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Введение 

Нормативными документами для проведения самообследования  

ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» являются: 

 Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (пункт 3 части 2 статьи 29); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» с изменениями, внесёнными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» с изменениями, внесёнными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2017 г. № 136 

«О внесении изменений в показатели деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»,  

 Приказ директора ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный 

техникум»  от 15.03.2019 г. № 100 « О проведении самообследования  

ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум»». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности техникума. 

Задачи самообследования:  

 получение объективной информации об образовательной 

деятельности техникума; 

 установление степени соответствия фактического содержания и 

качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО;  

 выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности техникума;  

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения.           

 Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:   

 планирование и подготовку информации по самообследованию 

техникума;   

 организацию и проведение процедуры самообследования в 

образовательной организации;  

 обобщение полученных результатов и на их основе 

формирование отчета;   
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 рассмотрение и одобрение отчета Педагогическим советом 

техникума.  

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым  «Джанкойский профессиональный техникум» 

 осуществляет свою  деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым  в сфере 

образования, Уставом ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный 

техникум». 

Устав образовательной организации утверждён приказом 

Министерства образования, науки молодежи республики Крым от 

02.11.2015г. № 1119: и согласован с Министерством имущественных и 

земельных отношений Республики Крым. 

Организационно-правовая форма - учреждение.  

Тип государственного учреждения - бюджетное учреждение. 

Тип учреждения как образовательной организации - профессиональная 

образовательная организация. 

Юридический адрес: 296100, Российская Федерация, Республика Крым, 

г. Джанкой, ул. Розы Люксембург, 12. 

Учредитель: Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

Основной государственный регистрационный номер юридического 

лица -1149102128273 

ИНН образовательного учреждения -9105005700 

Учреждение является юридическим лицом - социально  

ориентированной некоммерческой организацией.  

Учреждение имеет обособленное подразделение - Калиновский филиал 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым «Джанкойский профессиональный техникум» 

(296117, Российская Федерация, Республика Крым, Джанкойский р-н,  

с. Калиновка, ул. 40 лет Победы ВОВ, 1) 

ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» осуществляет 

образовательную деятельность на основании  лицензии направо 

осуществления образовательной деятельности № 1091 от 07 июля 2017г., 

серия 82Л01 №0001168. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 0564 от 25 октября 

2018 г., серия 82А01 № 0000599. 

Целями и задачами деятельности учреждения являются:  
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- удовлетворение потребностей обучающихся в получении 

образования; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

 - социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 - формирование общей культуры обучающихся. 

2. Система управления   техникума 

Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с Уставом и строится на принципах менеджмента качества: 

ориентация на потребителя, лидерство руководства, вовлечение персонала, 

процессный подход, системный подход к управлению, постоянное 

улучшение качества образования, принятие управленческих решений, 

взаимовыгодные отношения с социальными партнерами. 

Организационно-функциональная структура техникума представляет 

собой систему взаимосвязанных подразделений. 
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Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 

директор. Для решения важнейших вопросов деятельности техникума 

созываются Общее собрание работников. 

К компетенции Общего собрания (Конференции) относятся:  

- рассмотрение и принятие Устава и изменений к нему перед утверждением 

их Учредителем; 

- обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора.  

В целях совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 

педагогических работников техникума созданы Педагогический и 

Методический советы.  

Основные задачи, функции и порядок работы этих органов 

самоуправления определяются отдельными Положениями.  

В качестве органа самоуправления в техникуме создано студенческое 

самоуправление.  
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Студенческое самоуправление – постоянно действующий орган, 

представленный Советом техникума, целью которого является реализация 

прав обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением.  

Социально-трудовые отношения регулируются через Первичную 

профсоюзную организацию. Все принимаемые решения по наиболее важным 

производственным и социальным вопросам согласовываются с Профсоюзом 

техникума. 

Вопросы управления структурными подразделениями и порядок их 

деятельности регламентируются Положениями, утвержденными приказами 

директора на основании решений, принятых педагогическим советом.  

Учебно-методическими структурными единицами в техникуме 

являются предметные (цикловые) комиссии.  Состав ПЦК регламентируется 

приказом директора техникума. 

В техникуме функционирует Центр содействия трудоустройству 

выпускников, возглавляемый заместителем директора по учебно-

производственной работе. ЦСТВ координирует подготовку рабочих кадров 

для работы на высокопроизводительных рабочих местах, в отраслях, 

обеспечивающих модернизацию и технологическое развитие экономики 

Российской Федерации и Республики Крым. Опыт нескольких лет работы 

техникума с предприятиями позволил выстроить систему социального 

партнерства, наладить эффективные отношения с предприятиями и 

организациями Республики Крым.  

Вывод: система управления в техникуме предусматривает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений, обеспечивает реализацию 

нормативных требований, целей, задач образовательного учреждения. 

3. Образовательная деятельность техникума 

3.1. Направления подготовки обучающихся по ППКРС 

ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум осуществляет 

образовательную деятельность по следующим направлениям: 

Профессия, квалификация Форма обучения База* Сроки обучения 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ (Квалификация: 

Штукатур; Облицовщик-плиточник) 
очная 

 

ОО 

 

 

2 года 10 мес. 

 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

(Квалификация: Штукатур; Облицовщик-

плиточник) 

очная ОО 

 

2 года 10 мес. 
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15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

(Квалификация: Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом; Сварщик частично 

механизированной сварки плавлением) 

очная 
ОО 

СО 

2 года 10 мес. 

10 месяцев 

19.01.17 Повар, кондитер 

(Квалификация: Повар; Кондитер) 
очная 

 

ОО 

 

 

2 года 10 мес. 

 

23.01.06 Машинист дорожных 

строительных машин (Квалификация: 

Машинист экскаватора одноковшового; 

Тракторист; Машинист бульдозера) 

очная 
ОО 

СО 

2 года 10 мес. 

10 месяцев 

23.01.14 Электромонтер устройств 

сигнализации, централизации, блокировки 

(СЦБ) (Квалификация: Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, централизации, блокировки) 

очная 

 

ОО 

 

 

2 года 10 мес. 

 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

(Квалификация: Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования; Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

Водитель автомобиля) 

очная 
ОО 

СО 

2 года 10 мес. 

10 месяцев 

43.01.02 Парикмахер (Квалификация: 

Парикмахер) очная 
ОО 

СО 

2 года 10 мес. 

10 месяцев 

43.01.09 Повар, кондитер 

(Квалификация: Повар; Кондитер) 
очная 

ОО 

СО 

3 года 10 мес. 

1 год 10 мес. 

 

 *Предшествующее образование, необходимое для поступления: основное общее 

образование (ОО), среднее общее образование (СО). 

Контингент обучающихся ГБПОУ РК «Джанкойский 

профессиональный техникум» в разрезе направлений подготовки по 

основным образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

Профессия 
Количество 

обучающихся 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 88 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 26 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
44 
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19.01.17 Повар, кондитер 47 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 68 

23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, централизации, 

блокировки (СЦБ) 
60 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 90 

43.01.02 Парикмахер 95 

43.01.09 Повар, кондитер 117 

Итого: 635 

3.2. Соответствие профессиональных образовательных программ 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов 

В период самообследования  техникум осуществлял образовательную 

деятельность по 24 основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования. ОПОП СПО 

согласованы с работодателями и утверждены директором техникума. 

ОПОП (ППКРС) представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ГБПОУ «Джанкойский профессиональный 

техникум» с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта профессии 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «09 декабря» 

2016 г. № 1569. 

ОПОП (ППКРС) регламентирует цель, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии организации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

практики, оценочные и методические материалы, обеспечивающие 

качественную подготовку обучающихся.  

Основная цель ОПОП СПО - развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии  с требованиями ФГОС СПО по профессиям. 

Основная профессиональная образовательная программа 

ориентирована на реализацию следующих принципов:  

приоритет практикоориентированных знаний выпускника;  

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  
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формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 

продолжению образования;  

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях (принципы можно пересмотреть и 

добавить из перечня наиболее важных компетенций).  

Структура образовательной программы СПО по профессиям включает 

обязательную часть и часть формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций предусмотренных 

ФГОС СПО. 

