 

Безопасность 
банковской 
деятельности  

Удалова Т.В. КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Учебное пособие для ДОТ 

 

Блок профессиональных модулей 
Организация и 
управление торгово-
сбытовой 
деятельностью ПМ 01 

Капустина 
Е.Н. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методическая разработка тестов по всем 
изучаемым разделам для ДОТ. 
Полный учебно-методический комплект 

 

Организация и 
проведение 

Малина О.Ю. Аннотацию  по дисциплине 
Полный учебно-методический комплект 
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экономической и 
маркетинговой 
деятельности ПМ 02 

 

Управление 
ассортиментом, оценка 
качества и 
обеспечение 
сохраняемости 
товаров ПМ 03 

Неплюева 
С.В. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Учебно-методический комплект по МДК 
03.01. 
 

 

МП.04. Выполнение 
работ по профессии 
кассир торгового зала 

Рязанцева 
Л.И. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методическая разработка тестов по всем 
изучаемым разделам для ДОТ. 
 

 

ПМ 01.Управление 
земельно-
имущественным 
комплексом 

Почтарева 
Е.А. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методическая разработка тестов по всем 
изучаемым разделам для ДОТ. 
Полный учебно-методический комплект 

 

ПМ 02.Осуществление 
кадастровых 
отношений 

 Чернякова 
А.А. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методическая разработка тестов по всем 
изучаемым разделам для ДОТ. 
Полный учебно-методический комплект 

 

ПМ 03.Картографо-
геодезическое 
сопровождение 
земельно-
имущественных 
отношений 

Почтарева 
Е.А. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методическая разработка тестов по всем 
изучаемым разделам для ДОТ. 
 
 

 

ПМ.02.Документирова
ние хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учета 
имущества 
организации 

Малина О.Ю. Методическая разработка тестов по всем 
изучаемым разделам для ДОТ. 
 

 

ПМ04.Определение 
стоимости 
недвижимого 
имущества 

Чернякова 
А.А. 

Полный учебно-методический комплект 
Учебное пособие для ДОТ 

 

ПМ05.Информационн
ое обеспечение и 
регулирование 
земельно-
имущественных 
отношений 

Удалова Т.В. КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методическая разработка тестов по всем 
изучаемым разделам для ДОТ. 
Полный учебно-методический комплект 
Учебное пособие для ДОТ 

 

ПМ.03. Проведение 
расчетов с бюджетом 
и внебюджетными 
фондами 

Акимов А.П. КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Полный учебно-методический комплект 

 

ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

Малина О.Ю. КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Полный учебно-методический комплект 
Учебное пособие для ДОТ 
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ПМ.05 Выполнение 
работ по профессии 
кассир 

Рязанцева 
Л.Ю. 

КТП, РП и рецензии по дисциплинам. 
Методическая разработка тестов по всем 
изучаемым разделам для ДОТ. 
Учебное пособие для ДОТ 

 

Оформление курсовых и дипломных работ 
  

Рязанцева 
Л.Ю. 
Капустина 
Е.Н. 
 
 
Капустина 
Е.Н. 
Акимов А.П. 
 
 
 
 
 
Чернякова 
А.А. 
 
 
 
 

Внесены изменения в “Методические 
рекомендации по выполнению курсовой 
работы по экономике организации”; 
Внесены изменения в “Методические 
рекомендации по выполнению курсовой 
работы по ПМ. 01” 
Методические рекомендации «Подготовка 
и защита выпускной квалификационной 
работы” 
Методические рекомендации по 
выполнению курсовой работы по ПМ. 02 
БД-2 курс 
Методические рекомендации по 
выполнению выпускной 
квалифицированной (дипломной) работы» 
Методические рекомендации по 
выполнению курсовой работы по ПМ. 04 
ЗИО  
 

 

 
За период сентябрь - декабрь 2016 г. преподавателями техникума и совместителями было 
подготовлено 5 комплектов учебно-методического материала для заочного отделения: 
- организация бухучета в банках, безопасность банковкой деятельности. (полная переработка 
учебного материала, составлены новые творческие практические работы, зачет); 
- статистика, экономическая теория (составлен зачет для онлайн-тестирования); 
- налоги и налогообложение; финансы, денежное обращение и кредит, география, биология 
(обновлен и полностью приведен материал в соответствие с действующим законодательством 
на 2016 год учебный год); 
- по дисциплине индивидуальный проект для студентов 1 курса (презентации и зачетные 
задания для проекта); 
- ПМ 02 Информационное обеспечение и регулирование  земельно-имущественных 
отношений (включая материалы по МДК 02.01 Информационное обеспечение и 
регулирование земельно-имущественных отношений, МДК 02.02.  Геоинформационные 
технологии - учебные модули, практикум и экзамен в форме проекта с применением 
специализированных программ). 

Рекомендации по выполнению курсовых работ включают материалы по их 
оформлению, тематику курсовых работ с подробным планом по каждой теме, список 
литературы. При выполнении курсовой работы студентам предлагается изучить 
теоретический материал и выполнить исследовательскую работу по теме или расчётную 
комплексную задачу. 

Для проведения учебной практики по дисциплинам преподавателями разработаны 
задания, предусматривающие приобретение практических навыков работы с 
законодательными и нормативными актами; решение проблемных задач ситуационного 
характера, которые максимально приближены к профессиональной деятельности. Программы 
по отдельным дисциплинам предусматривают проведение занятий на производстве и 
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экскурсий в действующие предприятия и организации. 
Выводы: проведенное обследование свидетельствует, что в техникуме имеется 

достаточное количество источников современной  учебной информации для ведения 
образовательной деятельности по заявленным уровням подготовки и, в целом, со-
ответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования. 

3.6. Осуществление методической деятельности по профилю реализуемых 
специальностей 

3.6.1.Организация учебного процесса 
Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Положением “Об утверждении порядка организации и 
осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования” (914.06.2013, регистрация Минюста России , 329200), 
требованиями ФГОС СПО и локальными актами техникума, рабочим учебным планом по 
специальности и расписанием учебных занятий для каждой формы обучения. 

Расписание занятий по специальности соответствует требованиям ФГОС в части 
нормативов аудиторной нагрузки и учебному плану соответствующей специальности. 
Основное направление работы педагогического совета – организация учебного процесса 
(реализация федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования), подготовка и анализ промежуточной и итоговой 
аттестаций, организация практического обучения, воспитательной работы, внедрение 
инновационных технологий в учебный процесс. Педагогический коллектив техникума в 
настоящее время работает над методической проблемой: :  « Создание эффективной системы 
профессиональной подготовки специалистов  с учетом инноваций в образовании, экономике 
и науке» 

Методическая работа в техникуме проводится в соответствии с планом работы 
предметно-цикловых комиссий   по направлениям: 

 
-подготовка квалифицированного  специалиста, владеющего общими и профессиональными 
компетенциями,  с учетом запросов работодателей, особенностей развития: региона, области,  
науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 
установленных ФГОС  СПО; 
- реализация требований ФГОС СПО; 
-продолжение работы по созданию системы качества образования, способной 
соответствовать требованиям института независимой оценки качества профессионального 
образования; 
-подготовка, проведение, анализ и размещение на сайте результатов самообследования ; 
-проверка и обновление методических материалов в соответствии с ФГОС СПО;  
-контроль ведения всей учебной документации в соответствии с инструкциями по их 
заполнению (учебных журналов,  протоколов и т.п.); 
-продолжение работы по методическому  обеспечению введения  ФГОС СПО по 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям: 
-разработка и корректировка рабочих программ по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям;  
-разработка календарно-тематических планов в соответствии с рабочими программами для 
очного и заочного отделений; 
-корректировка методического обеспечения практических занятий в соответствии с новым 
положением;  
-доработка методического обеспечения самостоятельной работы; 
-корректировка вариантов контрольных заданий, методических указаний по их выполнению 
по дисциплинам и профессиональным модулям учебных планов; 
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-корректировка контрольно-оценочных средств и  фондов оценочных средств (КОС И ФОС), 
текущей и промежуточной аттестации; 
-корректировка КОС для проведения квалификационных экзаменов по профессиональным 
модулям; 
-продолжение работы по исследованию и анализу рынка труда, требований работодателей и 
разработка моделей взаимодействия техникума с работодателями по реализации вариативной 
части ППССЗ;  
-продолжение работы по созданию материально-технического обеспечения введения ФГОС в 
соответствии с программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
-продолжение работы по созданию информационного обеспечения введения ФГОС  - 
комплектация библиотечного фонда печатными и / или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы в соответствии с программами, оснащение учебного 
процесса необходимой литературой и современными программными продуктами; 
-обеспечение качественного образования, повышение ответственности за результаты 
образовательной деятельности: 
- использование системы мониторинга общих и профессиональных компетенций; 
-научно-исследовательская работа  преподавателей и студентов;  
-использование технологии  «Портфолио» для студентов для оценки общих и 
профессиональных компетенций; 
-разработка Контрольно- измерительных материалов для квалификационного экзамена по 
профессиональным модулям по профессии "Кассир", Контролер сберегательного банка РФ"; 
-внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению и 
воспитанию студентов: 
-изучение  и внедрение технологий, форм и методов преподавания на основе 
компетентностного подхода;    
- повышение профессионального уровня педагогических кадров; 
- повышение качества  научно-методической работы, корректировка научно-методического 
обеспечения введения новых стандартов;  
- усиление работы по сохранению контингента и адаптации студентов; 
- дальнейшее развитие социального и делового партнерства: 
- работа со школами по профессиональной ориентации учащихся на специальности 
техникума; 
-работа с предприятиями;  
- расширение и совершенствование  профориентационной работы; 
-сотрудничество с ВУЗами с целью организации непрерывности в получении среднего и 
высшего профессионального образования; 
-анализ потребностей рынка труда и работодателей.  
-развитие дополнительных образовательных услуг, услуг по опережающему обучению; 
-приведение всей документации техникума в полное соответствие с изменениями  в 
Федеральный закон «Об образовании в РФ», нормативные акты Министерства образования и 
науки РФ; 
- внедрение инноваций в управленческий процесс - автоматизация учебного процесса очного 
и заочного отделений и делопроизводства в техникуме; 
- совершенствование педагогических технологий и качества подготовки специалистов в 
соответствии с требованиями работодателей; 
- воспитание у студентов активной жизненной позиции и развитие предпринимательских 
качеств; 
- развитие самоуправления в студенческих коллективах; 
- приобретение современного программного обеспечения; 
- обеспечение контроля за качеством успеваемости и посещаемости учебных занятий; 
- развитие дистанционного обучения; 
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- сотрудничество с Центрами  занятости по реализации опережающего обучения безработных 
и находящихся под угрозой увольнения; 
- реализация рекомендаций по внедрению профильного обучения в рамках Базисного 
учебного плана. 

С целью внедрения современных педагогических технологий выпускаются 
информационные бюллетени,  преподавателями проводятся индивидуальные консультации, 
психолого-педагогические семинары и конференции.  

Действенным механизмом привлечения педагогов к экспериментальной работе является 
организация в техникуме деятельности экспериментальных групп – временных объединений 
педагогов, организованных для разработки и внедрения конкретных проектов практики 
образования, для проведения отдельного исследования, проектной работы, решения какой-
либо проблемы и т.п. Экспериментальные группы работают по собственному, утвержденному 
директором, плану с определением дополнительных к должностному функционалу 
обязанностей.  

Методическая работа является основным видом деятельности предметных (цикловых) 
комиссий. В своей деятельности ПЦК руководствуются следующими документами: 

• Законом Российской Федерации «Об образовании»; 
• Действующим законодательством Российской Федерации; 
• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования базового уровня по специальности образовательного учреждения; 
• Уставом образовательного учреждения; 
• Положением о предметно-цикловой  комиссии; 
• Локальными актами техникума и распоряжениями учредителей; 
• Другими нормативными документами. 
• Нормативная документация цикловых комиссий соответствует требованиям 

законодательства и нормативных положений.  
С целью повышения качества организации и содержания учебного процесса, 

практической подготовки студентов в техникуме проводится рубежный контроль, 
административные срезы, мониторинговые мероприятия, включающие комплексную 
диагностику путем контроля теоретических знаний и практических умений студентов. 

Важная роль в обеспечении внутреннего контроля за качеством организации учебного 
процесса, подготовки специалистов принадлежит цикловым комиссиям. 

В системе работы ПЦК это такие направления, как: 
- разработка и экспертиза рабочих учебных программ; 
-  разработка заданий для контроля знаний студентов, КОС и ФОС; 
- анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации;  
- экспертиза контрольных срезов знаний, проводимых по инициативе администрации; 
- мониторинг результативности образовательного процесса; 
- контроль практических навыков студентов и оценка эффективности всех форм 

практик; 
-  организация и проведение предметных недель; 
- проведение научно-практических конференций и выставок творческих работ 

студентов. 
 

3.6.2.Инновационные формы, технологии и методы обучения  
Модель современного конкурентоспособного специалиста включает такие 

взаимоувязанные качества личности как: профессиональная компетентность, стремление к 
саморазвитию, организаторские, коммуникативные способности. 

Одним из путей достижения этой задачи является внедрение в образовательный 
процесс новых форм и методов обучения, активизация познавательной деятельности 
студентов. 
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Активные формы обучения: уроки-конкурсы, деловые и ролевые игры, уроки-экскурсии, 
применение метода проектов, научно-практические конференции, выставки работ студентов 
и др. способствуют повышению качества подготовки специалистов, позволяют 
интенсифицировать и индивидуализировать обучение, избежать формального подхода к 
усвоению знаний, выработать творческое отношение к осмыслению полученной информации 
и воспитать у студентов самостоятельность, умение ориентироваться в складывающихся 
производственных ситуациях. 
№ 
п/п 

Написано 
методических 
разработок, 
рефератов 

Напечатано, 
издано 
методических 
разработок, статей, 
рефератов в 
журналах,  
сборниках и т.д.  

