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Приложение 1 Структурная схема управления КГАПОУ «Ачинский 

техникум нефти и газа» 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При подготовке к комплексной оценке деятельности и проведения 

самообследования краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Ачинский техникум нефти и газа» (далее – 

Техникум) руководствовалось: законом РФ "Об образовании в Российской 

Федерации"  от 29.12.2012 г.  №  273-ФЗ; приказом Министерства 

образования и науки  РФ «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013 г. № 462; 

Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ  от 

14.06.2013 г. № 464, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, утвержденным приказом  Министерства образования и науки РФ 

от 18.04.2013 г. № 292 г. 

Приказом директора Техникума «О проведении самообследования 

Ачинского техникума нефти и газа» от 20.01.2017 г. № 01-09-025 создана 

комиссия по проведению самообследования в составе: 

Председатель  комиссии – Войнова Н.А., заместитель директора  

                                              по учебно-методической работе; 

Члены комиссии: 

 Войнов А.В., заместитель директора по учебно-производственной 

работе; 

 Питенина О.Н., заместитель директора по социальным вопросам и 

воспитательной работе; 

 Мурзина М.Г., руководитель Центра образовательных услуг; 

 Боровский А.В., заместитель директора по общим вопросам; 

 Балобанова Л.П., главный бухгалтер; 

 Буторин Д.Н., зам. директора по информационно-

коммуникационным технологиям; 

 Херувимова Е.А., заведующая отделением; 

 Блинова Н.К., заведующая отделением; 

 Константинова Н.А., методист; 

 Шпагина Л.О., специалист по охране труда; 

 Шевченко Т.В., юрисконсульт.  

Самообследование проводилось в соответствии с утвержденным 

планом-графиком работ по подготовке и проведению самообследования; 



рассмотрение и обобщение полученных результатов проводилось в ходе 

заседаний комиссии, совета руководства, экспертно-методического совета, 

Педагогического совета. 

В рамках работы была проведена самооценка соответствия качества и 

содержания подготовки студентов и выпускников по профессиональным 

программам подготовки специалистов среднего звена, программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Был проведен анализ 

по показателям образовательной деятельности, финансово-экономической 

деятельности и инфраструктуры. В ходе работы использовались как 

результаты внутреннего аудита, так и результаты внешней оценки по 

различным направлениям. 

Проект отчета по самообследованию был представлен на 

Педагогическом совете 12.04.2017 г., протокол № 5, и рекомендован для 

утверждения директором. 



1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Образовательное учреждение создано приказом  краевого управления 

профтехобразования «Об организации среднего профессионально-

технического училища № 96» от 14.01.1987 г. № 44. 

Полное наименование образовательного учреждения: краевое 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Ачинский техникум нефти и газа» в дальнейшем именуемое «Техникум».  

Сокращенное наименование Учреждения: АТНГ. 

Организационно-правовая форма Учреждения: учреждение.  

Тип Учреждения: автономное. 

Тип образовательной организации: профессиональная образовательная 

организация. 

Министерство образования Красноярского края (далее – Учредитель)  

осуществляет функции и полномочия учредителя Техникума на основании 

постановления Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п  

и распоряжения Правительства Красноярского края от 22.04.2010 № 318-р. 

Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края 

осуществляют агентство по управлению государственным имуществом 

Красноярского края (далее – Агентство) и Правительство Красноярского края  

в пределах своей компетенции. 

На основании постановления главы г. Ачинска от 13.03.1997 г. ГОУ 

НПО «Профессионально-техническое училище № 96» было реорганизовано 

путем преобразования в Государственное образовательное учреждение 

начального и среднего профессионального образования  «Профессиональный 

лицей № 96» 

 Приказом № 402 от 18.05.2009 г. КГБОУ НПО «Профессиональный 

лицей № 96» переименовано в КГБОУ СПО (среднее специальное учебное 

заведение) «Ачинский техникум нефти и газа»  

Распоряжением Правительства Красноярского края от 22.04.2010 г. 

создано краевое государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования (среднее специальное учебное 

заведение) «Ачинский техникум нефти и газа» путем изменения типа 

существующего краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования (среднего 

специального учебного заведения) «Ачинский техникум нефти и газа»,  

В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Красноярского края от 07.10.14 № 293-03/2 краевое государственное 



автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Ачинский техникум 

нефти и газа» переименовано в краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Ачинский техникум нефти 

и газа» 

Местонахождение Техникума:  

Россия, Красноярский край, г. Ачинск. 

Юридический адрес Техникума:  

662155, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Дружбы Народов,8. 

Юридический адрес соответствует фактическому месту расположения 

Техникума. 

К документам, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности Техникума относятся: Устав Техникума, лицензия на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации, локальные нормативные акты. 

Устав Техникума утвержден приказом министерства образования 

Красноярского края от 04.02.2016 г. № 56-11-03, зарегистрирован в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по 

Красноярскому краю 19.02.2016 года.  

Техникуму выдано свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 24  

№ 006351014,  ОГРН – 1022401157272, ИНН – 2443006407, КПП 

244301001. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8085-л 

от 03 июля 2015 года серия 24Л01 № 0001251, срок действия лицензии - 

бессрочно. 

Приложение к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности включает 15 основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, профессиональное 

обучение, дополнительное образование, дополнительное профессиональное 

образование.  

Свидетельство о государственной аккредитации № 4346 от 14 сентября 

2015 года, серия 24А05  № 0000041, действительно по 18.05.2018 года. 

Перечень аккредитованных укрупненных групп профессий и 

направлений подготовки профессионального образования: 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена:    

 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика 



 15.00.00 Машиностроение 

 18.00.00 Химические технологии. 

Техникум является единственным профессиональным образовательным 

учреждением, реализующим программы среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена (ППССЗ) и 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) для нефтехимической 

промышленности. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» Учреждением разрабатываются и 

принимаются новые локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Разработанные локальные нормативные акты утверждаются приказами 

директора и размещаются на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет.  

 По состоянию на 01.04.2016 года деятельность регулирует 69 

локальных нормативных акта, состав локальных нормативных актов 

оптимален и целесообразен, разработка ведется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом Учреждения. 

Локальные нормативные акты регулируют следующие направления 

деятельности: 

 Положения об органах самоуправления – 6 ед.  

 Положения о структурных подразделениях – 7 ед. 

 Положения о приёме абитуриентов – 2 ед. 

 Положения, регламентирующие организацию учебного процесса – 19 

ед. 

 Положения, регламентирующие  воспитательную  работу – 7 ед. 

 Положения, регламентирующие организационно-управленческую 

деятельность - 28 ед. 

В 2016 г. продолжалась работа по формированию актуальной 

нормативно-правовой базы  Техникума. Рабочая группа по разработке 

локальных нормативных актов продолжает деятельность. 

Локальные акты  своевременно размещаются  на сайте Техникума: 

achtng.ru и  портале Профправо:  Profpravo.ntf.ru 

 

Выводы по разделу 1: 

1. Все организационно-правовые документы, необходимые для ведения 

образовательной деятельности имеются в наличии. Документы приведены в 



соответствии с действующим законодательством. Действующие локальные 

нормативные акты обеспечивают деятельность Техникума.  

2. К нормативно-правовой документации обеспечен доступ для 

пользователей. 

 



 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии  

с  Уставом и законодательством Российской Федерации. 

На основании Устава была сформирована  организационная структура, 

которая соответствует основным направлениями деятельности: 

 учебная; 

 учебно-производственная;  

 воспитательно-социальная;  

 научно-методическая;  

 административно-хозяйственная; 

 финансово-экономическая деятельность. 

Общее руководство Техникумом осуществляется Учредителем – 

министерством образования Красноярского края. 

Единоличным исполнительным органом Техникума  является директор, 

который назначается и освобождается от должности Учредителем в 

соответствии с действующим законодательством. 

Заместители директора Техникума осуществляют непосредственное 

руководство направлениями деятельности и несут ответственность за 

вверенное им направление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Техникума, должностными 

инструкциями. 

Коллегиальными органами управления Техникумом являются: 

 Наблюдательный совет. 

 Общее собрание (конференция) работников и обучающихся (далее – 

общее собрание). 

 Совет руководства. 

 Педагогический совет. 

 Экспертно-методический совет. 

Общее собрание является постоянно действующим на бессрочной 

основе коллегиальным органом управления Техникумом и представляет 

интересы работников и обучающихся Учреждения.  

Общее собрание представляет собой собрание всех работников  

и представителей, обучающихся Техникума. 

Совет руководства создан в целях обеспечения эффективного и 

согласованного взаимодействия структурных подразделений. 

В состав Совета руководства входят: директор, заместители директора, 

главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, специалист  

по охране труда, специалист по кадрам, юрисконсульт. 

Педагогический совет создан в целях обеспечения коллегиальности в 

решении вопросов совершенствования организации образовательной 

деятельности в Техникуме. 



В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

Техникума.  

Экспертно-методический совет создан в целях организации и 

проведения экспертизы качества учебно-программной документации, 

учебно-методического обеспечения и средств обучения, разработанных 

Учреждением, координации методической работы, оперативного управления 

педагогическими инновациями.  

В состав Экспертно-методического совета входят заместители 

директора по направлениям, председатели предметно-цикловых комиссий, 

методисты, заведующие отделениями, заведующий практикой. 

Оперативное руководство осуществляется руководителями 

структурных подразделений. Организационная структура включает 

следующие подразделения: 

 бухгалтерия; 

 библиотека;  

 лаборатория технологий электронного обучения; 

 очное отделение; 

 отделение дистанционного обучения; 

 центр по трудоустройству и профессиональной ориентации; 

 центр образовательных услуг; 

 ресурсный центр информационно-коммуникационных 

технологий; 

 столовая; 

 общежитие. 

С 2015 г. формируется как структурное подразделение 

специализированный центр компетенции «Лабораторный химический 

анализ».  Структурная схема управления Техникума представлена в 

Приложении 1. 

Структурные подразделения осуществляют свою деятельность на 

основе положений, утвержденных директором Техникума, и функционируют 

в составе образовательного учреждения  как единый учебно-

производственный комплекс. 

Деятельность Техникума  осуществляется на основе оперативного 

планирования. 

Для обеспечения оперативного уровня управления ежегодно 

формируется План деятельности образовательного учреждения на учебный 

год, на основании которого  составляются другие планирующие документы. 

Для оперативного управления  составляются планы работы на месяц, 

включающие мероприятия годового плана и текущие мероприятия. Планы 



работы на месяц утверждаются директором до 25-го числа предшествующего 

планированию месяца. 

Для обсуждения текущих вопросов успеваемости и посещаемости 

занятий, воспитательной работы проводятся инструктивно-методические 

совещания ( по мере необходимости).  

Мероприятия по контролю формируются в плане ежемесячно на основе 

годового плана работы. 

В соответствии с планами работы проводятся заседания предметно-

цикловых комиссий (не менее 4-х раз в год), на которых обсуждаются 

вопросы учебно-методического обеспечения занятий по дисциплинам 

циклов, формам, средствам и методам проведения занятий, состоянию 

успеваемости студентов, а также заслушиваются отчеты об итогах 

повышения квалификации, стажировках педагогических работников и другие 

вопросы. 

На период подготовки и проведения отдельных мероприятий и 

выполнения наиболее значимых работ, таких как смотры-конкурсы, дни 

специальностей и мероприятия, посвященные знаменательным датам, 

разработка инновационных образовательных проектов, концепций и 

перспективных планов развития приказом директора создаются рабочие 

группы. 

В целях содействия в управлении Техникумом, воспитания 

сознательной дисциплины, культуры поведения, обеспечения оптимальных 

условий организации образовательного процесса, защиты прав и 

представления интересов студентов в Техникуме действует Студенческий 

совет. Состав  Студенческого совета на 2016-2017 учебный год и 

председатель Студенческого совета выбран на студенческой конференции, 

которая состоялась 20.10.2016 г. 

Для привлечения к образовательной деятельности родительской 

общественности создан и функционирует Родительский совет. Основными 

задачами Родительского  совета является содействие администрации в 

совершенствовании условий для осуществления образовательной 

деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности, защита законных прав и интересов обучающихся, организация и 

проведение  общетехникумовских мероприятий, организация работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся Техникума по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания 

ребенка в семье. 

Должности работников Учреждения определены штатным 

расписанием, утверждаемым директором Техникума. Обязанности 



работников определяются должностными инструкциями, разработанными в 

соответствии с типовыми должностными инструкциями, с учетом специфики 

работы образовательного учреждения. Должностные инструкции 

сотрудников пересматриваются и актуализируются один раз в три года.  

Особенностью  2016 г. является работа, связанная с введением 

профессиональных стандартов.   По утвержденным в РФ профессиональным 

стандартам по видам  деятельности  разработаны и введены в действие с 

01.07.2016 новые должностные инструкции по 11 должностям. Данная  

работа продолжается в 2017 г., ведется мониторинг утверждения  новых 

профессиональных стандартов в РФ по должностям Техникума для 

своевременных работ по соответствующим должностным инструкциям. 

 В связи изменением структуры управления Техникума в 2016 г., и в 

связи с этим  перераспределением  функциональных обязанностей,  введены 

новые должностные инструкции по должности  заместитель директора по 

каждому направлению. 

  Выводы по разделу 2:  
 

1. Система управления Техникумом функционирует в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, требованиями к образовательным 

учреждениям среднего профессионального образования.  

2. Организационная структура Техникума, цели и приоритетные задачи 

управления образовательной деятельностью ориентированы на ожидания и 

запросы потребителей, характеризуется целостным механизмом управления с 

наличием структурных подразделений.  

3. Систему органов самоуправления соответствует Уставу Техникума, 

является  целесообразной по результатам выполняемой деятельности.  

4. Управление деятельностью Техникума реализуется на стратегическом 

и оперативном уровнях. 

5. Ведется работа по своевременному приведению нормативно-правовой 

базы изменяющимся требованиям законодательства РФ. 

 

 



3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ И КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Структура подготовки  

Действующей лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности серия № 8085-л от 03 июля 2015 года серия 24Л01 № 0001251, 

определено право на ведение образовательной деятельности по 8 основным 

образовательным программам ППКРС, по 7  основным образовательным 

программам ППССЗ, дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации, программам профессионального обучение, 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; программам переподготовки рабочих, служащих; 

программам повышения квалификации рабочих, служащих. 