Вариативная часть  образовательной программы дает возможность 

расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно сочетанию 

получаемых квалификаций, а также получения дополнительных 

компетенций, необходимых для обеспечения конкурентноспособности 

выпускника  в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной 

части образовательной программы Техникум определяет самостоятельно в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессиям, а также с учетом 

примерной основной образовательной программы. 

ОПОП ППКРС СПО по профессиям 43.01.09 Повар, кондитер и 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (из ТОП-50 

профессий) разработаны в соответствии с Методическими рекомендациями 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям (Письмо Минобрнауки России 

№ 06-174 от 01.03.2017 г.) и в соответствии с международными 

требованиями к подготовке обучающихся по компетенциям движения 

Ворлдскиллс Россия. 

ОПОП (ППКРС)ежегодно пересматривается и обновляется в части 

содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ 

учебной и производственной практики, оценочных и методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ОПОП реализуется в совместной образовательной, производственной, 

общественной деятельности обучающихся и работников ГБПОУ РК 

«Джанкойский профессиональный техникум».  
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Нормативно-правовую основу разработанных образовательных 

программ составляют: 

 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон Республики Крым « Об образовании в Республике Крым» от 

17.06.2015 №131-ЗРК/2015. 

3. Приказ Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с изменениями, внесенными:  

приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 года № 31;  

приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года № 1580. 

4. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» с изменениями, внесенными:  

приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 года № 1061. 

5. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»с 

изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 31 января 2014 

года № 74; приказом Минобрнауки России от 17 ноября 2017 года № 1138. 

 6. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования РФ по соответствующим профессиям.  

7. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» с изменениями, внесенными:  

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645; 

приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578;  

приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613. 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. № 

1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» с изменениями, внесенными:  

приказом Минобрнауки России от 14 мая 2014 года № 518;  

приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2015 года № 1350;  

приказом Минобрнауки России от 25 ноября 2016 года № 1477. 

9.Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

http://docs.cntd.ru/document/499074316
http://docs.cntd.ru/document/420245388
http://docs.cntd.ru/document/499075666
http://docs.cntd.ru/document/499075666
http://docs.cntd.ru/document/542612156
http://docs.cntd.ru/document/420248125
http://docs.cntd.ru/document/420335229
http://docs.cntd.ru/document/456079019
http://docs.cntd.ru/document/499097915
http://docs.cntd.ru/document/420319687
http://docs.cntd.ru/document/420385067
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учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (Письмо Минобрнауки от 17 марта 2015 г. 

№ 06-259).  

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.3.1186-03.  

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях». 

12. Методические рекомендации по реализации федеральных 

государственных стандартов среднего профессионального образования по 50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

от 20.02.2017 № 06-156. 

13. Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных программ и дополнительных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов» (утв. Минобрнауки России 

22.01.2015 № ДЛ-1/05вн); 

14. Устав ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум». 

15. Локальные акты техникума  

3.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

В ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» оценка 

качества подготовки обучающихся регламентируется локальными 

нормативными актами. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ РК 

«Джанкойский профессиональный техникум» за 2017 – 2018 учебный год: 

Профессия 
Курс / количество 

обучающихся 
Успеваемость, % 

Качество 

знаний, % 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

I курс – 47 чел 

II курс – 46 чел 

III курс – 46 чел 

100% 

100% 

100% 

55,7% 

68,2% 

60% 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
I курс – 24 чел 100% 55% 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
25 чел 100% 80% 

19.01.07 Повар, кондитер 
II курс – 48 чел 

III курс – 22 чел 

100% 

100% 

77,4% 

84% 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

I курс – 25 чел 

II курс – 23 чел 

III курс – 49 чел 

100% 

100% 

100% 

68,2% 

70,3% 

70,4% 
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23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 
18 чел 100% 83,3% 

23.01.14 Электромонтер устройств 

сигнализации, централизации, 

блокировки (СЦБ) 

I курс – 23 чел 

II курс – 23 чел 

III курс – 23 чел 

100% 

100% 

100% 

92,3% 

82,5% 

95,7% 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

I курс – 24 чел 

II курс – 25 чел 

III курс – 25 чел 

100% 

100% 

100% 

48,8% 

67,3% 

68,1% 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
25 чел 100% 68% 

43.01.02 Парикмахер 

I курс – 24 чел 

II курс – 23 чел 

III курс – 23 чел 

100% 

100% 

100% 

 

 

72,5% 

83,4% 

86,3% 

43.01.02 Парикмахер 25 чел 100% 78,7% 

43.01.09 Повар, кондитер 
I курс – 23 чел 

 

100% 

 
60,9% 

43.01.09 Повар, кондитер 
21 чел 

 

100% 

 

54,8% 

Результаты выполнения контрольных срезов при проведении  

государственной аккредитационной экспертизы ОПОП в ГБПОУ РК 

«Джанкойский профессиональный техникум» в 2018г.: 

Профессия 

Курс / 

количество 

обучающихся 

Выполняли 

работу, % 

Средний 

балл 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

Качество 

обучения, 

% 

08.01.08 Мастер 

отделочных строительных 

работ 

III курс – 46 

чел 

 

100% 

 

4,0 100% 70,1% 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

25 чел 

 

 

100% 

 

 

4,1 
100% 80,2% 

19.01.07 Повар, кондитер 
III курс –48 

чел 

100% 4,2 100% 

 

79,2% 

 

23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных 

машин 

III курс – 23 

чел 

100% 4,1 
100% 

 

70,3% 

 

23.01.14 Электромонтер 

устройств сигнализации, 

централизации, 

блокировки (СЦБ) 

 

III курс – 23 

чел 

100% 

 

4,2 
100% 

 

82,3% 

 

35.01.13 Тракторист-

машинист с/х  

производства 

III курс – 25 

чел 

100% 

 

4,0 
100% 

 
77,6% 

35.01.13 Тракторист-

машинист с/х  

производства 

 

 

 

производства 

25 чел 

 

 

100% 

 

 

4,2 

 
100% 

 

76,2% 
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43.01.02 Парикмахер 
III курс – 23 

чел 

100% 

 

4,3 100% 

 

 

85,3% 

 

43.01.02 Парикмахер 25 чел 
100% 

 

4,1 
100% 78,9% 

 

Освоение профессиональной образовательной программы завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью 

которой является установление соответствия содержания, уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО.     

  

 
 

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100%

100%

100,00%

79%

65,29%

85,60%

68,19%

61,90%

65,74%

75,27%

86,14%

72,22%

43.01.02 "Парикмахер" на базе СО образования

35.01.13 "Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства" на базе СО 

образования

23.01.14 "Электромонтер устройств сигнализации, 
централизации, блокировки (СЦБ)" на базе ОО 

образования

23.01.06 "Машинист дорожных и строительных 
машин" на базе СО образования

23.01.06 "Машинист дорожных и строительных 
машин" на базе ОО образования

19.01.17 "Повар, кондитер" на базе СО 
образования

19.01.17 "Повар, кондитер" на базе ОО 
образования

15.01.05 "Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)" на базе СО 

образования

08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ" 
на базе ОО образования

Результаты

государственной итоговой аттестации обучающихся 

ГБПОУ РК "Джанкойский профессиональный техникум в 

2016-2017 учебном году

Качество знаний,% Абсолютная успеваемость, %
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Вывод: уровень освоения основных образовательных программ 

среднего профессионального образования по профессиям, реализуемым в 

ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум», качество знаний 

обучающихся по результатам контрольных срезов при проведении 

государственной аккредитационной экспертизы ОПОП СПО техникума, 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации 

соответствует требованиям ФГОС СПО.  