Изготовлено 
учебно-наглядных 
пособий 

Изготовлено 
раздаточного, 
дидактического 
материала  

Всего в том 
числе 
имеющих 
внешние 
рецензии 

Всего в том 
числе 
имеющих 
внешние 
рецензии 

Всего в том 
числе 
имеющих 
внешние 
рецензии 

Всего в том 
числе 
имеющих 
внешние 
рецензии 

 291 135 6 6 44 44 1120 120 
 
 
Учебно-методические разработки по специальностям 

дисциплины ОУД ОГСЭ ЕН ОП ПМ Всего 
21.02.05 14 6 3 11 11 45 
38.02.04 14 6 2 13 13 48 
38.02.07 14 6 3 13 6 42 
      135 

 
Деловые и ролевые игры являются имитацией профессиональной деятельности и 

вызывают живой интерес у студентов. Такие занятия способствуют расширению предметного 
содержания общения, позволяют «предвосхищать» свой будущий опыт путем проигрывания 
ролей людей различных профессий. Они положительно влияют на студентов в 
эмоциональном плане, создавая благоприятный психологический климат на занятии. Такие 
занятия проводят преподаватели Капустина Е.Н. (менеджмент), Негуляева О.В. (английский 
язык), и многие другие. Уроки - деловые игры проводят преподаватели  всех экономических  
и гуманитарных дисциплин, профессиональных модулей. Тематика деловых игр, проводимых 
преподавателями, разнообразна.  

Применение в учебном процессе уроков-семинаров, уроков-конференций, уроков -
круглых столов вносит разнообразие в учебный процесс, активизирует самостоятельную 
работу студентов и способствует привитию навыков поиска литературы, написания докладов, 
рефератов, умения высказывать свои мысли, слушать других, отстаивать свою точку зрения. 
Нетрадиционными являются уроки-семинары по дисциплине «ДОУ» (преподаватель Малина 
О.Ю.) и «Естествознание» (преподаватель Неплюева С.В.), “Русский язык и культура речи” 
(преподаватель Никольская Н.Н.).  

Уроки-дискуссии, написание докладов и рефератов с последующей их презентацией и  
защитой по дисциплинам: философия, физика, география, математика, экологические основы 
природопользования, основы безопасности жизнедеятельности, ПОПД, экономическая 
теория и т.д. развивают у студентов аналитическое мышление, умение формулировать 
проблемы и находить пути их решения, использовать различные информационные ресурсы. 
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Уроки-конкурсы, уроки - КВН, уроки-викторины способствуют повышению учебной 
мотивации, создают дух соревнования, воспитывают чувство коллективизма, взаимовыручки, 
уважения к знаниям и эрудиции товарищей, стремление к победе. По отдельным темам уроки 
- викторины проводят преподаватели: литературы, русского языка и культуры речи – 
Никольская Н.Н., истории – Сертакова И.Н.., географии – Неплюева С.В.., статистики – 
Старикова С.В., бухгалтерского учёта – Рязанцева Л.И. Значительным потенциалом для 
расширения задачи повышения качества образования является проведение уроков-экскурсий, 
приглашения практических работников на уроки и внеклассные мероприятия. Преподаватель 
Капустина Е.Н., Неплюева С.В. для студентов специальности «Коммерция» при изучении 
отдельных тем организует экскурсии в супермаркет «Европа» и другие ведущие предприятия 
города, по дисциплине этикет организует посещение Краеведческого музея, Картинной 
галереи и других культурных заведений Тамбова. Преподаватель Дьякова Л.Е. по дисциплине 
безопасность жизнедеятельности организуют тематические уроки-экскурсии в 
Анатомический музей при ТГУ им. Державина». 
С целью повышения  эффективности по профориентационной  работе проведены пробы 29 
ноября и 6 декабря 2016 года, 14,21 февраля, 14, 21 марта в техникуме в рамках реализации  
городского проекта "Предпрофильная подготовка и профильное обучение" были проведены 
профессиональные пробы "Продажи-двигатель торговли", "Учимся оценивать  стоимость 
Вашей квартиры на рынке недвижимости" для учащихся 9-х классов трех школ города 
Тамбова. Школьники получили теоретические знания и практические навыки по профессиям 
менеджер по продажам и оценщик, пообщались с практикующими специалистами  в данных 
видах деятельности.  

Способствуют повышению престижа профессии и  учебной мотивации теле - уроки, 
проводимые преподавателями Никольской Н.Н., Неплюевой С.В., Малиной О.Ю., 
Капустиной Е.Н. 

Машков С.Н. знакомят студентов с новыми компьютерными программами, с 
современными  материалами и  оборудованием на уроках-презентациях, которые  вызывают 
интерес к изучаемой дисциплине.  

Практически все преподаватели  проводят занятия с элементами проблемного 
обучения, решением ситуационных задач, применяют элементы опережающего обучения.  

Для активизации познавательной деятельности и двигательной активности 
преподавателем физической культуры Зайцевой Л.Ю. на уроках и во внеурочное время 
применяются соревновательные методы контроля, индивидуальные теоретические и 
практические задания, привлечение студентов к участию в конкурсах, первенствах, 
спартакиадах. Студенты, освобожденные от физической культуры на время болезни, готовят 
теоретические выступления и доклады по здоровому образу жизни. 

Особый интерес у студентов и преподавателей вызывают занятия-тренинги, 
проводимые преподавателем Капустиной Е.Н по самоменеджменту, деловому этикету.  Эти 
занятия не только дают студентам возможность овладеть современными  тренинговыми 
методиками, но и  улучшить собственное психическое самочувствие, научиться эффективно 
распределять время и организовывать свой рабочий день. 

Открытые уроки преподавателей проводятся регулярно (в соответствии с годовым 
планом работы техникума и планом работы предметных (цикловых комиссий) и  являются 
обобщением опыта работы цикловых комиссий по применению инновационных и активных 
методов обучения. Например, в соответствии с утверждённым графиком в 2016 учебном 
году было проведено 5 открытых занятий.  

 
Способствуют углублению междисциплинарных связей интегрированные уроки по 

информатике и икт, информационным технологиям в профессиональной деятельности, 
проводимые преподавателем Машковым С.Н. Знания, преподаваемые по этим дисциплинам, 
воспринимались студентами как единое целое. Необычную интеграцию продемонстрировали 
преподаватели предметов «Менеджмент» – Капустина Е.Н. и «Статистика» Старикова С.В., 
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Никольская Н.Н. «Литература» и Сертакова И.Н. «История». 
Преподаватели Никольская Н.Н., Неплюева С.В., Рязанцева Л.И.., Чернякова А.А., 

Малина О.Ю., Старикова С.В. и др.  для реализации принципа наглядности в обучении и 
активизации мыслительной деятельности студентов при проведении открытых занятий 
демонстрировали видеофильмы, презентации с применением  мультимедиа проектора. 
Эффективность технологий , используемых в практике, подтверждается уровнем подготовки 
специалистов и их востребованности на рынке труда.  
Использование современных образовательных технологий в процессе обучения 
предмету и в воспитательной работе. 

№ 
ФИО Название методической темы 

1.  
Акимов А.П. Совершенствование образовательной среды в проектно –исследовательской 

деятельности 
2.  

Дьякова Л.Е. Использование здоровьесберегающих технологий на уроках БЖ 
3.  

Зайцева Л.Ю. Оптимальные методы развития познавательной активности и интереса к 
урокам физкультуры и занятиям спортом. 

4.  
Капустина Е.Н. Взаимодействие образовательного учреждения с предприятиями-социальными 

партнерами в рамках инновационной деятельности по организации 
практическо-ориентированной  подготовки студентов 

5.  
Малина О.Ю. Моделирование практических ситуаций как способ формирования 

профессиональных компетенций будущих специалистов  
6.  

Машков С.Н. Внедрение в учебный процесс принципов дуального обучения. 
7.  

Негуляева О.В. Использование Интернет-ресурсов для повышения эффективности обучения 
английскому языку 

8.  
Неплюева С.В. Личностно-деятельный подход к воспитанию студентов как условие 

повышения эффективности воспитательного процесса в инновационных 
условиях 

9.  
Почтарева Е.А. 

Использование метапредметных связей через самостоятельную и  
групповую деятельность 

10.  
Рязанцева Л.И. Внедрение в учебный процесс принципов практико-ориентированного подхода 

11.  
Сертакова И.Н. 

Формирование социокультурной компетенции учащихся в  
урочной и внеурочной деятельности. 

 
12.  

Старикова С.В. 
Проектная деятельность как фактор развития  
коммуникативной компетентности  

13.  
Удалова Т.В. Проектно-диалоговая технология формирования критического мышления как 

основа развития информационно-коммуникативной культуры учащихся. 
14.  

Чернякова А.А. Изучение законодательной базы, как основы формирования 
профессиональных качеств будущих специалистов по земельно-
имущественным отношениям. 
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3.4.3. Научно-исследовательская работа 
Одним из важнейших условий работы современного специалиста, показателем 

профессионализма является умение самостоятельно приобретать знания, выбирать нужное из 
огромного потока информации. Поэтому педагогический коллектив техникума большие 
усилия прилагает для привития студентам навыков самообразования в будущей профессии 
посредством организации как аудиторной, так и внеаудиторной самостоятельной работы. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется под наблюдением преподавателя: 
выполнение практических и лабораторных работ, изучение законодательных и нормативных 
документов, учебного материала, оформление альбомов, наглядных пособий и других 
источников информации, работа на компьютере и т. д. Для выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы (в учебном кабинете или дома) преподавателями по ведущим 
дисциплинам разработаны комплекты заданий согласно рабочим программам и календарно-
тематическим планам. Эта работа направлена на закрепление знаний, умений и навыков, 
полученных на занятиях. 

Преподаватели иностранных языков разработали тренировочные упражнения, 
направленные на знание лексических значений слов синонимов, антонимов; разыгрывание 
диалогов; работу с языковым комментарием. Преподаватель информатики Машков С.Н. 
разработал комплекс заданий для самопроверки студентами уровня освоения учебной 
дисциплины.  

Преподаватели информатики и информационных дисциплин применяют следующие 
формы организации самостоятельной работы студентов: составление конспекта в табличной 
форме, составление алгоритмов решения задач, составление программ на языках 
программирования, разработка задач на определенные алгоритмические конструкции.  

Преподаватели правовых и экономических дисциплин (Сертакова И.Н., Малина О.Ю., 
Зайцева Л.Ю., Удалова Т.В., Машков С.Н..) умело организуют самостоятельную работу 
студентов, направленную на изучение законодательных и нормативных актов, а также работу 
с налоговыми декларациями  на уроках и во внеурочное время.   

Преподаватель индивидуального проекта Старикова С.В. разработала методические 
рекомендации по составлению проектов.  

Написание докладов, рефератов, составление кроссвордов, подготовка к семинарам, 
пресс-конференциям и многое другое способствует выработке у студентов умения 
ориентироваться в огромном количестве информации и выбирать только нужное. 

Большое количество заданий разработано преподавателями для организации 
самостоятельной работы на уроках: ситуационные задачи, опорные конспекты и вопросники 
для самостоятельной работы с книгой, учебным пособием, нормативными документами, 
комплекты заданий для практических работ с подробными указаниями по их выполнению и 
др. 

На уроках преподавателя Никольской Н.Н.  (литература, русский язык и культура речи) 
студенты самостоятельно изучают статьи русских классиков; составляют план произведения, 
главы, опорные конспекты; выписывают цитаты, самостоятельно находят кульминацию, 
развязку произведения, выполняют творческие работы. 

Преподаватель физкультуры Зайцева Л.Ю. разработала комплексы утренней 
гимнастики и индивидуальные задания для студентов с учетом уровня физической 
подготовки и состояния здоровья, помогает разрабатывать индивидуальные программы 
тренировок в тренажёрном зале. Домашние задания по различным видам спорта 
способствуют укреплению здоровья и поддержанию физической силы: бег в равномерном и 
переменном темпе, кроссовый бег, подвижные и спортивные игры, различные прыжки, 
силовые упражнения без предметов и с предметами, лыжные прогулки, спуски, подъемы, 
выработка техники лыжных ходов. 

Самый высокий уровень самостоятельной работы студентов – это научно-
исследовательская работа. Научно-исследовательская работа является важным фактором 
формирования современного конкурентоспособного специалиста. 
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Основной задачей научно-исследовательской работы является углубление знаний по 
дисциплинам, формирование потребности в повышении образования, профессиональных 
качеств, в самообразовании, осознание профессии, ее места в системе общественного 
разделения труда, формирование личностных качеств, способствующих успешной адаптации 
в условиях современной рыночной экономики, обеспечение учебного процесса новыми 
дидактическими единицами. Научно-исследовательская работа студентов является 
обязательной, органически неотъемлемой частью подготовки специалистов и входит в число 
основных задач техникума, решаемых на базе единства учебного и научного процессов. 
Научно-исследовательская деятельность студентов проводилась и была направлена на 
улучшение качества учебно-воспитательного процесса. 

Выполняя исследовательскую работу, студенты приобретают навыки постановки 
проблемы, самостоятельного поиска и отбора материала, обработки информации, анализа 
процессов и явлений, развивают умение выступать публично. Исследовательская работа 
осуществляется студентами совместно с преподавателями или под их руководством на 
уроках, во внеурочное время, на занятиях предметных кружков, в период прохождения 
практики по профилю специальности и стажировки. 

По всем специальностям  в техникуме под руководством педагогов организованы 
исследования по актуальным вопросам развития общества и региона (таблица 6). 

Таблица 3.4.1. 
№№ 
пп 

Ф.И.О. Специальность Тема 

1. Никольская 
Н.Н., к.ф.н.  