Фактически Техникумом реализуется 10 программ, на момент 

самообследования по очной форме обучения контингент составил 800 

студентов,  по заочной форме обучения – 85 студентов, по очно-заочной 

форме обучения – 63 человека.  Структура подготовки представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Структура подготовки 

№ 

п/п 

Укрупнённая группа направлений 

подготовки и 

специальностей/Специальность 

(профессия), получаемая в результате 

освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Год 

начала 

подгот

овки 

Исходный уровень 

образования 

принимаемых 

учащихся 

Формы 

обучения 

очная/заоч

ная 

код наименование 

1 2 3 4 5 6 

 Программы подготовки специалистов среднего  звена 

1 15.00.00 Машиностроение                                       

1.1 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

2009 Основное общее  очная 

2 22.00.00 Технология материалов 

2.1 
22.02.06 Сварочное производство 2014 Основное общее Очная 

Заочная 

3 18.00.00 Химические технологии 

3.1 18.02.01 

Аналитический контроль 

качества химических 

соединений 

2009 Основное общее Очная 

3.2 
18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

2009 Основное общее 

Среднее общее 

Очная 

Заочная 

4. 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

4.1

. 

09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

2011 Основное общее Очная 



4.2

. 

09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 

2014 Среднее  общее Очная 

 Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

1. 18.00.00 Химические технологии 

1.1

. 

18.01.27 Машинист технологических 

насосов и компрессоров 

2011 Среднее общее Очная 

1.2 
18.01.28 Оператор нефтепереработки 1987 Среднее общее Очно-

заочная  

2. 15.00.00 Машиностроение                                       

2.1

. 

15.01.05 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

1987 Основное  общее Очная 

3. 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика 

3.1

. 

 

13.01.10 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

1997 Основное  общее Очная 

 

3.2. Организация приемной кампании 

Контингент студентов  очной формы обучения формируется в 

основном из выпускников общеобразовательных учреждений города 

Ачинска и территориально расположенных рядом к нему муниципальных 

образований Красноярского края. Основной прием проводится на базе 

основного общего образования.  

Нормативной базой приема служит действующее законодательство, 

Устав Техникума и установленные Учредителем контрольные цифры приема, 

приказ министерства образования Красноярского края от 05.05.2016 г. № 

231-11-03.  Прием в Техникум  в  2016 г.  по аккредитованным  основным 

образовательным программам  представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Прием в Техникум в 2016 г. 

 код Специальность 2016  г. Конкурс 

план факт 2014 2015 2016 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
25 67 2,2 2,2 2,7 

18.02.01 
Аналитический контроль качества 

химических соединений 
25 45 1,8 1,6 1,8 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

Заочное отделение 25 55 1,8 1,9 2,2 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 25 43 1,9 1,8 1,7 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 25 28 1,6 1,2 1,1 

15.04.15 Сварочное производство 25 33 1,7 1,5 1,3 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
25 28 1.0 1,2 1,1 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 25 28 1,0 1,1 1,3 



обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

18.01.27 Машинист технологических насосов и 

компрессоров 
25 25 1,0 1,0 1,0 

Итого: 225 352 -- -- -- 

 

На все специальности среднего профессионального образования по 

программам  ППССЗ  в 2014, 2015, 2016  гг. прием велся на конкурсной 

основе, что отражает востребованность реализуемых в Техникуме 

образовательных программ, правильность и эффективность проводимой  

профориентационной работы.  

В Техникуме создан Центр по трудоустройству и профессиональной 

ориентации. Различными мероприятиями профориентациооной 

направленности в 2016 г. охвачено 3451 человек,  в том числе  2464 учащихся 

общеобразовательных школ. Волонтёрским профориентационным 

движением охвачено 346 чел., профессиональные пробы прошли 23 чел.,  в 

днях отрытых дверей приняло участие 45 чел., в экскурсиях  по Техникуму 

приняло участие 176 школьников.  

Техникум принимал участие  в городских и краевых мероприятиях: 

Ярмарка  вакансий учебных рабочих мест (охват 3676 чел.),  

профориентационный  фестиваль «Фейерверк профессий» (охват 2391 чел.). 

В рамках единого краевого профориентационного дня  «Профессия – путь к 

успеху» проведены экскурсии, и мастер-классы на базе Техникума охват 

составил – 97 человек, в конкурсе «Презентация профессий» приняло участие 

45 школьников 9-х классов учебных организаций г. Ачинска. Был проведен 

мастер-класс в игровой форме по «Робототехнике» (профориентационная 

акция «Большая перемена») в котором приняло участие 125 школьников. В 

общегородском профориентационном родительском собрании, которое 

состоялось 17 ноября 2016 г., приняло участие 350 родителей. 

В 2016 году Техникум стал инициатором проведения I, II 

профессиональной олимпиады для школьников «Дорога к мастерству» (в 

формате World Juniorskills Russia), в которой приняли более 500 школьников 

западной группы территорий Красноярского края. 

В Техникуме проводятся подготовительные курсы для поступающих, 

занятия организованы по учебным дисциплинам: математика, химия, физика. 

Контингент курсов в 2016 г. составил 103 чел., за этот же период в 2015 г. 

контингент составил  304 чел. В этом году подготовительные курсы 

проводились на условиях возмещения затрат, соответственно это вызвало 

падение контингента. 



Заключены  договора о сотрудничестве и составлены совместные 

планы профориентационных мероприятий с 17 организациями и 

учреждениями города и района (см. стр.37). 

3.3. Контингент обучающихся 

Контингент студентов по программам очной и заочной формы 

обучения представлен соответственно в таблице 3 и таблице 4. 

Таблица 3 –  Контингент обучающихся  по ООП  ППССЗ (очная 

форма обучения, бюджетное обучение) 

  Образовательная программа 
Количество студентов по курсам, чел. 

Всего 

1 2 3 4 

Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

25 25 28 33 111 

Аналитический контроль качества 

химических соединений 
25 23 20 23 91 

Переработка нефти и газа 25 26 25 27 103 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 
28 20 17 0 65 

Информационные системы ( по 

отраслям) 
25 25 24 27 101 

Сварочное производство 25 24 22 0 71 

Всего: 153 143 136 110 542 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 25 24 25 0 74 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
0 24 26 0 50 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

19 0 0 0 19 

Машинист технологических насосов 

и компрессоров 
30 0 0 0 30 

Всего: 
74 48 51 0 173 

Итого: 227 191 187 110 715 

 

Таблица 4 – Контингент обучающихся  по ООП ППССЗ (очная форма 

обучения, обучение с полным возмещением затрат) 

Образовательная программа 
Количество студентов по курсам, чел. 

Всего 

1 2 3 4 

Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

11 17 14 17 59 



Аналитический контроль качества 

химических соединений 
1 1 1 -- 3 

Переработка нефти и газа 1 4 3 4 12 

Информационные системы ( по 

отраслям) 
4 3 1 3 11 

Итого: 17 25 19 24 85 

 

 

Таблица 5 –  Контингент студентов по ООП ППССЗ  (заочная  форма 

обучения, обучение с полным возмещением затрат) 

Образовательная 

программа 

Срок 

обучения 

Количество студентов по курсам, 

чел. 

Всего 

1 2 3 4 5 

Переработка нефти и газа 3 года 10 

мес. 
23 28 29 37 0 117 

Сварочное производство 3 года 10 

мес. 
8 0 0 0 0 8 

Итого: -- 31 28 29 37 0 125 

 

Таблица 6 –  Контингент студентов по ООП ППКРС  (очно-заочная  

форма обучения, обучение с полным возмещением затрат) 

Образовательная 

программа 

Срок 

обучения 

Количество студентов по курсам, чел. Всего 

1 2 3 4 

Оператор 

нефтепереработки 

1 год  

2 мес. 
63 0 0 0 63 

Итого: -- 63 0 0 0 63 

 

В Техникуме ведется системная работа по  сохранности контингента 

обучающихся, которая реализуется через различные формы 

профилактической работы по предупреждению неуспеваемости, содействию  

адаптации первокурсников, организацию поэтапного контроля выполнения 

требований учебных планов и программ, а также организацию  

взаимодействия с родителями обучающихся.  С 2015 г.  во все ООП  введена 

учебная дисциплина «Организация учебной деятельности», основная  цель  

которой  –  адаптировать первокурсников к условиям обучения в Техникуме. 

Процент отсева  контингента  за последние три календарных  года 

уменьшается.  

2014 г. – 11,5 %; 2015 г. – 10,4 %; 2016 г. –  7,1 %. 

Наглядно информация о сохранности контингента представлена на 

рисунке 1.   



 
Рисунок 1 –  Сохранность контингента обучающихся по календарным  годам 

Причины отчисления  обучающихся  в 2014,   2015,  2016 календарном 

году представлены в таблице 6. 

Таблица 7  – Причины отчисления обучающихся  

Причины отчисления обучающихся 2014 2015 2016 

Невыполнение учебного плана 15 5 -- 

Трудоустройство 10 6 2 

Нежелание продолжать обучение 4 9 17 

Перевод в другое учебное заведение 37 22 30 

Перемена места жительства 7 7 4 

Нарушение правил внутреннего распорядка 4 -- 5 

Болезнь 1 -- 1 

По семейным обстоятельствам 1 1 -- 

Итого: 79 50 59 

 

Анализ причин отчисления  обучающихся в 2016 г. показал, что 

сохраняется  ситуация 2015 г. –  основная причина отчисления это перевод в 

другое образовательное  учреждение (51 %).  Продолжает расти число 

обучающихся нежелающих продолжать обучение, анализ показал, что в 2016 

г. 5 человек не вышли из академического отпуска, продолжив службы в 

армии по контракту (более устойчивое положение военнослужащих в период 

кризисных явлений) Данные по структуре причин отчисления наглядно 

представлены на рисунке 2. 



 

Рисунок  2 –  Причины отчисления  студентов за 2016 г. 

Анализ количества отчисленных обучающихся в 2014 г., 2015 г., 2016 г.  

в соответствии с курсом обучения подтверждает, что наибольшее количество 

отчисленных приходится на первый курс, и это объясняется процессом 

адаптации первокурсников  в   Техникуме (как к образовательной 

деятельности, так и к условиям проживания вне дома). Но проводимая работа 

с первокурсниками, повышенное внимание, качество проведения  приемной 

кампании позволили в 2015 г. значительно  снизить отчисление  

первокурсников, а в 2016 г. удержать значение показателя примерно на 

уровне 2015 г.  

Также большое количество обучающихся  отсеивается  на 2 курсе, при 

переходе обучающихся к изучению общепрофессиональных дисциплин, 

основной причиной в этом случае студенты называют не совпадение 

ожиданий, не восприятие предметов соответствующей направленности 

(химия, математика, физика). Данные проблемы необходимо решать на этапе 

профориентации, и в том числе при разъяснительной работе с родителями. 

Данная работа определена как приоритетная в 2017 г. 

Проводимая системная работа  по сохранности контингента в процессе 

обучения  в Техникуме позволили  минимизировать  отчисление в группах 

выпускных  курсов. Данные наглядно представлены на рисунке 3. 



 

Рисунок 3 – Данные об отчислении обучающихся в 2014 г., 2015 г., 2016 

г.  в соответствии с курсом обучения. 

Структура выпуска  2016 г. представлена  в таблице 8.   

Таблица  8  –  Выпуск 2015 г. 

Образовательная программа 
Кол-во, чел. 

бюджет внебюджет 

Переработка нефти и газа 29 29 

Аналитический контроль качества химических соединений 27 1 

Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 
32 21 

Информационные системы (по отраслям) 27 -- 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 28 -- 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 
17 -- 

Машинист технологических         насосов и компрессоров» 23 -- 

Итого: 183 51 

 

В Техникуме реализуются программы дополнительного 

профессионального образования, разработано и реализуется 48 программ 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

Данные по реализации программ дополнительного профессионального 

образования представлены в таблице 9. 



Таблица 9 – Реализация программ дополнительного профессионального 

образования 

Дополнительная профессиональная программа 2014 2015 2016 

Профессиональное обучение 1165 771 363 

Повышение квалификации 129 105 82 

Итого: 1294 876 445 

 

Анализ данного вида образовательной деятельности Техникума показал, 

что в 2015 г. подготовлено на 32, 3 % меньше слушателей,  чем в 2014 г., а в 

2016 г. – на 65,6 % . Такое значительное  уменьшение числа слушателей 

дополнительного профессионального образования вызвано сложными 

экономическими процессами в отрасли, и корректировкой планов развития 

основного партнера Техникума  АО  «АНПЗ ВНК». Большое влияние 

оказывают открытые  многочисленные центры дополнительного 

профессионального образования, которые ведут низкую ценовую политику, 

через сокращение сроков обучения и требовательность к реализации 

программы. 

 Выводы по разделу 3: 

1. Реализация в Техникуме основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствует требованиям действующего законодательства, федеральным 

государственным образовательным стандартам, государственному заданию 

Техникума,  требованиям регионального рынка труда в кадрах 

соответствующей квалификации. 

2.  Профориентационная работа ведется качественно, обеспечивая  

100 % выполнение контрольных цифр приема. Прием ведется на 

конкурсной основе. Контингент обучающихся в основном формируется из 

выпускников общеобразовательных школ города Ачинска  и 

территориально расположенных рядом муниципальных образований 

Красноярского края. 

3. Работа по сохранности контингента является одним из 

приоритетных направлений деятельности, при этом для  реализации 

качества подготовки используется индивидуальный подход на всех этапах 

обучения, обеспечивая выполнение государственного задания. 

4.  Реализации программ дополнительного профессионального 

образования является одной из приоритетных задач для Техникума как 

центра профессионального образования нефти и газа Красноярского края.



 

4. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ТРЕБОВАНИЯМ  

ФГОС СПО  

 

4.1. Структура и содержание образовательной деятельности по  основным 

профессиональным образовательным программам 

 

Требования к содержанию и уровню подготовки специалистов среднего 

звена, сформулированные в федеральных государственных образовательных 

стандартах, учтены при разработке и реализации основных образовательных 

программ по специальностям (группам подготовки).  

Срок обучения по программам подготовки специалистов среднего 

звена на основе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев, 

на основе среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

Срок обучения по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих на основе основного общего образования составляет 2 

года 5 месяцев, группы набора 2015 г. – 2 года 10 месяцев, на основе 

среднего общего образования – 10 месяцев.  

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября и 

завершается согласно учебным планам. Учебный год разделен на семестры, 

продолжительность каждого семестра находится в пределах от 10 до 23 

учебных недель теоретического обучения (без учета практик).  