 

 

100%

100,00%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100,00%

100%

100,00%

76%

68%

58,72%

55,68%

73,39%

76,89%

58,72%

81,09%

64,16%

65,00%

43.01.02 "Парикмахер" на базе СО образования

43.01.02 "Парикмахер" на базе ОО образования

35.01.13 "Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства" на базе СО 

образования

35.01.13 "Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства" на базе ОО 

образования

23.01.14 "Электромонтер устройств сигнализации, 
централизации, блокировки (СЦБ)" на базе ОО 

образования

23.01.06 "Машинист дорожных и строительных 
машин" на базе СО образования

23.01.06 "Машинист дорожных и строительных 
машин" на базе ОО образования

19.01.17 "Повар, кондитер" на базе ОО образования

15.01.05 "Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)" на базе СО 

образования

08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ" 
на базе ОО образования

Результаты 

государственной итоговой аттестации обучающихся в 

ГБПОУ РК "Джанкойский профессиональный техникум " в 

2017-2018 учебном годугоду

Качество знаний,% Абсолютная успеваемость,%
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3.4. Организация учебного процесса 

Образовательный процесс в ГБПОУ РК «Джанкойский 

профессиональный техникум» по реализации образовательных программ 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) среднего 

профессионального образования осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Крым в сфере образования, уставом техникума. 

 Приоритетными направлениями совершенствования организации 

учебного процесса являются: развитие информационной образовательной 

среды, внедрение в учебный процесс интерактивных образовательных 

технологий, использование перспективного педагогического опыта. 

 Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 

утвержденными образовательной организацией учебными планами, 

календарными учебными графиками. 

 Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. Общие 

требования к составлению, структуре, порядку, разработки, согласования и 

утверждения учебных планов в ГБПОУ РК «Джанкойский 

профессиональный техникум», определены Положением о порядке 

формирования учебных планов по профессиям в ГБПОУ РК «Джанкойский 

профессиональный техникум». Учебный год в техникуме начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с календарным графиком учебного 

плана соответствующей образовательной программы.  

 Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Объем обязательных 

аудиторных занятий и практики не превышает 36 академических часов в 

неделю. В техникуме пятидневная учебная неделя.  

 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, 

самостоятельную работу, учебную и производственную практики, а также 

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

 В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования (ППКРС) обучающимся предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул составляет не менее двух недель в 

зимний период и не менее 10 недель в учебном году. 
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В соответствии с утверждёнными директором техникума учебными 

планами, календарными графиками учебного процесса составляются 

расписания учебных занятий по каждой профессии, реализуемой в 

техникуме, курсу обучения и группе. Расписание учебных занятий 

согласовывается с председателем первичной профсоюзной организации 

ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» и утверждается 

директором образовательной организации. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводят в пределах учебного времени, отведённого на освоение 

соответствующих учебных дисциплин, междисциплинарных курсов как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии. Промежуточную аттестацию проводят в форме 

дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачёты - за 

счет времени, отведенного на соответствующую дисциплину, экзамены - за 

счет времени, выделенного ФГОС СПО по профессии. Количество экзаменов 

в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8 

экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество 

не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

образовательной организацией в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ 

РК «Джанкойский профессиональный техникум».  

График проведения экзаменов утверждается директором техникума и 

доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две 

недели до начала экзаменов.  

Результаты промежуточной аттестации рассматриваются на заседании 

предметных (цикловых) комиссий, педагогических советов. 

Объём, порядок, содержание обучения и требования к условиям 

реализации учебной дисциплины, профессионального модуля, а также 

результаты обучения, показатели их оценивания предусмотрены в рабочих 

программах. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей разрабатываются в соответствии с Положением по разработке 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей ГБПОУ 

РК «Джанкойский профессиональный техникум». 
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Результаты промежуточной аттестации и предложения по 

совершенствованию учебного процесса выносятся на Педагогический совет 

техникума.  

Присвоение квалификации по профессиям  проходит по результатам 

промежуточной аттестации. Формой аттестации по профессиональному 

модулю является экзамен квалификационный. 

Одним из видов учебной деятельности, обеспечивающей освоение 

профессиональных компетенций обучающихся, является учебная и 

производственная практики. Практика организуется в соответствии с 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. Организация практик обучающихся на всех 

этапах освоения образовательных программ направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к качеству подготовки 

выпускника. 

Учебные практики проводятся в мастерских и лабораториях техникума, 

которые обеспечены современным оборудованием. Техникум располагает 

производственной базой для проведения практических занятий и учебной 

практики. 

При проведении производственной практики на каждую учебную 

группу оформляется следующий комплект документов: 

 - направление на производственную практику с указанием 

предприятия (организации) в соответствии с договором;  

- уведомление - инструктаж по охране труда в период практики с 

росписью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте;  

- рабочая программа производственной практики;  

- календарно-тематический план занятий; 

-методические рекомендации для обучающихся по оформлению 

дневника - отчета по производственной практике. 

Для прохождения производственной практики были заключены 

договора с основными базовыми предприятиями:  

Профессия 
Наименования основных базовых 

предприятий 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

Джанкойское ДЭУ (филиал), ООО «Энергия», 

ГУП РК "Крымавтодор" 

23.01.14 Электромонтер устройств 

сигнализации, централизации, 

блокировки (СЦБ) 

РК МУП «Джанкойский ЛЮКС»; ФГУП РК 

«Крымская железная дорога»; ГУП РК 

«Крымэнерго»; ООО «Джанкойский 

райселькомунхоз»; СКП «Елена» 
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08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

РДК Джанкойского района, ООО «ПМК 54», 

ООО «Новатор», ОАО «Кварц», ООО 

«Черноморскстрой», ООО «Кровля Крыма», 

ООО «Радуга», ООО «Строй Групп», ГУП РК 

«Служба технического надзора» 

19.01.17 Повар, кондитер Международный Молодежный Центр 

«i&Camp»; ООО ДОЛ Берег, Санаторий 

«Утес», ООО «Кутузовский» г. Джанкой 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

«Вереск», ООО «Нива Агро»; МУПЖКХ 

«Яркий»; ГУП «Теплокоммунэнерго»; 

РайДРСУ г. Джанкой, ООО «СМП», ООО 

«Обрий»; ОП «Путевая машинная станция» 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

ГУП РК «Вода Крыма»; ГУП 

«Теплокоммунэнерго»; РайДРСУ г. Джанкой; 

ООО «Борис-Агро», СПК «Мускатное», ООО 

«СВЗ-АГРО» 

43.01.02 Парикмахер Парикмахерские «Анна», «Ева», «Модерн», 

«Монро», «Мария», «Шарм», ООО 

«Джанкойский бытовик» 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится на 

основании Положения о государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей профессии среднего профессионального 

образования.  

Вывод: организация учебного процесса в ГБПОУ РК «Джанкойский 

профессиональный техникум» осуществляется в соответствии с 

утверждёнными учебными планами основных образовательных программ 

среднего профессионального образования, графиками учебного процесса. В 

образовательной организации созданы условия для качественного освоения 

реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

3.5 Качество учебно-методического обеспечения 

Для успешной реализации и достижения целей ФГОС СПО в 

техникуме создано и совершенствуется комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса. 

Преподавателями техникума разработаны рабочие программы, 

контрольно-оценочные средства по всем учебным дисциплинам, практикам, 

междисциплинарным курсам учебного плана. 
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Комплекс программного и учебно-методического обеспечения 

соответствует в полной мере учебным планам и специфике деятельности 

образовательной организации. Учебно-методическое обеспечение основной 

профессиональной образовательной программы разработано на основе ФГОС 

СПО в соответствии с нормативными требованиями.  

Комплекс средств обучения включает: тесты, контрольные вопросы,  

практические задания, ситуационные  задачи, соответствующие специфике 

образовательного учреждения в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартам по профессии, а так же 

обновляются фонды оценочных средств (ФОС) по дисциплинам, модулям, 

ФОС по профессиям. 

Формируется электронная база учебно-методических материалов. 

В 2018 году Джанкойским профессиональным техникумом 

разработаны и получены лицензии на новые программы подготовки СПО из 

перечня ТОП-50: 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

В 2018 году проведена актуализация ОПОП СПО по реализуемым в 

техникуме профессиям по результатам сопоставления ОПОП с 

Профессиональными стандартами и требованиями Worldskills Russia. 

Эта работа направлена на создание конкурентоспособной системы 

СПО, увеличение числа выпускников, продемонстрировавших уровень 

подготовки по профессиям, соответствующий стандартам WorldSkills Russia, 

и подготовку рабочих кадров для передовых технологий с квалификацией, 

соответствующей требованиям современной экономики. 

В октябре 2018 года техникумом пройдена государственная 

аккредитация ОПОП по профессиям, реализуемым в техникуме. 