38.00.00 Экономика и 
управление 
 

Поэты серебряного века. 

2. Сертакова 
И.Н. к.ф.н. 

38.00.00 Экономика и 
управление 

«Политические системы различных 
стран». 

3. Неплюева 
С.В. 

Все специальности Радуга талантов. 

4. Старикова 
С.В. 

Все специальности  Геометрия вокруг нас. 

5. Старикова 
С.В. 

Все специальности  Студенческая научно-практическая 
конференция  квест "Аля-Вегас" 

7. Неплюева 
С.В. 

Все специальности Толерантность. 

 
В 2016 учебные годы студенты приняли участие: 

2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ  

АПОО «ТЭП» В ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ  
Таблица 3.4.2. 

 
№п/п Наименование 

мероприятия 
ФИО участников Полученные  

результаты 
Дата 
проведения 

1.  Всероссийский 
математический конкурс “ 
Клад ацтеков” 

Кудрявцева Оксана 
Вогнерубова Кристина  

Сертификат  
Сертификат 

Январь, 2016 

2.  Конференция “Колледж 
социокультурных 
технологий” 
Презентация “Бизнес-
переговоры: особенности и 
возможности . На примере 
деятельности “Фаберлик” 

 Беляева Татьяна 
 

Диплом Май 
17.05.2016 

http://knowledge.allbest.ru/management/2c0a65625b2ad68b4c53b88421206c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/management/2c0a65625b2ad68b4c53b88421206c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/management/2c0a65625b2ad68b4c53b88421206c26_0.html
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3.  Региональный культурно-

образовательный сетевой 
проект ”Школа 
информационной культуры” 
Библиотека им. Пушкина 

Группа К-21 
1. Ковешникова Елена  
2. Ковешникова Ольга 
3. Лисицина Ольга  
4. Милованов Даниил  
5. Рогожин Николай  
6. Песков Андрей  
7. Бажанова Валерия  
 
Группа Д-21 
1. Аверина Яна Сергеевна 
2. Андрианова Ольга  
3. Березкина Екатерина  
4. Воробьев Владислав  
5. Додова Мария  
6. Завершинская Анна  
7. Зайцев Александр  
8. Квасов Владислав  
9. Колобова Виктория  
10.  Моторнова Анастасия  
11.  Начинкина Алина  
12.  Семенова Татьяна  
13.  Свиридова Ксения  
14.  Стромова Ирина  
15.  Скопинцева Екатерина  
16. Вогнерубова Кристина  
17. Кудрявцева Оксана  
18. Тоцкая Тамара  
19. Беляева Татьяна  
20. Васина Наталия   
21. Ефремова Оксана  
22. Кулыев Андрей  
23. Прилипухов 
Сергей  
24. Лукин Антон  
25. Левченко Ангелина 

 18.05.2016 

4.   Всероссийская он-лайн 
студенческая олимпиада  по 
экономике 

Симонова Анна,  2 курс 
  

Диплом 2 степени 
 

сентябрь 2016 

5.  III Всероссийская олимпиада 
"Линия знаний" 
Деньги: кредитование 

Квасов Владислав, 3 курс 
Семенова Татьяна, 3 курс 
Стромова Ирина, 3 курс 
Скопинцева Екатерина, 3 курс 
Завершинская Анна, 3 курс 
Кудрявцева оксана, 3 курс 
 

Диплом 3 степени 
Диплом участника 
Диплом участника 
Диплом участника 
 
Диплом участника 
Диплом участника 
 
 

Октябрь, 2016 

6.  III Всероссийская олимпиада 
"Линия знаний" 
"Технологии АППК 
мясопереработка" 
 

Ковешникова Елена,3 курс 
Ковешникова Ольга, 3 курс 
Рогожин Николай, 3 курс 

Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 

Январь, 2017 

7.  I Олимпиады в сфере 
среднего 
профессионального 
образования., 1 этап, 
Статистика, 2 курс 

Салмина Екатерина Михайловна 3484105/187337 

Декабрь, 2016 

8. 8
.  Тельнова Анастасия Андреевна 3484106/187337 Декабрь, 2016 
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9. 9
.  Шепелева Екатерина Юрьевна 3484107/187337 Декабрь, 2016 

10. 1
0
. 

 Решетов Максим Викторович 3484104/187337 
Декабрь, 2016 

11.  I Олимпиады в сфере 
среднего 
профессионального 
образования., 1 этап, 
Математика и начала 
анализа, 1 курс 

Куприянова Наталья Сергеевна 3492341/187338 

Декабрь, 2016 

12.   Корчагина Наталья Геннадиевна 3492340/187338 Декабрь, 2016 
13.   Непряхина Полина Павловна 3492342/187338 Декабрь, 2016 
14.   Юрьева Елена Александровна 3492343/187338 Декабрь, 2016 
15.  I Олимпиады в сфере 

среднего 
профессионального 
образования., 1 этап, 
Русский язык и культура 
речи, 1 курс 

Скопинцева Екатерина Олеговна 

 Декабрь, 2016 

16.   Квасов Владислав Сергеевич  Декабрь, 2016 
17.   Завершинская Анна Андреевна  Декабрь, 2016 
18.  I Олимпиады в сфере 

среднего профессионального 
образования., 1 этап,  
Информатика, 1 курс 

Кудрявцева Оксана,3 курс 3419609\187338 Декабрь, 2016 

19.  I Олимпиады в сфере 
среднего профессионального 
образования., 1 этап, 
Математика и начала 
анализа, 2 курс 

Соловкина Анастасия 
Мурзина Анастасия 
Симонова Анна 
Кудрявцева Оксана 

Диплом участника 
Диплом участника 
Диплом участника 
 

Декабрь, 2016 

 
Научно-исследовательская работа преподавателей экономических дисциплин 

организуется в основном в период квалификационной практики: студенты проводят 
исследования учета денежных средств, финансовых результатов, основных средств и др., 
разрабатывают мероприятия по улучшению организации бухгалтерской работы. Материалы 
исследовательской работы оформляются в форме докладов и рефератов, которые 
заслушивают на итоговой конференции по практике. 
В целом результаты научно-исследовательской работы представлены в таблице 3.4.3. 

Участие студентов в конкурсах, конференциях, семинарах, в научно-
исследовательской работе                                                                                            

Таблица 3.4.3. 
Год Всего студентов в 

конкурсах  и 
проектах 
 (очное отделение) 

Кол-во участвовавших 
в олимпиадах 

Доля участвовавших в 
НИР, % 

2016 28 65 100 
всего 28 65 100 

 
 

 
• С целью методического сопровождения перехода на новые ФГОС+ и в соответствии  с 

методической темой «Развитие системы взаимодействия техникума с социальными 
партнерами по повышению качества подготовки специалистов в рамках учебно-
производственной и инновационной деятельности» по направлению  партнерства  с 
работодателями: 



 61 

- в 2016 учебном году работа в области социального партнерства была направлена на усиление 
взаимосвязи образовательного учреждения с общероссийскими и местными рынками труда, 
с работодателями и деловыми кругами, с предприятиями и организациями различных форм 
собственности, в первую очередь, связанная с прохождением производственной практики 
студентов и развитием дуального обучения. Большое внимание уделялось разработке и 
реализации целевых программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов для предприятий и организаций. Техникум принимал активное участие в работе 
российских ассоциаций работодателей, были организованы круглые столы, конференции, 
семинары по актуальным вопросам в области подготовки кадров для экономики.  
Продолжалась работа по созданию условий для непрерывного образования студентов. 
Совместно с учебными отделами университетов  города  Тамбова были разработаны учебные 
планы подготовки специалистов. Также проведены следующие мероприятия: 

1. 07.09.2016. Проведение круглого стола “Телеконтакт”. Презентация . 
2. 05-08. 09. 2016. Проведение рекламной компании. Показ рекламного ролика на 

катале СТС “Профессии ТЭПа доступны всем!” 
3. Договор о взаимном сотрудничестве по профессиональной ориентации  АПИ 
4. Проведение декады профориентации “Выбор” (Управление образования и науки 

по Тамбовской области) 
5. 31.11.2016 Проведение профориентационной беседы "Перспективная 

специальность", группы З-31, Д-31, К-31 
6. 14.02. 2017, Проведение профориентационной работы по школам г. Котовска 

МБОУ СОШ №62, Директор Г.М. Галцынов,  МБОУ СОШ №3 
7. 14.02.2017,  Проведение профориентационной работы в Ново Лядинской школе 

тамбовского района. 
8. 16.02.2017, Проведение профориентационной работы представителей  МИЧГАУ в 

группах З-31,К-31,Д-31 
9. 05.03. 2017, Проведение профориентационной работы по школам г. Рассказово 

МБОУ СОШ №2, Директор,  МБОУ СОШ №6 
10. 05.03. 2017, Проведение профориентационной работы по школам г. Рассказово  

МБОУ СОШ №6, Директор,  МБОУ СОШ №6 
11. 20.03. 2017, Проведение профориентационной работы по школам г.Моршанск  

МБОУ СОШ №3, Директор,  МБОУ СОШ №1, Усть-Иньская средняя школа 
корпус №1,2. 

12. Заключено соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией профессиональной 
образовательной организации “Техникум экономики и предпринимательства” и 
ТОГБУК “Тамбовская областная научная библиотека им. А.С. Пушкина” и цикл 

совместных мероприятий в рамках «Школы информационной культуры», 
Воспитательные мероприятия 

 
1. 01.09.2016  Линейка «1 сентября»; 
2. 01.09.2016  Проведение классного часа “ Профессионализм со студенческой 

скамьи!”;  
3. 14.09.2016. Экскурсия В Тамбовскую областную библиотеку имени Пушкина; 
Семинар в рамках проекта “Школа информационной культуры” “ Организация и 
использование информационного пространства”; 
4. 21.09.2016. Экскурсия В Тамбовскую областную библиотеку имени Пушкина; 
Семинар в рамках проекта “Школа информационной культуры” “ Организация и 
использование информационного пространства”; 
5. 16.09.2016. Проведение Дня здоровья; 
6. 05.10.2016. Проведение Дня самоуправления.  
7. 21.09.2016 Библиотека Им Пушкина “Проведение дня первокурсника” 
8. 12.10. 2016 Семинар в рамках проекта “Школа информационной культуры” 
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9. 26.10.2016. Экскурсия В Тамбовскую областную библиотеку имени Пушкина; 
Семинар в рамках проекта “Школа информационной культуры” “ Организация и 
использование информационного пространства”; 
10. 09. 11.2016. Экскурсия В Тамбовскую областную библиотеку имени Пушкина; 
Семинар в рамках проекта “Школа информационной культуры” “ Организация и 
использование информационного пространства”; 
11.16.01.2017. Беседа с представителями ИДН Октябрьского района  
"Правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств", г Тамбов, 
группы Э-11,З-11,Д-21,З-21,К-31; 
12. 18.01.2017. Беседа с представителями наркоконтроля г Тамбов,  "Незаконный 
оборот наркотических средств",  группы Э-11,З-11; 
11. 15. 02. 2017. Экскурсия В Тамбовскую областную библиотеку имени Пушкина; 
Семинар в рамках проекта “Школа информационной культуры” “ Организация и 
использование информационного пространства”; 
14.27.03.2017 Экскурсия "Дом-музей Асеева"группы з-21,д-21 

 
 
Достижения в области социального партнерства: 

• Подписаны 36+75=111 договоров по 4 специальностям в области организации  
производственной практики по очному и заочному отделению; 
11.01.16-
30.01.16 

38.02.07 «Банковское 
дело» 

Д-31 
производственная (по 
профилю 
специальности) 

Сбербанк России г. Тамбов 

09.03.16-
22.03.16 

21.02.05 «Земельно-
имущественные 
отношения» 

З-31 
производственная (по 
профилю 
специальности) 

ООО «Земпроект», ООО 
«Земля и право», ООО 
«Консоль» 

28.03.16-
23.04.16 

38.02.07 «Банковское 
дело» 

Д-31 
производственная (по 
профилю 
специальности) 

Сбербанк России г. Тамбов 

29.03.16-
05.04.16 

38.02.04 
«Коммерция» (по 
отраслям) 

К-31 
производственная (по 
профилю 
специальности) 

Гипермаркет «Линия», 
гипермаркет «Магнит»,  
АО 2048 ЦИБ 

05.04.16-
25.04.16 

38.02.04 
«Коммерция» (по 
отраслям) 

К-31 
производственная (по 
профилю 
специальности) 

Гипермаркет «Линия», 
гипермаркет «Магнит»,  
АО 2048 ЦИБ 

18.04.16-
23.04.16 

21.02.05 «Земельно-
имущественные 
отношения» 

З-31 
производственная (по 
профилю 
специальности) 

ООО «Гермес», агентство 
недвижимости «Адрес» 

25.04.16-
21.05.16 

21.02.05 «Земельно-
имущественные 
отношения» 

З-31 
производственная 
(преддипломная) 

ООО «Гермес», агентство 
недвижимости «Адрес» 

25.04.16-
21.05.16 

38.02.07 «Банковское 
дело» 

Д-31 
производственная 
(преддипломная) 

Сбербанк России г. 
Тамбов, РусФинанс Банк» 
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26.04.16-
23.05.16 

38.02.04 
«Коммерция» (по 
отраслям) 

К-31 
производственная 
(преддипломная) 

Гипермаркет «Линия», 
гипермаркет «Магнит»,  
АО 2048 ЦИБ 

09.06.16-
29.06.16 

38.02.04 
«Коммерция» (по 
отраслям) 

К-21 учебная 
практика 

ООО «Весна» р.п. 
Мордово, АО «Тандер» 
магазин «Магнит», ип 
Фролова В.В. г. 
Мичуринск, АО «Тандер» 
ММ «Наукоград», ООО 
«Инструменты 68» г. 
Тамбов, ООО «XXI-Век 
Тамбов» Центральный 
рынок г. Тамбов 

10.06.16-
30.06.16 

21.02.05 «Земельно-
имущественные 
отношения» 

З-21 учебная практика ООО «Проспект», ООО 
«Земля и право», ООО 
«Спектр-С» р.п. 
Инжавино,ООО «Сервис-
Гео» г. Тамбов, 
Администрация г. 
Тамбова, ип кадастровый 
инженер Белоумцева О.С. 
п. Сосновка 

27.09.16-
17.10.16 

38.02.07 «Банковское 
дело» 

Д-21 учебная 
практика 

Сбербанк России г. 
Тамбов, ООО «МИКС-
ФУД» г. Тамбов 

30.11.16-
13.12.16 

21.02.05 «Земельно-
имущественные 
отношения» 

З-31 
производственная (по 
профилю 
специальности) 

МУП «Тамбов-
недвижимость» г. Тамбов, 
ООО «Сервис-Гео» г. 
Тамбов, ООО «Сервис-
Строй» р/п Инжавино, 
ООО «Земля и право», ип 
кадастровый инженер 
Белоумцева О.С. п. 
Сосновка 

05.12.16-
23.12.16 

38.02.04 
«Коммерция» (по 
отраслям) 

К-31 
производственная (по 
профилю 
специальности) 

ЗАО «Магнит» г. 
Мичуринск, ООО «Весна» 
р.п. Мордово, ООО 
«Инструменты 68» г. 
Тамбов, ТЦ «Европа» г. 
Тамбов. 

