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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 01.02.2019 г. № 30 « О проведении самообследования».

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 

техникуме;
- обобщение полученных результатов и на их основе 

формирование отчета;
- рассмотрение и одобрение отчета Педагогическим советом 

техникума.
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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 на право 
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: 
удовлетворение потребностей обучающихся в получении 

образования;
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- 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 законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Крым, Уставом техникума и строится на 
сочетании принципов единоначалия и коллегиальности.

Организационно-функциональная структура техникума представляет 
собой систему взаимосвязанных подразделений.

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) со своей организационно
функциональной структурой взаимосвязанных подразделений.

Калиновский филиал в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
техникума, Положением о Калиновском филиале ГБПОУ РК «Джанкойский 
профессиональный техникум», иными локальными актами Учреждения, а 
также нормативными актами Российской Федерации и Республики Крым.

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 
директор, который назначается на должность и освобождается от должности 
Министерством образования, науки и молодёжи Республики Крым.

Основные вопросы работы техникума согласовываются с Общим 
собранием работников (Конференцией), студенческим самоуправлением, 
Педагогическим советом, Профсоюзами сотрудников и обучающихся, 
Методическим советом.

К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью техникума, за исключением вопросов, 
отнесенных федеральными законами или Уставом образовательной 5



организации к компетенции Учредителя или уполномоченного органа. Часть 
своих полномочий директор делегирует заместителям, возглавляющим 
соответствующие направления деятельности техникума, а также 
руководителям структурных подразделений. Заместители директора и 
заведующий филиалом реализует оперативное управление образовательным, 
воспитательным и хозяйственным процессами. Осуществляют 
аналитическую, плановую, организационную, исполнительскую, контрольно
регулировочную и оценочно-результативную функции.

В структуру техникума входят:
- административно-управленческое подразделение,
- педагоги,
- специалисты,
- учебно-вспомогательный персонал,
- служащие,
- рабочие.
Для решения важнейших вопросов деятельности техникума созывается 

Общее собрание работников и представителей обучающихся (Конференция).
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.

Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган 
самоуправления педагогических работников, объединяющий всех 
педагогических работников для совместного планирования, руководства и 
координации всей педагогической, воспитательной и методической 
деятельности с целью осуществления единых принципов и подходов в 
процессе теоретического и профессионального обучения и воспитания 
обучающихся, развития и совершенствования образовательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста 
педагогических работников. Педагогический совет тесно сотрудничает, 
взаимодействует и координирует свою деятельность с директором, 
администрацией, советом ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный 
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техникум», предметными (цикловыми) комиссиями, а также с родительским 
комитетом, советом студентов и обучающихся, попечительским советом.

Каждый сотрудник, занятый в образовательной деятельности 
(администрация, преподаватель, методист, социальный педагог, педагог- 
психолог, педагог-организатор, мастер производственного обучения, педагог 
дополнительного образования, воспитатель) с момента приема на работу и до 
конца прекращения действия трудового договора являются членами 
педагогического совета.

Председателем Педагогического совета техникума является директор, в 
Калиновском филиале - заведующий филиалом. Заседания Педагогического 
совета образовательной организации созываются не реже одного раза в 2 
месяца.

К компетенции Педагогического совета относится:
- рассмотрение и обсуждение концепции развития техникума,
- принятие и утверждение локальных актов, планов учебной работы, 

образовательных программ, реализуемых Учреждением,
- рассмотрение вопросов организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов,

- рассмотрение состояния и итогов учебной работы, результатов 
текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации, приема, 
причин и мер по устранению отчислений обучающихся,

- анализ организации воспитательной деятельности и социальной 
поддержки обучающихся,

рассмотрение состояния и итогов методической работы, 
использования различных педагогических и информационных технологий, 
методов и средств обучения,

заслушивание и обсуждение опыта работы педагогических 
работников в области новых педагогических и инновационных технологий, 
авторских программ, учебников, учебных и методических пособий.

Методический совет Техникума является коллегиальным 
совещательным органом, формируется для координации методической 
работы Техникума и повышения её эффективности.

Цель деятельности методического совета - обеспечение эффективности 
методической работы в Техникуме в условиях реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования Российской Федерации, создание инновационных условий для 
осуществления образовательного процесса, способствующих повышению 
профессиональной компетентности педагогических работников, росту их 
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педагогического мастерства и развитию творческого потенциала, условий 
для успешной подготовки социально адаптированного, 
конкурентоспособного выпускника.

В состав Методического совета ГБПОУ РК «Джанкойский 
профессиональный техникум» входят заместители директора, заведующий 
филиалом, заведующий отделом воспитательной работы, старший мастер, 
методисты, председатели ПЦК.

В качестве органа самоуправления в ГБПОУ РК «ДПТ» создано 
Студенческое самоуправление.

Студенческое самоуправление - постоянно действующий орган, 
представленный Советом техникума, целью которого является реализация 
прав студентов на участие в управлении образовательным учреждением.

В составе Совета техникума:
- совет профилактики,
- совет культмассовой и спортивной работы,
- информационный совет.
- совет общежития.
Задачами студенческого самоуправления являются:
- представление интересов обучающихся в процессе управления 

техникумом,
- поддержка и развитие инициатив обучающихся,
- защита прав студентов,
- 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.
Управленческие решения с участием органов Студенческого 

самоуправления принимаются по следующим направлениям:
- участие в работе комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений,
- участие в работе стипендиальной комиссии,
- представительство в Совете профилактики преступлений и 

правонарушений,
- принятие решений по применению мер поощрения и 

дисциплинарного взыскания к обучающимся,
- организация быта в общежитии техникума.
Социально-трудовые отношения регулируются через Первичную 

профсоюзную организацию. Все принимаемые решения по наиболее важным 8



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 и методическим 
советами.