По каждой профессии реализуемой в техникуме разработаны учебно-

методические материалы для обучающихся: методические указания по 

выполнению самостоятельных работ, методические рекомендации по 

выполнению лабораторных работ и практических занятий, методические 

рекомендации по организации и прохождению производственной практики; 

методические рекомендации по подготовке к государственной итоговой 

аттестации, в том числе по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

Разработанные материалы, используются обучающимися при 

проведении учебных занятий, а также при выполнении внеаудиторной са-

мостоятельной работы. Методическое обеспечение образовательного 

процесса в техникуме напрямую связано с удовлетворенностью потребителей 

качеством преподавания. 
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Вывод :учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует потребностям всех участников образовательных отношений, 

созданию методических условий, обеспечивающих высокое качество и 

эффективность образования, его постоянное обновление с учетом запросов 

сотрудников, обучающихся, социальных партнеров и рынка труда. 

3.6. Востребованность выпускников 

Успешное трудоустройство выпускников – один из факторов 

эффективной деятельности образовательного учреждения. 

 В техникуме создана служба содействия трудоустройства выпускников, 

основной задачей, которой является оказание информационно – 

консультативной помощи обучающимся по вопросам трудоустройства. 

Служба проводит мониторинг удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников техникума, что подтверждают полученные в адрес 

техникума благодарственные письма. Техникум участвует в республиканских 

ярмарках вакансий. 

Приоритетным направлением работы по трудоустройству выпускников 

является система социальных партнѐрских отношений с работодателями: 

заключение договоров по прохождению практики, а также ежегодно 

председателями ГАК являются потенциальные работодатели предприятий.  
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43.01.02 "Парикмахер" на базе СО образования

43.01.02 "Парикмахер" на базе ОО образования

35.01.13 "Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства" на базе СО 

образования

35.01.13 "Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства" на базе ОО 

образования

23.01.14 "Электромонтер устройств сигнализации, 
централизации, блокировки (СЦБ)" на базе ОО 

образования

23.01.06 "Машинист дорожных и строительных 
машин" на базе СО образования

23.01.06 "Машинист дорожных и строительных 
машин" на базе ОО образования

19.01.17 "Повар, кондитер" на базе ОО 
образования

15.01.05 "Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)" на базе СО 

образования

08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ" 
на базе ОО образования

Мониторинг трудоустройства выпускников 
2018 года

Нетрудоустроено

Продолжают обучение для получения более высокой квалификации

Находятся в декретном отпуске / отпуске по уходу за ребёнком

Призвано в ряды вооружённых сил РФ

Поставлено на учёт в центр занятости

Трудоустроено
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Вывод: по результатам мониторинга можно отметить, что выпускники 

техникума востребованы на региональном рынке труда. Уровень 

трудоустройства выпускников на сегодняшний день является одним из 

показателей эффективности деятельности техникума. 

3.7. Качество кадрового обеспечения 

Реализацию образовательных программ среднего профессионального 

образования в техникуме осуществляет квалифицированный педагогический 

коллектив, обеспечивающий подготовку квалифицированных рабочих в 

соответствии с ФГОС СПО. 

 Доля педагогических работников с высшим профессиональным 

образованием составляет 65%. Наблюдается стабильный рост численного  

состава преподавателей с высшей квалификационной категорией. В отчётном 

году 11педагогических работников техникума повысили свою 

квалификационную категорию: высшая квалификационная категория 

присвоена 3 педагогам, первая квалификационная категория – 8 педагогам. 

Сотрудники техникума  проходят курсы повышения квалификации в 

соответствии с перспективным планом аттестации и курсовой подготовки  

педагогических работников ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный 

техникум». За отчётный период курсы повышения квалификации успешно 

завершили педагогические работники техникума: 

Ф.И.О. 
Наименование программы 

повышения квалификации 

Место прохождения 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Время 

прохождения, 

продолжитель

ность 

Барчуков Ю.В. 

«Психолого-педагогическая 

подготовка преподавателей 

ОУ СПО» 

ГБОУ ДПО РК 

КЦРПО 

г. Симферополь 

 

56 ч. 

23.04.2018-

28.04.2018 гг. 

Тарасенко С.Н. 

«Управление инновационной 

и учебно-производственной 

деятельностью 

образовательной 

организации» 

ГБОУ ДПО РК 

КЦРПО 

г. Симферополь 

 

72 ч. 

26.11.2018-

04.12.2018 

Халилова Н.С. 

«Управление инновационной 

и учебно-производственной 

деятельностью 

образовательной 

организации» 

ГБОУ ДПО РК 

КЦРПО 

г. Симферополь 

 

72 ч. 

26.11.2018-

04.12.2018 

Джербинов Х.М. 

«Особенности преподавания 

безопасности 

жизнедеятельности в 

профессиональном 

образовании» 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

72ч. 

06.12.2018-

16.01.2019 
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Дмитриева В.М. 

«Математика: Оптимизация 

работы учителя через 

технологии педагогического 

проектирования в условиях 

ФГОС» 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

г. Москва 

72 ч. 

18.12.2018-

15.01.2019 

Ибрагимова А.Р. Первая помощь» 

ООО»Центр 

онлайн-обучение 

Нетология групп» 

г. Москва 

36 ч. 

25.12.2018-

14.01.2019 

Вертилецкая И.В. 

«Современные 

педагогические технологии в 

образовательном процессе» 

ООО «Мультиурок 

г. Смоленск 

72 ч. 

15.09.2018-

10.10.2018 

Карасева Е.Г. 

«Основы предмета 

«Экология в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО» 

ООО «Мультиурок» 

г. Смоленск 

72 ч. 

01.07.2018-

22.08.2018 

Марко С.Ю. 

«Преподавание астрономии в 

условиях введения ФГОС 

СОО» 

ООО «Корпорация» 

Российский 

учебник» 

г. Москва 

72 ч. 

05.03.2018-

23.03.2018 

Маланчук С.И. 

«Организация 

образовательного процесса: 

расписание уроков» 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

72 ч. 

23.06.2018-

30.01.2019 

Маслиёва Г.Г. 

«Пользователь ПК» 

 

 

 

 

 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

учреждениях СПО» 

 

«Инклюзивное образование 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

системе среднего 

профессионального 

образования» 

 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

г. Краснодар 

 

ГБОУ ДПО РК 

КЦРПО 

г. Симферополь 

 

 

 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

г. Санкт-Петербург 

 

 

72 ч. 

25.01.2019-

27.02.2019 

 

 

 

 

 

54 ч. 

21.01.2019-

29.01.2019 

 

 

108 ч. 

15.05.2018-

18.06.2018 

 

 

 

 

40 ч. 

25.04.2018-

04.05.2018 
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Педагогический коллектив принимает участие в республиканских и 

всероссийских конкурсах: 

 

Новикова С.К. 

«Специалист в области 

охраны труда» 

 

 

«Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 

 

 

 

АНО ДПО 

«УрИПКиП» 

г. Пермь 

 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

Г. Москва 

72 ч 

16.01.2019-

07.02.2019 

 

180 ч. 

19.05.2018-

20.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саницкая И.С. 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

72 ч 

09.08.2018-

17.10.2018 

Шелатонь С.П. 

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

г. Москва 

108 ч 

27.01.2018-

26.04.2018 

Шелатонь С.С.. 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

учреждениях СПО» 

ГБОУ ДПО РК 

КЦРПО 

г. Симферополь 

 

54 ч. 

21.01.2019-

29.01.2019 

 

Охрана труда в 

образовательной 

организации» 

 

 

 

 

ГБОУВО РК 

«Крымский 

инженерно- 

педагогический 

университет» 

г. Симферополь 

 

 

40 ч. 

27.03.2018-

28.03.2018 

 

 

 

Инклюзивное образование 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

системе среднего 

профессионального 

образования» 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

108 ч. 

25.05.2018-

18.06.2018 

 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

г. Санкт-Петербург 

 

 

40 ч. 

20.04.2018-

04.05.2018 

 

 

Ермолаева О.А. 

«Профилактика девиантного 

поведения обучающихся в 

образовательной среде» 

обществознание» 

ФГБОУ 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

г. Москва 

72 ч. 

