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ВВЕДЕНИЕ
Основанием для самообследования Государственного

бюджетного профессионального

образовательного учреждения образования «Троицкий технологический техникум» являются:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации», от
10 декабря 2013 года № 1324, от 14 декабря 2017 года № 1218;
- приказ директора техникума № 97 о/д от 01. марта 2022г «О проведении самообследования
ГБПОУ «Троицкий технологический техникум».
Целью

самообследования

является

оценка

деятельности

ГБПОУ

«Троицкий

технологический техникум» за 2021 год, обеспечение доступности и открытости информации о
работе техникума.
Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:


планирование и подготовку работ по проведению самообследования техникума;



организацию и проведение самообследования;



обобщение полученных результатов;



формирование отчёта о самообследовании;



рассмотрение отчёта на Педагогическом совете техникума;



утверждение отчёта директором ГБПОУ «ТТТ»;



размещение отчёта в информационной сети.
Комиссия

представленные

по

проведению

материалы

по

самообследования,

просмотрела

организационно-правовому

и

обеспечению

проанализировала
образовательной

деятельности, структуре, качеству, содержанию и обеспечению образовательного процесса,
условиям реализации основных профессиональных образовательных программ, внутренней
системы оценки качества образования, состоянию материально-технической базы, библиотечноинформационной базы и финансового обеспечения,

вопросы трудоустройства выпускников,

организацию воспитательной работы. Особое внимание уделялось анализу учебно-методических
комплексов дисциплин, проведению и анализу контроля знаний студентов, учебных планов
результатов итоговой аттестации выпускников техникума и их трудоустройства.
По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором подведены итоги
и сделаны выводы по результатам деятельности. Результаты самообследования были заслушаны и
обсуждены на Педагогическом совете техникума 14 апреля 2022 г. протокол № 36.

1.Общая характеристика ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
1.1. Общие сведения об образовательной организации
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Троицкий
технологический

техникум»

(далее

ГБПОУ

«ТТТ»)

является

правоприемником

«Железнодорожного училища № 6», созданного для удовлетворения потребности в кадрах для
Южно-Уральской железной дороги на территории Челябинской области на основании Приказа
Народного комиссариата просвещения № 54 от 30 апреля 1930г.
В 2013 году в результате реорганизации образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, распоряжением Правительства Челябинской области от 25. 06.
2013г. № 76 – РП и приказом Министерства образования и науки Челябинской области № 03/2299
от 2 июля 2013г. к ГБОУ СПО (ССУЗ) «ТТТ» присоединены ГБОУ НПО «Профессиональное
училище №135», ГБОУ НПО «Профессиональное училище

№116» и ГБОУ СПО (ССУЗ)

«Троицкий энергостроительный техникум».
В 2015 году на основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области
№ 01/2047 от 20 июля 2015 года ГБОУ СПО (ССУЗ) «Троицкий технологический техникум»
переименован в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Троицкий технологический техникум» (ГБПОУ «ТТТ»)
2. Учредителем ГБПОУ «ТТТ» является Министерство образования и науки Челябинской
области, которое реализует свои права и выполняет обязанности по отношению к
образовательному учреждению как вышестоящий орган управления.
3. Основным документом, регламентирующим деятельность ГБПОУ «ТТТ», является Устав,
зарегистрированный Постановлением Главы администрации г. Троицка Челябинской области от
24.12. 1993 г. за государственным регистрационным номером 1086.
4.

Полное

наименование

образовательной

организации:

государственное

бюджетное

профессиональное образовательное учреждение «Троицкий технологический техникум».
Сокращенное наименование: ГБПОУ «Троицкий технологический техникум». Организационноправовая форма: бюджетное учреждение.
Место нахождения ГБПОУ «ТТТ»: (юридический и почтовый адрес): 457100 Челябинская
область, город Троицк, улица Крахмалёва 14.
ГБПОУ «ТТТ» имеет филиал, расположенный по адресу: Челябинская область
Октябрьский район, село Октябрьское, улица 1 Мая 18.

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности техникума
Правовое обеспечение образовательной деятельности

ГБПОУ «ТТТ» осуществляется в

соответствии с действующим законодательством на основании бессрочной лицензии серии
74Л02

№ 0001015 регистрационный № 11924 от 20 ноября 2015г, свидетельства о

государственной аккредитации серии 74А04 № 0000066 регистрационный № 2166 от 16 декабря
2015 г. срок действия по. 03 декабря 2022г.
Нормативная и организационно - распорядительная документация техникума:
1. Положение о порядке участия обучающегося в формировании содержания своего
профессионального образования в ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
2. Положение о сайте ГБПОУ «»Троицкий технологический техникум
3. Положение о Совете техникума ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
4. Положение о стипендиальной комиссии в ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
5. Положение о стипендиальном назначении студентам и денежных выплат обучающимся по
очной форме обучения в ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
6. Положение о зачетной книжке для студентов, осваивающих образовательные программы
среднего профессионального образования в ГБПОУ «Троицкий технологический
техникум»
7. Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное обучение в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Троицкий технологический техникум»
8. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
9. Положение о конфликтной комиссии
10. Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные
профессиональные программы среднего профессионального образования в ГБПОУ
«Троицкий технологический техникум»
11. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся
12. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников ГБПОУ
«Троицкий технологический техникум»
13. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся по
Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального
образования в ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
14. Режим занятий обучающихся ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
15. Положение о педагогическом Совете ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
16. Положение об аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности
17. Положение о рабочей программе дисциплины, профессионального модуля, рабочей
программе учебной и производственной практик ГБПОУ «Троицкий технологический
техникум»
18. Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам ГБПОУ
«Троицкий технологический техникум»
19. Порядок предоставления академического отпуска обучающимся ГБПОУ «Троицкий
технологический техникум»

20. Положение о филиале государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Троицкий технологический техникум»
21. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
22. Положение о приемной комиссии
23. Положение о родительском комитете
24. Положение о попечительском совете
25. Положение о студенческом общежитии
26. Положение о студенческом Совете (старостате)
27. Правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ «Троицкий технологический
техникум»
28. Правила пользования информационными ресурсами, библиотекой, услугами спортивных,
лечебно-оздоровительных и иных объектов социальной инфраструктуры
29. Положение о порядке выплаты материальной поддержки обучающимися за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности
30. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (студентов)
31. Положение об апелляционной комиссии
32. Положение о порядке посещений мероприятий, не предусмотренных учебным планом
33. Правила поведения обучающихся (студентов)
34. Положение о педагогическом работнике, на которого возложена функция ведения
воспитательной работы с обучающимися (студентами) в учебной группе
35. Порядок применения к обучающимся (студентам) мер дисциплинарного взыскания
36. Положение о совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних
37. Положение о ведении электронного протокола педагогического совета
38. Положение о зачете результатов освоения студентами ГБПОУ «Троицкий технологический
техникум» дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ,
освоенных в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность
39. Положение о порядке обеспечения питанием обучающихся
40. Положение о защите персональных данных ГБПОУ «Троицкий технологический
техникум»
41. Положение о внутритехникумовском контроле ГБПОУ «Троицкий технологический
техникум»
42. Политика обработки и защиты персональных данных государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Троицкий технологический техникум»
43. Порядок пользования библиотекой
44. Положение о кураторе группы
45. Положение о стипендиальной комиссии в ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
46. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников
образовательного учреждения к совершению коррупционных правонарушений
47. Положение о комиссии по противодействию коррупции
48. Положение о заочном отделении
49. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы
педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года в ГБПОУ
«Троицкий технологический техникум»
50. Положение о выпускной квалификационной работе ГБПОУ «Троицкий технологический
техникум»

51. Положение об экзамене (квалификационном) ГБПОУ «Троицкий технологический
техникум»
52. Положение о порядке заполнения и выдачи документов об образовании и квалификации и
документов об обучении в ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
53. Положение о внутренней системе оценки качества образования в ГБПОУ «Троицкий
технологический техникум»
54. Положение о порядке организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) в
ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
55. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения в ГБПОУ «Троицкий технологический
техникум»
56. Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной
образовательной программы в ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
57. Положение об оплате труда работников ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
58. Положение о премировании работников ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
59. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и ведение иной
приносящей доход деятельности
60. Положение о ведении и проверке тетрадей письменных работ по русскому языку,
литературе, математике, химии, физике, иностранному языку
61. Правила приёма граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
62. Положение о журнале учебных занятий
63. Положение о переводе обучающихся ГБПОУ «Троицкий технологический техникум с
платного обучения на бесплатное»
64. Положение о входном контроле знаний обучающихся ГБПОУ «Троицкий технологический
техникум»
65. Положение о фонде оценочных средств в ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»

2. Структура техникума и система управления образовательным учреждением.
2.1. Система управления образовательным учреждением
В соответствии с Федеральным законом Р.Ф. «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-ФЗ (гл.12, ст.89,п.1) система управления в техникуме строится на принципах
единоначалия и самоуправления, носит государственно-общественный характер.
Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством РФ,
ведомственными

актами

Учредителя,

Уставом

нормативными актами.
Органами управления техникума являются:


директор техникума;



совет техникума;

ГБПОУ

«ТТТ»

и

иными

локальными



педагогический совет;



цикловые методические комиссии;



студенческий совет;



родительский комитет.