Для обеспечения реализации образовательного процесса в Техникуме 
функционируют: учебные кабинеты, лаборатории, учебно-производственные 
мастерские, библиотека (с читальным залом и выходом в Интернет), 
машинный двор и гараж с учебными автомобилями и техникой, общежития, 
отдел кадров, бухгалтерия, юридический отдел, административно- 
хозяйственная часть, медицинский кабинет, столовая, буфет.

Контроль по всем направлениям образовательного процесса в 
Техникуме осуществляется в соответствии с планом внутреннего контроля.

Учебно-методическими структурными единицами в техникуме 
являются предметные (цикловые) комиссии, которые возглавляют наиболее 
опытные педагоги.

Предметные (цикловые) комиссии ГБПОУ РК «Джанкойский 
профессиональный техникум» (г.Джанкой)

предметная (цикловая) комиссия преподавателей 
общеобразовательных дисциплин;

- предметная (цикловая) комиссия мастеров производственного 
обучения и преподавателей профессионального цикла;

- предметная (цикловая) комиссия преподавателей физической 
культуры и основ безопасности жизнедеятельности;

- цикловая комиссия отдела воспитательной работы.
Предметные (цикловые) комиссии Калиновского филиала ГБПОУ РК 

«Джанкойский профессиональный техникум»:
предметная (цикловая) комиссия преподавателей 

общеобразовательных дисциплин;
- предметная (цикловая) комиссия мастеров производственного 

обучения и преподавателей технологического профиля и сферы 
обслуживания;

- предметная (цикловая) комиссия мастеров производственного 
обучения и преподавателей автотехнических дисциплин;

- цикловая комиссия отдела воспитательной работы.
Регулярно в соответствии с планами работы проводятся заседания 

предметных (цикловых) комиссий, на которых обсуждаются вопросы учебно
методического обеспечения занятий, формы, средства и методы проведения 
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занятий, состояние успеваемости и посещаемости занятий обучающимися, 
заслушиваются отчёты по проведённым мероприятиям, предметным 
неделям, темы самообразований, отчёты по итогам повышения 
квалификации, аттестации педагогических работников.

В соответствии с планом воспитательной работы, который 
разрабатывается заведующим отделом по воспитательной работе и 
утверждается директором Техникума на учебный год. Проводятся классные 
часы, на которых рассматриваются вопросы успеваемости и посещаемости 
учебных занятий, воспитания обучающихся, профилактики правонарушений, 
пропаганды здорового образа жизни, духовно-нравственного воспитания, 
гражданственности и патриотизма. В отдел воспитательной работы входит 
социально-психологическая служба, которая представлена педагогами- 
психологами и социальными педагогами.

Цель работы социально-психологической службы:
- создание психолого-педагогических условий, наиболее 

благоприятных для личностного роста каждого студента,
- формирование благоприятного социально-психологического климата 

в коллективе в условиях реорганизации учебного заведения,
- оказание комплексной социально-психологической поддержки всем 

субъектам образовательного процесса,
- осуществление социальной защиты обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, детей-сирот и детей, лишенных 
родительского попечения.

В техникуме имеются организационно-нормативные документы по 
всем направлениям деятельности, которые разработаны в строгом 
соответствии с государственными требованиями.

На период подготовки и проведения отдельных мероприятий и 
выполнения наиболее значимых работ, таких как смотры-конкурсы, мастер- 
классы, предметные недели, фестивали, праздничные мероприятия, 
посвящённые знаменательным датам, разработка инновационных 
образовательных проектов и перспективных планов развития приказом 
директора создаются творческие, рабочие группы и комиссии.

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 разнопрофильными предприятиями позволил выстроить систему 10



социального партнерства, наладить эффективные отношения с 
предприятиями и организациями Республики Крым.

Вывод: в ходе самообследования установлено, что образовательная 
организация, в целом, (включая филиал), функционирует, согласно Устава 
учебного заведения, предусматривает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений, обеспечивает в полном объёме нормальную 
работу образовательного учреждения с полным соблюдением нормативных 
требований и сохранением его профильности, качественной подготовкой 
обучающихся, которая отвечает требованиям, предъявляемым к 
образовательным организациям среднего профессионального образования.

3. Образовательная деятельность техникума
3.1. Направления подготовки обучающихся по ОПОП СПО (ППКРС)

ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум осуществляет 
образовательную деятельность по следующим направлениям:

Профессия, квалификация Форма 
обучения База* Сроки 

обучения

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ (Квалификация: Штукатур; 
Облицовщик-плиточник)

очная ОО 2 года 10 мес.

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 2 года 10 мес.

23.01.06 Машинист дорожных строительных машин 
(Квалификация: Машинист экскаватора
одноковшового; Тракторист; Машинист
бульдозера)

очная ОО 2 года 10 мес.

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
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43.01.09 Повар, кондитер (Квалификация: Повар; 
Кондитер) очная 00

СО

3 года 10 мес.
1 год 10 мес.

* Предшествующее образование, необходимое для поступления: основное общее 
образование (00), среднее общее образование (СО).

Контингент обучающихся ГБПОУ РК «Джанкойский 
профессиональный техникум» по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования (ППКРС):

Профессия Количество 
обучающихся

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 118

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки))

24

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 94

23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, централизации, 
блокировки (СЦБ)

71

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 96

43.01.02 Парикмахер 93

43.01.09 Повар, кондитер 218

Итого: 714

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 
(111IKPC) согласованы с работодателями и утверждены директором 
техникума.

ОПОП СПО (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.

ОПОП СПО (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 
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учебных дисциплин, профессиональных модулей, производственной 
практики, оценочные и методические материалы, обеспечивающие 
качественную подготовку обучающихся.

Основная цель ОПОП СПО (ППКРС) - 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;
-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 СПО (ППКРС) по профессиям 43.01.09 Повар, кондитер и 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (из ТОП-50 
профессий) разработаны с учётом Методических рекомендаций 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 международных требований к подготовке 13



обучающихся по компетенциям движения Ворлдскиллс Россия.
ОПОП СПО (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 СПО (ППКРС) реализуется в совместной образовательной, 
производственной, общественной деятельности обучающихся и работников 
ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум».