24.09.2018-

15.12.2018 
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Ф.И.О., 

занимаемая 

должность 

Название конкурса Дата Результат 

Гончарюк Н.К., 

преподаватель 

Республиканский конкурс открытых 

уроков «Современный урок в условиях 

внедрения  стандартов Ворлдскиллс в 

образовательный процесс» среди 

преподавателей специальных 

дисциплин образовательных 

учреждений СПО Республики Крым  в 

2018 году 

октябрь 

2018 

2 место 

Панчук Т.В., мастер 

п/о 

Республиканский конкурс открытых 

уроков «Внедрение элементов 

Ворлдскиллс мастерами 

производственного обучения» среди 

преподавателей специальных 

дисциплин образовательных 

учреждений СПО Республики Крым  в 

2018 году 

октябрь 

2018 

сертификат 

Новикова С.К., 

преподаватель 

Республиканский конкурс открытых 

уроков «Современный урок в условиях 

внедрения  стандартов Ворлдскиллс в 

образовательный процесс» среди 

преподавателей специальных 

дисциплин образовательных 

учреждений СПО Республики Крым  в 

2018 году 

октябрь 

2018 

сертификат 

Кривенко И.А., 

преподаватель 

Всероссийский конкурс 

методических разработок среди 

представителей системы среднего 

профессионального образования по 

федеральным учебно-методическим 

объединениям в системе среднего 

профессионального образования по 

укрупненным группам профессий, 

специальностей объявлен Центром 

развития профессионального 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

политехнический университет» при 

поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

 «Передовые практики методических 

разработок 2018 для системы СПО». 

октябрь 

2018 

сертификат 

Брайко С.В., 

преподаватель 

Республиканский конкурс 

методических разработок внеурочного 

мероприятия на антикоррупционную 

тематику среди преподавателей 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Крым в 2018 

ноябрь 

2018 

сертификат 
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году 

Журавлева Н.В., 

преподаватель 

Республиканский конкурс 

методических разработок внеурочного 

мероприятия на антикоррупционную 

тематику среди преподавателей 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Крым в 2018 

году 

ноябрь 

2018 

диплом 

Маркивская  М.Н., 

преподаватель 

Республиканский конкурс 

методических разработок внеурочного 

мероприятия на антикоррупционную 

тематику среди преподавателей 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Крым в 2018 

году 

ноябрь 

2018 

сертификат 

Хромова Н.Н., 

преподаватель 

Литературный проект «Театр. Читай и 

Смотри» Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека 

имени И.А. Франко  

2018 благодарно

сть 

Состав педагогических работников ГБПОУ РК «Джанкойский 

профессиональный техникум», имеющих свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia и 

имеющих чемпионатный опыт: 

Ф.И.О., должность Свидетельство Компетенция 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Чемпионатный 

опыт 

Мещерякова А.В., 

мастер п/о 

№ 0000005374  от 

22.09.2017г. 

Поварское дело № 000121/2                 

г. Москва, 

2017г. 

  

Коваленко Л. А., 

мастер п/о 

№ 0000006149 от 

03.10.2017г. 

Малярные и 

декоративные 

работы 

№ 0104                        

г. Тольятти 

Самарской 

области, 

2017г. 

  

Скрипко Л. В., 

мастер п/о 
№ 0000027872 от 

20.12.2018г. 

Облицовка 

плиткой 

-   

Переходько И. В., 

преподаватель 

№ 0000026599 от 

08.11.2018г. 

Поварское дело №0021/17к  г. 

Симферополь, 

2017г. 

  

Гончарюк Н. К., 

преподаватель 

№ 0000026844 от 

15.11.218г. 

Кондитерское 

дело 
  II и IV 

Региональный 

чемпионат РК 

Маланчук С. И., 

преподаватель 

№ 0000026074 от 

24.10.2018г 

Поварское дело   II 

Региональный 

чемпионат РК 

Терешина Е. Н., 

мастер п/о 

№ 0000027481 от 

30.11.2018г 

Поварское дело     

Мирончук Н. С., 

мастер п/о 

№ 0000027467 от 

30.11.2018г 

Поварское дело     

Новикова С. К., № 0000025781 от Облицовка     



28 
 

преподаватель 15.10.2018г плиткой 

 

Маркивская М. Н., 

преподаватель 

№ 0000026247 от 

29.10.2018г 

Парикмахерское 

искусство 
  IV 

Региональный 

чемпионат РК 

Под руководством педагогов техникума обучающиеся  принимали активное 

участие во Всероссийских и региональных конкурсах: 

Ф.И.О 
№ 

группы 

Учебная 

дисциплина 
Название мероприятия Преподаватель Достижения 

Ивасюк 

Вероника 38 
Учебная 

практика 

IV Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills Russia 

2018 Республики 

Крым по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» 

Панчук Т.В 
Диплом III 

место 

Мирон 

Надежда 38 
Учебная 

практика 

IV Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills Russia 

2018 Республики 

Крым по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» 

Панчук Т.В 
Диплом III 

место 

Слынько 

Кристина 18 
Изобразительное 

искусство 

VI Международный 

конкурс научно-

исследовательских  и 

творческих работ 

учащихся 

Нагорная Н.А. 
Диплом II 

степени 

Ягофарова 

Анастасия 38 
Изобразительное 

искусство 

VI Международный 

конкурс научно-

исследовательских  и 

творческих работ 

учащихся 

Нагорная Н.А. 
Диплом II 

степени 

Баклажко 

Евгений 25 Обществознание 

VI Международный 

конкурс научно-

исследовательских  и 

творческих работ 

учащихся 

Ибрагимова А.Р 
Диплом III 

степени 

Ягофарова 

Анастасия 38 Обществознание 

VI Международный 

конкурс научно-

исследовательских  и 

творческих работ 

учащихся 

Ибрагимова А.Р. 
Диплом III 

степени 

Баклажко 25 Секция V региональная Ибрагимова А.Р Диплом III 
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Евгений Экономические 

науки 

конференция  «Крым. 

Россия. Процветание в 

единстве» 

место 

В период с 19 по 24 ноября 2018 года при поддержке Правительства 

Республики Крым и Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым прошел IV открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Крым. Обучающиеся 

приняли активное участие в Чемпионате и продемонстрировали свое 

профессиональное мастерство. В компетенции: «Облицовка плиткой» 

приняли участие обучающийся группы № 23 Невойт Андрей и обучающийся 

группы № 23А  Гасанов Денис, «Кондитерское дело» Лещий Любомир 

обучающийся группы № 9 и «Парикмахерское искусство» Мирон Надежда и 

Ивасюк Вероника обучающиеся группы №38. Наставниками и 

компатриотами выступили мастера производственного обучения Панчук Т. 

В., Розепов Н. А. Оркиш Е. Н и преподаватели специальных дисциплин 

Гончарюк Н. К., Маркивская М. Н. 

 По результатам выполненного конкурсного задания Мирон Надежда -3 

место, Ивасюк Вероника -3 место и Невойт Андрей -3 место.  

Вывод: образовательный процесс в техникуме обеспечен 

высококвалифицированным профессиональным педагогическим составом, 

что подтверждается документами об образовании, общим и педагогическим 

стажем работы, организацией повышения квалификации. 

3.8 Система воспитательной деятельности и социальной работы 

Приоритетными направлениями воспитательной работы техникума 

являются: организационно-методическая работа, патриотическое воспитание, 

гражданское воспитание, работа с родителями, духовно-нравственное 

развитие личности, воспитание семейной культуры, формирование культуры 

межнациональных отношений, формирование профессиональных 

способностей, формирование здорового образа жизни. 

Контроль осуществления воспитательной деятельности в техникуме 

осуществляет заведующий отделом воспитательной работы, в группах 

классные руководители, воспитатели, деятельность которых координирует 

заведующий отделом воспитательной работы. 

Воспитательная работа в техникуме ведется на плановой основе. 

Планирование, организация и содержание воспитательной работы в 

техникуме строится на основе федеральных, региональных, муниципальных 

и локальных законодательных актов, и нормативно-правовых документов. 

В техникуме составляется план воспитательной работы на учебный год, 
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утверждаются установленным порядком Положения, регламентирующие 

воспитательную работу. 