Непосредственное управление деятельностью техникума в соответствии с действующим
законодательством осуществляет директор техникума Рогель Олег Викторович, действующий от
имени техникума, представляющий его интересы во всех организациях. Директор обеспечивает
системную
определяет

образовательную
структуру

и

административно-хозяйственную

управления,

штатное

расписание,

деятельность

обеспечивает

техникума,

рациональное

использование бюджетных средств, а также средств, поступающих из других источников.
Перечень полномочий директора техникума определяется трудовым договором, заключённым с
работодателем - Министерством образования и науки Челябинской области.
Для

обеспечения

коллегиальности

в

решении

вопросов

учебно-методической

и

воспитательной работы обучающихся, в техникуме создан педагогический совет. Его членами
являются все педагогические работники техникума. Председателем педагогического совета
является директор техникума. Педагогический совет организует и проводит свою работу в
соответствии с Положением о педагогическом совете и утверждённым планом работы. Заседание
педагогического совета техникума проводится не реже 1 раза в месяц.
К компетенции педагогического совета относятся вопросы:


анализа и оценки объёма и качества знаний, умений и навыков обучающихся;
теоретического обучения, практики, воспитательной и методической работы; контроля
внутри техникума и инспектирования образовательного процесса; содержания качества
образовательных услуг, в том числе платных; образовательных программ и учебных
планов, а также изменений и дополнений к ним; промежуточной и итоговой аттестации;



разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими работниками новых
педагогических и воспитательных технологий; методик и средств профессиональной
ориентации и отбора; новых форм методических материалов, пособий, средств обучения
и контроля; новых форм теоретического и практического обучения;



принятия решения об отчислении обучающихся из состава техникума.

В техникуме созданы и работают 8 предметных цикловых комиссий, деятельность которых
регламентируется «Положением о предметных цикловых комиссиях.»

С целью реализации права обучающихся на участие в управлении образовательным
процессом техникума, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи,
развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив в техникуме
создан студенческий совет.
Для содействия в обеспечении оптимальных условий для организации образовательного
процесса,

координации

деятельности

групповых

родительских

комитетов,

проведения

разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных представителей)
обучающихся об их правах и обязанностях, оказания содействия в проведении общих внеклассных
мероприятий, участия в подготовке образовательного учреждения к новому учебному году,
совместного
обучающихся

с

руководством
и

их

техникума,

медицинского

контроля

обслуживания,

организации

качественного

взаимодействия

с

питания

общественными

организациями по вопросам пропаганды традиций техникума, взаимодействия с педагогическим
коллективом техникума по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и
беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся создан родительский комитет ГБПОУ
«ТТТ».
2.2. Структура управления техникума

2.3. Планирование работы техникума
Работа техникума в 2021 году строилась на основе Программы развития ГБПОУ «Троицкий
технологический техникум» на 2019 – 2023 годы, определяющей приоритетные направления
развития техникума и Плана работы ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» на 2021 год
Планирование работы представляет собой одну из основных управленческих функций и
является основой для организации работы техникума.
На основе Программы развития строится годовой План работы техникума который носит
проблемно-целевой характер – создаются более конкретные планы по работе структурных
подразделений, а также разрабатываются более детальные планы работы на месяц с высокой
степенью конкретизации задач.
Контроль за реализацией планов осуществляется через административные и оперативные
совещания, педагогический совет, анализ работы и другие формы. На этапе контроля результатов
проводится сравнение результатов с планами и последующая корректировка деятельности
техникума.

3.Содержание и качество подготовки обучающихся
3.1. Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных программ СПО
Обучение
государственными

студентов в

Техникуме осуществляется в соответствии с

образовательными

стандартами,

на

основе

федеральными

которых

разработаны

образовательные программы (ОП) по специальностям и профессиям СПО базового уровня
подготовки.
Учебные планы (УП) разработаны в соответствии с ФГОС СПО по соответствующим
специальностям и профессиям, а так же на основании законодательных и нормативных
документов и рекомендаций. УП по ОП оформлены в соответствии с разъяснениями о
формировании учебного плана ОПОП. УП имеют
утверждающие подписи (директора техникума,

все необходимые согласующие и

заместителя директора по

теоретическому

обучению).
По всем видам практик, учебным дисциплинам, профессиональным модулям разработаны
рабочие программы и согласованы с работодателями – социальными партнёрами.
Образовательные

программы

выполняются

в

соответствии

с

календарным

графиком, расписанием учебных занятий. По объему программы выполнены на 100%.
Содержание учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, реализуемое на занятиях

учебным

-лекциях, семинарах, курсовом проектировании выполняется на 100%. Для более качественного
проведения

лабораторных

и практических занятий поэтапно проводится оснащения учебно-

материальной базы новым современным оборудованием.
Образовательная деятельность по профессиям и специальностям ведется в соответствии с ФГОС
СПО. В 2021 году в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями небольшая часть
теоретических занятий проводилась в дистанционном формате.
В ГБПОУ «ТТТ» реализуются основные профессиональные образовательные программы
(ОПОП)

среднего

профессионального

образования

базового

уровня,

программы

профессиональной подготовки специализированных групп подростков с ограниченными
возможностями здоровья (выпускники коррекционных образовательных учреждений 8 вида).
Подготовка специалистов среднего звена:
№

Код

п/п

специальности

Наименование специальности

Уровень

Квалификация

подготовки

по
классификатору
1

13.02.03

Электрические станции сети и Среднее
системы

Техник-

профессиональное электрик
образование

3.

08.02.01

Строительство и эксплуатация Среднее
зданий и сооружений

Техник

профессиональное
образование

4.

19.02.10

Технология

продукции Среднее

общественного питания

профессиональное Техникобразование

5.

23.02.03

Техническое обслуживание и Среднее
ремонт

23.02.07

Техник

автомобильного профессиональное

транспорта
6.

технолог

образование

Техническое обслуживание и Среднее
ремонт двигателей, систем и профессиональное
агрегатов автомобилей

образование

Специалист

7.

22.02.06

Сварочное производство

Среднее

Техник

профессиональное
образование

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих
Код
Наименование профессии
специальности
п/п
по
классификатору
1.
09.01.03
Мастер
по
обработке
цифровой информации
№

2.

15.01.05

3.

35.01.13

4.

39.01.01

5.

43.01.02

6.

43.01.09

Уровень
подготовки

Квалификация

Среднее
Оператор электроннопрофессиональное вычислительных
и
образование
вычислительных
машин
Сварщик
(ручной
и Среднее
Сварщик
ручной
частично
профессиональное дуговой
сварки
механизированной сварки образование
покрытым электродом.
(наплавки)
Сварщик
частично
механизированной
сварки плавлением.
Тракторист-машинист
Среднее
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственного
профессиональное сельскохозяйственных
производства
образование
машин
и
оборудования.
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
категории «ВСЕF».
Социальный работник
Среднее
Социальный работник
профессиональное
образование
Парикмахер
Среднее
Парикмахер
профессиональное
образование
Повар, кондитер
Среднее
Повар, кондитер
профессиональное
образование

. Профессиональное обучение
Код
специальности
п/п
по
классификатору
1
19727
№

Наименование профессии

Уровень
подготовки

Квалификация

Штукатур

Профессиональная Штукатур

подготовка
3.2. Технологии и процедуры оценки качества образования в техникуме
Для

подготовки

специалистов

соответствующих

образовательной

модели,

предусмотренной ФГОС СПО, в техникуме функционирует система оценки качества подготовки
специалистов.
Система внутренней оценки качества образования в техникуме предусматривает сбор, системный
учет, обработку и анализ информации об организации и результатах образовательного процесса,
для эффективного решения задач управления качеством образования (результаты образовательной
деятельности, состояние профессиональной компетентности педагогов и т.д.) и проводится в
соответствии с утвержденным Планом работы техникума на текущий учебный год.
Основные направления контроля:


соблюдение законодательства в сфере образования;



соответствие образовательного процесса в техникуме требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов по реализуемым профессиям и специальностям;



материально-техническое оснащение образовательного процесса;



уровень достижений студентов;



состояние здоровья студентов;



профессиональное мастерство педагогического состава организации;



структурный и функциональный анализ деятельности;



организация управленческой деятельности;



исполнение государственного задания на подготовку кадров;



психологический климат в организации;



инновационная деятельность;



реализация продуктивных педагогических и информационных технологий.

Внутренний контроль (мониторинг) качества в образовательном процессе ГБПОУ
включает

следующие

виды

измерений:

педагогические,

дидактические,

«ТТТ»

социологические,

психологические, статистические, изучение документации, наблюдение за организацией образовательного
процесса, экспертиза, опрос участников образовательного процесса, анкетирование, контрольные срезы,
тестирование, социальный опрос, письменный и устный опрос, изучение документации, беседы.
Внутренний мониторинг качества образования осуществляют директор техникума, заместители
директора по учебно-производственной работе, учебно-воспитательной работе, теоретическому
обучению, учебно-методической работе, руководители структурных подразделений, председатели
цикловых комиссий.