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 2019 - 2020 уч. год:

Наименование УД, МДК
Форма 

промежуточной 
аттестации

№
группы

Качество 
знаний 

(%)
МДК.01.01. Организация приготовления,
подготовки к реализации и хранения кулинарных 
полуфабрикатов; МДК.01.02 Процессы
приготовления, подготовки к реализации
кулинарных полуфабрикатов

Комплексный
экзамен 9 100,0

МДК.01.01. Устройство, техническое
обслуживание и текущий ремонт дорожных и 
строительных машин

Экзамен 22 72,7

МДК.01.01. Устройство и технология монтажа 
воздушных и кабельных линий и устройств СЦБ Экзамен 25 84,0

МДК.01.01.Стрижки и укладки волос Экзамен
28 72,7

8 61,31

МДК.01.01. Технология штукатурных и
декоративных работ

Экзамен 23 78,26

МДК.01.01. Технология штукатурных и
декоративных работ

Экзамен 23-А 71,43

МДК.01.01. Организация приготовления,
подготовки к реализации и хранения кулинарных 
полуфабрикатов; МДК.01.02. Процессы
приготовления, подготовки к реализации
кулинарных полуфабрикатов

Комплексный
экзамен

26 64,0

27 52,0
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МДК.03.01. Организация приготовления,
подготовки к реализации и презентации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок; МДК.03.02 
Процессы приготовления, подготовки к
реализации и презентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок

Комплексный
экзамен 9-А 66,67

МДК.04.01. Организация приготовления,
подготовки к реализации горячих и холодных 
сладких блюд, десертов, напитков; МДК.04.02 
Процессы приготовления, подготовки к
реализации горячих и холодных сладких блюд, 
десертов, напитков

Комплексный
экзамен

9-А 75,0

МДК.01.02. Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования

Экзамен 31 43,48

МДК.01.01 Устройство, техническое обслуживание 
и текущий ремонт дорожных и строительных 
машин Экзамен 32

69,57

МДК.02.Отправление и технология выполнения 
работ 66,67

МДК.02.01.Технология обслуживания 
оборудования СЦБ

Экзамен 35

87,50

МДК.03.01.Технология определения 
неисправностей, ремонт устройств СЦБ 90,91

МДК.02.01 Организация приготовления, 
подготовки к реализации и презентации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок; МДК.02.02 
Процессы приготовления, подготовки к 
реализации и презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок

Комплексный
экзамен

36 45,83

37 64,0

МДК.03.01.Окрашивание волос

Экзамен 38

57,14

МДК.04.01 .Искусство прически 61,9

МДК.03.01 Организация приготовления, 
подготовки к реализации и презентации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок; МДК.03.02 
Процессы приготовления, подготовки к 
реализации и презентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок

Комплексный
экзамен 46 39,13
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МДК.04.01 Организация приготовления, 
подготовки к реализации горячих и холодных 
сладких блюд, десертов, напитков; МДК.04.02 
Процессы приготовления, подготовки к 
реализации горячих и холодных сладких блюд, 
десертов, напитков

Комплексный
экзамен 46 60,87

Освоение профессиональной образовательной программы завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью 
которой является установление соответствия содержания, уровня и качества 
подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО.

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся
ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» в 2020 г.:

Профессия Уровень 
обученности, %

Уровень 
успешности, %

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ на 
базе ОО

70,87 100

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

58,11 100

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

72,31 100

23.01.06 Машинист дорожных строительных машин на 
базе ОО

71,27 100

23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, 
централизации, блокировки на базе ОО

61,33 100

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства на базе ОО

64 100

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства на базе СО

58,08 100

43.01.02 Парикмахер на базе ОО 66,86 100

43.01.02 Парикмахер на базе СО 64,87 100

43.01.09 Повар, кондитер на базе ОО 63,33 100
Вывод: уровень освоения уровень освоения основных

образовательных программ среднего профессионального образования по 
профессиям, реализуемым в ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный 
техникум», качество знаний обучающихся по результатам промежуточной 
аттестации, государственной итоговой аттестации соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

3.4. Организация учебного процесса
Образовательный процесс в ГБПОУ РК «Джанкойский 

профессиональный техникум» по реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования (программы подготовки 16



квалифицированных рабочих, служащих) 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.

Учебные планы образовательных программ среднего 
профессионального образования по профессиям, реализуемым ГБПОУ РК 
«Джанкойский профессиональный техникум», 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, 
согласованию и утверждению учебных планов в техникуме, 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 установлена пятидневная учебная неделя.

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, 
самостоятельную работу, практическую подготовку (учебная и 
производственная практики), а также другие виды учебной деятельности, 
определенные учебным планом.

В процессе освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования (1111КРС) обучающимся предоставляются 
каникулы. Продолжительность каникул составляет не менее двух недель в 
зимний период и не менее 10 недель в учебном году.

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 
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согласовывается с председателем первичной профсоюзной организации 
ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум».

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 зачётов и экзаменов: дифференцированные зачёты - за 
счёт времени, отведённого на соответствующую дисциплину, экзамены - за 
счёт времени, выделенного ФГОС СПО по профессии. Количество экзаменов 
в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8 
экзаменов в учебном году, а количество зачётов - 10. В указанное количество 
не входят экзамены и зачёты по физической культуре. Присвоение 
квалификации по профессиям проходит по результатам промежуточной 
аттестации. Формой аттестации по профессиональному модулю является 
экзамен квалификационный.

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.

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 о рабочих 
программах учебных дисциплин, учебных предметов и профессиональных 
модулей в ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум».

Одним из видов учебной деятельности, обеспечивающей освоение 
профессиональных компетенций обучающихся, является учебная и 
производственная практики. Организация практик обучающихся на всех 
этапах освоения образовательных программ направлена на обеспечение 
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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.