Для реализации задач воспитательной работы в техникуме создана 

структура управления воспитательным процессом, которая несет 

функциональную ответственность за воспитательную работу в составе: 

заведующий отделом воспитательной работы, 2 социальных педагога, 2 

педагога-психолога, педагог-организатор, 4 воспитателя, 4 педагога 

дополнительного образования, 2 библиотекаря.  

В ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» 

функционирует студенческое самоуправление, целью которого является 

реализация прав обучающихся  на участие в управлении образовательным 

учреждением.  

Задачами студенческого самоуправления являются:  

 представление интересов обучающихся в процессе управления 

техникумом;  

 поддержка и развитие инициатив обучающихся;  

 защита прав обучающихся;  

создание необходимых социально-бытовых условий проживания в 

общежитии;  

 формирование гражданской культуры, активной жизненной позиции;  

 содействие в реализации жизненно важных вопросов организации 

обучения и досуга обучающихся.  

Для развития творческого потенциала обучающихся используются 

методы активного обучения: деловые игры, конкурсы, брейн-ринги, 

внеклассные мероприятия. В техникуме работают творческие кружки. 

Количественные показатели деятельности творческих кружков: 

Название кружка, секции Кол-во кружков, секций Охват Охват в % 

«Гурман» 1 30 4,7% 

«Модельер-дизайнер» 1 30 4,7% 

«Ансамбль гитаристов» 1 20 3,1% 

«КВН» 1 20 3,1% 

«Эстрадный вокал» 1 20 3,1% 

«Дискоклуб» 1 20 3,1% 

«Волейбол» 1 20 3,1% 

Всего 7 160 25,1 

Количество обучающихся  635 

В ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» работает 

совет по профилактике правонарушений, где систематически 
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рассматриваются вопросы по предотвращению совершения правонарушений 

и преступлений среди обучающихся техникума, в которых принимают 

участие представители правоохранительных органов, сотрудники ЦСССДМ 

и родители обучающихся. 

Разработан план проведения месячника правовых знаний (октябрь, 

апрель). Проводились конкурсы стенных газет и плакатов, выставка правовой 

литературы, встречи с работниками ПДН и ПДН ЛОП, лекции и беседы, 

деловые и интеллектуальные игры, классные часы, интерактивные занятия, 

интеллектуальная игра «Эрудит правоведения», встречи с сотрудниками 

наркоконтроля и ЦСССДМ, демонстрация фильмов по антинаркотической 

пропаганде в молодежной среде.  

Большое внимание уделяется организации работы с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей: своевременно 

составляются списки, отслеживаются выплаты: социальной стипендии; 

государственного обеспечения; выплаты на учебную литературу, 

канцелярские принадлежности; пособие по выпуску, летний отдых, 

трудоустройство в летний период и по окончанию техникума.   

Общий контингент обучающихся составляет 635 человек, из них 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 60 чел.(9,4%). 

Вывод: воспитательная деятельность в техникуме направлена на 

гармоничное развитие личности, являющейся сознательным гражданином 

Российской Федерации, патриотом родного края, эстетически развитую, 

физически и морально здоровую с высокоморальными нормами поведения.  

Для достижения поставленных целей в техникуме выстроена четкая система 

воспитательной работы. 

3.9 Качество библиотечно-информационного обеспечения  

Реализация ОПОП ППКРС СПО по профессиям обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.  

Для работы обучающихся предоставлен читальный зал. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть 

Интернет. 

Библиотеки оснащены компьютерами, множительной техникой, 

видеопроекторами. Книжный фонд библиотек состоит из различных видов 

отечественных и зарубежных изданий (учебной, нормативной, методической, 

научной, справочной, художественной и др.), электронных документов, 

периодических изданий. Он формируется в соответствии с учебными 
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планами, рабочими программами дисциплин, модулей, каталогами 

обеспеченности специальностей и информационными запросами читателей. 

В техникуме работает электронная библиотечная система «Академия».

 Книжный фонд библиотеки составляет 19509 экземпляров, из них 

учебная литература – 5903 экземпляра; художественная литература – 13606 

экземпляра.  Подписка оформляется 2 раза в год.  

Библиотечный фонд Калиновского филиала составляет 28 290 

экземпляров.  Обеспечение печатными и электронными и учебно-

методическими изданиями (включая учебники, учебники электронные 

приложения, и учебные пособия) по направлению базовой подготовки по 

профессиям: 

Название профессии 
Общеобразовател

ьный цикл % 

Профессиона

льный цикл % 

23.01.14 Электромонтер устройств 

сигнализации, централизации, блокировки 

(СЦБ) 

100% 77,2% 

43.01.02 Парикмахер 100% 76,6% 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

100% 73,9% 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

100% 77,4% 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

100% 77,1% 

08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ 

100% 80,5% 

19.01.17 Повар, кондитер 100% 80,8% 

43.01.09 Повар, кондитер 100% 87,1% 

08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ 

100% 82,4% 

 Вывод: информационно-библиотечное обеспечение соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

3.10 Материально-техническая база 

Образовательная деятельность ведется на площадях с правом 

оперативного управления на Основании Распоряжения Совета Министров 

Республики Крым от 25.08.2015г.  №779-р, Распоряжение Совета Министров 

Республики Крым №395-р от 11.04.2017г. Объект права: ГБПОУ РК «ДПТ» г. 

Джанкой, ул. Р.Люксембург,12 здание учебного корпуса №1: общей 

площадью 994,5 кв.м; здание учебного корпуса№2: общей площадью –996,9 

кв.м,  здание склада общей площадью 110,9 кв.м, здание столовой общей 
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площадью 446,5 кв.м, здание общежития общей площадью 3651,57 кв.м, 

здание учебно-производственной базы общей площадью 2326 кв.м.   

ГБПОУ РК «ДПТ» Калиновский филиал Джанкойский район, с. 

Калиновка, ул. 40 лет Победы,  здание учебного корпуса общей площадью 

2946,8 кв.м., здание административного корпуса общей площадью 2832,5 

кв.м, здание лаборатории общей площадью 1444,2 кв.м, здание общежития 

общая площадь 2819,4, здание общежития №2: общей площадью 2828,8 кв.м, 

здание котельной общая площадь 134,8 кв.м, здание лаборатории газосварки 

общая площадь 53,3кв.м, здание Ангара общая площадь 483,7 кв.м, здание 

гараж -бокс общая площадь 561,4 кв.м, здание лаборатории по ремонту 

кузовов общая площадь 141,5 кв.м., здание лаборатории по покраске общая 

площадь 112,8 кв.м, здание электросварки общая площадь 103,0 кв.м, здание 

диспетчерской общая площадь 172,7 кв.м, здание гараж смотровой общая 

площадь 35,6 кв.м. 

Учебные практики проводятся в мастерских и лабораториях техникума: 

Название лаборатории, 

мастерской 
Оборудование 

Площадь 

м2 

Количество 

рабочих 

мест 

Лаборатория 

технического 

обслуживания и 

ремонта дорожных 

и строительных 

машин 

Лаборатория оснащена макетами узлов и 

механизмов, разрезами деталей, моделями 

механизмов, плакатами, комплектом учебно-

методической литературы, разнообразным 

раздаточно-дидактическим материалом; 

214 м2 12 

Лаборатория 

технического 

обслуживания и 

ремонта дорожных 

и строительных 

машин 

Лаборатория оснащена макетами узлов и 

механизмов, разрезами деталей, моделями 

механизмов, плакатами, комплектом учебно-

методической литературы, разнообразным 

раздаточно-дидактическим материалом; 

138,5 м2 12 

Учебный 

кондитерский цех 

Планировка и расположение рабочих мест 

соответствует санитарно-техническим 

требованиям. Оснащена инструментом, 

плакатами, комплектом учебно-методической 

литературы, разнообразным раздаточно-

дидактическим материалом. Оснащена 

оборудованием и инвентарем (столы 

специализированные, плита индукционная, 

куттер, фритюрница, мармиты, весы 

электронные и т.д). 

85 м2 12 

Учебный 

кулинарный цех 

Планировка и расположение рабочих мест 

соответствует санитарно-техническим 

требованиям. Оснащена инструментом, 

плакатами, комплектом учебно-методической 

литературы, разнообразным раздаточно-

71,4 м2 12 
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дидактическим материалом. Оснащена 

оборудованием и инвентарем (гриль, 

блинница, весы электронные, плита 

индукционная, столы холодильные, 

кофемашина, пресс для пиццы, столы 

специализированные, фритюрница и т.д.) 