Максимальная аудиторная нагрузка студента обязательными учебными 

занятиями составляет 36 академических часов в неделю. С учетом заданий на 

самостоятельную работу, а также дополнительных занятий, нагрузка не 

превышает 54 часов в неделю, что соответствует установленным 

требованиям. 

Организационной основой учебной деятельности участников 

образовательного процесса являются годовой календарный учебный график, 

разрабатываемый Техникумом в соответствии с рабочими учебными планами 

по каждой основной профессиональной образовательной программе и по 

каждой форме обучения. Графики в хронологическом порядке отражают 

время на теоретическое обучение, практику, промежуточную аттестацию, 

каникулы, итоговую государственную аттестацию. Графики учебного 

процесса с учетом особенностей реализации учебных программ 

теоретического обучения и практики разрабатываются на учебный год 

заместителями директора, утверждаются директором и доводятся до 

сведения участников образовательного процесса через размещение на 



информационных стендах. 

 Расписание учебных занятий составляется на семестр. При 

необходимости и в  связи с особенностями реализации ООП,  

непосредственно влияющих на организацию образовательного процесса 

(направление работников в служебные командировки, курсы повышения 

квалификации, нахождение на больничных листах,  выполнение части 

учебной нагрузки практикующими специалистами производственных 

предприятий и др.) в расписания учебных занятий могут вноситься 

оперативные изменения и дополнения. Работа с расписанием ведется на 

основании Положения о расписании учебных занятий. Изменения 

оперативно доводятся до сведения участников образовательного процесса 

через размещение информации на стендах и официальном сайте Техникума. 

Педагогическая нагрузка планируется в соответствии с графиком 

учебного процесса и  учебными планами и утверждается приказом директора 

Техникума  в начале учебного года.  

 В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в 

неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка в соответствии с 

ФГОС, рекомендуемый курс обучения, распределение часов по 

дисциплинам, профессиональным модулям, в том числе вариативная части 

программы.  

Учебный  план определяет следующие характеристики ООП по 

специальности:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным 

курсам,  учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы в рамках ГИА; 



 объем каникул по годам обучения. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, лабораторные 

занятия, практические занятия,   включая семинары и выполнение курсовых 

работ. Самостоятельная внеаудиторная работа составляет 50% от 

обязательной аудиторной нагрузки, организуется в форме выполнения 

курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, работы с 

тренажерами и т.д. 

ОПОП по специальностям предполагает изучение следующих учебных 

циклов: 

 общеобразовательный –  ОД; 

 общий гуманитарный и социально-экономический  –  ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 профессиональный – П; 

 учебная практика – УП; 

 производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

 производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

 промежуточная аттестация – ПА; 

 государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Общеобразовательный цикл ООП сформирован в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования для 

использования в работе профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования. (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2015 г. № 06-259).  

В первый год обучения студенты в основном получают 

общеобразовательную подготовку, которая позволяет приступить к освоению 

профессиональной образовательной программы по специальности. В 

Техникуме реализуется два профиля обучения: технический и 

естественнонаучный. 

 Продолжение освоения ФГОС среднего  общего образования 

происходит на последующих курсах обучения за счет изучения разделов и 

тем учебных дисциплин таких циклов ОПОП СПО по специальности как 

ОГСЭ: «Основы философии», «История», «Иностранный язык» и др., ЕН: 



«Математика» и «Общая и неорганическая химия» и т. д., а также отдельных 

дисциплин профессионального цикла.  

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из учебных дисциплин. 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык»,  «Физическая культура». 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей (ПМ)  в соответствии с основными видами 

деятельности.  В состав каждого ПМ входят междисциплинарные курсы. При 

освоении профессиональных модулей для обучающихся проводятся учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности). 

В профессиональном цикле предусматривается  обязательное изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».   

Обязательная часть ООП  по циклам (без учета общеобразовательного 

цикла) составляет по программа ППССЗ 70%  (по программа ППКРС 80%) от 

общего объема времени, отведенного на их освоение.   

Вариативная часть 30% (20%) распределена: 

 в соответствии с требованиями  работодателей для 

высокотехнологичного производства; 

 в соответствии с требованиями профессиональных стандартов по 

соответствующей специальности/профессии; 

 обеспечения  возможности получения работы и адаптацию в 

условиях регионального рынке труда, в том числе малого города; 

 повышения уровня фундаментального образования по программам 

ППССЗ для обеспечения непрерывного профессионального 

образования. 

По всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям имеются 

рабочие  учебные программы, которые  рассмотрены  предметно-цикловыми 

комиссиями,  утверждены заместителем директора по учебной работе, 

заместителем директора по учебно-производственной работе.  

Вся учебная документация соответствует ФГОС СПО, нормативным 

документам, инструктивным письмам и локальным актам. Содержание, 

форма и сроки утверждения учебной документации соответствует 

нормативам. Учет и контроль учебной документации ведется на всех уровнях    

  Содержание профессиональных образовательных программ, 

реализуемых в Техникуме в рассматриваемый период, соответствует 

требованиям ФГОС СПО.  

 

 



4.2. Профессионально-практическая подготовка 

 

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательной 

составляющей ОПОП  и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, дают возможность получить 

первоначальный опыт по виду деятельности. 

При освоении ОПОП предусмотрено две практики: учебная практика  и 

производственная практика (по профилю специальности), которые 

распределены по профессиональным модулям.   

Все практики обеспечены необходимыми условиями для реализации 

стандартов, учебных планов и программ. В программах соблюдены 

требования ФГОС по продолжительности практик  и с достаточной полнотой 

отражено содержание деятельности студента в период практики, представлен 

перечень видов работ.  

Учебная практика проводится в кабинетах, лабораториях и мастерских 

Техникума,  их материально-техническое оснащение отвечают требованиям, 

предъявляемым государственным образовательным стандартом по 

специальностям к организации практического обучения. Профессиональная 

подготовка студентов основывается не только на созданной материально-

технической базе, но и на профессиональной подготовке и педагогическом 

мастерстве преподавателей Техникума.  Преподаватели  имеют  тесную связь 

с предприятиями.  

Производственная практика (по профилю специальности) и 

преддипломная практика проводятся на  предприятиях и в организациях. На 

сегодняшний день базами практического обучения Техникума  являются 

более 100 предприятий города и края. Отношения между Техникумом и 

базами практики регулируется 18 комплексными договорами и 

заключенными индивидуальными  договорами на прохождение практики,  за 

отчетный период заключено  228  индивидуальных договора. Основные 

предприятия-партнеры на которых обучающиеся Техникума проходят  

практику представлены в таблице 10. 

 

 

 



Таблица 10 –  Базы производственной практики Техникума в 2016 г. 

№ 

п/п 

Специальность/профессия Организация Примечание 

1 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

ООО ПКФ «Камелот» 

ООО ИК «Сибинтек» 

Средние и малые 

предприятия 

 

 

Оплачиваемая практика 

79  индивидуальных 

договоров 

2 Переработка нефти и газа  АО «АНПЗ ВНК» 

ООО ПКФ «Камелот» 

-- 

3 Аналитический контроль 

качества химических 

соединений 

АО «АНПЗ ВНК» -- 

4 Информационные системы 

(по отраслям) 

АО «АНПЗ ВНК» 

Средние и малые 

предприятия 

 

7 индивидуальных 

договора 

5 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

ООО «Карат» 

ОООАч МУ ОАО «СВЭМ» 

 

Средние и малые 

предприятия 

 

 

 

Оплачиваемая практика 

10 договоров 

52  индивидуальных 

договоров 

8 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

- 41  индивидуальных 

договоров 

9 Машинист технологических 

насосов и компрессоров 

АО «АНПЗ ВНК» 22 индивидуальных 

договора 

 

Закрепление баз практики осуществляется приказом на основе 

договоров с учреждениями, организациями, предприятиями региона. По 

окончании практики студент представляет отчет в соответствии с 

индивидуальным заданием и аттестационный лист. Оценка за практику 

выставляется руководителем практики от Техникума на основании 

представленных документов и предварительной оценки руководителя 

практики от организации.  

Преддипломная практика направлена на углубление обучающимися 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях различных 

организационно-правовых форм по отрасли. 

Программы преддипломных  практик разрабатывается и 

согласовывается с организациями-базами практик  ежегодно. 

 



4.3. Качество освоения ООП 

В соответствии с ФГОС СПО по специальностям оценка качества 

освоения обучающимися ООП включает: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточную аттестацию; 

 государственную итоговую  аттестацию. 

Результаты текущего контроля  успеваемости обучающихся  заносятся 

в журнал учета теоретического обучения и учитываются при проведении  

промежуточной аттестации по дисциплине. 

В показатели текущего контроля успеваемости входят: результаты 

контрольных мероприятий, в том числе входной контроль (тестовый 

контроль, письменная работа, устный опрос, защита лабораторной работы, 

отчет по результатам практических занятий, отчет о выполнении 

самостоятельной работы, др.), мероприятий, проводимых в инициативном 

порядке (участие в студенческих конференциях, участие в олимпиадах и др 

Текущий контроль успеваемости проводится за счет времени, отведенного 

учебным планом на изучение дисциплины, междисциплинарного курса. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные 

календарным учебным графиком, по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам, вынесенным учебным планом на промежуточную аттестацию, 

профессиональным модулям и позволяет оценить качество подготовки 

обучающихся за семестр. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, 

экзамен квалификационный,  зачет,  курсовая работа (проект), контрольная 

работа. 

Объем времени, отведенный на проведение промежуточной аттестации, 

количество экзаменов, зачетов, курсовых проектов (работ) форма и сроки 

проведения устанавливаются учебным планом. Сроки проведения 

промежуточной аттестации закрепляются приказом директора, который 

издается не позднее, чем за 2 недели до ее начала и доводится до сведения 

обучающихся. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме получения 

образования не превышает 8, а количество зачетов  – 10.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП создаются и утверждаются 

фонды оценочных средств промежуточной аттестации, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень освоения  компетенции.  



В ходе самообследования были изучены и проанализированы 

экзаменационные материалы учебно-методические комплексы по 

дисциплинам, модулям, экзаменационные материалы промежуточной 

аттестации материалы итоговой государственной аттестации.  

При проведении самообследования были проведены контрольные 

срезы знаний на 2 и 3 курсах по всем ОПОП реализуемым в Техникуме, 

охвачено 95% обучающихся данных курсов.  

На 2 курсе оценка качества обучения проводилась по естественно 

научному, общегуманитарному и социально- экономическому циклам, и ряду 

учебных дисциплин профессионального цикла. На 3 курсе – обще 

гуманитарному и социально экономическому циклам, учебные дисциплины 

профессионального цикла  и МДК профессиональных модулей. 

 Содержание использовавшихся вопросов и тестовых заданий (средней 

категории сложности) соответствует требованиям ФГОС СПО и отражает 

основные разделы изученного программного материала.  

Оценка качества подготовки студентов проводилась по учебным циклам, 

статистика проведения оценки качества обучения приведена в таблице 11. 

Таблица 11 –  Статистика проведения оценки качества обучения 

курс Количество контрольных срезов Охват студентов,  

min-max 

2 19 60,0 – 94,5 

3 21 62,7 – 97,0 

ППКРС 5 60,1-95,9 

 

 Полученные результаты наглядно  представлены по всем  ООП ППССЗ  

на 2 курсе  обучения  на рисунке 4. 

На диаграмме представлены показатели  государственного задания  2016 

г. (58%), результаты промежуточной аттестации 2016 г. по ООП, а также 

результаты, полученные при проведении оценки качества в рамках 

процедуры самообследования.  Анализ показывает, что наибольшее 

беспокойство вызывает качество подготовки студентов по ООП 22.02.06 

Сварочное производство.  Необходимо разработать предложения по 

предупреждению падения качества обучения  по данной программе, усилить 

контроль за проведением консультационной работы, реализацией 

индивидуального подхода. 



  

4.  

 

Рисунок 4 –  Оценки качества обучения на 2 курсе 

 

Полученные результаты наглядно  представлены по всем  ОПОП 

ППССЗ  на 3 курсе обучения  на рисунке 5.  На момент проведения 

процедуры самообследования, несоответствия  качества  подготовки на пред 

выпускном курсе не выявлено. 



 
 

Рисунок 5 –  Оценки качества обучения на 3 курсе 

 

Полученные результаты наглядно  представлены по всем  ООП ППКРС   

на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 –  Оценки качества обучения по ОПОП  ППКРС 



 

4.4. Результаты государственная итоговая аттестации 2016 г. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников  

образовательного учреждения СПО является обязательной и осуществляется 

после освоения обучающимися программы  в полном объеме.  

В соответствии с требованиями по организации государственной 

итоговой аттестации в Техникуме формируются государственные 

экзаменационные  комиссии (ГЭК), возглавляемые ведущими специалистами 

– представителями предприятий. В состав комиссий включаются 

представители администрации Техникума, опытные преподаватели, ведущие 

специалисты отрасли.  Кандидатуры председателей ГЭК утверждаются 

Учредителем. 

Выпускнику успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, присваивается соответствующая квалификация и выдается 

документ установленного образца о среднем профессиональном образовании.  

Результаты  государственной итоговой аттестации 2016 г. представлены 

в  таблице 12. 

Таблица 12  –  Результаты государственной итоговой аттестации 

Специальность (профессия) 

2015 2016 

диплом с 

отличием, ед. 

Качество, 

% 

 

диплом с 

отличием, ед. 

Качество, 

 % 

 

Переработка нефти и газа (ПН) 9 82,0 7 83,0 

Аналитический контроль 

качества химических 

соединений (АК) 

4 100,0 8 93,0 

Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) (АП) 
6 93,0 7 96,0 

Информационные системы (по 

отраслям) 
9 83,0 6 100,0 

 «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» 

(Сварщик) 

2 74,0 1 75,0 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(Электромонтер) 

1 72,0 2 82,0 

Машинист технологических         

насосов и компрессоров 

(Машинист) 

4 73,0 6 91,0 

Итого: 35 -- 37  



 

Сопоставительный анализ  результатов ГИА по годам наглядно 

представлен на рисунке 7. 

  

 
 

Рисунок 7 –  Результаты  ГИА 2014, 2015 г г. 

 

В ходе ГИА 2016 г.  выпускники показали достаточный уровень 

теоретической и практической подготовки, по всем специальностям и 

профессиям качество ГИА выше, чем в 2014 г. 

Дипломы с отличием получили 35 выпускников, что составляет 18,0 % 

от выпуска 2015 года.  За аналогичный период прошлого учебного года 

выдано 29  дипломов с отличием, что составляло 14,2% от выпуска. 