Для прохождения производственной практики были заключены 
договора с основными базовыми предприятиями:

Профессия Наименования основных базовых предприятий

23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин

ООО «Джанкойский Райселькоммунхоз»;
«Джанкойский ДРСУ»; ФГУП «КЖД» СП
Джанкойская дистанция СЦБ; ООО «Дискон» г. 
Джанкой

23.01.14 Электромонтер устройств 
сигнализации, централизации,
блокировки (СЦБ)

ФГУП «КЖД» СП Джанкойская дистанция СЦБ; 
ООО «Дискон» г. Джанкой; ООО «Джанкойский 
Райселькоммунхоз»

08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ

«Джанкойский ДРСУ»; ООО «Дискон» г. Джанкой; 
ООО «Джанкойский Райселькоммунхоз»; ООО 
«Диксон» г. Джанкой; ФГУП «КЖД» СП 
Джанкойская дистанция СЦБ

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной
сварки (наплавки)

«Джанкойский ДРСУ»; ООО «Джанкойский
Райселькоммунхоз»; ООО «Дискон» г. Джанкой

35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

«Джанкойский ДРСУ»; ФГУП «КЖД» СП
Джанкойская дистанция СЦБ; ООО «Дискон» г. 
Джанкой

43.01.02 Парикмахер Парикмахерские «Анна», «Арт-Фьюжн», ООО 
«Джанкойский бытовик»

43.01.09 Повар, кондитер ООО «Традиции» г. Симферополь; ООО «Вертос» г. 
Джанкой, ООО «Джанкойский Райселькоммунхоз»; 
ООО «Кутузовский» г. Джанкой; ООО «Дискон» г. 
Джанкой

Результаты промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях 
предметных (цикловых) комиссий, Педагогических советов техникума.

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится на 
основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 
ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум».

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 
подтверждающий получение среднего профессионального образования и 19



квалификацию по соответствующей профессии среднего профессионального 
образования.

Вывод: организация учебного процесса в ГБПОУ РК «Джанкойский 
профессиональный техникум» осуществляется в соответствии с 
регламентирующими нормативными и законодательными актами, 
утверждёнными учебными планами основных образовательных программ 
среднего профессионального образования и 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.

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.
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.
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В 2020 году проведён демонстрационный экзамен по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер на площадке ГБПОУ РК «Джанкойский 
профессиональный техникум».

По каждой профессии реализуемой в техникуме разработаны учебно
методические материалы для обучающихся: курсы лекций по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям, 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.

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 партнёрских отношений с работодателями: 
заключение договоров по прохождению практики, а также ежегодно 
председателями ГАК являются потенциальные работодатели предприятий.

Мониторинг трудоустройства выпускников ГБПОУ РК «Джанкойский 
профессиональный техникум» за 2020 г.:

21



Код, наименование профессии

Тр
уд

оу
ст

ро
ен

о

П
ос

та
вл

ен
о н

а у
чё

т в
 Ц

З

П
ри

зв
ан

о в
 р

яд
ы

 во
ор

уж
ён

ны
х 

си
л Р

Ф

Н
ах

од
ят

ся
 в 

де
кр

ет
но

м 
от

пу
ск

е 
/ о

тп
ус

ке
 по

 ух
од

у 
за

 р
еб

ён
ко

м
П

ро
до

лж
аю

т о
бу

че
ни

е д
ля

 
по

лу
че

ни
я б

ол
ее

 вы
со

ко
й 

кв
ал

иф
ик

ац
ии

Н
е т

ру
до

ус
тр

ое
но

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 15 1 16 2 4 1

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 15 16 3 11

23.01.06 Машинист дорожных строительных 
машин 6 8 8

23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, 
централизации, блокировки 7 2 1 1 1

35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 23 8 2 3

43.01.02 Парикмахер 23 2 6 3 8

43.01.09 Повар, кондитер 12 2 2 6 3

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.

Наблюдается стабильный рост численного состава преподавателей с 
высшей квалификационной категорией. В отчётном году трём 
педагогическим работникам техникума присвоена высшая
квалификационная категория.

Сведения о кадровом педагогическом составе ГБПОУ РК
«Джанкойский профессиональный техникум»:
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Численность педагогических работников Кол-во человек

Общая численность педагогических работников 62
Имеющие высшее образование 44

Имеющие среднее профессиональное образование 16
Квалификационные категории:

Высшая категория 14

Первая категория 19
Сотрудники техникума проходят курсы повышения квалификации в 

соответствии с перспективным планом аттестации и курсовой подготовки 
педагогических работников ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный 
техникум».

Состав педагогических работников ГБПОУ РК «Джанкойский 
профессиональный техникум» имеющих свидетельство о праве участия в 
оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс:

Ф.И.О. Должность Компетенция
Свидетельство на право 
оценивания ДЭ/на право 

проведения РЧ (№, дата выдачи)

Переходько И. В. преподаватель Поварское дело Свидетельство на право 
проведения РЧ, 
№0000008182, 04.10.2019 г.

Гончарюк И. К. преподаватель Кондитерское дело Право оценивание ДЭ, 
№0000026844, 16.10.2020 г.

Маслиева Г.Г. преподаватель Поварское дело Право оценивание ДЭ, 
№0000029409, 24.01.2021 г.

Мещерякова А.В. мастер п/о Поварское дело Право оценивание ДЭ, 
№ 0000005374, 03.09.2019г.

Пуляк О. Н. мастер п/о Поварское дело Право оценивание ДЭ, 
№0000027667, 16.11.2020г.

Терешина Е. И. мастер п/о Поварское дело Право оценивание ДЭ, 
№ 0000027481, 29.11,2020г.

Мирончук Н. С. мастер п/о Поварское дело Право оценивание ДЭ,
№ 0000027467, 02.11.2020г.

Якубова Н. В. мастер п/о Поварское дело Право оценивание ДЭ, 
№0000029275, 12.01.2021г.

Новикова С. К. преподаватель Облицовка плиткой Право оценивание ДЭ, 
№0000025781, 13.02.2021г.