Периодичность, показатели, формы сбора и представления информации определены нормативным
актом техникума. Обязательному систематическому исследованию подлежат учебные достижения
обучающихся и качество обучения.
Организацию и проведение мониторинга, и обработку материалов осуществляют
ответственные лица ГБПОУ «ТТТ», по направлениям деятельности.
По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы в формах, соответствующих
целям и задачам конкретных исследований. Указанные материалы включают аналитическую
информацию и

предложения по вопросам, решение которых находится в компетенции администрации

техникума.
Директор техникума по результатам контроля принимает решения: об издании соответствующего
приказа, об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом, о проведении
повторного контроля с привлечением определенных экспертов, о привлечении к дисциплинарной
ответственности работников, о поощрении работников, иные решения в пределах своей компетенции.
Образовательный процесс осуществляется на 3 образовательных площадках по адресам ул.
Крахмалева 14, ул. Строителей 24 и филиал ГБПОУ «ТТТ» в с. Октябрьское, ул. 1 Мая д.18.
Проведена динамика обучения обучающихся по образовательным площадкам, специальностям,
группам за 2020-2021 учебный год
Успеваемость обучающихся отделения по адресу Крахмалева,14 (заведующая
отделения Гардт С.М.)
Динамика обучения студентов техникума по профессиям и специальностям
Анализ успеваемости обучающихся (Крахмалева,14)
Успеваемость
2020-2021
2019-2020
2018-2019

Абсолютная
92
95
91

Качественная
32
32
30

За 2020-2021 учебный год абсолютная успеваемость снизилось на 3%, качество 32% не
изменилось
Характеристика результатов обучения
Учебный год

2020-2021
2019-2020
2018-2019

Кол-во
обучающихся
388
360
352

Кол-во
обучающихся
на4и 5
123
115
106

Кол-во
обучающихся
на5
4
8
7

Кол-во
неуспевающих
30
18
31

Следует отметить, что количество обучающихся успевающих на «4 и 5»увеличилось за три

года на 17 человек.
Успеваемость студентов, обучающихся по программе подготовки специалистов
среднего звена
Учебный год
Абсолютная
Качественная успеваемость %
Успеваемость %
2020-2021
89
24
2019-2020
93
27
2018-2019
91
24
На протяжении трёх лет успеваемость была нестабильна. В 2019-20 учебном году
повысилась на 2%, в2020-21учебном году снизилась на4% .Качество знаний снизилось на
3%
Успеваемость студентов обучающихся по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.
Учебный год
Абсолютная
Качественная успеваемость %
Успеваемость %
2020-2021
94
39
2019-2020
97
33
2018-2019
92
37
Абсолютная успеваемость в конце 2021г снизилась на 3% ,качество увеличилось на 6% по
сравнению с 2020 годом.
Успеваемость обучающихся по программе профессиональной подготовки
Учебный год
Абсолютная
Качественная
Успеваемость %
Успеваемость %
2020-2021
100
41
2019-2020
98
47
2018-2019
91
30

Успеваемость увеличилась на 2% и на 6% снизилось качество знаний.

Ниже представлена таблица по курсам и группам обучающихся по программе
подготовки специального среднего звена 2020-2021уч.год
Группа
Кол.чел
Успев.на5
на»«4»и
на«2»
Успеваемость
«5»
Абс.
качеств.
101
24
9
2
92
37,5
104
24
5
100
20,8
106
25
4
5
80
16
1курс
73
18
7
90
25
201
21
3
2
90
14,3
204
24
Дубровина
7
4
83
29,2
2курс
45
10
6
87
22
301
17
6
2
88
35
304

21

-

5

4

81

23,8

3курс
401
404
4 курс

38
18
16
34

1
Филимонов
1

11
3
3
6

6
1
1

84
100
94
97

Абсолютная успеваемость по курсам обучающихся
по программе подготовки специального
среднего звена 2020-2021уч.год

Качественная успеваемость по курсам обучающихся по программе подготовки
специалистов среднего звена 2020-2021уч.год

28,9
16,7
18,8
18

100%успеваемость
104гр. Технология продукции общественного питания – куратор Шибанова Л.В
401 гр. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта – куратор Макаров Д.А
Высокие показатели качества успеваемости:
Группа 101 (37,5%) куратор Кожевников Д.В
Группа 301 (35%) куратор Жукова И.Ю
Группа 204 (29%) куратор Калинина А.Н
Группа 304 (24%) куратор Нестерова Л.П

Таблица успеваемости по курсам и группам обучающихся по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих 2020-2021уч.год
Группа
Кол.чел
Успевают
на»«4»и
на«2»
Успеваемость
.на5
«5»
абс.
качеств
111
24
12
5
79
50
25
113
1
11
3
88
44
Шеметова
1 курс
211
213
216
2курс
311
313

49
17
21
24
62
12
17

316
3курс

19
48

1
1
Поплевченко
ва
1

23
4
12
6
22
7
9

8

1
17

-

2
2
-

84
100
90
100
97
100
100
100
100

47
23,5
57
25
35
58
53
5
35

Абсолютная успеваемость по курсам обучающихся по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих 2020-2021уч.год

100%успеваемость
211грТракторист–машинист сельскохозяйственного производства- мастер п/о
МирошниченкоП.А
216гр Сварщик (ручной частично механизированной сварки ( наплавки)) -мастер п/о
Куляшова О.Н
311 гр Тракторист–машинист сельскохозяйственного производства -мастер п/о Самратов Г.С
313 гр Парикмахер- мастер п/о Гардт Т.А
316 гр Сварщик (ручной частично механизированной сварки (наплавки))-мастер п/о Нурулин Д.Н
Качественная успеваемость по курсам обучающихся по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих2020-2021уч.год

Высокие показатели качества успеваемости:
111гр- 50% Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства мастер п/о Плясунов Е.Д
113гр.-44% Парикмахер –мастер п/о Кравченко М.М
213гр57% Парикмахер-мастер п/о ГардтТ.А
311гр- 58% Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства мастер п/о Самратов Г.С
313гр53% Парикмахер –мастер п/о ГардтТ.А
Анализ успеваемости по курсам на конец 2021уч.года
1 курс

Группа

Кол.чел

111
113

24
25

Успев.на5 на»
«4»и
«5»

Успеваемость

на«2»

абс

качеств

-

12

5

79

50

1
Шеметова

11

3

88

44

101

24

-

9

2

92

37,5

104

24

-

5

-

100

20,8

106

25

4

5

80

16

итого

122

41

15

88

34

1

100% успеваемость в 104 гр Технология продукции общественного питания –

куратор Шибанова Л.В.
Хорошая качественная успеваемость (50%) в 111гр – мастер п/о Плясунов Е.Д , но
абсолютная успеваемость в группе ( 79%)- 5чел не аттестованы.
В группе 113 Парикмахеры – куратор Кравченко М.М качественная успеваемость (44%)
абсолютная успеваемость 88%. Одна студентка обучается на отлично

2курс
Группа

Кол.чел

Успев.на5

на»
«4»и
«5»

на«2»

Успеваемость
абс.
100

качеств
23,5

211

17

-

4

213

21

-

12

2

90

57

216

24

-

6

-

100

25

201

21

-

3

2

90

14,3

204

24

Дубровина

7

4

83

29,2

итого

107

1

32

8

93

30

100% успеваемость в группах 211 Тракторист – машинист сельскохозяйственного
производства – мастер п/о Мирошниченко П.А. Качество знаний (23,5%)
216гр Сварщик (ручной частично механизированной сварки ( наплавки)) - мастер п/о Куляшова
О.Н,
успеваемость 100% , качество составляет -25%.
213 гр Парикмахер – мастер Волгина С.А успеваемость 90%, т.к два студента не имеют
аттестацию, качество составляет (57%)
В 204 гр Технология продукции общественного питания- куратор Калинина А.Н ,
успеваемость составляет 83% качество знаний-29% . Одна студентка обучается на отлично
3 курс

Группа

Кол.чел

311

12

313

17

316

19

Успев.на5

на»
«4»и
«5»
7

1
Поплевченк
ова
-

на«2»

Успеваемость
абс

качеств

-

100

58

9

-

100

53

1

-

100

5

301

17

-

6

2

88

35

304

21

-

5

4

81

23,8

итого

86

1

28

6

93

33

!00% успеваемость выпускных групп
311 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства – мастер п/о Самратов Г.С
качество составляет 58%.
313 Парикмахер – мастер Гардт Т.А качество составляет 53%. Одна студентка обучается на
отлично
316 Сварщик (ручной частично механизированной сварки ( наплавки))- мастер Нурулин Д.Н, но
качество в этой группе составляет 5% (один качественник).
Наибольшее количество неаттестованных студентов ( 4 чел) в 304 группе, мастер Нестерова Л.П,
успеваемость составляет 81% , качество 24%
4 курс
Группа

Кол.чел

401
404

18
16
34

Успев.на5

на»«4»и
«5»

Филимонов

на«2»

абс

3
3
6

1

Успеваемость

1
1

каче
ств
16,7
18,8
18

100
94
97

В 401группе Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта- куратор Макаров
Д.А успеваемость 100%, качество знаний 17%. Один студент обучается на отлично. Сохранность
контингента составляет 18 чел (72%)
404 группа Технология продукции общественного питания - куратор Исанбердина Р.М ,
сохранность контингента низкая -16 чел (64%). Успеваемость составляет 94% . Один студент
выпускается со справкой. Качество знаний 19%
Мониторинг успеваемости обучающихся по программе профессиональной подготовки