В отчетах председателей ГЭК по всем ППКРС и ППССЗ отмечен 

высокий уровень подготовки выпускников. 

По результатам освоения профессионального модуля Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих, обучающим были присвоены рабочие разряды, но в соответствии 

с требованиями профессиональных стандартов на современном этапе без 

опыта работы (менее 12 мес.) присвоение повышенного разряда не возможно. 

По результатам выпускной практической квалификационной работы, 

обучающимся ООП ППКРС,  присвоены квалификационные разряды. 

Данные представлены в таблице 13. 

Таблица 13 –  Результаты присвоения квалификационных разрядов 

обучающихся по ООП ППКРС 

Профессия Кол-во 3 разряд 4 разряд 
Доля повыш. 

разрядов, % 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
28 14 14 50,0 



Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию оборудования (по 

отраслям)* 

17 15 2 11,7 

Машинист технологических 

насосов и компрессоров 
23 11 12 52,2 

*К установке повышенного разряда есть дополнительные требования  

 

 

4.5. Трудоустройство выпускников 

Содействие трудоустройству выпускников в Техникуме оказывает  

Центр по трудоустройству и профессиональной ориентации, в котором  

проводится предварительная работа, направленная на дальнейшее 

трудоустройство выпускников: 

 сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве потенциальных работодателей для выпускников Техникума; 

 участие представителей производства в руководстве производственной 

практикой студентов, в преподавании специальных дисциплин в 

Техникуме,  в руководстве и рецензировании дипломных проектов, в 

работе государственных аттестационных комиссий в качестве 

председателей; 

 взаимодействие с сотрудниками Центра занятости населения г. 

Ачинска и Западной группы городов Красноярского края; 

 организация дополнительной профессиональной подготовки студентов 

по рабочим профессиям профильных специальностей СПО; 

 проведение комплекса организационных мероприятий (формирование 

рейтинга выпускников, проведение мониторинга удовлетворенности 

образовательными услугами и т. п.).  

В рамках работы по содействию выпускникам в трудоустройстве в 

Техникуме существует система организации связи с выпускниками. 

Ежегодно проводится анализ трудоустройства выпускников текущего года и 

прошлых лет. В ходе опроса выявляются нуждающиеся в предоставлении 

рабочего места выпускники и, как правило, вопросы трудоустройства 

решаются положительно. Информация фиксируется в журнале по 

трудоустройству выпускников, ведется банк вакансий. 

Значительная часть выпускников (юношей) призываются в ряды 

Российской армии, после возвращения Техникум оказывает им помощь в 

трудоустройстве, в итоге большая часть трудоустраивается по 

специальности. Показатели трудоустройства за последние три года 

представлены в таблице 14. 



 

Таблица  14 – Трудоустройство выпускников 

Год 

выпуска 

Количество, 

чел. 

Трудоустроено  

(%) 

Призваны в 

ряды ВС РФ 

(%) 

Продолжили 

обучение 

(%) 

Другое 

(%) 

2014 175 62,3 32,5 1,2 4,0 

ППССЗ 120 50,0 42,5 1,7 5,8 

ППКРС 55 89,0 11,0 0,0 0,0 

2015 194 59,7 32,6 4,1 3,6 

ППССЗ 123 41,5 47,9 4,9 5,7 

ППКРС 71 91,5 5,6 2,8 0,0 

2016 183/25 58,9/16,0 50,9/72,0 15,2/0 4,3/0 

ППССЗ 138/25 42,7/16,0 50,9\72,0 15,2/0 4,3/0 

ППКРС 45 100,0 0 0 0 

 

У Техникума установились прочные отношения с социальными 

партнерами.  Работа регламентируется комплексными договорами, которые 

включают все вопросы организации образовательной деятельности. 

Предприятия отношения, с которыми регулируются комплексными 

договорами,  представлены в таблице 15. 

Таблица 15   – Основные предприятия-партнеры. 

№ 

п/п 
Наименование предприятия № договора 

1 ООО ИК «СИБИНТЕК» МВ-16-00209 

2 ОАО «АНПЗ ВНК» № 2996314/0908Д 

3 ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» 35-ю 

4 ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» 1420611/0336Д 

5 ООО «Карат» 17 

6 ООО «Производственная коммерческая фирма «Камелот»» 12-ю 

7 ООО «Сервис-Центр» 1-ю (11/12) 

8 МУП «Ачинские коммунальные системы» 2-ю 

9 ОАО Ачинское монтажное управление ОАО 

«Северовостокэлектромонтаж» 

4-ю 

10 ООО «Сибирская энергосбеоегающая компания» 22-ю 

11 ЗАО «Промэнерго» 13-ю 

12 ООО «Синт» 20-ю 

13 ИП Ходотович 13-ю 

14 ООО «Континент» 34-ю 

15 ООО «Русская инжиниринговая компания» 8410Х567 

16 ООО «Енисейзолотоавтоматика» 21-ю 

17 ООО «Энергозащита» 5/16   



18 ООО «Ростелеком- розничные системы» 0237-ДГ-Ф-2016 

 

В 2016 году проведена большая  работа с предприятиями-партнерами 

по заключению договоров о целевом обучении. Необходимо отметить, что 

должного результата проведенная работа пока не дала. Предприятия не 

готовы брать на себя обязательства гарантированного трудоустройства 

выпускников, особенно, когда договор заключается на несколько лет вперед, 

в условиях экономической нестабильности. 

Требования по  объему трудоустройства на предприятии на 2016 г. 

оформлены информационными письмами. Востребованность по всем 

специальностям и профессиям составляет 100% выпуска. 

 
 

Выводы по разделу 4:  

1. Организация образовательной деятельности, календарный  

учебный график, рабочий учебный план, наличие обязательных учебных  

дисциплин, профессиональных  модулей, соответствуют требованиям 

ФГОС. Вариативная часть ОПОП учитывает требования работодателей и 

регионального рынка труда.  Обеспеченность рабочими программами 

составляет 100%.   Учебные планы, программы профессиональных модулей 

учебных дисциплин, МДК (в т.ч. практической части программ) 

выполняются и реализовываются в полном объеме по каждой ООП. Создана 

система контроля текущей успеваемостью и посещения занятий. 

Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в соответствии с действующими нормативными и 

локальными актами. Зачётные и экзаменационные ведомости в наличии, 

заполнены, соответствуют установленной форме.  

2. У Техникума сформированные устойчивые связи с основными 

предприятиями отрасли, а также организациями и учреждениями 

заинтересованными в подготовке высокотехнологичных специалистов и 

рабочих, что обеспечивает возможность качественной подготовки 

выпускников. 

3. В целом, прослеживается стабильное качество обучения. Данные 

оценки качества обучения соответствуют требованиям показателя 

государственного задания. Высока  доля выпускников, прошедших ГИА на 

«хорошо» и «отлично», что свидетельствует о качестве обучения, 

правильном выборе студентом темы дипломного проекта, своевременном 

получении студентом консультаций и помощи со стороны руководителя 

дипломного проекта, возрастании ответственности студентов при освоении 

программ. 



4. Результаты трудоустройства отражают качество подготовки и 

соответствие  структуры образовательной программы требованиям 

современного рынка труда. 

5. Работу по заключению договоров целевого обучения необходимо 

определить как приоритетную, подходить к решению вопроса системно: 

через мотивацию обучающихся и  поиска взаимовыгодных предложений 

для работодателя. 

 



 

5. Воспитательная работа 

 

Для обеспечения эффективности воспитательной работы  в 

образовательном учреждении ежегодно формируется социальный паспорт 

контингента обучающихся, ведется мониторинг  возрастных, 

психологических, гендерных, особенностей  личности, социального 

положения обучающихся. Данные характеризующие социальный состав 

обучающихся представлены в таблице 16 

Таблица 16 – Социальный паспорт обучающихся Техникума (бюджет) 

№ Наименование показателя Всего 

Из них 

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

и лиц из их 

числа 

(всех) 

несоверше

ннолетних 

из 

категории 

детей-

сирот 

несоверш

еннолетн

их, всех 

категорий 

1. Социальные сведения о 

контингенте  

х х х х 

1.1 контингент очного обучения на  715 38 15 358 

1.2 находящихся под опекой (опекунов) 14 х х х 

1.3 находящихся на полном 

государственном обеспечении 

24 24 1 х 

1.4  из малообеспеченных семей  231 x x 87 

1.5  из неполных семей 211 x x 109 

1.6  находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

34 0 0 18 

1.7 в социально опасном положении 1 0 0 1 

1.8  проживающих в неблагополучных 

семьях (в СОП не состоят) 

4 х х 3 

1.9 получающих академическую 

стипендию 

462 21 9 171 

1.10  получающих социальную стипендию  231 38 14 87 

1.11 получающих стипендию от 

работодателей 

0 0 0 0 

1.12  инвалидов 0 0 0 0 

1.13  получающих второе 

профессиональное образование 

1 1 0 0 

1.14  выпускников специальных 

коррекционных школ, классов 

(слушатели) 

0 0 0 0 

1.15 проживающих в общежитии 188 18 8 112 

1.16 получающих бесплатное горячее 

питание 

56 10 4 34 



1.17 получивших материальную 

поддержку в ПОО  

215 38 14 112 

1.18 количество социальных педагогов, 

работающих в ПОО 

1 х х х 

 

 

5.1. Программа развития воспитательной системы 

В 2016 г.  в  Техникуме  продолжается реализация  программы развития 

воспитательной системы, целью которой является  всестороннее развитие  и 

социализация личности, формирование общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Программа реализуется по основным направлениям: 

 Тематические программы, в соответствии с направлениями 

воспитательной работы. 

 Студенческое  самоуправление. 

 Программы дополнительного образования. 

Тематические программы, в соответствии с направлениями 

воспитательной работы. 

Программа гражданско-патриотической  направленности «Азбука 

гражданственности»  направлена на содействие становлению обучающихся 

патриотами России, граждан правового демократического государства, 

обладающих чувством национальной гордости, гражданского сознания и 

достоинства. Реализуется программа через:  основные годовые события 

(традиционные мероприятия: военно-спортивная игра «Снежный барс», 

«Патриот»,  фестиваль солдатской песни) программы дополнительного 

образования, военно-спортивные соревнования «Служить России любой из 

нас готов!», экскурсии в краеведческий музей и выставочный зал,  

тематические классные часы, участие в конкурсах Боевых листков, конкурсе 

художественного чтения военной тематики; деятельность студенческого 

самоуправления (патриотические акции, вахты памяти, встречи с героями 

отечества, развитие волонтерского движения).  

В рамках данного направления следует отметить массовые 

мероприятия:  День призывника;  Всероссийский  молодежный  

исторический квест; Всероссийская информационно-агитационная  акция 

«Есть такая профессия – Родину защищать!»; уроки мужества; акция 

«Письмо солдату»;  участие в Краевом патриотическом  проекте «От призыва 

до присяги»; Всероссийском  студенческом  патриотическом проекте «Живая 

история». 

Формирование ценностных нравственных ориентаций, развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, эффективное использование 



возможностей культуры и искусства в развитии личностного потенциала 

студентов, выявление и развитие творческих способностей – основные 

направления программы нравственно-эстетической  направленности «В мире 

гармонии».  

В рамках данного направления в течение года  реализованы следующие 

мероприятия: командная интеллектуально-развлекательная игра «Quiz», 

всероссийский  урок Доброты, конкурс  «Я вхожу в мир искусств» 

фотоконкурсы «Просторы нашего края», «Улыбка. Молодость. Мечта»; 

выделена рабочая  тематическая  зона локации, проведена профилактическая 

неделя «Энергия успеха»; творческий конкурс «Мы молоды и талантливы!»; 

конкурс чтецов «Жить здорово!».  

     Программа здоровьесбережения  «Здоровое поколение» направлена 

на формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  Основные ценности: уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и социально-психологическое. Программа 

реализовывалась через: флэш-мобы «Мы за здоровый образ жизни»; участие 

во Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»;  в 

рамках акции СТОП ВИЧ/СПИД состоялся всероссийский открытый урок  

«Знание. Ответственность. Здоровье»; акция «Массовая зарядка»;  

Всероссийская акция «Мы готовы к ГТО»;  флагманскую программу «Беги за 

мной»;  профилактические беседы со специалистами; тематические классные 

часы; вовлечение студентов в спортивные мероприятия городского, 

зонального и  краевого уровней. 

Программа профессионально-ориентированной направленности 

«Формула профессии» обеспечивает  формирование у молодежи стремления 

к достижению профессионализма в избранной сфере воспитание 

конкурентоспособной личности, согласующей свое поведение с 

общепринятыми нормами профессиональной и общечеловеческой этики 

поведения. Основные мероприятия проводятся в рамках   дней 

специальности «PRо профессию»,  участие  в Инфраструктурном  проекте 

«Территория – 2020», который  проводится в рамках реализации Стратегии 

государственной молодежной политики в Российской,  тематическое 

мероприятие «Моя дорога в будущее»; «Профессия в лицах». 

Для повышения уровня правосознания обучающихся  и популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения,  основанных, на знаниях общих 

прав и обязанностей  реализованы следующие  мероприятия 

антикоррупционной направленности: административный часы «История 

противодействия коррупции.  Характерные черты коррупции в образовании»,  



«Правовые и организационные основы предупреждения коррупции»; деловая 

игра ««Основные коррупциогенные стереотипы».  

Отношения с внешними организациями по реализации воспитательных 

мероприятий  оформлены  соглашениями о сотрудничестве. Заключены  

Соглашения  с КГБУК «Ачинский драматический театр», МБУ «ММЦ 

Сибирь», МБУК «Ачинский музейно-выставочный центр», МБУК «Ачинская 

городская централизованная библиотечная система». 

Студенческое самоуправление. 

Студенческое самоуправление техникума – это инициативная, 

самостоятельная и под свою ответственность деятельность студентов по 

решению жизненно важных вопросов по организации обучения, быта, досуга. 

Студенческое самоуправление ориентируется на решении двух 

наиболее актуальных задач. 

 Обеспечение условия реализации творческой активности и 

самодеятельности в учебной, профессиональной и культурной 

деятельности. 

 Реализация формы студенческой демократии с соответствующими 

правами, возможностями и ответственностью.  

В целом, студенческое самоуправление представлена  как особая форма 

инициативной, самостоятельной общественной деятельности студентов, 

направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку 

социальных инициатив. 