Скрипко Л. В. мастер п/о Облицовка плиткой Право оценивание ДЭ, 
№ 0000027872, 19.12.2020г.

Коваленко Л. А. мастер п/о Облицовка плиткой Право оценивание ДЭ, 
№0000053671, 27.03.2020г.

Скрипко О. А. мастер п/о Парикмахерское Свидетельство на право23



искусство проведения РЧ,
№0000008188, 04.10.2019г.

Шелатонь С. С. преподаватель Сварочные работы Свидетельство на право 
проведения РЧ, 
№0000008189,04.10.2019г.

Узляков В. Н. мастер п/о Ремонт и 
обслуживание 

легковых 
автомобилей

Свидетельство на право 
проведения РЧ, 
№0000010163, 04.12.2019г.

Педагогический коллектив принимает участие в республиканских 
конкурсах:

Ф.И.О., занимаемая
должность Название конкурса Дата Результат

Пастухов С. А., 
мастер 
производственного 
обучения

Конкурс профессионального мастерства 
среди педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций РК в 2020 году по профессии 
«Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства»

ноябрь
2020

2 место

Журавлева Н. Г., 
преподаватель

Республиканский конкурс методических 
разработок внеурочного мероприятия на 
антикоррупционную тематику 
педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций в 2020 году

ноябрь
2020

Под руководством педагогических работников (наставников) 
обучающиеся техникума принимали активное участие во всерроссийских 
региональных конкурсах:

Ф.И.О №
группы

Учебная 
дисциплина Название мероприятия Наставник Достижения

Кораблинова 
В. Ю. 38 Учебная 

практика

VI открытый 
Региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 
Республики Крым в 
компетенции 
«Парикмахерское 
искусство»

мастер п/о 
Скрипко О.А. 3 место

Давлятова 
С. И. 36 Учебная 

практика

VI открытый 
Региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia)

мастер п/о 
Мещерякова 

А. В.

медальон за 
профессиона

лизм
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Республики Крым в 
компетенции 
«Поварское дело»

Базилин Д.С. 15 Математика

Всероссийский 
конкурс научно
технологических 
проектов «Большие 
вызовы», 
региональный трек 
Малая академия наук 
«Искатель»

Ибрагимова
А.Р.

направление 
«Современ

ная 
энергетика»
III степень

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
Воспитательная работа в Техникуме является составной частью 

учебно-воспитательной работы и является одним из основных видов 
деятельности педагогического коллектива.

Приоритетами воспитательной работы являются: формирование общей 
культуры личности обучающихся, их успешная социализация в обществе и 
адаптация на рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, 
инициативности и самостоятельности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование ЗОЖ.

Воспитательная работа в техникуме направлена на воспитание 
гармонично развитого человека, являющегося сознательным гражданином 
Российской Федерации патриотом родного края - Крыма. Готового к 
трудовому и героическому подвигу во имя процветания Российской 
Федерации; изучающего героические страницы истории Российского 
государства; гражданина, уважающего Конституцию Российской Федерации, 
государственную символику; личность, эстетически развитую, знающую 
народные традиции, обряды, народное творчество народов Российской 
Федерации; умного, трудолюбивого хозяина, мастера своего дела, умеющего 
самостоятельно найти применение своим способностям и талантом; 
физически и морально здоровую личность с толерантными нормами 
поведения; человека, который ощущает себя как частицу природы, готового 
защищать ее от тех, кто нарушает экологию планеты; ответственного перед 
семьей, коллективом, несклонного к правонарушениям.

Руководство воспитательной работой в Техникуме осуществляет 
Заведующий отделом воспитательной работы, в группах классные 
руководители, воспитатели деятельность которых координирует 25



заведующий отделом воспитательной работы.
В Техникуме работает студенческое самоуправление Высшим 

органом ученического самоуправления является Совет, который 
принимает активное участие в проведении внеурочной работы с 
обучающимися, воспитании дисциплины и культуры поведения и др.

В качестве органа самоуправления в ГБПОУ РК «ДПТ» создано 
Студенческое самоуправление. Студенческое самоуправление - постоянно 
действующий орган, представленный Советом техникума, целью которого 
является реализация прав студентов на участие в управлении 
образовательным учреждением. В составе Совета техникума:

- совет профилактики;
- совет культмассовой и спортивной работы;
- информационный совет.
- совет общежития.
Задачами студенческого самоуправления являются:
- представление интересов обучающихся в процессе управления 

техникумом;
- поддержка и развитие инициатив обучающихся;
- защита прав студентов;
- 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.
Управленческие решения с участием органов Студенческого 

самоуправления принимаются по следующим направлениям:
- участие в работе комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений,
- участие в работе стипендиальной комиссии,
- представительство в Совете профилактики преступлений и 

правонарушений,
- принятие решений по применению мер поощрения и 

дисциплинарного взыскания к обучающимся,
- организация быта в общежитии техникума.
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, 26



утверждаются установленным порядком Положения, регламентирующие 
воспитательную работу.

Реализация годового плана осуществляется на основе помесячного 
планирования воспитательной работы, являющегося составной частью 
годового плана техникума.

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.

Функциональные обязанности работников отдела воспитательной 
работы представлены в соответствующих должностных инструкциях. 
Воспитательные функции в образовательном учреждении выполняет весь 
педагогический коллектив техникума.

Классное руководство назначается в группах из числа наиболее 
опытных преподавателей. Задачи воспитания в учебных группах в текущем 
учебном году решают классные руководители и мастера п/о, назначенные 
приказом директора.

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.

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
на 01.04.2020 г

Кол-во кружков, 
секций Охват Охват в %

«Гурман» 1 45 6,5%

«Модельер-дизайнер» 1 43 6,2%

«Основы черчения» 1 45 6,5%

«Умелые руки» 1 41 5,9%

«Вокал» 1 46 6,6%

«Дискоклуб» 1 41 5,9%

Т1



«Волейбол» 1 25 3,6%

«Театральная студия «Подмостки» 1 41 5,9%

«Г итарист» 1 41 5,9%

Всего 9 368 53,5%

Работает Совет по профилактике правонарушений, где систематически 
рассматриваются вопросы по предотвращению совершения правонарушений 
и преступлений среди обучающихся техникума, в которых принимают 
участие представители правоохранительных органов, сотрудники ЦСССДМ 
и родители обучающихся склонных к совершению правонарушений.