13.12.16-
27.12.16 

21.02.05 «Земельно-
имущественные 
отношения» 
 
 
 

З-31 
производственная (по 
профилю 
специальности) 

ООО «Сервис-Гео» г. 
Тамбов, ип кадастровый 
инженер Белоумцева О.С. 
п. Сосновка, ип Терехова 
Е.В. р/п Инжавино, ООО 
«Земля и право» 

 
• Сформирована заявка для участия в программе подготовки, переподготовки и  повышения 

квалификации кадров для экономики  в сфере дополнительного образования. 
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Составной и неотъемлемой частью основных образовательных программ 

профессиональной подготовки специалистов среднего профессионального образования 
является практика студентов. Объемы и виды практик определяются федеральным 

Реестр предприятий всех видов производственного обучения студентов заочной 
формы  обучения за 2016 года 

Специальность 21.02.05  
Земельно-имущественные 

отношения 
 

 

2016  
ООО "РегионСтрой", г. 
Санкт-Петербург; 
 
 

 

ООО "Альфа Контакт", г. 
Санкт-Петербург 
 

 

АСП "Селиярово", ХМАО  
Юридический центр "Высшая 
инстанция №1", отдел 
кадастров, г. Санкт-
Петербург 

 

ООО "Контакт-С", г. 
Лениногорск, республика 
Татарстан) 

Нигматзянов Дамир Винерович-  инженер-геодезист 1 
категории  

ООО "Инженерные системы", 
г. Сочи 

Фролов  Владимир Сергеевич-инженер  

Организация ООО 
"ЛенТехИнвентаризация" г. 
Санкт-Петербург 

 

Кировский филиал ПАО 
«Ростелеком»,  Мурашинский 
ЛТЦ 

 

Администрация 
Муниципального 
образования "Пудомягское 
сельское поселение" 
Гатчинского муниципального 
района Ленинградской 
области 

 

ООО "РосБелСтройТрейд", г. 
Санкт-Петербург 

 

Управление по 
имущественным и земельным 
отношениям Российской 
Федерации администрации г. 
Байконур 

 

Администрация села 
Находка, ЯНАО 

 

ООО СК "Вертикаль - НВ", г. 
Нижневартовск, ХМАО 
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ЗАО "ЛенСпецСМУ-
Реконструкция", г. Санкт-
Петербург 

 

"Агентство недвижимости" 
ИП Саларева Светлана 
Юрьевна, г. Пущино 
Московской обл. 

 

ООО "Респект", г. Москва Ракова  Екатерина Александровна- менеджер (агент по 
продаже недвижимости)  

ИП Тюкалова Л.А. 
"Агентство недвижимости 
"Вариант плюс"" 

 

Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Тамбовской 
области 

 

ООО "Сервис-Гео", г. Тамбов  
ООО "Топограф Плюс", г. 
Рассказово Тамбовская 
область 

 

МУП "Информационно-
кадастровый центр по 
землеустройству и 
градостроительству", г. 
Рязань 

Салимова Юлия Владимировна- ведущий инженер  
производственного отдела   

ООО "Сингидунум", г. Сочи) Фролов  Владимир Сергеевич- оценщик недвижимого 
имущества 

Агентство недвижимости 
"Миэль недвижимость", г. 
Москва 

 

ООО "Гатчинское районное 
предприятие по 
землеустройству и 
проектированию" 
188309, Ленинградская обл, 
Гатчинский р-н, Гатчина г 

 

Территориальное управление 
федерального агентства по 
управлению 
государственным 
имуществом  г.Оренбург 

 

ООО "ГЕО", г. Кола 
Мурманской области 

 

Специальность 38.02.01  
Экономика и бухучёт (по 

отраслям 

 

2016  
бухгалтер материальной 
группы В/Ч 28004 г. 
Астрахань 

Тверитнева Анна Викторовна -бухгалтер материальной 
группы 
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АО "Октябрьское", г. Тамбов  
ООО "Компания "ЛИХМАК", 
г. Тула 

 

Муниципальное казенное 
учреждение 
"Централизованная 
бухгалтерия Сосновского 
района" Тамбовская область 

 

ООО "ЗЕРОМАКС-ЮГ", 
Красносельское село 
Краснодарского края 

Франц Мирослав Андреевна -бухгалтер 

ООО "Лента", г. Саратов  
ООО "Логистика-М", г. 
Санкт-Петербург 

 

Автономное учреждение 
"Редакция газеты "МАЯК 
АРКТИКИ" Булунского 
улуса, п. Тикси (Республика 
Саха (Якутия)) 

 

ООО "Дедушкины поля", 
Липецкая область 

 

ИП Порохина Н.В., г. Чермоз 
Пермского края 

 

ООО "Фебус", г. Краснодар  
ООО "Лента", г. Саратов  
ИП Порохина Н.В., г. Чермоз 
Пермского края 

 

ООО "Торговый дом "Фебус", 
г. Крснодар 

 

ООО "Логистика-М", г. 
Санкт-Петербург) 

Гагарин Андрй Сергеевич -генеральный директор с 
функциями главного бухгалтера 

Автономном учреждении 
"Редакция газеты "МАЯК 
АРКТИКИ" Булунского 
улуса, п. Тикси) 

Игнатенко Оксана Александровна -главный бухгалтер в 

ООО "Превокс Моторс", г. 
Москва 

Кузнецова Наталья Викторовна -ухгалтер по 
совместительству  

ООО ТК "Кронус", г. Тюмень Столбова  Марина Сергеевна- главный бухгалтер 
ГБУ РК "Центр по 
предоставлению 
государственных услуг в 
сфере социальной защиты 
населения города Вуктыла" 

 

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Кировской области, г. 
Омутнинск 

 

ООО "Спецтехника-Л", г. 
Липецк 

 

ООО "Торговый дом "Фебус", 
г Краснодар 

 



 67 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 
профессионального образования и учебным планом соответствующей специальности. 

Торговый  комплекс-59 ООО 
"Лента", г. Саратов). 

Бакалов Юрий Михайлович - заместитель директора 

Специальность 38.02.07  
Банковское дело 

 

 

2016  
ПАО Сбербанк России 
Краснодарское Отделение 
№8619, ст. Павловская 
Краснодарского края 

 

 "Массовый бизнес", филиал 
"Санкт-Петербургский" АО 
"АЛЬФА-БАНК", г. Санкт-
Петербург 

Коломытов Александр Евгеньевич 
менеджер по обслуживанию юридических лиц 

ДО 8594/042 ОАО "Сбербанк 
России" 

 

Кредитно - кассовый офис АО 
"ОТП Банк", г. Тамбов 

 

ООО КММ «Норд Финанс», г. 
Якутск 

 

Акционерное общество "ОТП 
Банк", г. Тамбов 

 

Банк "Открытие", г. Нелидово 
Тверской области 

 

ООО "Банк "Оранжевый" г. 
Санкт-Петербург 

 

Коми ГОСБ № 8617 ПАО 
"Сбербанк", г. Воркута 

 

ДО 8594/042 ОАО "Сбербанк 
России", г. Тамбов 

 

Специальность 38.02.04  
Коммерция  (по отраслям) 

 

 

2016  
 ООО "Бест Прайс", магазин 
№767, г. Балабаново, 
Калужская область 

Агасиева Элина Радиковна 
продавец-кассир 

 ООО "Глобус", г. Тольятти, 
Самарская область 

Бажуткина Екатерина Алексеевна- 
коммерческий агент 

 в ООО "Агроторг", г. Санкт-
Петербург) 

Рыбина Анастасия Павловна 
продавец-кассир 

ООО "Рандеву", г. Тамбов  
  ИП Эм М. Н., с. Никольское 
Астраханской области 

Тен Наталья Викторовна- 
продавец-консультант 

ООО "Литмашприбор", г. 
Усмань Липецкой области 

Лисин Олег Олегович-начальник отдела материально-
технического обеспечения 

ООО  "Кулинар", г. Калуга  
ИП Емкужев А.М., Омская 
область 
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Целью практики является применение полученных теоретических знаний, обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 
деятельностью, формами и методами работы, приобретение профессиональных навыков, 
необходимых для работы по специальности, воспитание исполнительской дисциплины и 
умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в профессиональной деятельности. 

При прохождении практики студенты приобретают профессиональные навыки 
специалиста в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования; вырабатывают 
навыки самостоятельной работы, ведения документации, формируют профессиональный 
интерес, чувство ответственности и уважения к выбранной специальности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по специальности 
техникума предусматривает: 
-учебную практику у студентов специальностей: 

 21.02.05 - Земельно-имущественные отношения 
 38.02.07 - Банковское дело 
  38.02.04 - Коммерция (по отраслям) 
в организациях, учреждениях и предприятиях областного центра в рамках ПМ 01;  
- квалификационную практику, которая позволяет получить практические умения, 

необходимые в профессиональной деятельности. Эта практика проводится на 3 курсе на 
предприятиях, учреждениях, организациях г. Тамбова и области в рамках ПМ 2-6; 

- стажировку и преддипломную практику, которая является завершающим этапом 
обучения и проводится после освоения основного курса теоретического и практического 
обучения. 

Особое внимание уделяется программно-методическому обеспечению практики. 
Разработаны рабочие учебные программы и методические рекомендации по всем видам 
практик, для специальности. Методическое обеспечение практики разрабатывается 
преподавателями техникума на основе типовых программ производственной практики по 
специальностям. 

Рабочие программы практик содержат: 
-пояснительную записку; 
- календарный план прохождения практики студентами, ожидаемые или получаемые 

результаты прохождения практики, отражающие требования ФГОС СПО по специальности; 

ООО "БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ", г. 
Тамбов 

 

ООО "Агроторг", ОСП 1 
"Обуховское", г. Санкт-
Петербург 

Рыбина Анастасия Павловна-продавец-кассир в 

магазин "Времечко" ИП 
Дементьева Ю. А., г. Щекино 
Тульской области 

Лапшина  Виктория Романовна -продавец-консультант в 

Магазин "Лилия" ИП 
Путилина В.Е., г. Липецк 

 

АО "SUPRATEN", 
Республика Молдова 

 

товаровед-приемщик в ООО 
"Агроторг" г. Санкт-
Петербург) 

Тябина Ольга Александровне товаровед-приемщик 

ИП Королькова Т.Н., г. 
Чехов, Московская обл 
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-практические задания по применению на практике студентом знаний, полученных в 
процессе изучения базовых и специальных дисциплин; 

-рекомендации по организации рабочего времени студента, с перечнем заданий, 
необходимых для изучения и закрепления во время прохождения практики и др. 

Практика студентов проводится на предприятиях и организациях различных 
организационно-правовых форм собственности в соответствии со специальностью и 
специализацией студентов, на основании баз практик, с которыми техникум имеет договоры 
о взаимном сотрудничестве по обеспечению практического обучения студентов. 

В АПОО ТЭП в 1и2 семестрах 2016-2017 учебного года производственную  практику 
прошли студенты следующих специальностей: 

- 21.02.05 - Земельно-имущественные отношения 
- 38.02.07 - Банковское дело 
- 38.02.04 - Коммерция (по отраслям) 
   Учебно-производственная деятельность АПОО ТЭП  осуществляется на основе 

ФГОС СПО,  учебных планов, годового перспективного плана работы заведующего учебно-
производственной практикой, программ производственной практики с учетом 
квалификационных характеристик по специальностям и правил внутреннего распорядка 
АПОО ТЭП. Рабочие программы практик имеют внешние рецензии. Производственная 
практика студентов ТЭП осуществляется согласно Положению «Об организации и 
проведении производственной (профессиональной) практики студентов Техникума 
экономики и предпринимательства» и имеет целью закрепление и углубление знаний, 
полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых 
умений, навыков и компетенций, опыта практической работы по изучаемой специальности.  

Практика студентов осуществлялась под руководством двух лиц – руководителя 
практики от техникума и руководителя практики от организации. Общее руководство 
практикой студентов возлагается приказом руководителя предприятия на одного из 
руководящих работников или высококвалифицированных специалистов.   

 
Базы практик подбираются с учетом места жительства, возможности отработки 

вопросов программы, перспективы трудоустройства студентов. Перед распределением на 
практику со студентами проводится установочная конференция, включающая инструктаж, 
выдаются программы практики, индивидуальные задания и направления. Распределение 
студентов по базам практики оформляется приказом по техникуму. 