23.10.2016 г. состоялась III отчетно-выборная студенческая 

конференция в Техникуме, основная задача которой подвести итоги 

предыдущего учебного года и сформировать систему студенческого 

самоуправления на текущий учебный год. 

Студенческий совет Техникума  представлен следующими комитетами:  

 Старостат; 

 Комитет по профессиональной деятельности; 

 Комитет по культуре  и организации досуга студентов; 

 Комитет по физической культуре и спорту; 

 Комитет по связям с общественностью; 

 Комитет по молодежной политике. 

Количество членов студенческого совета на 01.01.2017 -  192 человека.  

Каждый комитет выполнял свои функции: организовывал  работу 

актива студенческого совета, участвовал в организации и проведении 

мероприятий по профилю (провели традиционные  и новые мероприятия, 

проекты). 



Наиболее значимыми мероприятиями  студенческого совета в 2016 г. 

стали:  

 Городской конкурс «Студент года – 2016» (Диплом I степени). 

 Волонтерский  проект «Верим в чудо! Творим чудо!». 

 Семинар-тренинг «Развитие навыков конструктивного общения». 

 Краевая акция «Марафон добрых дел». 

 Спортивный муниципальный  фестиваль «Спортфест». 

 Социальный  проект «Эхо войны», направленный на оказание помощи 

ветеранам войны  в рамках краевого инфраструктурного проекта 

«Территория 2020». 

 Городская игра «РИСК - разум, интуиция, скорость, команда». 

 Всероссийский  День  студента «Татьянин день». 

 Школа лидеров  «Грани общения» для председателей студенческих 

советов. 

 Семинар «Управление  деятельностью студенческого совета. 

 VII краевая  Молодежная Ассамблея профессионального образования. 

Дипломант I степени. 

 Охват обучающихся, принимающих участие в мероприятиях, курируемых 

студенческим советом – 192 человека (24% от общего контингента очной 

формы обучения). 

  Программы  дополнительного образования. 

Программы дополнительного образования, их многообразие во 

внеурочной деятельности Техникума, направленность на сочетание видов 

досуга с различными формами образования позволяет сократить 

пространство девиантного поведения обучающихся  и обеспечить условия 

воспитание свободной  личности. 

 Дополнительное образование в Техникуме – это студии, кружки, 

секции, работающие по утвержденным  планам и программам, 

содержательно связанным с образовательной программой Техникума. В 

таблице 17   представлены данные о системе дополнительного образования



Таблица 17  –   Дополнительное образование в Техникуме 

№ п/п 

Название кружка/ секции, студенческого 

объединения. 

Направление и содержание деятельности. 

Количество 

обучающихся, 

занятых в кружках/ 

секциях, студенческих 

объединениях 

Доля обучающихся от 

общего числа 

контингента, занятых в 

кружках/ секциях, 

студенческих 

объединениях 

Руководитель 

Спортивные секции:  содержание деятельности данного направления  направлено на  пропаганду и формирование ценностного отношения 

обучающихся к  семье, здоровью и здоровому образу жизни, внедрению здоровье сберегающих технологий в образовательную  деятельность.  

1 Спортивная секция для юношей, девушек  

«Волейбол»  

48 7% Залевский А.А. 

2 Спортивная секция для юношей, девушек  

«Баскетбол» 

40 6% Широкова Е.В. 

3 Спортивная секция «Силовые нагрузки» 35 5% Фролов А.А. 

Художественно-эстетическое направление: деятельность клубов направлена   на формирование ценностных и  нравственных ориентаций 

молодежи, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, эффективное использование возможностей культуры и искусства в развитии 

личности, выявление и развитие творческих способностей обучающихся, формирования опыта и культуры гражданского поведения, 

обеспечение   участия  студентов в мероприятиях различного уровня,. Вовлечение  обучающихся «группы риска» в  творческую жизнь и 

формирование у них навыков организации досуга. 

4 Тематическое объединение «Живая история» 25 3,5% Колесникова Н.И. 

5 Декоративно-прикладное творчество 

«Фантазия» 

25 3,5% Брюханова А.М. 

6 Изостудия 18 2,5% Брюханова А.М. 

7 Театральная студия 20 2,8% Новиков А.А. 

8 Хореографический коллектив «MIX» 15 2,1% Плавейская С.А 

9 Вокальный ансамбль «Новое поколение» 30 4,2% Коробкова Н.Ю. 

10 Хоровая  студия 30 4,2% Черемнова Г.Б. 

Студенческий совет – форма  инициативной, самостоятельной общественной деятельности студентов, направленной на решение важных 

вопросов жизнедеятельности молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку инициатив.  Деятельность Студенческого совета 

заключается в привлечении активной части студенчества к участию в воспитательной работе, обеспечению условий для духовного, 

интеллектуального физического развития студентов, содействия в реализации важных вопросов организации обучения, быта, досуга. 

11 Студенческий совет   192 27% Дука А.В. 

ИТОГО:  478 67,8%  

 



Результативность  организации внеурочной работы представлена в 

таблице 18. 

Таблица 18  – Результативность  организации воспитательной работы 

№ 
Конкурсы (краевые, 

федеральные) 
Всего 

Из них 

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, и 

лиц из их 

числа (всех) 

несоверше

ннолетних 

из 

категории 

детей-

сирот 

несовершен

нолетних, 

всех 

категорий 

1 
Участники  краевых 

конкурсов: 
311 17 1 145 

1.1 

участников  конкурсов 

профессионального 

мастерства 

2 0 0 0 

1.2 
участников конкурсов 

технического творчества 
4 0 0 0 

1.3 

участников конкурсов 

художественного 

творчества 

24 4 0 9 

1.4 
участников конкурсов 

самоуправления 
19 2 0 6 

1.5 
участников спортивных 

состязаний 
215 9 1 113 

1.6 

количество победителей 

(призеров) краевых 

конкурсов 

44 2 0 17 

1.7 

количество ходатайств на 

краевую именную 

стипендию 

3 0 0 0 

2 
Участники  федеральных 

конкурсов: 
12 0 0 0 

2.1 
профессионального 

мастерства 
2 0 0 0 

2.2 технического творчества 2 0 0 0 

2.3 
художественного 

творчества 
0 0 0 0 

2.4 самоуправления 0 0 0 0 

2.5 спортивных 4 0 0 0 

2.6 
победителей (призеров) 

федеральных конкурсов* 
2 0 0 0 

3 Участники  олимпиад: 111 0 0 54 

3.1 
количество участников 

краевых олимпиад 
0 0 0 0 

3.2 
количество участников 

федеральных олимпиад 
111 0 0 54 

3.3 

количество победителей 

(призеров) краевых 

олимпиад 

0 0 0 0 



 
  

46 

3.4 

количество победителей 

(призеров) федеральных 

олимпиад 

77 0 0 35 

4 

количество  проектов, 

получивших 

софинансирование в 2016 

2 х х х 

4.1 

количество проектов, 

поданных на 

софинансирование 

2 х х х 

4.2 
сумма софинансирования 

(тыс. руб.) 
100 х х х 

 
5.2  Формирование культуры здоровья (физического и 

психологического) и безопасного образа жизни обучающихся. 

Формированию  здорового образа жизни, сознательного отношения 

обучающихся к собственному здоровью, физическому и психическому 

состоянию,  уделяется внимание  на всех этапах образовательной 

деятельности. 

Ежегодно социально-психологической службой техникума 

осуществляется: 

 социально-психологическое тестирование проводится в рамках 

действующего законодательства:  Федерального закона от 07.06.2013 № 

120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам профилактики  незаконного 

потребления  наркотических средств и психотропных веществ», 

регламентирующего проведение   профилактики незаконного 

(немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, и введение системы раннего выявления 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся  в 

общеобразовательных организациях и  профессиональных 

образовательных организациях, а также  в образовательных 

организациях высшего профессионального образования». 

 Профилактические мероприятия по формированию у 

несовершеннолетних законопослушного поведения, навыков 

разрешения конфликтных ситуаций и ответственности за совершение 

правонарушений и антиобщественных действий. 

 Формирование толерантного отношения к инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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 Социологические исследования на предмет удовлетворенности 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников образовательного учреждения, социальных партнеров 

образовательного учреждения комплексностью и системностью работы 

образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья. 

 Анализ данных, характеризующих формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни и физического развития у всех участников 

образовательной деятельности, отслеживается  динамика показателей 

здоровья обучающихся (общего показателя здоровья; травматизма в 

образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; показателя количества пропусков занятий по болезни). 

На основе анализа данных, полученных в результате диагностических 

мероприятий и мониторинга, в Техникуме  осуществляется планирование 

мероприятий по профилактике и снижению влияния факторов, негативно 

влияющих на сохранение здоровья обучающихся, а так же осуществление 

контроля за их выполнением. 
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5.3. Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся 

Ежегодно в образовательном учреждении увеличивается  количество 

обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Данные по годам представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Данные по категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Учебный 

год 

Количество 

сирот и 

опекаемых 

(всего) на 

01.01. 

 

Количество сирот на 

ПГО/из них 

несовершеннолетних 

Количество 

выпускников 

детских 

домов, 

поступивших 

в ПОУ 

Количество 

опекаемых, 

имеющих 

попечителя 

Количество 

обучающихся, 

которым в 

период 

обучения 

назначен 

попечитель  

2014-

2015 

28 14/2 2 14 2/2 

2015-

2016 

32 18/0 4 14 1/0 

2016-

2017 

40 25/4 6 15 5/4 

Сформированы личные дела обучающихся, ведутся социальные 

паспорта и индивидуальные карты на данную категорию обучающихся, 

осуществляется их социально-правовое ориентирование. Проводится 

ежедневный контроль за их посещаемостью и успеваемостью, реализуются 

меры социальной поддержки и помощи. Данные представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Данные по оказываемым мерам социальной поддержки и 

помощи. 

Гарантированные выплаты обучающимся, 

относящихся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Периодичность выплат Размер 

выплаты (руб.) 

Государственная социальная стипендия Ежемесячная 1024,40 

Денежная компенсация взамен 

приобретения одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования 

Ежемесячная 4653,86 

Денежная компенсацию взамен 

бесплатного питания 

Ежемесячная 9000,00 

Пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных 

принадлежностей 

Ежегодная 3073,20 

Обеспечение бесплатным проездом на 

городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также бесплатным 

проездом один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учёбы 

при предъявлении 

проездных документов 

- 
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Основной целью работы воспитательной  службы является 

полноценное  психологическое  и личностное развитие обучающихся.  

Разработан и реализуется  план  межведомственного взаимодействия  по 

профилактике их противоправного поведения. План  предусматривает 

взаимодействие субъектов процесса воспитания:  работников 

образовательной организации, органов  местного самоуправления, 

муниципальных и государственных учреждений спорта, туризма и 

молодежной политики,  социальных партнеров, правоохранительных 

органов,  муниципальных  и государственных учреждений  культуры.  

Особое внимание в профилактической  работе  уделяется обучающимся, 

относящимся к  данной категории.  

 Профилактическая работа предусматривает: 

 организацию активного и полезного досуга обучающихся (вовлечение 

в занятия спортом, художественное творчество, кружковую работу);  

 пропаганду здорового образа жизни; 

 правовому воспитанию среди обучающихся и  их родителей.  

В данном направлении   проводятся беседы на классных часах, 

административных часах, родительских собраниях по темам: 

 о видах ответственности за  противоправные поступки; 

 о характерных для подростковой среды видах преступлений;  

 обеспечение безопасности подростков в сети Интернет;   

 понятий об административной, гражданско-правовой, уголовной 

ответственности несовершеннолетних и их родителей; 

 об административной и уголовной   ответственности  взрослых лиц за 

вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, 

пьянство, наркоманию, родителей (лиц их заменяющих), 

материальной ответственности за ущерб, причиненный их детьми. 

К  организации данной работы привлекаются и  сотрудники 

правоохранительных органов, и другие  специалисты, имеющие опыт 

работы с  преступностью несовершеннолетних. 

Ведется системная работа по выявлению  обучающихся  и семей, 

находящихся в социально-опасном положении.  

Руководители групп  знакомятся с жилищными условиями 

обучающихся, в домашней обстановке проводят беседы с родителями, 

взрослыми членами семьи, составляют акты обследования жилищных 

условий. При выявлении конфликтов между родителями и детьми к работе 

привлекать педагог-психолог, социальный педагог.  

Уделяется внимание   индивидуальной  воспитательной  работе. 

Одним из важнейших направлений профилактической  деятельности 
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является выявление, постановка на внутритехникумовский  контроль  и учет 

обучающихся с асоциальным поведением.  В Техникуме действует  Совет 

 профилактики правонарушений. Основная цель деятельности Совета  –  

предупреждение нарушений правопорядка и дисциплины,  оказание 

непрерывного воспитательного воздействия на обучающихся  по 

своевременному предупреждению совершения  антиобщественных 

поступков.  

Данные об обучающихся, состоящих на разных видах учета, 

представлены в таблице: 

Календарный 

год 

Состоят на учете Кол-во 

правонаруше

ний и 

преступле 

ний 

в ПДН в КДН и 

ЗП 

профилактики в 

ОУ 

2016 1 1 14 0 

 

В результате проводимой профилактической работы в Техникуме 

правонарушений в 2016 г. нет. 

 

5.4.  Организация работы в Студенческом общежитии 

Растет число иногородних обучающихся в Техникуме. На 01.01.2017   

иногородние составляют 68, 0 %.  В связи с этим, увеличивается количество 

студентов проживающих  в общежитии: 

2013 г. – 160 чел.; 

2014 г. – 172 чел.; 

2015 г. – 184 чел.; 

2016 г. – 188 чел. 

Растет количество студентов  проживающих на квартирах, что создает  

дополнительную нагрузку на организацию воспитательной работы. 

Общежитие Техникума – не только место проживания, но и  

социальная микросреда, определяющая перспективные направления 

профессионального и социального становления  личности. 

Обучающиеся принимают новую социальную роль, осваивает  

требования товарищей и воспитателей к коллективному проживанию. 

Сложный процесс адаптации к условиям проживания в общежитии 

Техникума, самостоятельного проживания на съемных квартирах,  не редко 

приводит  к появлению неуверенности, дискомфорта, растерянности. Все 

это, как правило, приводит к потере контингента. Поэтому в  

воспитательной работе уделяется особое внимание  организации 

личностной и  общественно значимой деятельности студентов как 
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источника социально опыта жизни: знаний, умений и навыков 

саморазвития, самоопределения и самореализации в настоящей и будущей 

взрослой жизни. 