1 курс
Группа
11
12
итого

Кол.чел

Успев.на5

9
9
18

на»«4»и
«5»
6
3
9

на«2»

Успеваемость
-

абс
100
100
100

качеств
67
33
50

Абсолютная успеваемость на 1 курсе 100%
С хорошим показателем качества знаний закончили
Штукатур - мастер п/о Ковалева С.К -6 чел (67%)

учебный 2020-21 уч. год 11гр

2 курс
Группа
21
22
итого

Кол.чел

Успев.на5

на»«4»и
«5»

11
10
21

на«2»

2
5
7

Успеваемость
абс
100
100
100

-

качеств
18
50
33

На 2 курсе успеваемость 100%. Хороший показатель качества знаний в 22гр мастер п/оДубровина Н.В (50%)
Сравнительная таблица успеваемости

2018-2019

курс

Общая успеваемость
2019-2020

2020-2021

уч.год
1курс

87

96

100

2курс
итого

100
93

100
98

100
100

Показатели
динамики
На
4%
На
2%

Показатель общей успеваемости по техникуму увеличились на 2%
Сравнительная таблица успеваемости
Качественная успеваемость
курс

2018-2019

2019-2020

2020-2021

уч. год
1курс
30
48
50
2курс
29
47
33
итого
30
47
41
Показатель качественной успеваемости по техникуму снизился на 6%

Показатели
динамики
На 2%
На 14%
На 6%

Динамика успеваемости
Абсолютная успеваемость
Курс

2018-2019

2019-2020

2020-2021

86
88

95
91

88
93

Показатели
динамики

уч.год
1курс
2курс

На 7%
На 2%

3курс
4курс
Штукатур
1курс
2курс
ВСЕГО по
техникуму

99
94

100
95

87
100
91

96
100
95

93

На 7%
На 2%

100
100
92

На 4%

97

На 3%

Показатель абсолютной успеваемости по техникуму уменьшился на 3%
Качественная успеваемость
курс
2018-2019
2019-2020
2020-2021
уч.год
1курс
30
33
34
2курс
28
26
30
3курс
39
30
33
4курс
6
30
18
Штукатур
1курс
30
48
50
2курс
29
45
33
ВСЕГО по
29
32
32
техникуму
Показатели качественной успеваемости по техникуму не изменилось

Показатели
динамики
На 1%
На 4%
На 3%
На 12%
На 2%
На 12%
=

Студенты обучающиеся на «отлично» (Крахмалева,14)
Шеметова Т-113группа
Поплевченкова М.-313группа
Дубровина С - 204группа
ФилимоновА.-401
Успеваемость отделения по адресу ул. Строителей ,24
(заведующая отделения Белоусова С.Н.)
1. Успеваемость и качество знаний обучающихся 1 курса
№

Группа

1.

102

2.

103

Отчисл Кол-во
.
обучаю
щ.
25

1

24

Кол-во
допущ
еных
23

Обща
я
успев
84

Качест.
Успев
12

-

24

100

20,8

1

5

4

3

2

3

18

4

18

4 (2 не
допущены:
1.Кутепов
Н.А.
2.Тимофее
в В.С.

Итого:

1

49

47

92

16,4

1

7

36

4
(не
допущены–
2)

Группа 102 куратор – Кузнецов А.О. В группе 2 студента не были допущены к экзаменам за
имеющиеся задолженности, 2 студента не сдали экзамены.
2 курс
№

Группа

1.

202

2.

203

Итого:

Отчисл Кол-во
.
обучаю
щ.
6
19 + 1
ак.

2

8

24

43 + 1
ак

Кол-во
допущ
еных
16

Обща
я
успев
84,2

Качес
5
т.
Успев
21,1
1

19

79,2

20,8

35

81,7

21

-

1

4

3

2

3

12

5

14

3
(не
допущ.: 3
Ибрагимов
В.Ю.,
Карпова
А.Д.,
Супченко
К.В.

8

26

5
(не
допущ.: 5
1.Анфилов
а Е. Н.
2.Буканаев
А. Р.
3.Дубяга А.
А.
4.Кожевни
кова С. С.
5.Чепченко
Т. Е.
8
(не
допущены
–8)

Группа 202 - куратор Мордовских О.А., имеет 84,2% общую успеваемость и 21,1% качественную успеваемость. В группе 1 студентка учится на «отлично» - Пастухова П. В группе 3
студента, которые не допущены к сессии за неудовлетворительные оценки по дисциплинам и
систематические пропуски занятий.
Группа 203 - куратор Мудрак Л.Н., имеет 79,2% общую успеваемость и 20,8% - качественную
успеваемость. В группе 5 студентов, которые не допущены к сессии за неудовлетворительные
оценки по дисциплинам и систематические пропуски занятий. Данные студенты стоят в плане на
отчисление.

, 3 курс
№

Группа

1.

302

2.

303

Итого:

Отчисл Кол-во
.
обучаю
щ.
4
20

4

8

15

35

Кол-во
допущ
еных
20

Обща
я
успев
90

Качест.
Успев
15

-

13

86,7

40

-

33

88,4

27,5

5

-

4

3

2

3

15

2
–
Овсяницк
ий Д.
Шнайдер
А.

6

7

9

22

2
(не
допущ.:
Макейкин
А.В.
Шайдули
н А.А.

4
(не
допущен
ы–2)

Группа 302 - куратор Ситникова И.А., имеет 90 % общую успеваемость и 15 % качественную успеваемость. Все студенты допущены к экзаменационной сессии. Не сдали сессию
2 студента - Овсяницкий Д., Шнайдер А.
Группа 303 - куратор Бочкарева Т.А., имеет 86,7% общую успеваемость и 40% - качественную
успеваемость. В группе 2 студента, которые не допущены к сессии за неудовлетворительные
оценки по дисциплинам и систематические пропуски занятий. Данные студенты стоят в плане на
отчисление.
Итогом работы на 4 курсе является государственная итоговая аттестация в форме защиты
дипломных работ.
Результаты защиты ДП:
Специальность 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»:
допущено к защите 22 человек,
защитились 22 человек
2019-2020 уч.год
общая успеваемость –100%
качественная успеваемость – 63,6%
2020-2021 уч.год

общая успеваемость –100%
качественная успеваемость – 72,7%
Качественная успеваемость при защите дипломных проектов в группе электриков выросла по
сравнению с 2020 годом на 9,1%.
Таким образом, по итогам защиты дипломных проектов
2019-2020 уч.год
общая успеваемость –100%
качественная успеваемость – 61,8%
2020-2021 уч.год
общая успеваемость –100%
качественная успеваемость – 72,7%
Таким образом, качественная успеваемость по сравнению с выпуском 2020 года в 2021 году
выросла на 9,1%
Дипломы с «отличием»:
2014-2015 уч.г.- 4 чел. (3чел.-стр., 2 чел. – эл.)
2015-2016 уч.г.- 4 чел.(1 чел.-атп, 2 чел.-эл., 1 чел.-стр.)
2016-2017 уч.г. – 4 чел. (3 чел.-эл, 1 чел.–стр.)
Дипломов с отличием в 2017-2018 уч. году – нет
Дипломов с отличием в 2018-2019 уч. году - нет
Дипломов с отличием в 2019-2020 уч. году - нет
2020-2021 уч.год – 5 чел.(эл.)
Успеваемость отделения по адресу филиал в с. Октябрьское ул. 1 мая,д.18
(руководитель структурного подразделения Козлякова Е.В.) за 2020-2021 уч. год
Успеваемость обучающихся по группам в
2 п/г 2020-2021 уч.года
(филиал ГБПОУ «ТТТ» в с.Октябрьское)
№ группы,
профессия

112ф
«Мастер по

Кол-во
обучающи
хся
на
01.01.2021

25

Абсолют
.успеваемость,
%

100

Ф.И.О. не аттестованых

Очная форма
-

Качественн Ф.И.О.
ая
качественн
успеваемос иков
ть,% (по
итогам
промежуто
чной
аттестации
)
88

Алдаров Р.
Бурова Т.

обработке
цифровой
информации
»

110ф
«Социальны
й работник»

19

100

-

47,4

111ф
«Тракторист
-машинист
сельскохозя
йственного
производств
а»

24

100

-

58,3

Вдовин В.
Голубятни
кова К.
Греб Н.
Кадников
Е.
Корнилов
К.
Корчагина
Е.
Котов В.
Крец Д.
Парамонов
П.
Пеганова
В.
Прошин Н.
Садыкова
Р.
Садыкова
Разалия
Синенко В.
Трегубов
А.
Швецов Д.
Шкерин А.
Штадлер
А.
Шульц Д.
Яковлев В.
Гартман В.
Зимина С.
Карпушина
В.
Курочкина
А.
Минаева А.
Новикова
А.
Ромакер Е.
Толмачева
Д.
Шишова К.
Абрамовск
их А.
Гаврищук
И.
Давлетгаре
ев А.
Иманов Р.
Карпушин
А.

216ф
23
«Сварщик
(ручной и
частично
механизиров
анной
сварки
(наплпаки)»

100

-

212ф
24
«Мастер по
обработке
цифровой
информации
»

96

Миронов Н. – не явился 36
на экзамен

311ф
«Тракторист
-машинист
с/х
производств
а»

23

100

312 ф
«Мастер по
обработке

24

96

26,1

26,1

Янцен Я.