Контроль за ходом практики осуществляется заведующей практикой и 
руководителями практик – преподавателями или специалистами. В ходе проверки 
определяются степень самостоятельности в отработке программы практики студентами, о 
результатах проверки производится запись в дневниках-отчетах. 

Руководство практикой на предприятиях, организациях и учреждениях осуществляют 
квалифицированные работники, имеющие стаж работы по специальности, с которыми 
проводится инструктаж по вопросам выполнения программы и по оформлению дневника-
отчета. 

Приоритетным направлением в работе руководителей практики на сегодняшний день 
является: 

-создание условий для самореализации студентов; 
-создание условий для выполнения программ; 
-использование элементов исследовательской работы при выполнении 

индивидуальных заданий по практике. 
По окончании прохождения каждого вида практики студентов проводится итоговая 

конференция, где студенты выступают, представляют направления, дневник-отчет, 
характеристику, которые являются отчетными документами по итогам практики. 
Завершающим этапом всех видов практики является итоговая аттестация студентов, на 



 70 

которой выставляется дифференцированная оценка. После прохождения практики студент 
допускается к экзамену (квалификационному). 

Анализ среднего балла по результатам итогов практики по профилю специальности и 
стажировки свидетельствует о сформированности у студентов достаточно высокой степени 
профессиональной готовности. Причем, как правило, оценки, полученные студентами со 
стороны руководителей практики от предприятия и преподавателя техникума, совпадают . 
Социальное партнерство в профессиональном образовании – это сегодня необходимое 
условие формирования заказа на подготовку кадров специалистов для организаций 
различных отраслей экономики, права и социальной сферы региона. 

Тесные партнерские отношения у техникума сложились с Сбербанк России г. Тамбов, 
ООО «Земпроект», ООО «Земля и право», ООО «Консоль», Гипермаркет «Линия», АО 2048 
ЦИБ, ООО «Гермес», агентство недвижимости «Адрес», РусФинанс Банк», ООО «Весна» р.п. 
Мордово, АО «Тандер» магазин «Магнит», ип Фролова В.В. г. Мичуринск, АО «Тандер» ММ 
«Наукоград», ООО «Инструменты 68» г. Тамбов, ООО «XXI-Век Тамбов» Центральный 
рынок г. Тамбов, ООО «Сервис-Гео» г. Тамбов, Администрация г. Тамбова, ип кадастровый 
инженер Белоумцева О.С. п. Сосновка, ООО «Земля и право». 

.Вот уже несколько лет подряд студенты проходят практику на базе данных 
предприятий. 

Взаимное сотрудничество позволяет эффективно решать задачи профессиональной 
подготовки студентов, формировать их компетентность.  

Формами сотрудничества с базовыми предприятиями являются: методические Советы, 
педагогические советы, семинары-совещания, научно-практические конференции, встречи с 
практическими работниками. 

В большинстве официальных отзывов руководителей практики со стороны 
организаций и предприятий отмечается профессиональная подготовка студентов и их 
компетентность в решении производственных задач. Результатом взаимодействия в процессе 
прохождения практики студентов и работодателей является повторное приглашение 
студентов для прохождения практики, а для части из них – трудоустройство по 
специальности. 
Проблемы: 

• Отсутствие прогноза в потребности кадров по отраслям экономики; 
• Слабая профессиональная мотивация студентов; 
• Отсутствие нормативно-правового регулирования вопросов трудоустройства. 

Рекомендации: 
• Развитие сетевого сотрудничества в подготовке кадров для экономики города; 
• Разработка перечня мероприятий по повышению конкурентоспособности и  адаптации 

студентов к реальным условиям профессиональной деятельности; 
• Внедрение современных технологий, содействующих эффективному  трудоустройству и 

карьерному росту выпускников. 
 
Для повышения конкурентоспособности выпускников  на рынке труда в техникуме 

организованы следующие курсы дополнительного образования по профессии рабочих и 
должностям служащих: 

- Кассир торгового зала, 
-Контролер Сберегательного банка; 
-1.С Бухгалтерия,  
-Оператор ЭВМ и ВМ. 
Курсы повышения квалификации действуют на основании Устава техникума, 

Положения об учебно-тренинговом центре и приказов в соответствии с расписанием учебных 
занятий. Ведется строгий учет посещаемости слушателей курсов.  Качество знаний  
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выпускников курсов проверяет экзаменационная комиссия, которая утверждается ежегодно, 
в состав комиссии входят преподаватели курсов, администрация техникума. 

Осуществляется ведение журналов по дополнительному образованию (журнал учета 
договоров со слушателями, договоров с преподавательским составом, журнал регистрации 
приказов, журнал контроля посещаемости слушателей).  
  По окончании курсов осуществляется оформление и выдача соответствующих 
удостоверений и свидетельств.  
 Для повышения эффективности курсов налажено сотрудничество с биржей труда, 
изучается рынок труда, что позволяет планировать и корректировать работу.  

 Таким образом, работа курсов организована на высоком уровне, имеется вся необходимая 
документация.  

Выводы: Организация образовательного процесса соответствует действующему 
законодательству и требованиям ФГОС СПО. 
3.4.4. Контроль качества обучения 
Контроль качества обучения организован в соответствии с Положением о внутренним 
техникумовском контроле (ВК). ВК включает в себя проведение мониторинговых 
исследований и внутренних аудитов (измерений).  
Полученные результаты используются для анализа со стороны руководства, на основании 
которого планируются корректирующие и предупреждающие действия с целью повышения 
качества подготовки специалистов.  
Календарный план (график) проведения ВК структурных подразделений и отдельных 
направлений деятельности техникума составляется не реже одного раза в год, утверждается 
директором и доводится до сведения всех подразделений, задействованных в контроле. 
Объектами мониторинга и измерения уровня качества результата образовательного 
процесса являются: 
1) Уровень компетентностей студентов во время обучения (семестровый контроль); 
2) Компетенций выпускников (выходной контроль). 
Измерение уровня компетенций студентов во время обучения осуществляется при 
проведении следующих контрольных мероприятий: 
1) текущего контроля; 
2) промежуточных аттестаций студентов; 
3) защита курсовых работ (проектов); 
4) аттестаций учебной и производственной практик. 
Ответственными за данные процессы являются преподаватели техникума. Порядок 
осуществления измерения и оценки уровня компетенций студентов во время обучения 
определен соответствующими положениями. Измерение квалификаций выпускников 
осуществляется при: 
1) сдаче экзаменов  (квалификационных)  по профессиональным модулям; 
2) защите выпускной квалификационной работы. 
Ответственными за данные процессы являются председатели цикловых комиссий. 
Мониторинг и измерение условий, созданных в техникуме для обеспечении качества 
образовательного процесса, осуществляется по следующим направлениям: 
1) содержание образования, 
2) уровень подготовки абитуриентов, 
3) реализация воспитательных программ и их результативность, 
4) преподавательские кадры, 
5) информационно-методическое обеспечение, 
6) материально-техническое обеспечение качества подготовки, 
7) используемые образовательные технологии, 
8) научная деятельность, 
9) оценка качества подготовки специалистов, по отзывам заинтересованных сторон, 
11) обеспечение безопасности жизнедеятельности, 
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12) социальная поддержка студентов и сотрудников. 
При проведении внутреннего аудита анализируется деятельность структурных 
подразделений, преподавателей и сотрудников техникума, с  целью повышения качества 
предоставляемых образовательных услуг.  
Внутренний аудит имеет следующие основные формы: 
1) предварительный контроль; 
2) текущий контроль; 
3) итоговый контроль. 
Предварительный контроль направлен на предупреждение возможных ошибок в работе 
отдельного преподавателя по определенной теме или разделу программы, либо на разрешение 
педагогических и методических задач до проведения учебных, секционных, кружковых, 
индивидуальных, консультативных занятий со студентами. 
Текущий контроль направлен на анализ и экспертную оценку эффективности состояния 
образовательного процесса, а также условий, созданных в техникуме для обеспечения 
качества образовательного процесса. 
Итоговый контроль направлен на обеспечение возможности обобщенного анализа 
результатов профессиональной деятельности сотрудников и учебной деятельности студентов 
и на их основе осуществление планирования стратегических путей обеспечения качества 
образовательного процесса в техникуме. 
В рамках внутреннего аудита возможно проведение оперативных проверок, осуществляемых 
в связи с обращением студентов, родителей, других граждан, организаций в целях 
урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного 
процесса. 
Основные виды внутреннего аудита осуществляются в следующих формах: 
1) тематический контроль; 
2) фронтальный контроль; 
3) персональный контроль. 
Выводы: 
1.Для обеспечения качества знаний и умений выпускников в учебный процесс 
внедряются новые формы и методы обучения, средства активизации познавательной 
деятельности обучающихся. 
2. В техникуме уделяется внимание организации самостоятельной, научно-
исследовательской и творческой работе  преподавателей и обучающихся, однако следует 
увеличить объем выполняемых студентами самостоятельных проектов практической 
направленности. 
3.Рекомендуется продолжить работы по внедрению в техникуме системы менеджмента 
качества подготовки специалистов. 

IV. Содержание подготовки специалистов 
4.1. Соответствие разработанных  профессиональных программ подготовки 

специалистов среднего звена и учебно-методической документации требованиям ФГОС 
Подготовка специалистов в техникуме осуществляется по Федеральному 

государственному образовательному стандарту третьего поколения, утвержденному 
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Таблица 4.4.1. 
Анализ профессиональных программ подготовки специалистов среднего звена по 

аттестуемым специальностям показывает следующее: 

№ 
п/п 

Шифр 
специальности 
(по Классифи-
катору) 

Наименование 
специальности 

Уровень 
образования 
(базовый или 
повышенный) 

Дата  утверждения 
ФГОС СПО, в 
соответствии с 
которым разработан 
учебный план 
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Все основные профессиональные образовательные программы обеспечены комплектом 
учебно-программной документации, в которую входят: стандарт на специальность 
(профессию), квалификационная характеристика, рабочий учебный план, рабочие учебные 
программы дисциплин, программы проведения квалификационных экзаменов, тематика  
выпускных дипломных работ, контрольно-измерительные материалы и комплекты 
контрольно-оценочных средств проведения аттестации по дисциплинам профессиональным 
модулям, указания для проведения практических занятий. 
Организация учебного процесса регламентируется годовым графиком учебного процесса, 
рабочими учебными планами и стабильным расписанием учебных занятий, утвержденных 
директором. График учебного процесса и расписание учебных занятий размещены на 
информационных стендах и на сайте техникума. Студенты и преподаватели ежедневно 
получают информацию учебной части об изменениях в расписании 

Объем часов, отводимый на освоение теоретического курса, соответствует ФГОС 
СПО. Основные профессиональные  программы подготовки по специальностям в части 
теоретического обучения состоят из дисциплин федерального компонента (в том числе 
дисциплины по выбору студентов), дисциплин вариативной части, а также консультаций. 
Содержание вариативной части основных профессиональных образовательных программ по 
специальности (включая  перераспределение по циклам дисциплин) установлено 
образовательным учреждением самостоятельно.  

Региональные компоненты содержатся в профессиональных образовательных 
программах и учебном плане специальности. В них, помимо потребностей рынка труда, 
учтены исторические, социально-экономические, культурные, демографические и 
административно-правовые особенности Тамбовской области. Профессиональные 
программы утверждены работодателями. 

Продолжительность всех видов практики, промежуточной аттестации и итоговой 
государственной аттестации соответствует требованиям ФГОС СПО. Объем каникулярного 
времени в учебный год по всем специальностям соответствует ФГОС СПО.  

Общие нормативы учебной нагрузки в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной работы, соответствуют требованиям ФГОС СПО и не превышают 54 часов в 
неделю (объем обязательных учебных занятий при очной форме обучения составляет 36 часов 
в неделю (в указанный объем не входят консультации). 
Рабочий учебный план по специальности, представленной к аттестации, соответствует ФГОС 
СПО в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по аттестуемой специальности и выдержан по структуре в соответствии с 
инструктивными письмами Министерства образования России. 