Мастерская 

облицовщика –

плиточника, 

облицовщика 

синтетическими 

материалами, 

штукатура, 

декоративных 

работ. Участок 

краскозаготовки. 

Планировка и расположение рабочих мест 

соответствует санитарно-техническим 

требованиям. Оснащена инструментом, 

плакатами, комплектом учебно-методической 

литературы, разнообразным раздаточно-

дидактическим материалом. Оснащена 

оборудованием и инвентарем (штукатурная 

станция, фен технический, электрический 

плиткорез, бетономешалка и др) 

256 м2 48 

Мастерская для 

подготовки маляра, 

для подготовки 

монтажника 

каркасно-

обшивочных 

конструкций 

Планировка и расположение рабочих мест 

соответствует санитарно-техническим 

требованиям. Оснащена инструментом, 

плакатами, комплектом учебно-методической 

литературы, разнообразным раздаточно-

дидактическим материалом. Оснащена 

оборудованием и инвентарем 

74.2м2 25 

Мастерская 

слесарная и 

электромонтажная 

Материаловедения 

 Планировка и расположение рабочих мест 

соответствует санитарно-техническим 

требованиям: проходы между рядами не 

менее 1м. Рабочие места расположены с 

учетом направления света (справа и спереди, 

относительно рабочей зоны учащихся). Для 

размещения заготовок, деталей, 

приспособлений, инструмента, 

вспомогательных материалов в слесарной 

мастерской имеются групповые 

инструментальные шкафы, стеллажи, столы. 

В слесарной мастерской установлены 

одноместные верстаки с параллельными 

тисками, вертикально-сверлильный станок, 

заточной станок для заточки инструментов и 

черновой обработки деталей, слесарные 

верстаки имеют оградительную сетку, 

оборудованы убирающимися сидениями, 

планшетами для чертежей, полочками для 

материального и проверочного инструмента, 

выдвижными ящиками для хранения 

инструментов и мелких деталей, заготовок. 

Мастерские обеспечены комплектами 

плакатов по слесарному делу.  

Слесарная мастерская оснащена плакатами и 

стендами по охране труда и пожарной 

безопасности, а также медицинской 

аптечкой. 

112 м2 25 
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Лаборатория 

Автомобилей. 

Лаборатория оснащена макетами узлов и 

механизмов, разрезами деталей, моделями 

механизмов, плакатами, комплектом учебно-

методической литературы, разнообразным 

раздаточно-дидактическим материалом; 

101м2 25 

Мастерская «Пункт 

технического 

обслуживания» 

Лаборатория оснащена макетами узлов и 

механизмов, разрезами деталей, моделями 

механизмов, плакатами, комплектом учебно-

методической литературы, разнообразным 

раздаточно-дидактическим материалом, 

учебными тренажерами. 

104,4м2 25 

Лаборатория 

Материаловедения 

Электромонтажная 

мастерская. 

Лаборатория 

электроизмерений. 

Лаборатория оснащена макетами узлов и 

механизмов, разрезами деталей, моделями 

механизмов, плакатами, комплектом учебно-

методической литературы, разнообразным 

раздаточно-дидактическим материалом, 

учебными тренажерами. 

67м2 25 

Лаборатория 

Монтажа и 

технической 

эксплуатации 

устройств СЦБ 

 Лаборатория оснащена макетами узлов и 

механизмов, разрезами деталей, моделями 

механизмов, плакатами, комплектом учебно-

методической литературы, разнообразным 

раздаточно-дидактическим материалом, 

учебными тренажерами. 

87.8м2 25 

Лаборатория 

тракторов и 

самоходных 

машин. 

Лаборатория 

технических 

измерений.лаборат

ория Технологии 

производства 

продукции 

животноводства. 

Лаборатория 

Электротехники. 

В лаборатории имеются ; набор плакатов, 

комплект учебников, техническая и 

методическая литература, зерноуборочный 

комбайн, посадочная машина, макеты узлов и 

механизмов, учебные тренажеры. 

 

164м2 25 

Лаборатория 

испытаний 

материалов и 

контроль качества 

сварных 

соединений. 

Лаборатория 

Сварочная для 

сварки металлов. 

Лаборатория 

Полигон 

сварочный. 

Лаборатория  

Сварочная для 

сварки 

Планировка и расположение рабочих мест 

соответствует санитарно-техническим 

требованиям. . Рабочие места расположены с 

учетом направления света (справа и спереди, 

относительно рабочей зоны учащихся). 

Лаборатория оснащена; плакатами, 

комплектом учебно-методической 

литературы, разнообразным раздаточно-

дидактическим материалом, п/авт свар 

3шт,эл.сварка14шт,сварочный тренажёр. 

 

137,8 м2 12 
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неметаллических 

материалов. 

Лаборатория 

Электротехники 

сварочного 

оборудования. 

Парикмахерская-

мастерская 

Планировка и расположение рабочих мест 

соответствует санитарно-техническим 

требованиям. Оснащена инструментом, 

плакатами, комплектом учебно-методической 

литературы, разнообразным раздаточно-

дидактическим материалом. Оснащена 

оборудованием: рабочее место парикмахера, 

передвижными рабочими тележками 

парикмахера, сушуар, климазон, 

стерилизатор. Кресло-мойка и др.) 

61,6 м2 

 

14 

Парикмахерская-

мастерская 

Планировка и расположение рабочих мест 

соответствует санитарно-техническим 

требованиям. Оснащена инструментом, 

плакатами, комплектом учебно-методической 

литературы, разнообразным раздаточно-

дидактическим материалом. Оснащена 

оборудованием: рабочее место парикмахера, 

передвижными рабочими тележками 

парикмахера, сушуар, климазон, 

стерилизатор. Кресло-мойка и др.) 

92,6 м2 14 

Мастерская 

Слесарная. 

Слесарная 

мастерская. 

Планировка и расположение рабочих мест 

соответствует санитарно-техническим 

требованиям: проходы между рядами не 

менее 1м. Рабочие места расположены с 

учетом направления света (справа и спереди, 

относительно рабочей зоны учащихся). Для 

размещения заготовок, деталей, 

приспособлений, инструмента, 

вспомогательных материалов в слесарной 

мастерской имеются групповые 

инструментальные шкафы, стеллажи, столы. 

В слесарной мастерской установлены 

одноместные верстаки с параллельными 

тисками, вертикально-сверлильный станок, 

заточной станок для заточки инструментов и 

черновой обработки деталей, слесарные 

верстаки имеют оградительную сетку, 

оборудованы убирающимися сидениями, 

планшетами для чертежей, полочками для 

материального и проверочного инструмента, 

выдвижными ящиками для хранения 

инструментов и мелких деталей, заготовок. 

Мастерские обеспечены комплектами 

плакатов по слесарному делу.  

Слесарная мастерская оснащена плакатами и 

стендами по охране труда и пожарной 

104,4м2 25 
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безопасности, а также медицинской 

аптечкой. 

 

Автодром  2400м2  

Материально - техническая база техникума соответствует 

нормативным требованиям, о чем свидетельствуют ежегодные акты приемки 

готовности техникума к новому учебному году.  

Техникумом закупается учебное и производственное оборудование и 

вычислительная техника. Вследствие этого оснащенность образовательного 

процесса обеспечивает его проведение на достаточном уровне. Учебный 

процесс, в соответствии с ФГОС СПО по всем профессиям, обеспечивается 

учебными специализированными кабинетами, учебными лабораториями, 

компьютерным классом. Кабинеты и лаборатории оснащены необходимыми 

приборами, оборудованием и отвечают санитарно- гигиеническим, 

эстетическим и техническим требованиям.       

Для организации и ведения учебного процесса в техникуме имеются: 

- 38 кабинет, 36 лабораторий и мастерских, оснащённых современной 

техникой;            

 - 2 автодрома (для грузовых и легковых машин);    

 - трактородром;          

 - спортивный комплекс (спортзал-270 м2, спортивная комната-86 м2, 

стадион и спортивные площадки);        

 - библиотеки  и читальные залы на 150 мест;     

 - электронная библиотека;        

 - актовый зал на 248 мест;        

 - 2 столовые и буфет. 