33,3

Коптилов
Д.
Ляшенко
Н.
Моск В.
Парамонов
И.
Петрышов
С.
Прогнимак
И.
Руссу Т.
Рысев П.
Тарановски
й П.
Гайнулин
В.
Гашов Е.
Лукьянов
И.
Паляницки
й В.
Пантюхин
А.
Шагиахмет
ов А.
Богосюк Д.
Келлер А.
Кетлер Н.
Куплевацк
ая В.
Минькова
Е.
Пронина Е.
Финогенов
а М.
Хажеев Р.
Чубаренко
М.
Бильман П.
Мачихин
К.
Мосин Д.
Положиев
К.
Тимохин
П.
Филимонов
О.
Белослудце
ва Е.
Борисова

цифровой
информации
»

Всего:

162

99

2

А.
Голубицка
я А.
Коптякова
Е.
Неронов Е.
Садыхова
Ю.
Тюрганова
Е.
Ульянова
Ю.
74

45

Успеваемость обучающихся по курсам во 2 п/г 2020-2021 уч. года
(на 30.06.2021г.)
Форма обучения

Курс обучения

Кол-во
обучающихся

Абсолютная
успеваемость,
%

Очная, на базе
основного
общего
образования

Качественная
успеваемость,
%

2020-2021 уч.г.

2020-2021 уч.г.

2020-2021
уч.г..

1

68

100

64,3

2

47

98

31,0

3

47

98

29,6

Успеваемость за 2020-2021 уч.год:

абсолютная, %

качественная, %

2018-2019 уч.год

99

24,6

2019-2020 уч.год

99

27,7

2020-2021 уч. год

99

45,6

абсолютная успеваемость осталась на прежнем уровне, качественная – повысилась.

Сравнительный анализ по площадкам
2019-2020

2020-2021

Кач%

Абс%

Кач%

Абс%

Крахмалева, 14

36

94

31,4

89,1

Строителей, 24

32

95

26

86,7

Филиал в с.
Октябрьское

28

98

52

99

Заочное отделение

32

73

46

93

Итого по техникуму

33

91

35,2

91,2

Вывод: В целом по образовательному учреждению достигнуты показатели учебной деятельности
по сравнению с предыдущим учебным годом выше на 0,2%. Качественная успеваемость
повысилась на 2,2%. Существенно изменились показатели заочного отделения.
Наилучшие показатели в филиале с. Октябрьское.
Количество студентов закончившие год на отлично, по сравнению с прошлым годом уменьшилось
в 3 раза
3.3. Результаты государственной итоговой аттестации
Результаты

итоговой

аттестации

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования (программам подготовки специалистов среднего звена) за 2021
год

Показатели

Итого за
счет
бюджета
учредителя
Всего

В
том
числе
формам
Очная
Заоч
обучени
ная
я

с полным возмещением
стоимости обучения
Всего

В том числе
Очная

Численность
обучающихся
выпускного курса (на 01.10.2020)
г.)
Всего выпущено обучающихся

91

91

59

32

0

91

91

59

32

0

Численность выпускников,
получивших дипломы

84

84

55

29

0

Из них:
получившие дипломы с отличием
сдали ИГА на «4»и «5»

7

7

7

0

0

77

77

48

29

0

заочная

Численность
выпускников,
получивших справки
Выпущено детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
Выпущено инвалидов
Численность
учащихся
прошедших
ГИА
в
форме
демонстрационного экзамена

7
1

7
1

4
1

3
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84,6 % от общего количества выпускников прошли государственную итоговую аттестацию
с оценкой 4 и 5, что является достаточно высоким показателем качества подготовки специалистов
среднего звена. В 2020 году данный показатель составлял 69,8 %. Рост 14,8 %. Показатель
качества подготовки специалистов – количество дипломов с отличием увеличился с 0 в 2020 году
до 7 в 2021 году.

Результаты государственной итоговой и итоговой аттестации по образовательным
программам

среднего

квалифицированных

профессионального

рабочих,

служащих)

образования
и

итоговой

(программам
аттестации

по

подготовки
программам

профессионального обучения за 2021 год

Очная форма обучения
Всего На базе На базе Группы
Показатели
среднего основног уч-ся не
(полного) о
получив
общего общего шие
образова образова среднего
н
общего
н
ия
образова
ия
ния 21
96
Численность обучающихся выпускного курса (на 96
01.10.2020г.)
Всего выпущено обучающихся
95
95
21
Численность уч-ся,
получивших дипломы
92
92
0
Из них:
3
3
0
получивших дипломы с отличием
Численность уч-ся, получивших свидетельства
21
21
установленного образца
Численность уч-ся, получивших справки
3
3
0
Сдали ИГА на «4»и «5»
70
70
Выпущено детей-сирот и детей, оставшихся без
12
12
0
попечения родителей

Очнозаочная
форма
обучен
ия

Выпущено детей с ограниченными
возможностями здоровья
Выпущено инвалидов

21

Численность учащихся прошедших ГИА в
форме демонстрационного экзамена

21

0

0

0

0

73,6 % от общего количества выпускников прошли государственную итоговую аттестацию
с оценкой 4 и 5, что является достаточно высоким показателем качества подготовки
квалифицированных рабочих, служащих. В 2020 году данный показатель составлял 72,3 %. Рост
1,3 %.

4. Организация образовательного процесса
4.1. Численный состав обучающихся
Направления подготовки обучающихся в ГБПОУ «ТТТ» ориентированы на удовлетворение
потребности в квалифицированных кадрах предприятий и организаций всех форм собственности
города Троицка, Троицкого, Октябрьского и Чесменского муниципальных районов Челябинской
области.
По состоянию на 1 октября 2021 года в ГБПОУ «ТТТ» на бюджетной основе обучался 866
человек, из них 764 по очной форме обучения и 102 человека по заочной форме обучения. В том
числе по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 411 человека, из них
291 в филиале ГБПОУ «ТТТ» в с. Октябрьское, по программам подготовки специалистов среднего
звена – 455 человека, по программам профессиональной подготовки – 35 человек. По очной форме
обучения обучалось 7 инвалидов – по программам подготовки специалистов среднего звена, что
составляет 0,8 % от общего количества студентов.
Прием абитуриентов в 2021 году
Работа приемной комиссии проводилась согласно нормативных документов и на основании
«Правил

приема

граждан

на

обучение

по

образовательным

программам

среднего

профессионального обучения в ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» на 2021-2022
учебный год». 13.01.2020 г. издан приказ № 1/1-у «О создании приемной комиссии». На первом
заседании приемной комиссии был утвержден план профориентационной кампании и работы
комиссии в целом, доведены до сведения коллектива контрольные цифры приема на 2021 – 2022
учебный год. Прием документов был организован с 01 июня по 25 ноября 2021 года. Фактически
прием документов закончился 25.11.2021 г. (контрольные цифры приема выполнены).

Основными задачами приемной комиссии являлись:
- прием и оформление документов;
- информационная и профориентационная работа по набору студентов;
-ежедневное формирование ранжированных списков личных дел к зачислению.
По итогам работы приемной комиссии по состоянию на

25.11.2021 г. принято 280 чел.. в

соответствии с государственным заданием на обучение по программам СПО

(очная форма

обучения- 250 чел. заочная форма обучения -15 чел., очно - заочная форма обучения – 15 чел.).
План профориентационной работы выполнен в полном объеме, что положительно сказалось на
приеме абитуриентов.

Результаты приема абитуриентов в 2021 году по профессиям и специальностям
Наименование профессии/специальности по
формам обучения

Количест
во мест за
счет
бюджетн
ых
ассигнова
ний
35.01.13
Тракторист
машинист
25
сельскохозяйственного производства
43.01.02 Парикмахер
25
43.01.10 Повар, кондитер
25
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
25
механизированной сварки (наплавки))
08.02.01 «Строительство и эксплуатация
25
зданий и сооружений»
13.02.03 «Электрические стации, сети и
25
системы» (очное отделение)
23.02.07 Техническое обслуживание и
25
ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
13.02.03 «Электрические станции, сети и
15
системы»
(заочное отделение)
09.01.03 Мастер по обработке цифровой
25
информации
43.01.10 Повар, кондитер (филиал)
25
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
25
механизированной сварки (наплавки))
(филиал)
39.01.01 Социальный работник (филиал)
15
19727 Штукатур
18

Количест
во
поданных
заявлений
на
отчетную
дату
25

Количество
зачисленны
х в число
обучающих
ся
(бюджет)

Средни
й балл
аттестат
а

25

3,06

25
25
25

25
25
25

3,3
3,4
3,2

25

25

3,3

25

25

3,2

25

25

3,3

15

15

3,6

25

25

3,4

25
25

25
25

3.3
3,1

15
18

15
18

3,6

Контрольные цифры приема выполнены на 100%.
Количество обучающихся по укрупнённым группам профессий и специальностей по очной
и заочной формам обучения:
(подготовка квалифицированных рабочих, служащих)
- 43.00.00 сервис и туризм – 119 чел., из них 25 чел.

филиал ГБПОУ «ТТТ» в с.

Октябрьское
- 35.00.00 сельское, лесное и рыбное хозяйство – 91 чел., из них 24 чел .

филиал ГБПОУ

«ТТТ» в с. Октябрьское
- 15.00.00 машиностроение – 97 чел., из них 23 чел.,

филиал ГБПОУ «ТТТ» в с.