Приоритетным является направление    по формированию здорового 

образа жизни студента через:  организацию правильного питания, 

профилактику вредных  привычек,  формирование физиологических основ 

режима дня,  личную гигиену и здоровье. 

Основой организации работы общежития является студенческое 

самоуправление, в общежитии действует Совет общежития. Работа строится 

на основе утвержденного плана работы общежития на учебный год. 

На 01.01.2017 г.  в общежитии проживает 188 обучающихся.  Данные 

представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Данные об общежитии Техникума 

Жилая площадь 

студенческого 

общежития 

(м2) 

Количество  

занимаемых комнат 

Количество студентов, 

проживающих в общежитии 

1752,5 45 188 

* Количество проживающих студентов в одной комнате зависит от предоставляемой жилой 

площади (от 2 человек) 

Техникум  соблюдает требования ч.1 ст.105 Жилищного кодекса 

Российской Федерации о предоставлении места в общежитии из расчета не 

менее 6 м2  на одного человека.  

Расчет размера  оплаты за проживание в общежитии Техникума 

представлен в таблице 22. 

Таблица 22 – Расчет размера оплаты за проживание в общежитии 

Техникума. 

Расчет размера платы за проживание в общежитии КГАПОУ "Ачинский техникум нефти 

и газа" (6 м2 на 1чел.) 

Наименование статей 

расходов 
Тариф (руб.) Количество Стоимость (руб.) 

Горячее водоснабжение* 80,23 2.010 м3 161,23 

Холодное 

водоснабжение** 22,13 3.61 м3 79,87 

Водоотведение*** 16,6 5.62 м3 93,2 

Отопление**** 23,65 6 м2 141,8 

Электроэнергия***** 1,58 75кВт 117,9 

Итого:         594,00 

Коэффициент******   0,50 297,00 

Итого стоимость с применением коэффициента: 297,00 
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* Стоимость тарифа определена на основании приказа № 285-п от 02.12.2015 г. 

Региональной энергетической комиссией Красноярского края (РЭК), 463-п от 16.12.2015 

г. Региональной энергетической комиссией Красноярского края (РЭК) 

** Стоимость тарифа определена на основании приказа № 457-в от 01.12.2015 г. 

Региональной энергетической комиссией Красноярского края (РЭК) 

***Стоимость тарифа определена на основании приказа № 459-в от 01.12.2015 г. 

Региональной энергетической комиссией Красноярского края (РЭК) 

**** Стоимость тарифа и соц.нормы определена на основании Приказа №  463-п от 

16.12.2015 г. Региональной энергетической комиссией Красноярского края (РЭК) 

***** Стоимость тарифа и соц.нормы определена на основании Приказа №  636-п от 

18.12.2015 г. Региональной энергетической комиссией Красноярского края (РЭК) 

****** При определении размера платы за коммунальные за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания рекомендовано 

устанавливать коэффициент 0.5, учитывающий получаемую образовательной 

организацией субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания.  

На сайте Техникума  в полном объеме отражена вся необходимая 

информация  об условиях предоставления места в общежитии, размере 

оплаты за проживание, количестве мест, в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ», постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582. 

Размер оплаты за проживание в общежитии  увеличился на 12 руб.  00 

коп. по сравнению с значением на 01.09.2015 г., это связано с  увеличением 

стоимости тарифов за коммунальные услуги. 

Выводы по разделу 4:  

1. В Техникуме разработана и реализуется в полном объеме Программа 

развития воспитательной системы.  

 В Программе выделены тематические подпрограммы, в 

соответствии с направлениями воспитательной работы 

 Программа гражданско-патриотической  направленности  «Азбука 

гражданственности».   

 Программы нравственно-эстетической  направленности «В мире 

гармонии».  

 Программа здоровьесбережения  «Здоровое поколение». 

 Программа профессионально-ориентированной направленности 

«Формула профессии». 

Дополнительным образованием охвачено  около 70% обучающихся. 

2. На основе анализа данных, полученных в результате мониторинга, в 

Техникуме  осуществляется планирование мероприятий по 

профилактике и снижению влияния факторов, негативно влияющих 

на сохранение здоровья обучающихся, а так же осуществление 

контроля за их выполнением. 



 
  

53 

3. Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся проводится системно, в тесном 

взаимодействии с межведомственными службами. 

4. Обучающиеся Техникума обеспечены общежитием, в котором 

созданы все условия для комфортного проживания и социальной 

адаптации в самостоятельной жизни. 

 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

6.1. Информационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

Реализация ООП по специальностям и профессиям обеспечивается 

доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню  учебных дисциплин и 

профессиональных модулей ОПОП.  

Библиотека является структурным подразделением Техникума, 

обеспечивающим информационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса. Библиотека имеет абонемент и читальный зал 

на 20 посадочных мест. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

представлено учебной и научной литературой, справочно-

информационными источниками, а также учебно-методической 

документацией, разработанной преподавателями. Студенты имеют доступ к 

учебникам по всем циклам дисциплин, которые имеются в фонде 

библиотеки.  

Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 человек.  

В 2016 г. проводился анализ наличия литературы с учетом перспектив 

комплектации в 2017 г.  Литература приобретенная в 2011 г. для реализации 

программ 2017 г. не соответствует требованиям ФГОС. Но в тоже время 

взяты в расчет возможности обеспечения ООП ресурсами электронной 

библиотеки ЗНАНИУМ. 

Данные об информационно-методическом обеспечении ООП с учетом 

перспектив 2017 г.  представлены в таблице 23. 
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Таблица 23 – Данные об информационно-методическом обеспечении 

Техникума в 2016 г., перспектив 2017 г. 

№ 

п/п 

Наименование По учебному 

заведению 

1 Количество посадочных мест в библиотеке 20 

2 Общее количество экземпляров учебной литературы в 

фонде библиотеки, всего 

10573 

2.1 основной 7737 

2.2 Обеспеченность официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями 

учебных предметов, дисциплин рабочего учебного 

плана, всего (%) 

 

100,0 

3 Обеспеченность учебной литературой одного 

обучаемого: 

2016 2017 

3.1 Общеобразовательный цикл (без учета электронных 

библиотек). 

0,5 0,2 

5 Общепрофессиональный цикл (без учета электронных 

библиотек). 

 

0,9-1,3 

 

0,4 

6 Процент учебных дисциплин основных 

образовательных программ, обеспеченных учебно-

методическими комплексами 

100.0 

7 Наличие в образовательном учреждении единой 

локальной сети (да/нет) 

Да 

8 Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров), всего 

136 

8.1 в т.ч. используемых в образовательном процессе 76 

9 Количество компьютерных классов, всего 4 

9.1 Кабинетов, оборудованных мультимедиа-проекторами 15 

10 Количество ЭВМ на 100 обучающихся контингента, 

приведенного к очной форме обучения 

19,0   

11 Количество компьютерных программ, используемых в 

образовательном процессе, всего 

37 

 контролирующих 4 

 обучающих 33 

12 Количество электронных учебников, используемых в 

образовательном процессе 

102 

13 Наличие высокоскоростного выхода в Интернет 

(да/нет) 

Да 

14 Наличие в ОУ сайта (да/нет) Да 

 

Приведенные данные показывают достаточность обеспеченности 

учебной литературой по всем циклам дисциплин. 

Для обеспечения работы педагогических работников активно 

используется подписное электронное издание «Информио». 
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В Техникуме обеспечены условия для функционирования 

информационной образовательной среды. Локальная сеть в настоящий 

момент включает 115 автоматизированных рабочих мест,  из них 59 

используется в учебном процессе. Все компьютеры имеют выход в 

Интернет. Имеется мобильный компьютерный класс, рассчитанный на 15 

рабочих мест. 

Используется лицензионное программное обеспечение, в том числе 

учебного назначения, и имитационные тренажеры, на данные цели 

затрачено более 11 000,0 тыс. руб. 

Техникум имеет выход в сеть Интернет по безлимитному тарифу, по 

цифровой абонентской линии (скорость 8Мбит/с). Это дает возможность 

обеспечить качественный выход в Интернет с любого компьютера. 

Управление Учреждением осуществляется с использованием 

автоматизированной системы управления образовательным учреждением 

«1С:Колледж»: внедрен блок «Контингент», «Расписание», 

«Производственное обучение», «Учет нагрузки», «Учебные планы»,  

«Дипломы», реализуется модуль «Выгрузка дипломов в ФРДО».   

В настоящий момент сформированы базы данных включающие: 

Анкет абитуриентов – 2152 шт. 

Оценочных ведомостей – 2275 шт. 

Пользователей – 69 чел. 

Приказов – 777 шт. 

Отчетов по практике (оценочные ведомости по практике) – 64 шт. 

Учебных планов – 51шт. 

Студентов   –  2038 чел. 

В учебном заведении в 2004 г. создан и успешно развивается сайт  – 

www.achtng.ru, структура и содержание сайта соответствуют требованиям 

законодательства. 

На сайте Техникума размещается нормативно-правовая информация, 

информация об условиях реализации образовательных программ, 

информация для абитуриентов, расписание учебных занятий, актуальные 

новости,  обзор проводимых мероприятиях,   другая полезная информация 

для педагогических работников, жителей и населения. 

 

6.2  Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

Техникум располагает квалифицированным преподавательским 

составом, позволяющим обеспечить достаточно высокий уровень 

профессиональной подготовки специалистов. Информационные данные по 

http://www.achtng.ru/
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кадровому составу обеспечивающему реализацию ООП Техникума 

представлены таблице 24. 

 

 

 

Таблица 24  – Данные по кадровому составу, обеспечивающему 

реализацию ООП Техникума 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

по 

учрежд

ению  

% 

1. 

Преподаватели, всего 49 100,0 

в том числе: штатные 25 51,0 

Совместители, всего:  24 49 

в т.ч., работающие на условиях внутреннего совмещения и 

совместительства 

19 39 

2. 
Преподаватели, имеющие высшее профессиональное 

образование 

48 98.0 

3. 
Преподаватели, имеющие среднее профессиональное 

образование 

1 2.0 

4. 
Преподаватели, ведущие дисциплины по профилю 

полученного образования 

49 100,0 

5. 

Преподаватели, имеющие квалификационные категории, всего 

в том числе: 

37 75.5 

высшую 22 44.9 

первую 15 30.6 

6. Преподаватели, имеющие звания (степени) 10 20.4 

7. 
Преподаватели, повысившие квалификационный уровень 

через ФПК, краткосрочные курсы, стажировки. 

9 18.4 

8. 
Преподаватели спец.дисциплин, имеющие опыт деятельности 

в соответствующей профессиональной сфере 

9 18.4 

9. 
Преподаватели, прошедшие повышение квалификации по 

профилю преподаваемых дисциплин  

9 18.4 

10. 
Преподаватели, прошедшие стажировку в профильных 

организациях. 

- - 

11. 
Преподаватели, прошедшие курсы повышения, квалификации 

по новым ФГОС 

6 12,2 

12. 

Соответствие уровня образования и квалификации 

руководителя образовательного учреждения 

квалификационным требованиям 

соответствует 

 

В Техникуме уделяется особое внимание повышению 

профессиональной компетенции педагогических работников, используются 

традиционные формы обучения на курсах повышения квалификации и 
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стажировки на предприятиях, а также дистанционные формы обучения 

(Государственный институт новых форм обучения,  АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций"). Ежегодно подписываются 

соглашения с КГАОУ ДПО  «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации работников образования» и КГБОУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования» о повышении квалификации мастеров 

производственного обучения и преподавателей. Сведения о повышении 

квалификации представлены в таблице 22 

 Таблица 24  –  Сведения о повышении квалификации педагогических 

кадров 

Период 2012 2013  2014 2015 2016 

Педагогические кадры 14 11 8 9 9 

 

Повышение квалификации педагогических работников проводится в 

соответствии с требованиями ФГОС,  но не реже одного раза в 3 года.  

С целью обеспечения всех аспектов качества образовательной 

деятельности определена система организации методической работы. 

Образованы и действуют предметно-цикловые комиссии (ПЦК). 

Деятельность ПЦК регулируется Положением о предметно-цикловой 

комиссии техникума. Все штатные преподаватели, а также работники 

Техникума, выполняющие учебную нагрузку, включены в состав ПЦК, их 

работа индивидуально спланирована. 

 План методической работы в Техникуме разрабатывается на основе 

перспективной программы повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников и диагностики запросов преподавателей. 

Методическая работа направлена на создание условий для изучения, 

обобщения и распространения передового педагогического опыта по 

внедрению ФГОС, обеспечения профессионального роста преподавателей 

путем оказания им адресной помощи и информационной поддержки. 

 Формируется  банк данных, в том числе и на электронных носителях, 

о наличии учебно-методических разработок преподавателей, средств 

обучения, контрольно-оценочных средств, материалов по обобщению и 

распространению передового опыта работы преподавателей и участию во 

внешних мероприятиях различного уровня. 

Преподаватели и  студенты Техникума принимают участие в 

различных научно-технических конференциях всероссийского, отраслевого 

и  городского уровней, где показывают высокую результативность. Данные 

представлены в таблице 25. 

Таблица 25 – Результативность деятельности педагогических 

работников 
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Организатор   Наименование конкурса Участники  Результат 

Педагогические работники 

Губернатор 

Красноярского 

края 

Государственная премия 

Красноярского края в области 

профессионального образования 

 Белокопытов

а В.Т. 

Красноярское 

региональное 

отделение ОГФСО 

«Юность России» 

Региональный этап XII 

Всероссийского конкурса 

 «Мастер педагогического труда по 

учебным и внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы» 

Широкова Е.В. 1 место 

Интернет – 

издание 

«Профобразование

» 

Педагогическая олимпиада 

«Профобразование 21 век» 

Горюнова О.Н. участник 

Интернет – 

издание 

«Профобразование

» 

Педагогическая олимпиада 

«Профобразование 21 век» 

Константинова 

Н.А. 