Согласно совместного плана педагога-психолога и социального педагога, 
заведены индивидуальные карты сопровождения обучающихся «группы 
риска».

В техникуме обучается 37 студентов, состоящих на внутреннем учете (5,8 
% от общего количества), из них вовлечено во внеурочную деятельность 25 
чел. (67,5 %) на 01.04.2019г.)

По профилактике правонарушений в техникуме проводится 
систематическая и планомерная работа:
- Составлен план совместных мероприятий с Отделом по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрацией г. Джанкой, Отделом 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Джанкойской РГА, 
Межмуниципальным отделом МВД РФ (Джанкойский), ЛОП №2 (на станции 
Джанкой), ГБУ РК ЦСССДМ по предупреждению детской преступности и 
безнадзорности, также в Техникуме ведется работа по утвержденным планам 
таким как:

- План по профилактике самовольных уходов обучающихся;
- План мероприятий по предупреждению насилия среди обучающихся;
- План по профилактике антивитального поведения среди обучающихся;
- План по противодействию идеологии терроризма и экстремизма.
- Разработан план проведения месячника правовых знаний (октябрь, 

апрель). Проводились конкурсы стенных газет и плакатов на тему: «Я и мое 
здоровье», «Скажи: «Нет!» вредным привычкам» (пропаганда здорового 
образа жизни).

- Выставка правовой литературы «Умей себя защитить».
- Встречи с работниками ПДН и ПДН ЛОП, лекции и беседы на темы:
- «Преступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов и прекурсоров и другие преступления против здоровья 
населения».
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- «Кражи на железнодорожном транспорте. Ответственность за 
противоправные действия».

- «Преступления против общественного порядка и нравственности».
- «Бродяжничество. Какому риску ты себя подвергаешь?».
- «Предупреждение подростковой преступности».
- «Оборот наркотических средств в РФ. Влияние наркотиков на организм 

человека»
- «Влияние табачных изделий на подростковый организм»
- «Административная ответственность несовершеннолетних.
- «Правонарушения и преступления среди обучающихся»
- «Как не стать жертвой преступления»
- «Психологические и правовые аспекты употребления обучающимися 

алкогольных напитков и наркотических средств».
- «Правовая культура - норма жизни».
- «Нарушение закона. Как поступить если тебе предлагают совершить 

преступление».
- «Ответственность. Обязанность отвечать за свои поступки и действия».
- «Наркотик убивает жизнь».
- «От безответственности до преступления один шаг»
- Деловая игра: «Закон на нашей земле».
- Классный час: «Личность и наркотики»
- Классный час: «Я выбираю жизнь»
- Интерактивное занятие «Как сказать: «Нет» наркотикам».
- Беседа: «Что нужно знать о вреде табака и алкоголя последствиях их 

употребления».
- Интеллектуальная игра «Эрудит правоведения».
- Ролевая игра «Здоровая планета в наших руках».
- Брейн-ринг «Знаешь ли ты свои права и обязанности?».
- Беседы: «Лекарство для слабых» о вреде никотина и алкоголя на 

организм человека.
- 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.29



Общий контингент обучающихся составляет 687 человек, из них детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 60 чел.(8,7%).

Совет техникума является важным органом ученического 
самоуправления и строит свою работу в тесном контакте с администрацией. 
Он создан с целью развития ученического движения и самоуправления, 
предоставления обучающимся реальных возможностей участия в управлении 
техникумом, выработки и у них навыков организационной работы, развития 
инициативы и активности.

В своей деятельности Совет руководствуется следующими 
нормативными документами:Конституция Российской Федерации, ФЗ от 
29.12.2012 «Об образовании», Концепция развития студенческого 
самоуправления в Российской Федерации (2005 г), Уставом техникума и 
другими локальными нормативными актами, которые затрагивают интересы 
обучающихся, регламентируют их права и обязанности

Совет принимает активное участие во всех мероприятиях, проводимых 
техникумом, следит за своевременным выполнением планов работы 
ученического коллектива.

Вывод: Воспитательная работа 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.

В целях совершенствования системы воспитательной работы 
необходимо увеличить охват обучающихся вовлеченных во внеурочную 
деятельность и волонтерское движение.

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 зо



планами, рабочими программами дисциплин, модулей, каталогами 
обеспеченности специальностей и информационными запросами читателей,

В техникуме работает электронная библиотечная система «КНОРУС».
Книжный фонд библиотеки составляет 19588 экземпляров, из них 

учебная литература - 5982 экземпляра; художественная литература - 13606 
экземпляров. Подписка на газеты и журналы оформляется 2 раза в год.

Библиотечный фонд Калиновского филиала составляет 28 350
экземпляров. Книжный фонд библиотеки состоит из различных видов 
отечественных и зарубежных изданий (учебной, нормативной, методической, 
научной, справочной, художественной и др.), электронных документов, 
периодических изданий. Она формируется в соответствии с учебными 
планами, рабочими программами дисциплин, модулей, каталогами 
обеспеченности профессий и информационными запросами читателей.

Обеспечение печатными и электронными и учебно-методическими 
изданиями (включая учебники, учебники электронные и учебные пособия) по 
направлению базовой подготовки по профессиям составляет:

Название профессии
Общеобразо 
вательный 

цикл %

Профессио 
нальный 
цикл %

23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, 
централизации, блокировки (СПБ!