Октябрьское
- 09.00.00 информатика и вычислительная техника – 71 чел. .

филиал ГБПОУ «ТТТ» в с.

Октябрьское
- 39.00.00 социология и социальная работа – 33 чел.,

филиал ГБПОУ «ТТТ» в с.

Октябрьское
(подготовка специалистов среднего звена)
- 13.00.00 электро- и теплоэнергетика– 143 чел.
- 08.00.00 техника и технологии строительства – 85 чел.
- 22.02.06 технологии материалов – 25 чел.
- 23.00.00 техника и технологии наземного транспорта – 113 чел.
- 19.00.00 промышленная экология и биотехнологии– 89 чел
(профессиональная подготовка)
- штукатур – 35 чел.
Структура подготовки в ГБПОУ «ТТТ» строится на базе основного общего образования – по
очной форме обучения, на базе среднего общего образования – по заочной форме обучения.
4.2. Кадровое обеспечение и повышение профессионального уровня и педагогического мастерства
педагогических работников в 2021 году.
В 2021 повышение профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов
техникума проходили по разным программам:

ГБПОУ «Южно- Уральский многопрофильный колледж»- программа на тему «Автоматизация
управления образовательной организацией СПО средствами автоматизированной системы
управления» (январь 2021) –10 человек.
Повышение квалификации в ГБУ ДПО «ЧИРПО» по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Проектирование образовательной среды» (76ч.) апрель
2021 - 27 педагогов.
ГБУ ДПО РЦОКИО - обучение по программе повышения квалификации «Управление качеством
образования в образовательной организации в контексте региональной политики в сфере оценки
качества образования» (16 ч.) 23-24.09.2021 (Гартвик Л.В., Павлищук Г.А.) – 2 человека.
Повышение квалификации в ГБУ ДПО «ЧИРПО» по дополнительной профессиональной
программе «Инновационные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС» с 15.11 –
26.11.2021 (74ч.) – Евдокимова А.В.
Повышение квалификации в ГБУ ДПО «ЧИРПО» по дополнительной профессиональной
программе «Деятельность педагога профессионального обучения, профессионального образования
по организации образовательного процесса в СПО» (74ч.) дек 2021 - Кожевников Д.В.
Повышение квалификации в ГБУ ДПО «ЧИРПО» по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Проектирование развития системы воспитания и
социализации обучающихся ПОО» (72ч.) декабрь 2021 - Щукин В.А.
ООО «Инфоурок»- «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72ч.) – октябрь 2021 (Ковалева С.К., Кустова Ю.Г.,
Савичева А.А., Исанбердина Р.М.), декаб 2021 (Дубровина Н.В., Кузнецова Г.Л.) – 6 человек.
Региональный ЦРД «Абилимпикс – Челябинск» - обучение по программе «Подготовка
региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» (72ч) – май
2021г. – Дубровина Н.В.
ООО «Инфоурок» - профессиональная переподготовка по программе «Руководство и управление
организацией дополнительного образования» (540ч) ноябрь 2021.- Щукин В.А.
ООО «Инфоурок» - переподготовка мастеров производственного обучения в 2021 году
«Методика организации производственного обучения в образовательной организации»
(600ч.): Ковалева С.К., Нурулин Д.Н., Кустова Ю.Г. Кожевников Д.В. июнь 2021- 4 человека.
Обучение на платформе Stepik по программе - Цифровая трансформация. Быстрый старт. (60 ч)
– 4 человека (Брюшинина Л.Ю., Беспалова И.В., Калинина А.Н., Куляшова О.Н.) – сентябрь 2021.
Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации (20 ч.) сентябрь 2021г.– 7 человек.
По программе повышения «Подготовка молодых педагогов к конкурсу «Профессиональный
дебют» -1 педагог.
ООО «Центр инновационного образования м воспитания» дистанционной педагогической
школы «Основы обеспечения информационной безопасности детей»
- Единый урок.рф. 2021г. – 60 человек

№
п\п

Фамилия И.О.

Должность

Вид документа

Количество
часов

Мастер п/ о

Удостоверение,
18.10.2021

36

1.

Куляшова О. Н.

2.

Ращектаева И. И.

Методист

Удостоверение,
26.11.2021

36

3.

Шибанова Л. В.

Преподаватель

Удостоверение,
28.11.2021

36

4.

Павлищук Г. А.

Зам. директора по
УМК

Удостоверение,

36

5.

Барышев В. В.

Мастер п/ о

Удостоверение,
29.11.2021

36

6.

Нестерова Л.П.

Мастер п/ о

Удостоверение,
29.11.2021

36

7.

Мирошниченко П. А.

Мастер п/ о

Удостоверение,
29.11.2021

36

8

Морозова А. Д.

Преподаватель
спец.дисциплин

Удостоверение,
30.11.2021

36

9.

Кустова Ю. Г.

Мастер п/ о

Удостоверение,
03.12.2021

36

10.

Макаров А.И.

Преподаватель

Удостоверение,
07.12.2021

36

11.

Кудрина А.В.

Преподаватель

Удостоверение,
09.12.2021

36

12.

Гардт С.М.

Мастер п/о

Удостоверение,
21.12.2021

36

13.

Сабирова О.В.

Преподаватель

Удостоверение,
21.12.2021

36

14.

Брюшинина Л.Ю.

Преподаватель

Удостоверение,
21.12.2021

36

15.

Жукова И.Ю.

Преподаватель

Удостоверение,
21.12.2021

36

16.

Макаров Д.А.

Преподаватель

Удостоверение,
21.12.2021

36

17.

Школьников Д.А.

Преподаватель

Удостоверение,
22.12.2021

36

18.

Кожевников Д.В.

Мастер п/ о

Удостоверение,
22.12.2021

36

19.

Новокрещинова Т.И.

Старший

Удостоверение,
22.12.2021

36

мастер п/ о

20.
21

Шестера А.Ю.

Старший

Нурулин Д.Н.

36

мастер п/ о

Удостоверение,
23.12.2021

Мастер п/о

24.12.2021

36

Филиал ГБПОУ «ТТТ» в с. Октябрьское – 25 чел
ООО «Инфоурок»- «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72ч.) –11 человек.
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» сайт Единый урок программа
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» (73 ч.) –
декабрь 2021- 45 человек.
№

ФИО

должность

Тема курсовой
подготовки

Место
прохождения

Дата
окончания

1

Исанбердина
Р.М.

преподаватель

Обучающиеся с ОВЗ:
Особенности организации
учебной деятельности в
соответствии с ФГОС.

ООО
«Столичный
учебный центр»

14.09.2021

2

Ковалева С.К.

Мастер п/о

Организация работы с
обучающимися с ОВЗ
в соответствии с
ФГОС"

Сайт Инфоурок

07.10.2021

3

Кустова Ю.Г.

Мастер п/о

Организация работы с
обучающимися с ОВЗ
в соответствии с
ФГОС"

Сайт Инфоурок

07.10.2021

4

Савичева А.А. Мастер п/о

Организация работы с
обучающимися с ОВЗ
в соответствии с
ФГОС" (72 часа)

Сайт Инфоурок

23.09.2021
–
13.10.2021

5

Калинина
А.Н.

Преподаватель

Организация работы с
обучающимися с ОВЗ
в соответствии с
ФГОС" (72 часа)

Сайт Инфоурок

11.10.202127.10.2021

6

Дубровина
Н.В.

Мастер п/о

Организация работы с
обучающимися с ОВЗ
в соответствии с
ФГОС" (72 часа)

Сайт Инфоурок

15.12.2021

7

Матейчук
И.В.

Преподаватель

Организация работы с
обучающимися с ОВЗ
в соответствии с
ФГОС" (72 часа)

Сайт Инфоурок

07.10.2021

Малясова
Ф.Р.

Преподаватель

Организация работы с
обучающимися с ОВЗ
в соответствии с
ФГОС" (72 часа)

Сайт Инфоурок

07.10.2021

8

(филиал
ГБПОУ «ТТТ»
в с.
Октябрьское)
(филиал
ГБПОУ «ТТТ»
в с.

Октябрьское)
9

10

Панарина
И.В.

Преподаватель

Шишова Т.В.

Преподаватель

(филиал
ГБПОУ «ТТТ»
в с.
Октябрьское)
(филиал
ГБПОУ «ТТТ»
в с.
Октябрьское)

11

Кузнецова
Г.Л.

Соц.педагог

Организация работы с
обучающимися с ОВЗ
в соответствии с
ФГОС" (72 часа)

Сайт Инфоурок

07.10.2021

Организация работы с
обучающимися с ОВЗ
в соответствии с
ФГОС" (72 часа)

Сайт Инфоурок

07.10.2021

Организация работы с
обучающимися с ОВЗ
в соответствии с
ФГОС" (72 часа)

Инфоурок

10.07.2021

Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ (73 часа)
Сайт «Единый урок»
7

Кустова Ю.Г.

Маастер п/о

23.12.2021

8

Макаров Д.А.

Преподаватель

23.12.2021

9

Сабирова О.В.

Преподаватель

23.12.2021

10

Шибанова Л.В.

Преподаватель

23.12.2021

11

Брюшинина Л.Ю.

Преподаватель

23.12.2021

12

Жукова И.Ю.