Рабочий учебный план отражает базовый уровень подготовки, квалификацию, 
нормативный срок обучения, распределение максимальной, обязательной (соотношение 
теоретических и практических занятий) и самостоятельной учебной нагрузки студентов в 
часах; предусматривают экзамены по специальности, защиту  дипломного  проекта, включает 

1 2 3 4 5 
  38.02.01    

 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет(по отраслям) 

Базовый 28 июля 2014 года 
№832 

  21.02.05  “Земельно-
имущественные 
отношения» 

Базовый 12 мая 2014 г. №486 

 38.02.04   
 

Коммерция(по 
отраслям) 

Базовый 15 мая 2014 г. №539 

 38.02.07  
 

 
Банковское дело 

Базовый 15 мая 2014 г. №537 
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необходимые пояснения. На экзамены выносятся фундаментальные, определяющие 
специальность дисциплины, МДК, ПМ. 
При разработке рабочего учебного плана основной образовательной программы, реализуемой 
в техникуме, соблюдены требования ФГОС в части академических свобод – распределения 
резерва времени по усмотрению образовательного учреждения: увеличен объем учебного 
времени дисциплин федерального компонента и промежуточной аттестации, введены новые 
учебные дисциплины, МДК. Учебный план определяет такие качественные и количественные 
характеристики ППССЗ  СПО как:  
-объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
-перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
-последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
-виды учебных занятий; 
-распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 
семестрам; 
-распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 
государственной (итоговой) аттестации. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 
форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. Обязательная аудиторная 
нагрузка студентов предполагает лекции, практические занятия, включая семинары, 
выполнение курсовых работ. 
Соотношение часов между аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой 
студентов составляет в целом по образовательной программе 100:50. 
Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 
междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения 
отдельных дидактических единиц и т.п. 
Обязательная часть  программы подготовки специалистов среднего звена по циклам 
составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 
(30%) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
Содержание и объем дисциплин, введенных в учебные планы за счет часов вариативной 
части, согласован с работодателями, учитывают актуальные и перспективные потребности 
рынка труда региона 
21.02.05“Земельно-имущественные отношения» 

Вариативная часть ППССЗ составляет около 30 процентов от общего объема времени, 
отведенного на ее освоение и дает возможность расширения подготовки, определяемой 
содержанием основной части, получения дополнительных компетенций в части изучения 
дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Деловой этикет», а также ПМ5. 
«Информационное обеспечение и регулирование земельно-имущественных отношений», что 
отвечает требованиям регионального рынка труда к подготовке специалистов среднего звена. 
38.02.07 « Банковское дело» 
Формирование вариативной части ППССЗ  СПО специальности 38.02.07 Банковское дело 
осуществляется следующим образом: 
Вариативная часть ППССЗ  в объеме 30% по циклам дисциплин распределена следующим 
образом:  
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл–86 часов. 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл–36 часов; 
П.00 Профессиональный цикл–526 часов: 
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ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины–418 часов 
ПМ.00 Профессиональные модули–108 часов. 
Часы вариативной части по циклам использованы: 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл путем введения 
следующих дополнительных дисциплин: 
Русский язык и культура речи – 42 часа; 
Деловой этикет – 42 часа; 
Путем увеличения количества часов обязательных дисциплин:  
Иностранный язык – на 2 часа. 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл – путем увеличения обязательного 
количества часов дисциплин «Элементы высшей математики», «Финансовая математика» и  
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»; 
П.00 Профессиональный цикл – 526 часов: 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины путем увеличения на 292 количества часов 
обязательных дисциплин и введения следующих дополнительных  дисциплин в количестве 
126  часов: 
Безопасность банковской деятельности – 76 часов; 
Маркетинг – 38 часов. 
ПМ.00 Профессиональные модули - путем введения следующих дополнительных дисциплин 
в количестве 108 часов: 
МДК.04.01 Организация кассовой работы в банке (операции с наличной иностранной 
валютой, вкладами, чеками (депозитами) – 108 часов. 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Формирование вариативной части ППССЗ  СПО специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) осуществляется следующим образом: 
Вариативная часть ППССЗ в объеме 30% по циклам дисциплин распределена следующим 
образом:  
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл–162 часа. 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл–44 часа; 
П.00 Профессиональный цикл–442 часа: 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины–223 часа 
ПМ.00 Профессиональные модули–219 часов. 
Часы вариативной части по циклам использованы: 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл путем введения 
следующих дополнительных дисциплин: 
Русский язык и культура речи – 40 часов; 
Основы социологии и политологии – 40 часов; 
Деловой этикет – 40 часов; 
Основы права – 32 часа. 
Путем увеличения количества часов обязательных дисциплин:  
Иностранный язык – на 10 часов. 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл – путем увеличения обязательного 
количества часов дисциплин «Математика» и  «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности»; 
П.00 Профессиональный цикл – 442 часа: 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины путем увеличения на 58 количества часов 
обязательных дисциплин и введения следующих дополнительных  дисциплин в количестве 
165  часов: 
Экономическая теория – 60 часов; 
Маркетинг – 36 часов; 
Бизнес-планирование – 36 часов; 
Основы банковского дела – 33 часа. 
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ПМ.00 Профессиональные модули - путем увеличения обязательного количества часов и 
введения следующих дополнительных дисциплин в количестве 125 часов: 
МДК.05.01 Расчётно-кассовые операции – 77 часов; 
МДК.06.01 Автоматизация бухгалтерского учёта – 48 часов. 
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 
Формирование вариативной части ППССЗ  СПО специальности 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) осуществляется следующим образом: 
Вариативная часть ОПОП в объеме 30% по циклам дисциплин распределена следующим 
образом:  
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл–89 часов. 
ЕН.00. Естественнонаучный цикл – 16 часов. 
П.00 Профессиональный цикл–550 часов: 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины–445 часов 
ПМ.00 Профессиональные модули–105 часов. 
Часы вариативной части по циклам использованы: 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл путем введения 
следующих дополнительных дисциплин в объёме 80 часов: 

1. Деловой этикет -40 часов 
2. Русский язык и культура речи – 40 часов 

Путем увеличения количества часов обязательных дисциплин:  
Иностранный язык – на 9 часов. 
ЕН.00 Естественнонаучный цикл – 16 часов. 
Путем увеличения количества часов обязательных дисциплин:  
Математика – на 16 часов. 
П.00 Профессиональный цикл – 550 часов: 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины путем увеличения на 226 количества часов 
обязательных дисциплин и введения следующих дополнительных  дисциплин в количестве 
219  часов: 
1.  Экономическая теория - 100 часов 
2. Бизнес-планирование - 48 часов 
3. Внешнеэкономическая деятельность – 39 часа 
4. Фитнес- 32 часа. 
ПМ.00 Профессиональные модули - путем увеличения на 25 количества часов обязательных 
дисциплин и  введения следующих дополнительных дисциплин в количестве 80 часов: 
ПМ 04 Выполнение работ по профессии кассир торгового зала. 
МДК.04.01 Расчётно-кассовые операции. 

Выводы:  
1. Наличие нескольких дисциплин обеспечивает возможность их выбора, 

удовлетворение личностных наклонностей студентов и 
заинтересованность в расширении профессиональных знаний. 

2. Анализ структуры рабочего учебного плана свидетельствует о 
целенаправленной последовательности изучения дисциплин и их 
преемственности, оптимальном соотношении лекционных, лабораторно-
практических и самостоятельных занятий. 

3. В учебных планах соблюдены требования ФГОС СПО как по перечню и 
названию дисциплин, так и по их трудоемкости и распределению по 
курсам обучения. Как правило, дисциплины гуманитарного и социально-
экономического, а также математического и естественнонаучного циклов 
составляют содержание первого года обучения. На выпускных курсах 
преобладают дисциплины общепрофессиональной подготовки, ПМ. 

4. Целью базового (инвариантного) компонента, определенного как 
обязательный минимум, является освоение общих и профессиональных 
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компетенций по соответствующей специальности обучения.  
Цель вариативного компонента образования – обеспечение возможности 
профессиональной самореализации обучающегося. Кроме того, за счет наполнения 
вариативного компонента содержания образования удается преодолеть существующее 
противоречие между гуманистической концепцией образования, диктующей 
необходимость развития личности в духе толерантности, и реальной педагогической 
практикой, ориентированной на предоставление обучающимся образовательных услуг в 
рамках его узкой профессиональной деятельности (специальности). Кроме того,  в связи с 
большой загруженностью обучающихся и наличием у многих различных хронических 
заболеваний, значительное внимание в техникуме уделяется созданию 
здоровьесберегающего пространства, поэтому в учебные планы специальностей введён 
фитнес. 

Проведенный анализ показывает, что рабочий учебный план специальности 
Коммерция (по отраслям) по общей продолжительности обучения, продолжительности 
теоретического обучения, практик, промежуточной аттестации, итоговой государственной 
аттестации, каникул, объем недельной аудиторной и внеаудиторной нагрузки, наличие 
необходимых циклов дисциплин соответствуют Федеральным государственным 
образовательным стандартам среднего профессионального образования и базисному 
учебному плану. 

Ежегодно проводится методическая доработка программ с учетом последних 
изменений Российского законодательства, развития образовательных технологий и 
соответствующих наук. 

Объем часов, отводимый на освоение теоретического курса, соответствует ФГОС 
СПО. Время, отведенное на лабораторно-практические занятия и самостоятельную работу 
студентов, соответствует рабочему учебному плану. 

Преподавателями продумана тематика лабораторных и практических занятий, виды 
самостоятельной работы студентов. Задания для внеаудиторной самостоятельной работы 
предполагают решение ситуационных и расчётных  задач, изучение основной и 
дополнительной литературы, подготовку презентаций, докладов и выступлений на 
семинарах, что способствует развитию творческих способностей студентов. 

Образовательные профессиональные программы предусматривают осуществление 
междисциплинарных связей, а также профессиональную направленность содержания не 
только общепрофессиональных, дисциплин и модулей, но и гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, математических и общих естественнонаучных дисциплин. 

Учебные программы дисциплин вариативной части разработаны с учетом состояния 
регионального рынка труда. 

Реализация профессиональных образовательных программ подготовки специалистов в 
техникуме регламентируется рабочим учебным планом. 

Вывод: рабочий учебный план, календарный график и рабочие программы учебных 
дисциплин и профессиональных модулей соответствуют ФГОС СПО по 
соответствующим специальностям.  

Таблица 4.1.1 
 Наименование содержания Данные образовательного учреждения 
 Соответствие основной 

профессиональной  
образовательной программы 
требованиям  
ФГОС СПО  
 

Образовательные программы по реализуемым  
специальностям и профессиям соответствуют  
требованиям ФГОС СПО 
 

 Соответствие (частичное соответствие,  
несоответствие) учебного плана 
требованиям  

Рабочие учебные планы реализуемых  
специальностей и профессий соответствуют  
требованиям ФГОС СПО ( 
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ФГОС СПО  
 

 

 Наличие рабочих программ учебных  
дисциплин, модулей, учебной,  
производственной и преддипломной 
практик в  
соответствии с рабочими учебными 
планами. 
 

Рабочие программы учебных дисциплин и 
модулей,  
учебной, производственной , преддипломной 
практик  
указанные в рабочих учебных планах 
специальностей  
и профессий имеются в наличии. Все рабочие  
программы имеют внутренние и внешние 
рецензии. 
 

 Своевременность обновления 
содержания  
учебной документации 
 

Содержание учебной документации ( рабочий  
учебный план, рабочие программы, 
программы  
практик, методические материалы) ежегодно 
обновляются образовательным учреждением с 
учетом  
требований работодателей, развития науки, 
техники,  
культуры, экономики, технологий и 
социальной  
сферы 
 

 Наличие локальных актов по 
организации  
учебного процесса 
 

В техникуме имеются необходимые для 
организации  
учебного процесса локальные акты: 
Положение о  
расписании учебных занятий; Положение о  
промежуточной аттестации и переводе на 
следующий  
курс; Положение о государственной 
(итоговой)  
аттестации; Положение о переводе и 
отчислении  
учащихся; Инструкция по заполнению 
журналов  
теоретического обучения; Инструкция по 
ведению  
делопроизводства учебной части 
 

 Соблюдение допустимой аудиторной 
нагрузки  
(соблюдение требований, превышение  
нагрузки) 
 

Объем времени отведенный в рабочих 
учебных  
планах на подготовку к экзаменам 
соответствует  
установленным требованиям 
 

 Наличие документов по 
производственной  
практике обучающихся 
 

Имеются в наличии следующие документы:  
Положение производственной практике  
Положение об учебных практике 
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 Наличие приказов о выходе на практику 
групп  
обучающихся 
 

Приказы о выходе на практику обучающихся  
имеются и изданы в установленные графиком  
учебного процесса сроки 
 

 Наличие дневников производственной  
практики 
 

Все учащиеся проходили производственную 
практику  
с обязательным заполнением дневника. 
Дневники  
производственной практики хранятся в архиве  
техникума. 
 

 Оценка содержания дневников практики  
(соответствуют требованиям, не  
соответствуют) 
 

Содержание дневников практики 
соответствует  
требованиям действующих федеральных и  
региональных нормативных документов по  
организации производственной практики. 
 

 Наличие групповых журналов обучения,  
проверка их заполнения 
 

Журналы обучения групп имеются. Проверкой  
установлено правильность заполнения в 
соответствии  
с инструкцией. 
 

 Общая оценка соответствия расписания  
учебному плану 
 

Расписание учебных занятий соответствует 
перечню  
дисциплин(модулей) и распределению 
почасовой  
нагрузки установленных рабочими учебными 
планами  
специальностей  
 

 Соблюдение процедуры выбытия и 
отчисления  
обучающихся 
 

Процедура выбытия и отчисления 
осуществляется в  
соответствии с действующими нормативными  
документами. Нарушений не выявлено. 
 

 
По всем дисциплинам и профессиональным модулям рабочих учебных планов разработаны и 
регулярно обновляются комплекты учебно-программной документации. Структурные 
элементы комплекта обсуждаются на заседании цикловых методических комиссий. В 
разработке и корректировке комплектов активное участие принимают представители 
социальных партнеров. Все учебные программы дисциплин содержат: титульный лист, 
пояснительную записку, тематический план и содержание учебной дисциплины, требования 
к ЗУН и ПК, контроль результатов обучения, список используемой литературы. На основе 
рабочих учебных программ преподаватели ежегодно разрабатывают перспективно 
тематические планы дисциплин (модулей). Зачеты и контрольные работы, предусмотренные 
учебными планами и рабочими программами, проводятся за счет учебного времени, 
отведенного на изучение дисциплины, МДК, ПМ. Усвоение учебно-программного материала 
студентами в течении года контролируется текущим(ежемесячной аттестацией) 
промежуточным и  итоговым контролем. Итоговая аттестация осуществляется в виде защиты 
дипломной работы. 



 80 

Вывод: Анализ ППССЗ специальностей и профессий позволяет сделать вывод о том, что 
содержание подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО. 
 