3 место 

Мир олимпиад Всероссийская комплексная 

педагогическая олимпиада для 

учителей физкультуры 

Фадеева И.В. 2 место 

Студенты 

Российская 

Федерация 

Финал национального чемпионата 

WorldSkilss Russia в г. Москва по 

компетенции «Лабораторный 

химический анализ» 

Мудрова Д. 2 место 

Линия знаний Всероссийская олимпиада 

«Линия знаний: Нефть и газ» 

21 участник 5-1 место 

8-2 место 

6-3 место 

Мир олимпиад Всероссийская олимпиада 

«Системы автоматизированного 

проектирования» 

6 участников 4-1 место 

1-2 место 

1-3 место 

Интернет – издание 

«Профобразование» 

Всероссийская олимпиада 

«Сварочное производство» 

11 участников 11-1 мест 

Мир олимпиад Всероссийская олимпиада 

«Теория менеджмента» 

4 участника 2-1места 

1-2место 

1-3 место 

Мир олимпиад Всероссийская олимпиада 

«Основы программирования» 

11 участников 7-1 мест 

2-места 

Ростконкурс III Всероссийская дистанционная 

олимпиада по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

41 участник 2-2 места 

7-3 мест 

Мир олимпиад Всероссийская олимпиада 

«Психология» 

11 участников 11-1мест 

СМИ «Котофей» III Всероссийская дистанционная 

олимпиада «kotofeyy» по 

физической культуре 

3 участника 3-1 места 

Подари знание.рф Всероссийская олимпиада  

«Технологические приёмы 

радиомонтажных работ» 

1 участник 3 место 
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videouroki.net Международная олимпиада по 

математике 

2 участника 2-3 места 

СМИ 

«Образовательный 

портал «Академия 

Интеллектуального 

развития» 

Всероссийская студенческая 

конференция 

«Научная деятельность 2016-2017 

года» 

Доклад «Практическая 

мехатроника» 

 

1 участник 

 

Диплом 

победителя 1 

степени 

Публикации 

Информио статья «Возможности веб-квеста при 

реализации компетентностного 

подхода в преподавании математики»  

Горюнова О.Н.  

Информио  Статья «Построение единого 

информационного пространства 

образовательной организации 

среднего профессионального 

образования» 

 

Десненко З.М.  

Министерство 

образования 

Красноярского 

края  

Сборник аналитических, 

информационных материалов по 

итогам Полуфинала Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» в Сибирском 

федеральном округе – 2016 статья 

«СЦК «Лабораторный химический 

анализ»  как инструмет развития 

профессионального образовательного 

учреждения» 

Войнова Н.А. 

Войнов А.В. 

 

 

В 2016 г. в Техникуме продолжена работа экспериментальной 

площадки Федерального государственного  автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» по  теме «Разработка 

моделей подготовки и переподготовки рабочих кадров в районах нефте-

газодобычи Крайнего Севера посредством организации дистанционного 

обучения».  Итоги  второго года экспериментальной работы и 

перспективные задачи представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Итоги работы экспериментальной площадки Техникума. 

№ Задача 2014-2016 2017 

1 Проанализировать основные и дополнительные 

образовательные программы техникума для определения 

оптимальной стратегии внедрения системы дистанционного 

обучения. 

100% X 

2 Сформировать нормативно-правовую базу, включающую 

локальные правовые акты, обеспечивающие 

функционирование системы дистанционного обучения. 

90% 10% 

3 Подготовить педагогические кадры для работы в системы 
дистанционного обучения. 

100% X 
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4 Разработать учебно-методические комплексы для системы 
дистанционного обучения. 

70% 
 

5 Организовать внешнюю экспертизу учебно-методических 

комплексов для системы дистанционного обучения. 
20% 80% 

6 Апробировать систему дистанционного обучения в учебном 

процессе. 
60% 40% 

Методическая служба сопровождает процедуру подготовки и 

прохождения аттестации педагогических работников. Все педагогические 

работников 2016 г. проходили процедуру аттестации в форме описания 

педагогического опыта. 

В 2016 г. аттестация педагогических работников проводилась 

согласно утвержденному плану. Высшая категория  присвоена 4 

педагогическим работникам, первая  категория  – 5 педагогическим 

работникам. Качественный состав педагогических работников по годам 

наглядно представлен на рисунке 8. 

Данные по качественному составу педагогических работников 

наглядно представлены на рисунке 8. 

Педагогические работники  –  49 чел., в том числе штатные 44  чел. 

Высшую квалификационную  категорию имеют  –   22 педагога  

Первую квалификационную категорию имеют –   15 педагогов.  

 
Рисунок 8 – Качественный состав  педагогических работников 

 

6.3. Материально-техническая база, обеспечивающая образовательную 

деятельность Техникума 

 

Материально-техническая база Техникума  соответствует 

современным лицензионным требованиям. 
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Техникума на праве оперативного управления владеет 

государственной собственностью Красноярского края, что подтверждается 

наличием: 

 свидетельств о государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования на земельные участки; 

 свидетельств о государственной регистрации права оперативного 

управления; 

Материальная база включает: 

 учебно-административное здание общей  площадью   4 745,8  кв.м.; 

(г.Ачинск, ул.Дружбы Народов, 8); 

 общежитие, общей  площадью  4336,6 кв.м.; (г.Ачинск, ул. Дружбы 

Народов, 5);  

 нежилое помещение, общей площадью 76,4 кв.м. (г.Ачинск, 

ул.Дружбы Народов, 8, корп.2); 

 нежилое помещение, общей площадью 74,7 кв.м. (г.Ачинск, 

ул.Дружбы Народов, 8, корп.2); 

 нежилое помещение общей площадью 157,7 кв.м. (г.Ачинск, 

ул.Дружбы Народов, 8, корп.2). 

Материально-техническая база Техникума включает в себя комплекс, 

состоящий из 2-х корпусов (учебно-административного здания и 

общежития), гаражей.  

В учебно-административном корпусе расположены: учебные классы, 

лаборатории, мастерские, административные помещения,  спортивный зал, 

актовый зал, столовая. 

Общая площадь зданий составляет 6522 м2, площадь учебно-

лабораторных помещений составляет 5479  м2.  

На одного студента очной формы обучения приходится 6,8 м2.  

  Все площади, закреплённые за Техникумом, используются по 

назначению, т.е. для организации образовательной деятельности, а также 

для проживания студентов, организации медицинского обслуживания, 

спортивно-оздоровительной деятельности.  

В учебных корпусах и общежитии функционируют системы 

видеонаблюдения и пожарно-охранной сигнализации.  

Техникум располагает 27 учебными кабинетами и лабораториями, 5 

учебными мастерскими. 

Учебные кабинеты укомплектованы стандартным набором мебели. За 

последние  5 лет новой мебелью полностью оборудованы 18 кабинетов, 

приобретено 96 компьютеров, 7 интерактивных досок, 24 принтеров, 8 

сканеров, 19проекторов, 1 плоттер, МФУ 9 единиц. 
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В мастерских техникума проводится учебная  практика для получения 

первичных профессиональных навыков по специальностям с разделением 

группы на 2 подгруппы.  

В учебном заведении функционируют оснащенные современным 

оборудованием: 

 Мастерские: сварочная, слесарно-механическая, контрольно-

измерительных приборов и автоматики,  оборудования насосных  и 

компрессорных установок, электротехнический комплекс.  

 Лаборатории: информационных систем и инструментальных 

средств разработки; имитационного моделирования 

технологических процессов; органической,  физической и 

коллоидной  химии; технического анализа и контроля 

производства; аналитической химии; автоматизации  

технологических процессов. 

 Полигоны: «Бурение и ремонт скважин»; сварочный полигон. 

В настоящий момент учебная  база техникума включает 35 ед. 

тренажеров-имитаторов и сложного технологичного оборудования. 

7 кабинетов общеобразовательных и 10 кабинетов  

общепрофессиональных  дисциплин, 8 кабинетов оснащено 

интерактивными досками, в учебном процессе используется 19  

мультимедийных проекторов. 

Для организации внеурочной деятельности со студентами 

сформирована материально-техническая база, которая представлена в 

таблице 27. 

Таблица 27 –   Материально-техническое обеспечение воспитательной 

системы 

№ Объект Применение 

1 Актовый зал (200 мест) Проведение коллективных творческих дел, собраний, 

торжественных мероприятий, публичных лекций и т.д.  

Оборудован сценой, гримёркой. 175 посадочных мест.  

2 Спортивный зал Проведение спортивных мероприятий. 

3 Конференц-зал (40 мест) Проведение тренингов, семинаров и т.д. 

4 Библиотека и читальный 

зал (20 мест) 

Проведение классных часов, конференций, 

праздников, тренингов, выставок.  

5 Стрелковый тир Проведение соревнований по стрельбе из 

пневматической винтовки среди допризывной 

молодёжи.  

6 Тренажёрный зал  

 

Оборудован многофункциональным оборудованием. 

Используется для проведения занятий физкультуры и 

спортивного клуба. 

7 Спортивное поле с 

легкоатлетическими 

дорожками, секторами 

Проведение соревнований, спортивных мероприятий. 
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для прыжков и игровым 

полем.  

 

 

 

 

6.4. Социальная и социально-бытовая обеспеченность обучающихся и 

сотрудников 

   

Для обеспечения  социальной защищенности для студентов и 

сотрудников в Техникуме разработана система социальной поддержки:  

 выплачивается академическая стипендия (по уровням) студентам, 

обучающимся по очной форме за счёт средств краевого бюджета на 

«отлично» или на «хорошо»;  

 социальная стипендия студентам, обучающимся по очной форме, за счет 

средств краевого бюджета, предоставившим справку из органов СЗН;  

 социальная стипендия (обязательная) студентам, обучающимся по очной 

форме, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; признанных в установленном порядке инвалидами 1 и 2 

групп; пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и др. 

радиационных катастроф; являющихся инвалидами и ветеранами боевых 

действий;  

 стипендия Правительства РФ; краевая именная стипендия;  

 материальное стимулирование сотрудников и студентов за 

результативное участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях на 

основе соответствующих локальных нормативных актов Техникума. 

Для обеспечения питания в  Техникуме имеется столовая, 

включающая в себя все необходимые производственные цеха: раздаточную, 

обеденный зал на 178 посадочных мест, буфет. 

Площадь обеденного зала 189  м2 соответствует нормативу (не менее 

0,7 м2) на одно посадочное место. 

При обеденном зале столовой установлены умывальники из  расчета            

1 кран на 20 посадочных мест. Рядом с умывальниками установлены два 

электрополотенца. 

Приготовление блюд производится по ежедневному меню, 

утверждаемому директором Техникума. 

Питание обучающихся регулируется  Положением  о порядке  и 

условиях обеспечения двухразовым питанием на льготных условиях 

обучающихся из малоимущих семей, а также обучающихся, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Студенты не привлекаются к работам, связанным с приготовлением 

пищи, чистке овощей,  раздаче готовой пищи, резке хлеба, мытью посуды, 

уборке помещений. 

Контроль за соблюдением санитарных норм осуществляет 

медицинский работник. 

В техникуме имеется медицинский кабинет, в котором работает 

медицинский работник по договору с детской больницей г.Ачинска. 

Площадь кабинета  составляет 53 м2. При медицинском кабинете имеется 

санитарный узел. Кабинет оснащен всем необходимым оборудовнаием и 

инвентарем, согласно обязательному перечню. Кабинет имеет санитарно-

эпидемиологическое заключение от 07.05.2014 г. 

 № 24.АЦ.05.000.М.000031.05.14 

В обязанности медицинского работника входит осуществление 

медицинской деятельности в оказании медико-санитарной помощи в 

порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 

В общежитии имеется небольшая прачечная для собственных нужд. 

 

 

6.5. Обеспечения условий безопасности и охраны труда в 

образовательном учреждении 

 

В современных условиях обеспечение безопасности образовательной 

организации  является неотъемлемой частью ее деятельности. Безопасность 

становится обязательным условием и одним из критериев эффективности 

деятельности Техникума.  

Безопасность образовательной организации – условия сохранения 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также 

материальных ценностей от возможных несчастных случаев, пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций, является приоритетной в 

деятельности администрации и педагогического коллектива АТНГ.  

Безопасность Техникума  включает следующие виды безопасности:  

 пожаробезопасность  

 электробезопасность  

 информационная безопасность  

 безопасность, связанная с техническим состоянием среды обитания 

(ОТ и ТБ)  

 личная безопасность (на дороге, в быту и т.п.).  

Управление охраной труда и обеспечение безопасности 

образовательного деятельности  основывается на Федеральном Законе «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации», «Законе об образовании в 
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РФ» и других законодательных и нормативно-правовых актах, а также 

«Положении о системе управления охраной труда».  

В соответствии с требованиями «Положения о системе управления 

охраной труда»  работа осуществляется в следующих направлениях:  

 защита здоровья и сохранения жизни;  

 соблюдение требований охраны труда и техники безопасности;  

 профилактическая работа;  

 создание безопасных условий на каждом рабочем месте.  

Реализация поставленных целей и задач осуществляется путем 

реализации следующих мероприятий: 

 разработка локальной нормативно-правовой документации и 

обеспечение выполнения правовых актов и нормативных технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

образовательном процессе;  

 анализ причин производственного травматизма и разработка перечня 

мероприятий по обеспечению безопасности на рабочих местах; 

 организация и проведение профилактической работы по 

предупреждению травматизма на занятиях и внеурочное время; 

 анализ вероятных угроз и разработка перечня мероприятий по 

обеспечению безопасности;  

 проведение обучения и инструктирование обучающихся и работников 

по охране труда и технике безопасности;  

 обеспечение безопасности через использование средств коллективной и 

индивидуальной защиты;  

 пропаганда охраны труда и техники безопасности и повышение 

ответственности всех работников за соблюдение требований охраны 

труда;  

 обеспечение санитарно-гигиенических условий, проведение 

предварительных и периодических медицинских осмотров;  

 организация физической охраны  образовательной организации и ее 

территории; 

 установка  системы сигнализации "тревожная кнопка" с выводом на 

пульт вневедомственной охраны; 

 организация профилактической работы по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма; 

 плановая работа по антитеррористической защищённости; 

 организация контрольно-пропускного режима; 

 организация питания и медицинского обслуживания; 
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 выполнение норм пожарной безопасности и охраны труда; 

 соблюдение санитарного законодательства; 

 правовое обучение  и формирование  культуры безопасности; 

 финансово-экономическое  обеспечение  мер и мероприятий по 

защищённости.   

Для обеспечения безопасности Техникума в 2015 г.  реализованы 

следующие организационные мероприятия: обновлены  правила 

внутреннего распорядка; определен порядок обеспечения безопасности, 

антитеррористической защищенности, пожарной безопасности при 

проведении праздников, спортивных состязаний и иных культурно-

массовых мероприятий; проведены проверки учебных и производственных 

помещений, составляются акты приемки помещений техникума к новому 

учебному году; организован контроль соблюдения правил регистрации 

учета и проживания в общежитиях; организована деятельность 

антитеррористической рабочей группы; определен порядок контроля и 

ответственных лиц за ежедневный осмотр состояния ограждений, 

закрепленной территории, зданий, сооружений. Контроль завоза продуктов 

и имущества; организовано взаимодействие коллектива техникума с 

представителями правоохранительных органов, местного самоуправления. 