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

техникума за отчётный период осуществлялось в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год за счет средств бюджета 

Республики Крым на основе выделенных субсидий на выполнение 

государственного задания, субсидий на иные цели, а также за счет средств от 

иной приносящей доход деятельности.  

        В 2018 году исполнено плановых назначений по поступлению доходов: 

- субсидии на выполнение государственного задания за счет средств 

бюджета Республики Крым в размере 84 215,3 тыс. рублей; 

- субсидии на иные цели за счет средств бюджета Республики Крым в 

размере   12 644,5 тыс. рублей; 

- от иной приносящей доход деятельности в общей сумме 3 107,2 тыс. 

рублей; 



38 
 

- суммы принудительного изъятия в размере 1,8 тыс. рублей. 

        Все средства в полном объеме расходовались по кодам экономической 

классификации для качественной организации учебного процесса, 

бесперебойной работы всех звеньев инфраструктуры по следующим статьям:  

        1) заработная плата:  

- за счет собственных средств - 65,0 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета Республики Крым – 49 893,6 тыс. рублей. 

       2) иные выплаты персоналу: 

- за счет собственных средств - 12,3 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета Республики Крым – 265,5 тыс. рублей. 

       3) начисления на выплаты по оплате труда:  

- за счет собственных средств - 19,6 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета Республики Крым -14 811,0 тыс. рублей. 

      4) услуги связи: 

- за счет собственных средств - 26,4 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета Республики Крым - 82,4 тыс. рублей. 

      5) коммунальные услуги: 

- за счет собственных средств – 500,0 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета Республики Крым – 7340,8 тыс. рублей; 

     6) работы, услуги по содержанию имущества: 

- за счет собственных средств – 207,2 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета Республики Крым – 1454,1 тыс. рублей. 

     7) прочие работы, услуги: 

- за счет собственных средств – 835,9 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета Республики Крым – 4597,9 тыс. рублей; 

     8) социальное обеспечение: 

- за счет средств бюджета Республики Крым – 4221,2 тыс. рублей. 

     9) прочие расходы: 

- за счет собственных средств – 51,4 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета Республики Крым – 3801,4 тыс. рублей. 

   10) увеличение стоимости материальных запасов: 

- за счет собственных средств – 1369,4 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета Республики Крым - 2378,5 тыс. рублей. 

       10) увеличение стоимости основных средств: 

- за счет собственных средств – 199,6 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета Республики Крым – 5539,6 тыс. рублей. 
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Анализ финансового состояния: 

 

 

 

 
Наименование 

показателей 

 

2017 год (тыс. рублей) 
2018 год (тыс. 

рублей) 

Отношение 2018 

года к 2017 году (%) 

 Средства 

субсидий 

из бюджета 

Республики 

Крым 

 

Собственные 

средства 

 

Средства 

субсидий 

из 

бюджета 

Республик

и Крым 

 

Собствен

ные 

средства 

 

Средства 

субсидий из 

бюджета 

Республики 

Крым 

 

Собстве

нные 

средст-

ва 

 

Поступление 

средств 
109873,9 4736,5 96859,8 3109,0 88,2 65,6 

Расход, в т.ч. 109851,1 5122,0 94386,0 3286,8 85,9 64,2 

Заработная 

плата 

 

54000,0 52,0 49893,6 65,0 92,4 125 

Начисление на 

выплаты по 

оплате труда 

 

16071,7 
 

15,7 
14811,0 19,6 92,2 124,8 

Соц. выплаты, 

стипендия, 

питание 

 

 

6981,3 
0,0 7463,0 32,4 106,9 324,0 

Коммунальные 

услуги 

 

8321,0 501,5 7340,8 500,0 88,2 99,7 

Расходы на 

содержание 

имущества 

 

 

448,0 
32,3 1454,1 207,2 324,5 641,5 

Прочие услуги 

 
6081,5 883,1 4597,9 835,9 75,6 94,7 

Вывод: материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса в техникуме соответствует качественной подготовке 

квалифицированных рабочих, востребованных на рынке труда и 

соответствует регламентирующим нормативным и законодательным актам. 

3.11 Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Система оценки качества образования в ГБПОУ РК «Джанкойский 

профессиональный техникум» обеспечивает оценку образовательных 

результатов и факторов, влияющих на их получение.    

 Цель внутренней системы оценки качества образования - контроль 

качества образования, совершенствование управления им, оценка 

эффективности образовательных программ, предоставление участникам 

образовательного процесса, обществу достоверной информации о качестве 

образования в техникуме.         

 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
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обеспечивается скоординированной и целенаправленной деятельностью 

должностных лиц и подразделений, участвующих в организации и контроле 

образовательной деятельности: администрации техникума, педагогического 

совета, методического совета, предметных (цикловых) комиссий техникума. 

 В целях совершенствования образовательной деятельности 

осуществляется мониторинг образовательных достижений обучающихся, 

качества образовательной среды, воспитательной, методической и 

инновационной деятельности, результатов аттестации, численности 

педагогических работников, лицензирования, государственной аккредитации, 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой 

аттестации выпускников, финансово-экономической деятельности, 

управления. Разработан ряд локальных актов, обеспечивающих 

функционирование внутренней системы оценки качества образования в 

техникуме: Положение о мониторинге качества результатов ОПОП СПО, 

Положение о внутреннем контроле, Положение о педагогическом совете, 

Положение о методическом совете, Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ РК 

«Джанкойский профессиональный техникум», Положение о государственной 

итоговой аттестации выпускников ГБПОУ РК «Джанкойский 

профессиональный техникум», Положение  о проведении административных 

контрольных работ, Положение о  требованиях к оформлению журнала учёта 

теоретического обучения,  Положение о предметных (цикловых) комиссиях. 

 Ежегодно разрабатывается и утверждается график проведения 

контроля педагогической деятельности, издаются приказы о проведении 

мониторинга качества образования, рассматриваются  результаты  

внутренней оценки качества образования на заседаниях предметных 

(цикловых) комиссий, педагогических советах ГБПОУ РК «Джанкойский 

профессиональный техникум». 

Вывод: система оценки качества образования в ГБПОУ РК 

«Джанкойский профессиональный техникум» обеспечивает контроль, анализ 

и разработку мероприятий по совершенствованию образовательной 

деятельности техникума и повышению качества образования в соответствии 

с требованиями федеральных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 
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4. Показатели деятельности образовательной организации 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 635 

1.1.1 По очной форме обучения человек 635 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единиц 24 

1.4 Численность обучающихся, зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 300 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 213/7

9,8% 

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального 

и международного уровней, в общей численности 

обучающихся 

человек/% 2/0,3

% 

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% 306/4

8,1% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 69/41,

6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 52/65

% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 27/39,

1% 

1.11.1 Высшая человек/% 16/23,

2% 

1.11.2 Первая человек/% 11/15,

9% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% - 

1.13 Общая численность обучающихся образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)  

человек/% 357/5

6,2% 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 99968

,72 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

тыс. руб. 1369,

43 
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одного педагогического работника 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 42,6 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

% 100% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

кв.м. 13,8 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 0,08 

3.3 Численность/удельный вес численности обучающихся 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 140/1

00% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Единица 

измерения 

 

4.1 Численность/удельный вес численности обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 2/0,3

% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

единиц - 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 2 

4.3.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

человек - 
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нарушений) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

Выводы по результатам самообследования и ключевые 

перспективы развития техникума: по результатам проведённого 

самообследования установлено, что содержание и качество подготовки 

обучающихся и выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО по 

реализуемым в техникуме профессиям за отчётный период. Последовательно 

решались поставленные перед коллективом задачи по совершенствованию 

образовательной деятельности и повышению качества подготовки 

специалистов, по развитию материально-технической базы техникума, по 

обеспечению конкурентоспособности и профессиональной мобильности 

выпускников техникума на рынке труда.  

Перспективные направления и задачи техникума:  

- продолжить работу по совершенствованию образовательной 

деятельности и повышению качества подготовки специалистов;   

 - разработать и реализовать программу обеспечения сохранности 

контингента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