Программы подготовки специалистов среднего звена: 

Наименование критерия 
показателя, характеризующего 
аккредитуемые основные 
профессиональные 
образовательные программы 
подготовки специалистов среднего 
звена (далее - ОПОП ПССЗ) 

Специальности 
38.02.01    
Экономика 
и 
бухгалтерс
кий учет(по 
отраслям) 

38.02.04   
Коммерция(п
о отраслям) 

38.02.07  
Банковское 

дело 

21.02.05 
“Земельно-
имущественные 
отношения» 

Нормативный срок освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы:  

2 года 10 
месяцев (на 
базе 
основного 
общего, 9 
классов) 
1 год 10 
месяцев (11 
классов) 

2 года 10 
месяцев (на 
базе 
основного 
общего, 9 
классов) 
1 год 10 
месяцев (11 
классов) 

2 года 10 
месяцев (на 
базе 
основного 
общего, 9 
классов) 
1 год 10 
месяцев (11 
классов) 

2 года 10 
месяцев (на базе 
основного 
общего, 9 
классов) 
1 год 10 месяцев 
(11 классов) 

выполнение требований к 
нормативному сроку освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы; 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к сроку 
обучения по учебным циклам; 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 
продолжительности всех видов 
практик; 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 
продолжительности промежуточной 
аттестации; 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 
продолжительности государственной 
итоговой аттестации (итоговой 
аттестации) выпускников; 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к общей 
продолжительности каникул; 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к объему 
аудиторной учебной нагрузки в 
неделю (очная и очно-заочная формы 
обучения) или в учебном году 
(заочная форма обучения); 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 
максимальному объему учебной 
нагрузки обучающегося, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы; 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 
продолжительности каникул в 
учебном году 

выполнено выполнено выполнено выполнено 
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Структура основной 
профессиональной 
образовательной программы:  

    

наличие обязательных дисциплин 
обязательной части циклов, 
профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов в 
учебном плане; 

имеется имеется имеется имеется 

наличие рабочих программ 
дисциплин, междисциплинарных 
курсов и практик; 

имеется имеется имеется имеется 

наличие фондов оценочных средств 
для промежуточной аттестации по 
дисциплинам и междисциплинарным  
курсам в составе профессиональных 
модулей; 

имеется имеется имеется имеется 

выполнение требований к общему 
объему максимальной и обязательной 
учебной нагрузки; 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к общему 
объему обязательной учебной 
нагрузки по циклам; 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к объему 
обязательной учебной нагрузки по 
дисциплинам; 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к структуре 
профессионального цикла 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

Выводы: 
1. Организация образовательной деятельности позволяет осуществлять подготовку 
специалистов в соответствии с требованиями действующих ФГОС СПО. 
2. Учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными планами и 
ориентирован на практическую деятельность выпускников. 
3.Организация практического обучения требует продолжения работы по расширению круга 
баз практики, заключению долгосрочных договоров с предприятиями города 
4.Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 
специальностям.  

 
 

V. Результаты освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования 

5.1. Характеристика результатов освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования, реализуемых в организации и разработанных на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям (ФГОС СПО): 

 
По программам подготовки специалистов среднего звена:  

 Таблица 5.1.1. 
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Показатели результатов освоения 
образовательной программы среднего 
профессионального образования (в 
разрезе каждой программы, 
подлежащей государственной 
аккредитации):  

Краткая характеристика 
результатов освоения 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования (в разрезе каждой 
программы, подлежащей 
государственной аккредитации) 

Значени
е 
показате
лей в 
организ
ации    

38
.0

2.
01

 

38
.0

2.
04

 

38
.0

2.
07

 

21
.0

2.
05

 

доля обучающихся, освоивших 
обязательные дисциплины базовой части 
цикла ФГОС СПО; 

По результатам защиты курсовых 
проектов (работы) в 2016 учебном 
году отмечены хорошая 
успеваемость и высокое качество 
знаний 

 95,8 100 100 100 

тематика курсовых работ (проектов) 
соответствует профилю основной 
профессиональной образовательной 
программы; 

Полностью соответствует профилю 
основной профессиональной 
образовательной программы 

 100 100 100 100 

результаты выполнения  курсовых работ 
(проектов) (по направлениям 
(специальностям) подготовки  
(абсолютная и качественная 
успеваемость)  

Курсовое проектирование ведется по 
всем специальностям по 1-2 
дисциплинам в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. Тематика  
проектов (работ) подбирается на 
предприятиях и организациях. 
Тематика курсовых и дипломных 
проектов (работ) рассматривается на 
заседаниях цикловых комиссий, 
составляются графики выполнения. 
 

Абсолю
тная 
успевае
мость 

100 100 100 100 

 Качеств
енная 
успевае
мость 

    

обеспечение документами организации 
всех практик по основной 
профессиональной образовательной 
программе;  

Имеются в наличии следующие 
документы:  
Положение производственной 
практике  
Положение об учебных практике 
Содержание учебной документации 
(методические пособия по 
прохождению учебных, 
производственных, преддипломных 
практик) ежегодно обновляются 
образовательным учреждением с 
учетом требований работодателей, 
развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и 
социальной сферы 
 

* 100 100 100 100 

выполнение обучающимися учебных 
планов и программ производственной 
практики 

Все учащиеся проходили 
производственную практику с 
обязательным заполнением дневника 
и составлению отчета по практике. 
Дневники  и отчеты 
производственной практики 
хранятся в архиве техникума. 
 

* - 95,8 95 89,8 

обеспечение документами по 
организации государственной итоговой 
аттестации (итоговой аттестации) 
выпускников; 

В техникуме имеются необходимые 
для организации государственной 
итоговой аттестации (итоговой 
аттестации) выпускников 
локальные акты: Положение о 
государственной (итоговой)  
аттестации; Положение о переводе и 
отчислении  

 100 100 100 100 
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учащихся; Методические 
рекомендации по выполнению 
дипломной работы 
 

количество обучающихся по основной 
профессиональной образовательной 
программе, имеющих положительные 
оценки по результатам государственной 
итоговой аттестации (итоговой 
аттестации) (кол.  

По результатам 
защиты дипломного проекта 
(работы) в 2016 учебном году 

отмечены хорошая 
успеваемость и высокое 

качество знаний: 84,2/77,7% 

*     

 Качество обученности 
выпукников 

84,2 100 83,3 90 64,5 

9 студентов закончили с отличием 
 

Результаты образовательной деятельности 
К важнейшим результатам деятельности ОУ в данном направлении можно отнести 

следующие: 
- стабильные показатели качества знаний 

Учебный год Уровень 
обученности (%) 

Качество 
знаний (%) 

I курс II курс III 
курс 

 I 
курс 

II 
курс 

III 
курс 

 

1 семестр 72,6 83,8 61,0  60,4 68,2 67,1  
2 семестр 79,5 69,0 95,0  68 67,5 63.,5  
Итого 2016 76,1 76,4 78,0  64,2 66,1 69,8  
Средний 
показатель 

   76,8    66,1 

 
Вывод: Анализируя качество образования в АПОО «ТЭП» следует отметить, что 

овладели стандартом образования и переведены на следующий курс все обучающиеся.  
5.2. Характеристика сохранности контингента.  

Организация работы по привлечению абитуриентов в учебное заведение начинается с  
сентября месяца по плану профориентационной работы. В этом учебном году очный 
контингент составил 91 человек и заочный –223 человека. 
          С целью повышения качества обучения  реализуются профильные учебные планы для 
студентов, обучающихся на базе среднего общего образования. Проводятся индивидуальные 
и групповые консультации со слабоуспевающими студентами. 

В группах работает куратор, который организует помощь отстающим со стороны 
студентов. Зам. директора по УМР  регулярно проводит в начале года анонимное 
тестирование студентов с целью диагностики социально-психологического климата, причин 
отставания в учебе и оказания своевременной педагогической помощи. Не все студенты 
смогли освоить программу  учебного заведения. Отсев за этот учебный год составил по 
различным причинам 4 человека на очном отделении и . 

Работу по трудоустройству выпускников осуществляет директор техникума и зав. 
УПП, которые постоянно поддерживают связь с предприятиями города и области. 
Осуществляется сотрудничество с кадровым агентством «Карьера». В техникум поступили 
запросы на специалистов для их трудоустройства от местных  предприятий города и области, 
в том числе от ООО «Сбербанк РФ». По результатам участия в олимпиадах и прохождения 
практики студентам также предлагаются рабочие места. Большинство выпускников 
продолжили получение профессионального  образования  в  ВУЗах  области: ТГТУ, ТГУи 
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других на  экономических и технических специальностях, а также в ВГАУ им. Глинки и 
Мичуринском аграрном университете на специальности «Землеустройство и кадастры” 
Рекомендации: 

Одна из проблем ОУ – недоукомплектованность. На 01.09.2016 г. в АПОО «ТЭП» 
обучается  студентов очной формы при общей проектной вместимости техникума 250 
обучающихся. «Недозаполненность» образовательного учреждения связана с падением 
рождаемости в 90-х-2002-х гг. Очевидно, что ОУ необходимо организовать более тесное 
взаимодействие с общеобразовательными учреждениями  города и по возможности области  с 
целью формирования эффективной системы непрерывного образования. 

Сохранение и увеличение контингента учащихся возможно через повышение 
привлекательности техникума (значительная часть подростков обучается в бюджетных 
образовательных учреждениях), прежде всего, за счет предоставления всем обучающимся и их 
родителям возможности удовлетворить образовательные запросы в соответствии с 

индивидуальными склонностями и способностями детей. Это подразумевает улучшение 
качества преподавания по всем специальностям, увеличение спектра и качества оказываемых 
услуг, в том числе в сфере дополнительного профессионального образования. 
 

5.3. Изменение структуры подготовки специалистов за последние годы  и ее 
ориентация на региональные потребности.  

Динамика приема по всем уровням и формам подготовки 
           В настоящий момент по лицензии  № 18\348 от 28.12.2015 года ведется набор по 
специальностям среднего профессионального образования. 

Для расширения возможности трудоустройства, учитывая потребности региона, 
студенты по желанию получают дополнительную профессиональную подготовку без 
увеличения срока обучения по следующим направлениям:  

-12721 ”Кассир торгового зала ”,  квалификация-профессия рабочих; 
- 23548 “Контролер Сберегательного  Банка”, квалификация-должность служащих; 
-20336 “ Бухгалтер. 1 С: Предприятие”, квалификация-должность служащих; 
- “Бухгалтер.1С: Бухгалтерия”, квалификация-должность служащих;  
-16199 “Оператор ЭВМ и вычислительных машин”, квалификация-профессия рабочих. 
На 1 апреля 2016 года контингент студентов техникума по специальностям  составляет 

91 человек очного отделения и 223  заочного отделения. 
Анализ выпуска специалистов за  2016 год 

В  2017 году число выпускников достигнет 45 человек (очное и заочное отделения).  
 
 

Отношение численности выпускников  к соответствующему 
 приему 2016 \2017учебный год 

 
 Всего 

очное\заочное 
38.02.01 38.02.07 38.02.04 21.02.05 

Количество 
выпускников  
(прогнозирование 2017 
год) 

38+48=86 0+17 18+6 6+10 14+15 

Количество 
выпускников  
на 2016 год 

24+13=37 
9(заочное, зимняя 
сессия) 

0+4 
5 

10+0 
3 
 

6+3 
1 

8+2 

Количество 
поступивших 

30+62=92 2 19 19 52 
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В течение последних лет структура выпуска специалистов  изменяется за счёт 
уменьшения доли выпускников специальности “Земельно-имущественные отношения” и 
увеличения доли выпускников по специальности “Банковское дело”. 

Вывод: при анализе выпуска специалистов за последние годы  была отмечена 
отрицательная  динамика по общему количеству выпускников по сравнению с 
предыдущим периодом. Необходимо рассмотреть и применить  другие формы 
профориентационной работы. 

 
 
5.4. Государственная итоговая аттестация выпускников. 
5.4.1. Наличие нормативных документов в профессиональной образовательной 

организации, регламентирующих процедуру государственной итоговой аттестации. 
Организация и проведение итоговой государственной аттестации выпускников по 
специальностям и профессиям СПО проводятся в соответствии: с Федеральным законом No 
273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 
2013 г. No 968, Положением о порядке государственной итоговой аттестации в  АПОО “ТЭП”. 
Техникум не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации доводит 
до сведения обучающихся конкретный перечень выпускных практических 
квалификационных, письменных экзаменационных работ и дипломных работ входящих в 
состав итоговой аттестации. 
Конкретный перечень тем письменных экзаменационных работ и дипломных работ, 
закреплённых за конкретным выпускниками, согласованный с работодателями перечень 
практических выпускных квалификационных работ, входящих в состав государственной 
итоговой аттестации выпускников в рамках основной профессиональной образовательной 
программы, порядок, формы и сроки выполнения письменных экзаменационных работ и 
дипломных работ, практических квалификационных работ устанавливаются техникумом, 
исходя из рабочего учебного плана по профессии, специальности. 
Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации осуществляется приказом 
директора. Порядок оформления письменных экзаменационных работ и дипломных работ 
определён в методических указаниях по их оформлению, принятых методическим советом 
техникума.  

5.4.2.Состав и порядок работы государственной аттестационной комиссии. 
Порядок формирования экзаменационных комиссии соответствует предъявляемым 
требованиям: состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора и 
включает в себя представителей социальных партнеров, преподавателей техникума и других 
учебных заведений высшей и первых категорий. Кандидатуры председателей  
экзаменационных комиссий по каждой профессии и специальности утверждаются приказом 
из числа руководителей предприятий и организаций, социальных партнёров. 
Результаты государственной итоговой аттестации рассматриваются на педагогическом совете 
и объявляются приказом по техникуму. Проведенный анализ содержания выпускных 
квалификационных работ подтверждает хороший уровень подготовки выпускников. 
Тематика выпускных квалификационных работ составляется с учетом потребностей учебного 
заведения, регионального рынка труда. 

5.4.3. Виды государственной итоговой аттестации по всем профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки.  

Государственная итоговая  аттестация выпускников техникума четырех 
специальностей состоит из защиты выпускной квалификационной работы. Аттестационные 
комиссии отметили хорошее качество теоретической подготовки специалистов, их 
творчество, инициативность, самостоятельность в решении практических задач, умение 
работать с научной литературой, бухгалтерской, налоговой и юридической документацией.  
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 Во время прохождения квалификационной практики некоторым студентам 
была предложена работа по специальности. 