Преподаватель

23.12.2021

13

Кабанова А.М.

Преподаватель

23.12.2021

14

Орлова О.В.

Преподаватель

23.12.2021

15

Морозова А.Д.

Преподаватель

23.12.2021

16

Попова Н.И.

Преподаватель

23.12.2021

17

Белоусова С.Н.

Преподаватель

24.12.2021

18

Абзалилова Г.А.

Преподаватель

24.12.2021

19

Тимофеева Л.М.

Преподаватель

24.12.2021

20

Школьников Д.А.

преподаватель

24.12.2021

21

Гардт С.М.

преподаватель

24.12.2021

22

Мумбаева С.Ю.

преподаватель

24.12.2021

23

Нурулин Д.Н.

Мастер п/о

24.12.2021

24

Алексейчук А.В.

Мастер п/о

24.12.2021

филиал ГБПОУ «ТТТ» в с. Октябрьское - 21 человек - 11 – мастеров п/о, 10 – преподавателей.

Обучение по программам экспертов по оценке демонстрационного экзамена

по стандартам WORLDSKILLS - 1 человек (очно) дистанционно-10 человек (всего 11 человек)
№
Фамилия И.О.
п\п
1. Исанбердина
Расима
Музафаровна
2 Кравченко
Марина
Михайловна

Компетенция

Свидетельство

Дата
выдачи
24.11.2021

Мастер
производственного
обучения

Свидетельство

05.04.2021

Парикмахерско
е искусство
(дистанционно)

Савичева
Анастасия
Александровна

Мастер
производственного
обучения

Сертификат

18.04.2021

Сухое
строительство
и штукатурные
работы
(дистанционно)

Дубровина
Наталья
Васильевна

Мастер
производственного
обучения

Удостоверение о
повышении
квалификации
Свидетельство

26.05.2021

5.

Бочкарева
Татьяна
Анатольевна

Преподаватель

Свидетельство

12.10.2021

Подготовка
региональных
экспертов
конкурсов
профессиональ
ного
мастерства
"Абилимпикс"
с 04.05 по
26.05.2021г.
Сметное дело
(дистанционно)

6.

Науменко
Светлана
Анатольевна
Кузнецов
Алексей
Олегович
Морозова
Анастасия
Дмитриевна
Немчинова
Эльвира
Талгатовна

Преподаватель

Свидетельство

15.09.2021

Социальная
работа

Преподаватель

Свидетельство

09.10.2021

Сметное дело
(дистанционно)

Мастер
производственного
обучения
Преподаватель

Свидетельство

13.12.2021

Свидетельство

12.10.2021

10. Макаров Данияр
Амергалиевич

Преподаватель

Свидетельство

10.12.2021

11. Лысенко
Наталья
Вячеславовна

Преподаватель

Сертификат

06.12.2021

Кондитерское
дело
(дистанционно)
Эксплуатация
кабельных
линий
электропередач
Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей
(дистанционно)
Социальная
работа
(дистанционно)

3.

4.

7.

8.

9.

Должность

Вид документа

Преподаватель

Поварское дело

Вывод: Педагоги техникума активно повышают профессиональный уровень и педагогическое
мастерства на различных площадках, осваивая различные курсы и программы, в том числе и
программы оценки демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS
Организация условий и аттестации преподавателей.
Аттестация педагогических работников техникума проводится
в информационной
системе программно-технического комплекса педагогических работников. Постоянное обновление
результатов деятельности педагогов заносятся в систему.
В 2021
первую и высшую
квалификационные категории получили 9 педагогических работников
Аттестация – квалификационные категории в 2021 году
должность

преподаватель
мастер п/о
Педагог- психолог
всего
всего

Всего педагогических
работников с первой и высшей
квалификационной категорией

Из общего
числа педагогов
прошли в
2021 г.

первая
11

высшая
25

6

10

2

3

2

0

0

27

9

23
50

Вывод. Квалификационные категории педагогических работников подчеркивают показатель
качества профессиональной подготовки студентов, поэтому педагогам имеющим право на
получения первой и высшей квалификационной категории необходимо пройти процедуры
повышения квалификации.

4.4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
Современные требования к содержанию среднего профессионального образования и
Современные требования к содержанию среднего профессионального образования и новые
подходы к оценке его результатов ставят совершенно новые задачи по обновлению
методической работы в техникуме. Особую актуальность приобретает разработка новых
подходов к организации учебно-методической деятельности, направленных на повышение
компетентности педагогов.
Центром учебно-методической работы техникума является учебно-методический отдел.
Работа учебно-методического отдела опирается на следующую нормативно-правовую базу.


Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №

273-ФЗ;



Нормативно-правовыми актами Правительства РФ, Министерства Просвещения РФ;

Министерства образования и науки Челябинской области; Рособрнадзора;


Нормативными документами, инструкциями, приказами Министерства Просвещения РФ;

ФГОС СПО;





Примерными программами



Программой развития техникума;

Приказ министерства образования и науки Челябинской области от 14 сентября 2020 № 01 19/13

«об организации методической работы в системе среднего профессионального образования
Челябинской области в 2020.
Направления работы
1. Методическое обеспечение основных профессиональных образовательных программ СПО,
разработанных с учетом требований профессиональных стандартов и ФГОС по ТОП-50, ФГОС
среднего общего образования, актуализированных ФГОС.
2. Методическое обеспечение участников олимпиад и конкурсов профессионального
мастерства по профессиям и специальностям, в том числе регионального чемпионата WSR —
Челябинск.
3. Участие в создании электронных курсов для наполнения регионального репозитория
системы среднего профессионального образования на основе региональной цифровой СПОплатформы.
4. Создание современной цифровой образовательной среды реализуемых специальностей и
профессий, в том числе посредством внедрения в образовательный процесс электронного
обучения.
5. Формирование организационно- педагогического сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся.
6. Разработка ФГОС-ориентированных программ воспитания по специальностям, профессиям
социализации студентов в методологии проектного управления.
7. Организация наставничества в условиях профессионального образования студентов
техникума.
8. Формирование и организация мероприятий по сопровождению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, в том числе разработка программнометодического сопровождения.
9.

Приведение профессиональных квалификаций педагогических кадров техникума

в

соответствие с требованиями соответствующих профессиональных стандартов.
Для реализации содержания каждого из направлений осуществляется следующие виды
деятельности;
- научно-методическая;
- учебно-методическая;
-повышение профессионального уровня и педагогического мастерства преподавателей;
- повышения квалификации и аттестации педагогов.
В рамках научно-методической деятельности преподаватели принимают участие в работе ЦМК,
заседаниях ОМ, научно- практических конференциях, семинарах, форумах.
В целях повышения эффективности образовательного процесса и качества подготовки
специалистов и квалифицированных рабочих и служащих, организации и развития методической,
научно-исследовательской работы педагогов, работали 8 цикловых методических комиссий.
ЦМК организуют свою работу согласна плана учебно-методического отдела. В течении года
проводились заседания по таким вопросам как например :
- Организация самостоятельной работы на уроках общеобразовательных дисциплин;
- Воспитательный процесс на уроке, неотъемлемая часть
в процессе преподавания
общеобразовательных дисциплин;
- Формирование ОК на уроках общеобразовательных дисциплин;
- Программа воспитания и социализации студентов профессиональных образовательных
организаций;
- Особенности организации и проведение классного часа, и др.
В рамках цикловых методических комиссий проводились в 2021 году предметные недели,
открытые уроки, семинары: «Инновационные технологии в современном образовании» активными
участниками данного семинара были педагоги Сабирова О.В, Тимофеева Л.М., методист Ращектаева
И.И.
Педсовет на тему: «Конкурсное движение студентов, как средство
развитие
общих и
профессиональных компетенций», на котором с докладом выступили – директор Рогель О.В.,
зам.директора по УМР Павлищук Г.А., старший мастер Новокрещинова Т.И., педагоги: Немчинова
Э.Т., Беспалова И.В., Сабирова О.В., Зробко Я.Н., методист Ращектаева И.И. Все выступления имеют
профессиональную значимость и сопровождались показом презентаций.
В марте 2021г. проведена методическая неделя на тему: «Инновационные технологии обучения как
условие повышения качества образования». В рамках данной недели был проведен семинар, конкурс
презентаций (Шибанова Л.В.), конкурс – эстафета (Макаров А.И., Макаров Д.А.), открытые уроки по
учебным дисциплинам Жукова И.Ю., Сабирова О.В, Ситникова И.А., Школьников Д.А., проведение
мастер-класса (Авдиенко В.В.), внеклассное мероприятие (Замиралов А.Е, Кожевников Д.В.) педагоги техникума обмениваются опытом использования различных элементов дистанционных
платформ.
Педагоги техникума принимают участия в областных и межрегиональных конкурсах и научнопрактических конференциях.
Результаты деятельности в данном направлении приведены в таблице:
№

Мероприятие

Срок
проведения

Результаты

участники

1.

Областная научнопрактическая
конференция «Взгляд в
будущее - 2021»
(II заочный этап)

Март
2021 г.

Благодарности
Почетные
грамоты
Публикация в
сборнике
Сертификат
участника

Авдиенко В.В.
Груздева Г.М.
Орлова О.В.
Сабирова О.В.

2.

Областная научнопрактическая
конференция «Взгляд в
будущее - 2021»
(III этап - дистанционно)

Апрель
2021 г.