Для реализации поставленных целей и задач по обеспечению 

безопасности в техникуме разработаны документы по охране труда:  

 Положение   о   системе управления охраной   труда   в   АТНГ;  

 Положение о комиссии по охране труда; 

 Положение об административно-общественном контроле за охраной 

труда.  

  Изданы организационные приказы по охране труда: 

 Приказ   о   назначении   ответственных  лиц  за  организацию 

безопасности работы; 

 Приказ об обучении и проверке знаний по охране труда с 

работающими; 

 Приказ      о      назначении      лица,       ответственного      за 

электрохозяйство техникума; 

 Приказ об организации пожарной безопасности и другие.    

 Составлены акты, программы, инструкции по охране труда, 

должностные обязанности работников по охране труда. 

 Проводится инструктирование и обучение обучающихся и 

сотрудников по охране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГО 

и ЧС). Ведется обучение студентов  в рамках курса «ОБЖ» и «БЖ». 
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 В  2016 г. актуализирован Паспорт безопасности 

(антитеррористической безопасности) Ачинского техникума нефти и газа. 

Паспорт утверждён директором Техникума    и  согласован с  начальником 

МО  МВД России «Ачинский» Трофимовым Б.А., начальником МУ 

«Управление по делам ГО ЧС ИПБ» г. Ачинска Барикиным В.Ф., 

начальником ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» Винником А.А. 

Паспорт  безопасности включает:  

 Положение о пропускном режиме; 

 Положение об организации и обеспечении безопасности при 

проведении массовых и культурно-зрелищных мероприятий; 

 Планы работы техникума; 

 Действия персонала при чрезвычайных ситуациях; 

 Схемы расположения зданий и сооружений на территории техникума. 

Согласно плану обеспечения антитеррористической безопасности в 

техникуме проводятся: 

 совещания по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

 тренировки по эвакуации людей при возникновении ЧС; 

 проверки ежедневные основных и запасных выходов из зданий; 

 проверки ежедневные (в начале и конце рабочего дня) на присутствие 

посторонних предметов. 

Охрана пропускного режима в Техникуме осуществляется по 

договору специализированной организацией ООО «МАКС». 

Дополнительно со стороны администрации ежедневно 

осуществляется проверка исполнения пропускного режима: 

 допуск обучающихся и работников в учебный корпус и общежитие на 

основании  личного пропуска через  турникеты  объектов; 

 посещение посторонних лиц (родители, представители юридических 

лиц) объекты по предъявлению документов, удостоверяющих 

личность. 

В Техникуме установлены системы звонкового и громкоговорящего 

оповещения сотрудников и обучающихся для доведения сигналов и 

соответствующих команд, системы аварийной подсветки указателей 

маршрутов эвакуации.  

Выполнен монтаж систем противопожарной сигнализации и 

заключен договор на обслуживание пожарной сигнализации с ООО 

«МАКС». 

Разработана и действует Декларация пожарной безопасности 

Ачинского техникума нефти и газа (зарегистрирована отделом надзорной 



 
  

68 

деятельности по ГО ЧС России по Красноярскому краю 04.02.2014 г.  рег. 

№ 04.403 ТО – 01063). 

Для работников Техникума проводится обучение знаниям пожарно-

технического минимума и мерам пожарной безопасности. Программа 

обучения согласована 26.01.2015 г.  с главным государственным 

инспектором  г.Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору 

Раменским А.А.  

В корпусах имеются планы эвакуации людей из здания, первичные 

средства пожаротушения в количестве соответствующим нормативам и 

требованиям (паспорта огнетушителей). 

 

6.6. Финансово-экономическое  обеспечение Техникума 

 

Финансирование Ачинского техникум нефти и газа  осуществляется в 

виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания  на оказание государственных услуг, субсидии на иные цели, 

публично-нормативные обязательства. 

В соответствии с графиком перечисления субсидий на основании 

Соглашений между министерством образования Красноярского края, 

осуществляющее функции и полномочия учредителя и  Техникума, 

денежные средства поступают ежемесячно.  

Финансирование поступает на лицевые счета Техникума, открытые в 

Министерстве финансов Красноярского края, на определенный вид расхода, 

на определенную целевую статью. 

Основным финансовым экономическим документом в учреждении 

является План финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД), который 

формируется на основании проектов расходов финансово-хозяйственной 

деятельности  на 3 года краевых государственных бюджетных и 

автономных образовательных учреждений. В проектах учитывается 

контингент обучающихся, расходы на заработную плату, на содержание 

имущества, коммунальные услуги и прочие расходы. 

В целях эффективной организации деятельности Техникума, в 

соответствии со ст. 10 «Об автономных учреждениях»  от  03.11.2006 г. № 

174-ФЗ, на основании п. 3.4, 3.9, 3.47, 4.3 Положения о министерстве 

образования Красноярского края, утвержденного постановлением 

Правительства Красноярского края от 14.08.2008 № 42-п, распоряжения 

Правительства Красноярского края от 22.04.2010 г. № 318-р, приказом 

министерства образования Красноярского края от 26.04.2010 г.  №52-03/2 

сформирован Наблюдательный совет Техникума, с учетом изменений 
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приказ министерства образования Красноярского края от 14.12.2011г. 

№333-03/2, от 25.01.2013г.  №22-04/2. 

ПФХД согласовывается на Наблюдательном совете и утверждается 

директором учреждения. 

Для достижения основных целей Техникум  вправе  осуществлять 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность. 

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности могут быть привлечены Техникумом  только в том случае, 

если такая возможность предусмотрена в Уставе. 

Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, распределяются в соответствии с ПФХД. 

В Техникуме ведется раздельный учет операций по субсидиям на 

государственное задание, на иные цели, полученным за счет 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

Объемы финансирования, полученный Техникумом  в 2015-2016 г.г. 

представлен в таблице 27. 

Таблица 27 –  Объемы финансирования Техникума.  

Год 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания (тыс.руб.) 

Субсидии на иные 

цели (тыс. руб.) 

Публично-

нормативные 

обязательства 

(тыс. руб.) 

Предпринимательская 

деятельность 

 (тыс. руб.) 

2015 41 136,7 5 598,7 2 477,8 14 620,7 

2016 43 855,5 8 662,3 3 585,5 13 446,3 

 

Субсидии на выполнение государственного задания в 2016 г., в сумме 

43 855,5 тыс. руб.. были направлены на осуществление деятельности 

техникума: реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования; 

реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования; затраты на содержание имущества. 

Субсидии на иные цели в сумме 8 662,3 тыс. руб. направлены на 

выплату академической и социальной стипендии в сумме 6 068,3тыс.руб,  

622,4,0 тыс. руб. на выплату стипендии Президента РФ и Правительства РФ 

для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации в рамках 

подпрограммы «Развитие профессионального образования» 
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государственной программы Красноярского края «Развитие образования»; 

на организацию горячего питания обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений в сумме 1 092,6тыс.руб, на приобретение 

оборудования мебели в рамках Программы развития учреждения в сумме 

816,1 тыс.руб; 62,9 тыс.руб на организацию питания на практике.  

Публичные нормативные обязательства в сумме 3 585,5 тыс. руб. 

израсходованы на  социальную поддержку и защиту детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Доходы за счет внебюджетных источников получены в сумме 13 446,3 

тыс. руб., в том числе: 

– доходы от оказания платных образовательных услуг составили 

9 324,3 тыс. руб., причем средняя стоимость за обучения, повышение 

квалификации  осталась практически на уровне 2015 года. Средняя 

стоимость за один курс обучения, дополнительной профессиональной  

подготовки, продолжительностью 3 месяца составляет 8 тыс. руб.   

– организация деятельности столовых на предприятиях и учреждениях 

составила 1767 тыс. руб. Средняя стоимость порции обеда повысилась по 

сравнению с 2015 г.  на 3% и составила 68,02 руб.; 

– услуги по проживанию в общежитии составили 2 656,7 тыс. руб. 

Расходы за счет внебюджетной деятельностью осуществляются в 

соответствии с утвержденным ПФХД, где  47 % составляет заработная 

плата и начисления на выплаты по оплате труда, 53 % расходы на 

обеспечение учебного процесса, содержание имущества балансовой 

стоимостью 6 371,7 тыс. руб, коммунальные услуги, продукты питания.  

Число сотрудников по штатному расписанию составляет 168,26 ед., 

педагогические работники, в том числе  94,76 ед. 

В 2016 г.  заключено 151 договора по закупкам, в том числе по 

коммунальным услугам –  3 единицы.  

Общий объем  закупок за 2016 г.  составил 14 057,05 тыс. руб., в том 

числе за счет краевого бюджета – 8 690,5 тыс. руб., за счет 

предпринимательской деятельности – 5 366,55тыс руб.  

Закупки за счет предпринимательской деятельности составляют 38% 

от общего объема финансирования закупок. 

Все денежные средства освоены в полном объеме, в соответствии с 

целевым назначением, согласно разработанного и согласованного на 

Наблюдательном совете ПФХД Техникума. 

 

Выводы по разделу 6: 
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1. Библиотечный фонд, фонд учебной литературы, электронные 

источники информации обеспечивают выполнение нормативов 

обеспеченности обучающихся  литературой.  В связи с изменением 

структуры организации образовательной  деятельности  при переходе на 

ФГОС приоритетным остается обеспечение ООП учебной литературой 

последних лет издания в полном объеме. 

2. Техникум оснащен достаточным количеством компьютеров, в том 

числе и нового поколения, обеспечен различного вида лицензионным 

программным продуктом. В настоящий момент требуется обновление 

компьютеров в 1 компьютерном классе (15 шт.) 

3. Учебный процесс обеспечен учебно-методической документацией 

всех видов, при этом остается актуальной задача создания учебно-

методической документации по дисциплинам и модулям основных 

программ в условиях поэтапного перехода на ФГОС. 

4. Участникам образовательного процесса обеспечена возможность 

доступа к фондам учебно-методической документации и электронно-

библиотечным системам. 

5. Количественный и  качественный состав штатных работников, 

внутренних и внешних совместителей позволяет в полном объеме 

реализовывать ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС  СПО. 

6. Организация методической работы, ее структура, содержание, 

формы позволяет обеспечивать деятельность по реализации ОПОП и 

мотивировать целенаправленное развитие всех участников образовательной 

деятельности. 

7. В Техникуме ведется экспериментальная работа по внедрению 

технологий дистанционного обучения под научным руководством ФГАУ 

«ФИРО». 

8. Инфраструктура и материально-техническая база Техникума 

обеспечивают реализацию ППССЗ и ППКРС в соответствии с ФГОС в 

полном объеме. 

9. Социальная поддержка и социально-бытовая  обеспеченность 

создает в Техникуме комфортные условия для обучения. 

10. В Техникуме ведется системная планомерная работа по 

обеспечению  условий безопасности и охраны труда в образовательной 

организации. 

11. Средства, получаемые Техникумом по всем источникам 

финансирования, используются рационально и направляются на оплату 

расходов, необходимых для осуществления деятельности Техникума. 
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7. Основные достижения Техникума – 2016 

 Статус экспериментальной площадки Федерального государственного  

автономного учреждения «Федеральный институт развития 

образования» (Приказ ФГАОУ  «ФИРО» от 11.06.14. № 110) по  

экспериментальной теме «Разработка моделей подготовки и 

переподготовки рабочих кадров в районах нефте- газодобычи Крайнего 

Севера посредством организации дистанционного обучения. 

 Государственная премия Красноярского края в области 

профессионального образования  - Белокопытова В.Т., мастер 

производственного обучения. 

 Звание «Почетный работник СПО» – Бондарев Н.И., директор. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Красноярского 

края – Федорова С.Г., преподаватель. 

 Почетное звание «Заслуженный педагог Красноярского края»  – 

Войнова Н.А., зам. директора по НМР. 

 Благодарственное письмо министерства образования и науки 

Красноярского края –Бондарев Н.И.,  директор. 

 Благодарственное письмо министерства образования и науки 

Красноярского края –Войнов Н.А., зам. директора по УМР. 

 Благодарственное письмо министерства образования и науки 

Красноярского края – Федорова С.Г.  преподаватель. 

 1 место в региональном конкурсе "Мастер педагогического труда" среди 

преподавателей физической культуры Широкова Е.В. 

 10 студентов  удостоены стипендии Правительства Российской 

Федерации. 

 Краевая именная стипендия им. М.Ф.Решетнева  за достижения в 

области технического творчества, студент Болгов А.Д., 2016 г. 

 1 место в Региональном чемпионате Красноярского края «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 2016 – Мудрова Д.С. 

 Финал   Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), 2 место (серебро), 2016 г., Московская область. 

 Краевой конкурс юных техников и изобретателей. Грант. Руководитель 

работы Болгов Д.Ю.    

 Диплом 1 степени в VIII Краевом конкурсе молодежного 

самоуправления. 

 Лауреат XIX краевого фестиваля творчества «Я вхожу в мир искусств», 

2016 г. 

 Лауреат XI краевой конкурс "С песней по жизни"  
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 I место, городской патриотический фестиваль "Земля, которой ты 

частица" 

 Лауреат городской фестиваль-конкурс студенческого творчества 

«Студенческая весна». 

 3 место  краевая  спартакиада «Молодежная спортивная лига» 

(волейбол девушки). 

 2  место  краевая  спартакиада «Молодежная спортивная лига» 

(волейбол юноши).  
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Показатели деятельности Ачинского техникума нефти и газа 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

236 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения 173 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 63 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

752 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения 627 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 125 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

10 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

225 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

“хорошо”и “отлично”, в общей численности выпускников 

208 

Человек 

88,8/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

79 

человек 

11,0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

457 

человек/ 

63,9 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

49 

человек 

43,0/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

49 

человек 

95,9 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

37 

человек 

75,5 % 

1.11.1 Высшая 22 

человек 

44,9 % 

1.11.2 Первая 15 

человек 

30,6 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 26 
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работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

человек 

53,1 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

5 

человек 

10,2 % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

 -- 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

65964,1 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

49,1 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

6,4 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

73,0 % 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

6,8  кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

188 

человек 

91,0 % 

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 Раздел не заполнялся по причине отсутствия в техникуме 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- 

 

 

 



Приложение 1 

Структурная схема управления КГАПОУ «Ачинский техникум нефти и газа» 

 