5.4.4.Результаты сдачи выпускниками государственных экзаменов. 
 По результатам защиты дипломного проекта (работы) в 2016 учебном году 

отмечены хорошая успеваемость и высокое качество знаний: 
 

Количество выпускников    в 2016 учебном году (летняя сессия) 
В целом по 
техникуму/ из 
них с отличием 

По специальностям 
38.02.01  
Б-31 

38.02.04   
К-31 

38.02.07  
Д-31 

21.02.05  
З-31 

          
очное  заочное очное  заочное очное  заочное очное  заочное очное  заочное 
24/8 13/1 - 4 6/1 3/1 10/5 - 8/2 6 
 9  5  1  3  - 
ИТОГО: 37/9 (красный диплом) 
9\0(красный диплом) 
Всего в 2016 году 46 выпускников 

 
 

Качество знаний по результатам защиты дипломной работы в 2016 году 
 

В целом по 
техникуму, % 

По специальностям, % 
38.02.01  
Б-31 

38.02.04   
К-31 

38.02.07  
Д-31 

21.02.05  
З-31 

очное  заочно
е 

очно
е  

заочн
ое 

очное  заочное очное  заочно
е 

очное  заочн
ое 

84.2 77.7 - 100 100 66.6 90 - 62.5 66.4 
ИТОГ
О 

80.9  
 

Учащиеся техникума в целом успешно осваивают образовательные программы по всем 
специальностям, что подтверждают сведения об их успеваемости и трудоустройстве после 
окончания ОУ. Если рассмотреть сравнительный анализ Управления образования по выпуску 
специалистов  СПО 

 
Качество обучения за последние три учебных года примерно на стабильном уровне, 

который, однако, необходимо повышать. 
- количество  студентов с красным дипломом 

Учебный год Количество обучающихся, окончивших техникум с 
красным дипломом 

2016 9 
Наблюдается положительная динамика численности выпускников с красным дипломом. 

Анализ итоговой аттестации показал высокий уровень подготовки выпускников по профилю 
специальностей.  

Выпускники техникума поступают в различные вузы  Мичуринска, Тамбова, Воронежа, 
Москвы на бюджетной и платной основе. 

Сведения о трудоустройстве выпускников техникума 
Год Очное 

отделение 
Заочное 
отделение 

Всего 

Всего 
выпускников 

39 35 74 

ВУЗЫ 14% 6% 39,2% 
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Работают 82 % 89 % 68 % 
Ушли в армию 5,4% - 9,0% 

     Значительная часть выпускников техникума связывает свою дальнейшую жизнь с 
полученной специальностью.  

VI. Информация по устранению недостатков, отмеченных в ходе предыдущего 
самообследования за 2015 год. 

 
Комплексный проблемно-ориентированный анализ деятельности Ассоциации 

профессиоанльной образовательной организации «Техникум экономики и 
предпринимательства» за последний год позволил выявить следующие проблемы, 

имеющие место в деятельности образовательного учреждения: 
•  снижение уровня базовой подготовки абитуриентов; 
•  изменение ценностных социально значимых ориентиров у подрастающего поколения; 
•  недостаточно высокий КПД управленческой деятельности административных команд; 
•  неравные возможности участников образовательного процесса в получении 

необходимого образования (обучающиеся из провинции); 
•  низкая эффективность традиционных технологий в условиях информационного 

общества; 
• повышения уровня правонарушений; 
•  трудности в обучении отдельных учащихся (детей социально незащищенных и 

немотивированных). 
Очевидно, что для решения данных проблем необходим комплекс мер, направленных на 

преодоление противоречия между повышенным уровнем сложности программ и различным 
уровнем форсированности навыков учебной деятельности; различия между системами 
ценностей субъектов, оказывающих влияние на образовательный процесс; последовательный 
и необратимый переход от единообразия учебных программ, учебников и методов обучения 
к их разнообразию; недостаточный уровень владения современными технологиями 
отдельных педагогов; нарушение преемственности в единстве целей и содержания 
образования. Кроме того, необходимо: 

 систематическое использование преподавателями современных 
образовательных технологий; 

 развитие среднего профессионального образования в преемственной связи с 
другими учебными заведениями (вузами) и работодателями;   

 наличие ресурсов и технических возможностей, необходимых для овладения 
всеми педагогами ОУ современными образовательными технологиями; административная 
команда, обладающая продвинутым уровнем ИКТ – компетентностей; включение рабочих 
мест администрации в состав отдельной рабочей группы информационной сети; расширение 
сети компьютерных классов; 

 развитие системы дополнительного образования (расширение  числа платных 
образовательных услуг и программ профессионального обучения); 

 организационные и финансовые возможности ОУ для включения педагогов в 
систему непрерывного образования по овладению педагогическими технологиями, 
эффективными в условиях информационного общества. 

Преодолеть вышеобозначенные проблемы можно только при максимальном 
использовании всех ресурсов.  Следовательно, необходимо создание единого образовательно-
культурно-воспитательного пространства. Таким образом, ближайшая  перспектива развития 
– создание  образовательного комплекса, функционирующего на основе принципов 
непрерывности и преемственности образования. 
Выводы 
На основании вышеизложенного, с учетом анализа показателей деятельности 
утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. No 1324, 
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в АПОО “Техникум экономики и предпринимательства» по состоянию на 01.04.2017 
года: 
1. Требования в части содержания основных профессиональных программ среднего 
профессионального образования; максимального объема учебной нагрузки 
обучающихся; полноты выполнения профессиональных образовательных программ 
исполняются. 
2. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного 
учреждения соответствует, требованиям, определенных государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена. 
3. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного 
процесса достаточны для реализации указанных образовательных программ. 
4. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее целям и 
задачам. 
5. Качественное участие студентов в олимпиадах и конкурсах профессионального 
мастерства федерального и межрегионального уровней и участие педагогических 
работников в международных образовательных проектах должны стать 
приоритетными направлениями дальнейшего развития образовательного учреждения. 
Руководитель образовательного учреждения _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Приложение 3 
 

1.Основные показатели деятельности  
профессиональной образовательной организации 

 
№ 
п/п 

Показатели  2016 
 (год 
самообследования) 

1 Количество филиалов - 
2 Количество методических комиссий (кафедр) 2 
3 Количество подразделений дополнительного 

профессионального образования 
1 

1 Количество укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки  

2 

2 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования по 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих  

-- 
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3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования по 
подготовке специалистов среднего звена 

4 

1 Контингент: всего 314 
в том числе: 
по очной форме обучения 

91 

по очно-заочной форме обучения - 
по заочной форме обучения 223 
с использованием электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

223 

с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ 

- 

2 Количество обучающихся по индивидуальным 
учебным планам, в том числе с ускоренным 
обучением 

11 

1 Прием: всего 92 
в том числе: 
по очной форме обучения 

30 

по очно-заочной форме обучения  
по заочной форме обучения 62 

2 Прием на коммерческой основе: всего (кол-во/ % от 
общего приема) 

92 

в том числе: 
по очной форме обучения 

30 

по очно-заочной форме обучения - 
по заочной форме обучения 62 

3 Конкурс по числу поданных заявлений: - 
в том числе: 
по очной форме обучения 

- 

по очно-заочной форме обучения - 
по заочной форме обучения - 

4 Наименование образовательных программ, по 
которым максимальный конкурс 

Земельно-
имущественные 
отношения 

минимальный конкурс  
5 Прием по договорам с предприятиями 

всего 
- 

в том числе: 
по очной форме обучения 

- 

по очно-заочной форме обучения - 
по заочной форме обучения - 

1 Выпуск: всего 46 
в том числе: 
по очной форме обучения 

24 

по очно-заочной форме обучения - 
по заочной форме обучения 22 

2 Трудоустройство выпускников: 
всего (кол-во / %) 

 

в том числе по договорам (кол-во/%) - 
1 Численность штатных преподавателей: всего 16 
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в т.ч. преподаватели, имеющие 1 квалификационную 
категорию  
(кол-во/%) 

7 

преподаватели, имеющие высшую 
квалификационную категорию  
(кол-во/%) 

4 

преподаватели, имеющие почетные звания (кол-
во/%) 

1 (6,2%) 

доктора наук (кол-во/%) 1 
кандидаты наук (кол-во/%) 4 

2 Численность преподавателей, работающих на 
условиях штатного совместительства 

4 

3 Численность преподавателей, работающих на 
условиях почасовой оплаты труда 

 

4 Численность мастеров производственного обучения - 
5 Количество преподавателей и мастеров 

производственного обучения, прошедших курсы 
повышения квалификации 

14 

6 Количество преподавателей и мастеров 
производственного обучения, прошедших 
стажировку  

12 

7 Средний возраст преподавателей 43 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Приложение 3 
 
 

2.Основные показатели работы. 
 

№ п/п  
 
 

Показатели 
 
 

Всего 
 
 

В  том  числе по форме  
обучения 

очная заочная 
 Прием студентов: 

*  контрольные цифры: 
*  фактически принято всего: 
*  в т.ч. на платной основе: 

*  из них по направлению предприятия 

 
92 
92 
92 
- 

 
30 
30 
30 
- 

 
62 
62 
62 
- 
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Выпуск специалистов: 

*  фактический 46 24 

 
22 

 Число студентов на начало уч.  2016 года 344 92 252 

 Прибыло в течение уч. года - - - 
 Выбыло в течение уч. года: 

Всего,  из них: 
*  за неуспеваемость 

*  за нарушение дисциплины 
* по собственному желанию 

* в связи с нарушением финансовых 
обязательств 

30 
11 
- 

10 
 
9 

1 
- 
- 
1 
 
- 

 
29 
11 
- 
9 
 
9 

 Предоставлен академический отпуск 1 - 23 
 Успеваемость по итогам уч. года, в % 

*  качественная 61,2 66,1 
 

57,0 
 Получение студентами дополнительных 

профессий 314 91 
223 

 Получили диплом с отличием 9 8 1 
 

Получили направления на работу 
согласно договорам и заявкам, в % - - 

 
 
- 

 Направлены на обучение в ВУЗы, в % 12 12 - 

 Призваны в Вооруженные Силы, в % 3 3 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
 
 

3.Информация о преподавателях, и методической работе 
 

Преподавательский состав Всего 
Преподаватели, в том числе: 16 
Имеют квалификационную категорию 11 
ученая степень, звание доцента, 
высшей квалификации  

2 преподавателя - ученая степень кандидата 
наук , 1 – звание доцента, 4 -высшая 
квалификация 

1-й категории 7 
Практикующий специалист 2 
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Приложение №4 
1. Сведения о методических разработках 

 
 

№  
п/п 

Показатели Ед. изм.  

1. Численность штатных преподавателей чел. 12 
2. Численность административных работников чел. 8 
3. Численность совместителей чел. 4 
4. Численность преподавателей, повысивших 

квалификацию на ФПК ВУЗов, на курсах 
чел. 5 

5. Численность преподавателей, прошедших 
стажировку 

чел. 12 

6.  Подготовлено методических разработок 
всего: 

шт.  
291 

7. Проведено открытых занятий (уроков) занятий 25 
8. Проведено занятий: 

• с  ИКТ 
• с элементами программирования  
• типа деловых игр и т.п. 

%  
14 
2 
25 

9. Выполнено: 
• лабораторных работ 
• практических работ 

%  
100 
100 

10. Число взаимопосещаемых занятий штатными 
преподавателями 

занятий 52 

11. Посещено занятий в порядке изучения опыта 
работы и контроля качества занятий 
преподавателей: 

• директором 
• заместителем по учебно-методической  

работе 
• председателями ПЦК 
 

 
 
 

занятий 

 
 
 

10 
 

11 
22 

 
 

Приложение №5 
 

2.Сведения о выполняемых в учебном заведении 
лабораторно-практических работах 

 

№ 
п/п 

Наименование циклов учебных 
дисциплин по учебному плану 

Объём  нагрузки в 
часах лабораторно-
практических 
занятий, 
предусмотренных 
учебным планом 

Количество 
невыполняемых 
лабораторно-
практических 
занятий с учетом 
замены в часах 

%
 в

ы
по

лн
ен

ия
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1. Общие гуманитарные и  
социально-экономические  
дисциплины (берется по одной 
из специальностей с  
наибольшим объемом часов)  

4045 - 100 

 Математические и общее  
естественнонаучные дисциплины 
(берется по одной  
из специальностей с  
наибольшим объемом часов)  

116 - 100 

3.  Общепрофессиональные  
дисциплины:  

357 - 100 

4.  Профессиональные модули;  
* по специальности 21.02.05  
* по специальности 38.02.04 
* по специальности 38.02.01 
* по специальности 38.02.07 
 

 
409 

   323 
364 

   309 
 

 
- 
- 
- 
- 
 

 
100 
100 
100 
100 
 

Лабораторно-практические   работы   по   всем специальностям выполнены в полном объеме. 
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Приложение №6 

 
3. Сведения о производственной (профессиональной) практике  
за 2016 год 
Вид практики Количество 

студентов, 
прошедших 
практику 

Охват студентов Охват студентов от 
общего контингента 

Учебная 39 100% 12,4% 
По профилю 
специальности 

46   94  % 14,6% 

Преддипломная 46 94% 14,6% 
 
4.Качественный уровень практической подготовки студентов 

 
 

 
 
Руководитель организации _______________  и.о.ф. 
                                                     (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид практики Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

Коммерция 
(по 
отраслям) 

Банковское 
дело 

Земельно-
имущественные 
отношения 

Учебная -% 86% 86,7% 70,0% 
По профилю 
специальности 

-% 94,3% 90,0% 58,5% 

Преддипломная 100% 80% 80% 50% 
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