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 100% 77.1%
43.01.09 Повар, кондитер 100% 92.3%
08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

100% 81,6%

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 31



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. 
Для этого техникум располагает всеми необходимыми материально 
техническими ресурсами. Учебные мастерские техникума обеспечены 
современным оборудованием, техникум располагает следующей 
производственной базой для проведения практических занятий и учебной 
практики:

Название лаборатории, 
мастерской Оборудование Тлощадь, м2

Соличесз 
во 

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;

87,5 м2 15

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 25

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,

85 м2 12
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мармиты, весы электронные и т.д).
Учебный кулинарный 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 (гриль, 
блинница, весы электронные, плита 
индукционная, столы холодильные, 
кофемашина, пресс для пиццы, столы 
специализированные, фритюрница и 
т.д.)

71.4 м2 12

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

112 м2 25
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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.

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

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.
Лаборатория 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

Планировка и расположение рабочих 
мест соответствует санитарно
техническим требованиям. . Рабочие 
места расположены с учетом
направления света (справа и спереди,

137,8 м2 12
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металлов. Лаборатория
Полигон сварочный.
Лаборатория Сварочная
для сварки
неметаллических 
материалов. Лаборатория
Электротехники 
сварочного оборудования.

относительно рабочей зоны учащихся). 
Лаборатория оснащена; плакатами, 
комплектом учебно-методической
литературы, разнообразным раздаточно
дидактическим материалом, п/авт свар 
Зшт,эл.сварка 14шт,сварочный тренажёр.

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

104,4м2 25
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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.

Автодром 2400м2

Материально - техническая база техникума соответствует 
нормативным требованиям, о чем свидетельствует акт приемки готовности 
техникума к 2019-2020 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, 
компьютерными классами. 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 кабинетов, 36 лабораторий и мастерских, оснащённых современной 
техникой, в том числе площадка для проведения демонстрационного 
экзамена по профессии «Повар, кондитер»;

- 2 автодрома (для грузовых и легковых машин);
- трактородром;
- спортивный комплекс (спортзал - 270 м2, спортивная комната -8 6 м2, 

стадион и спортивные площадки);
- библиотеки и читальные залы на 150 мест;
- электронная библиотека;
- актовый зал на 248 мест;
- 2 столовые и 2 буфета.

Финансирование и материально - техническое обеспечение 
деятельности техникума за отчётный период осуществлялось в соответствии 
с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год, 
за счет средств бюджета Республики Крым, согласно предоставляемых 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 36



на оказание государственных услуг (выполнение работ), на иные цели в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, а также за счет средств от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности.

В 2020 году исполнено плановых назначений по поступлению доходов:
- субсидия на выполнение государственного задания за счет средств 

бюджета Республики Крым в размере 72 249,31 тыс. рублей;
- субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в размере 17 303,85 
тыс. рублей;

- доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности 3 074,50 тыс. рублей;

- доходы от сумм принудительного изъятия в размере 11,0 тыс. рублей;
- доходы от собственности 143,15 тыс. рублей;
- доходы от операций с активами - 404,34 тыс. рублей.
Все средства в полном объеме расходовались по кодам экономической 

классификации для качественной организации учебного процесса, 
бесперебойной работы всех звеньев инфраструктуры техникума по 
следующим статьям:

1) заработная плата:
- за счет собственных средств - 848,22 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Республики Крым - 46 053,74 тыс. рублей.
2) иные выплаты персоналу:
- за счет собственных средств - 19,90 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Республики Крым - 212,32 тыс. рублей.
3) начисления на выплаты по оплате труда:
- за счет собственных средств - 250,04 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Республики Крым -13 683,49 тыс. рублей.
4) услуги связи:
- за счет собственных средств - 14,40 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Республики Крым - 124,5 тыс. рублей;
5) коммунальные услуги:
- за счет собственных средств - 721,04 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Республики Крым - 6 639,39 тыс. рублей;
6) работы, услуги по содержанию имущества:
- за счет собственных средств - 117,72 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Республики Крым - 454,38 тыс. рублей;
7) прочие работы, услуги:
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- за счет собственных средств - 771,52 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Республики Крым - 565,62 тыс. рублей;
8) социальное обеспечение (компенсационные выплаты детям - 

сиротам, лицам с ОВЗ, детям из малообеспеченных и многодетных семей):
- за счет средств бюджета Республики Крым - 6 706,33 тыс. рублей;
9) прочие расходы:
- за счет собственных средств - 45,26 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Республики Крым - 255,75 тыс. рублей.
10) увеличение стоимости материальных запасов:
- за счет собственных средств - 932,39 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Республики Крым - 3 074,34 тыс. рублей.
11) увеличение стоимости основных средств:
- за счет собственных средств - 136,3 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Республики Крым - 1 530,72 тыс. рублей;
12) расходы на стипендиальное обеспечение обучающихся:
- за счет средств бюджета Республики Крым - 11 984,20 тыс. рублей.

Анализ финансового состояния представлен в таблице:

Наименование 
показателей

2019 год (тыс. рублей) 2020 год (тыс. рублей) Отношение 2020 года к 
2019 году (%)

Средства 
субсидий 

из бюджета 
Республики 

Крым

Собственные 
средства

Средства 
субсидий из 

бюджета 
Республики 

Крым

Собственные 
средства

Средства 
субсидий 

из бюджета 
Республики 

Крым

Собственные 
средства

Поступление средств 92 857,3 5 803,0 89 553,2 3 633,0 96 63

Расход, в т.н. 92 290,2 5 740,6 91 284,8 3 856,8 99 67
Заработная плата 45 274,1 864,6 46 053,7 848,2 102 98

Начисление на выплаты 
по оплате труда 13 447,1 261,1 13 683,5 250,0 102 96
Соц. выплаты, 

стипендия, питание 15 594,9 0,0 18 690,5 0,0 120 0
Коммунальные услуги 7 534,5 1 019,8 6 639,3 721,0 88 71

Расходы на содержание 
имущества 1 454,1 207,2 454,4 212,8 31 103

Прочие услуги 4 597,9 835,9 565,6 771,5 12 92

В техникуме ежегодно проводится косметический ремонт отдельных 
помещений, ремонт аварийных участков коммуникационных инженерных 
сетей, реконструкция мест общего пользования. Проводится замена и 
обновление мебели в аудиториях техникума. 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 38



кабинетами, учебными лабораториями, компьютерным классом. Кабинеты и 
лаборатории оснащены необходимыми приборами, оборудованием и 
отвечают санитарно-гигиеническим, эстетическим и техническим 
требованиям.

В 2020 году получены положительные заключения по проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства и подана 
заявка на финансовое обеспечение за счет средств бюджета Республики 
Крым для реализации следующих проектов:

- Капитальный ремонт - замена оконных блоков в учебном корпусе 
ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум», расположенном по 
адресу: 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул.Калинина 4»;

- «Капитальный ремонт - замена оконных, дверных блоков в общежитии 
ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум», расположенном по 
адресу: 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул.Советская, 5»;

- «Капитальный ремонт - замена оконных, дверных, балконных блоков в 
зданиях ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» (учебный 
корпус, административный корпус, общежитие, учебные мастерские) 
расположенных по адресу: 297002, Республика Крым, Джанкойский р-н, 
с.Калиновка, ул. 40 лет Победы ВОВ, 1».

В 2020 году заключены контракты на изготовление проектно-сметной 
документации по следующим объектам:

- «Капитальный ремонт крыши учебных лабораторий литеры «Д», 
мастерских технического обслуживания литеры «М» ГБПОУ РК 
«Джанкойский профессиональный техникум» по адресу: Республика Крым, г. 
Джанкой, ул.Титова/Беляева, 57/100»;

- «Капитальный ремонт крыши общежития литеры «А» ГБПОУ РК 
«Джанкойский профессиональный техникум» по адресу: Республика Крым, 
г. Джанкой, ул. Советская, 5»;

- «Капитальный ремонт крыши учебного корпуса литеры «А», 
лаборатории литеры «Б», общежития литеры «В», гаража литеры «М» 
ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» по адресу: 
Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Калиновка, ул. 40 лет Победы ВОВ, 
1».

В 2021 году, при получении положительного заключения по экспертизе 
вышеперечисленных проектов, будет подана заявка на финансовое 
обеспечение за счет средств бюджета Республики Крым, для реализации 
мероприятий по капитальному ремонту крыши на объектах ГБПОУ РК 
«ДПТ».
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В 2020 году на территории учебной базы, расположенной по адресу: 
Республика Крым, г. Джанкой, ул. Титова/Беляева, 57/100 начата подготовка 
по обустройству площадки для проведения демонстрационного экзамена по 
профессии «Мастер отделочных, строительных и декоративных работ», 
приобретено профессиональное строительное оборудование на сумму 787,88 
тыс. рублей.

Для общежитий ГБПОУ РК «ДПТ» приобретена мебель (прикроватные 
тумбы), электроплита, стиральная машина, бойлера, раковины и унитазы, 
радиаторы отопления.

Для учебных кабинетов приобретены проекторы, школьные доски, для 
практических занятий расходные материалы (продукты питания, 
строительные материалы, парикмахерские принадлежности и прочее).

В целях соблюдения санитарных норм, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекцией «COVID-19» приобретены рециркуляторы 
для обеззараживания воздуха, бесконтактные термометры, СИЗ, а также 
антибактериальные, антисептические и дезинфицирующие средства.

Вывод: материально-техническое обеспечение образовательного
процесса в техникуме соответствует качественной подготовке 
квалифицированных рабочих, востребованных на рынке труда, в 
соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными 
актами.

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.

Основными задачами внутренней системы оценки качества 
образования являются:

- соблюдение законодательства Российской Федерации в области 
образования;

- реализация принципов государственной политики в области 
образования;
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- исполнение локальных нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность техникума;

- соблюдение конституционного права граждан на образование;
- защита прав и свобод участников образовательного процесса;
- совершенствование механизма управления качеством 

профессионального образования;
- проведение анализа и прогнозирования направлений развития 

образовательного процесса в техникуме.
Основными пользователями результатов внутренней системы оценки 

качества образования техникума являются:
- учредитель,
- администрация техникума,
- педагогические работники техникума,
- обучающиеся и их родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся,
- педагогический совет техникума,
- работодатели,
- внешние эксперты, назначенные для проведения внешнего 

мониторинга качества образования, процедур лицензирования, аккредитации 
образовательной деятельности техникума, контроля и надзора, аттестации 
педагогических работников техникума.

Оценка качества образования осуществляется посредством: системы 
внутреннего контроля; государственной итоговой аттестации выпускников; 
мониторинга качества образовательного процесса.

Для внутренней оценки качества образования используются данные:
- результатов текущего контроля;
- результатов административных контрольных работ (срезов);
- результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- мониторинговых исследований;
- социологических опросов;
- отчетов о работе предметных (цикловых) комиссий;
- отчетов работников техникума;
- посещений и взаимопосещений учебных занятий и внеаудиторных 

мероприятий.
Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

обеспечивается скоординированной и целенаправленной деятельностью 
должностных лиц и подразделений, участвующих в организации и контроле 
образовательной деятельности: администрации техникума, педагогического 
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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 результатов освоения студентами 
ОПОП СПО, Положение о внутреннем контроле, Положение о 
педагогическом совете, Положение о методическом совете техникума, 
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, на 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 государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования.

4. 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 
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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, повышению качества профессиональной подготовки и 
развитию личности квалифицированного рабочего;

- расширить работу по сетевому взаимодействию с социальными 
партнерами по реализации образовательных программ;

- вовлечение в наставничество социальных партнеров;
- разработать и реализовать программу обеспечения сохранности 

контингента;
- продолжить работу по усовершенствованию материально-технического 

обеспечения площадок для сдачи демонстрационного экзамена по 
компетенциям в соответствии со стандартами Ворлдскиллс.

- в целях совершенствования системы воспитательной работы 
необходимо увеличить охват обучающихся вовлеченных во внеурочную 
деятельность и волонтерское движение.
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