II место –
Трякшин С.
руководитель
Куляшова О.Н.

Куляшова О.Н.
Сабирова О.В.

III место
студент Гурьев К.
руководитель
Сабирова О.В.
Дипломы
победителям (7)
Сертификаты
участникам
(20 студентов)

3.

Внутритехникумовская
Студенческая научная
конференция «Защита
индивидуальных
проектов»

Апрель
2021

4.

Научно-практическая
конференция
«Социальная активность
обучающихся ПОО:
современное содержание
и практика
формирования»
г. Копейск

Июнь 2021

Сборник
материалов по
итогам
конференции

Волгина С.А.
Кузнецова Г.Л.
Малясова Ф.Р.
Мудрак Л.Н.

5.

Всероссийская научнопрактическая
конференция с
международным
участием «Воспитываем
профессионала»
(г.Златоуст)
VI Межрегиональная
научно-практическая
конференция
обучающихся

Сентябрь
2021

Сертификат
участников
Участие
(публикация
статей в
сборнике)

Калинина А.Н.,
Кравченко М.М.,
Кламм А.В.
Нестерова Л.П.

Октябрь
2021

Сертификат
участника
(публикация
тезисов в

Шестера А.Ю.

6.

Авдиенко В.В.,
Попова Н.И.
Тимофеева Л.М.,
Хасен А.Б.
Кабанова А.М.,
Груздева Г.М.
Сабирова О.В.,
Жукова И.Ю.
Шибанова Л.В.,
Орлова О.В.
Евдокимова А.В.,
Ситникова И.А.,
Дубынин Д.В.
Трегубова Т.А.,
Беспалова И.В.,
Лысенко Н.В.,
Лысенко Н.А.

7.

«Молодежь и аграрная
наука XXI века»
г Каменск - Уральский
Областной заочный
конкурс чтецов «Кнутом
иссечённая муза» (по
произведениям
Некрасова)

сборнике)
Ноябрь
2021

Сертификаты
участникам

Брюшинина Л.Ю.
( Куровская О.)
Алексейчук А.В.
(Красноперова М.)

8.

Областной конкурс
«Профессиональный
дебют»

Ноябрь
2021

Участие

Гардт Т.А.

9.

Международная научнопрактическая конференция,
посвяценная 30-летию
Независимости Республики
Казахстан
«Поклонение прошлому,
предпочтение будущему»

Ноябрь
2021

Дипломы
1 степени

Кравченко М.М.
Поберей Е.И.

10.

2 тур олимпиад по ООД

11.

Областной конкурс
«Лучший электронный
образовательный ресурс
для ПОО – 2021»

Декабрь
2021
Декабрь
2021

Студенты заняли
1-3 места (12)
Сертификат
участника

Сабирова О.В. (подведение
итогов)
Евдокимова А.В.
Макаров Д.А.

12.

Областной конкурс
«Мастер года»

Декабрь
2021

Лауреат конкурса
«Мастер года
2021»

Волгина С.А.

Традиционно педагоги техникума активно принимают участие в конкурсах, в 2021 году:
Студенческая конференция индивидуальных проектов в мае 2021 г.
Результаты конференции. Максимальное количество баллов -25.
№п.
п

Ф.И. студента

1

Русаков Виктор

Ф.И.О.
№
группы

руководителя

Набранны
е баллы

Призовое место

101

Тимофеева

22

1

Сабирова О.В.

22

1

Авдиенко

19

2

19

2

Л.М.
2

Гурьев Кирилл

3

Куровская Ольга

216
113

В.В.

4

Богосюк Данил

212ф

Хасен А.Б.

5

Паляницкий
Владимир

216ф

Лысенко Н.А.

3

6

Мокроусова
Вероника

104

Попова Н .И.

17

3

7

Ляшов Кирилл

102

Ситникова И.А.

17

Сертификат

8

Разгулина
Евгения

104

Кабанова А.М.

10

Сертификат

9

Юркина Арина

104

Жукова И.Ю.

11

Сертификат

10

Васильченко
Анжелика

104

Груздева Г.М.

14

Сертификат

11

Тумпурова
Екатерина

103

Орлова О.В.

13

Сертификат

12

Пятницкий
Виктор

106

Шибанова Л.В.

13

Сертификат

13

Зубрицкий
Максим

106

Евдокимова А.В. 14

Сертификат

14

Новикова Валерия 103

Дубынин Д.В.

12

Сертификат

15

Минькова
Екатерина

212ф

Трегубова Т.А.

12

Сертификат

16

Климов Егор

212ф

Кламм А.М.

12

Сертификат

17

Келлер Антон

212ф

Аскерова А.Ф.

13

Сертификат

18

Гайнулин Виктор

216ф

Соловьев С.А.

11

Сертификат

19

Куплевацкая
Вероника

212ф

Беспалова И.В.

12

Сертификат

20

Пантюхин
Алексей

216ф

Зоркина Г.П.

12

Сертификат

Областная научно-практическая конференция «Взгляд в будущее - 2021» победители: Трякцин С.
(диплом 2 место секция «Психология» руководитель Куляшова О.Н.), Гурьев К. (диплом 3 место
секция «Социология» руководитель Сабирова О.В.), грамоты и Благодарности педагогам:
Груздевой Г.М. секция «Информационные технологии» (студентка Ситникова А.),
Орловой О.В. секция «Краеведение» (студентка Тумпурова Е.).
Областной конкурс «Лучший электронный образовательный ресурс для профессиональных
образовательных организаций-2021» - Евдокимова А.В., Макаров Д.А. )сертификаты
участникам конкурса).
VIмежрегиональная научно-практическая конференция обучающихся «Молодёжь и аграрная
наука XXI века» (с международным участием) – Шестера А.В. сертификат за подготовку
участника Пастухова А. (Грамота)
Большой этнографический диктант-2021 – Барышев В.В., Куляшова О.Н., Сабирова О.В.
(сертификаты участников)

Педагоги техникума принимают активное участие в публикации статей в 2021г.
Таблица публикации статей
№
п/п
1.

ФИО педагога
Абзалилова Г.А.

2.

Барышев В.В.

3.

Волгина С.А.

4.

Кравченко М.М.

5.

Кузнецова Г.Л.

Место публикации
Всероссийское издание
«Педразвитие»

Тема публикации

Использование внеаудиторной
самостоятельной работы
студента с целью углубленного
изучения дисциплин
профессионального цикла –
21.12.2021
Образовательная социальная
Методическая разработка к
сеть nsportal.ru
уроку учебной практики по
профессии 15.01.05 "Сварщик
(ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки))» - 08.10.2021
Образовательная социальная
Методическая разработка
сеть nsportal.ru
внеклассного мероприятия по
теме: "Моя будущая профессия"
по профессии Сварщик (ручной
и частично механизированной
сварки (наплавки))" –
07.10.2021
Сборник статей по материалам Социальная активность
научно-практической
студентов профессии
конференции
«Парикмахер» посредством
волонтерского движения15.06.2021
Сборник материалов по
Творческое направление
итогам Всероссийской
воспитательной работы на
научно-практической
уроках учебной практики
конференции с
профессии «Парикмахер» международным участием
28.09.2021
"Воспитываем
профессионала", г.Златоуст
Сборник материалов по
Повышение социальной
итогам научно-практической
активности обучающихся
конференции педагогических
ГБПОУ "Троицкий
работников "Социальная
технологический техникум" на
активность обучающихся
примере работы ССК
ПОО: современное
"EKIDEN". г. Копейск,
содержание и практика
10.06.2021.
формирования.
Сборник материалов по
Повышение социальной
итогам Всероссийской
активности обучающихся
научно-практической
ГБПОУ "Троицкий
конференции с
технологический техникум" на
международным участием
примере работы ССК

"Воспитываем
профессионала", г.Златоуст
6.

Калинина А.Н.

7.

Кабанова А.М.

8.

Немчинова Э.Т.

9.

Нестерова Л.П.

СМИ "Педагогический
альманах"

Сборник материалов по
итогам Всероссийской
научно-практической
конференции с
международным участием
"Воспитываем
профессионала"
сайт ООО "Мультиурок"
Международная научнопрактическая конференция
"Профессиональное
образоывание и занятость
молодежи:XXIвек. Цифровое
образование: от прогнозов к
реальности (г. Кемерово))
Сборник материалов по
итогам Всероссийской
научно-практической
конференции с
международным участием
"Воспитываем
профессионала"
Образовательная социальная
сеть nsportal.ru

"EKIDEN" (секция 4) –
28.09.2021
Педагогический опыт на тему:
Исследовательская работа как
фактор формирования
профессиональных
компетенций студентов15.06.2021
"Формирование
предпринимательской культуры
обучающихся в условиях
ГБПОУ "ТТТ" – 08.11.2021

Составлен тест "Wortschatz1" –
27.04.2021
Цифровая трансформация
образования – 30.03.2021

Особенности обучения
студентов в процессе учебной
практики профессии "Повар,
кондитер" - Профессиональноориентирующее и бизнесориентирующее направление
воспитательной работы –
28.09.2021
Методическая разработка к
уроку учебной практики по
специальности "Технология
продукции общественного
питания" на тему
"Приготовление блюд из
творога" – 11.10.2021

В целях совершенствования научно-методической деятельности педагоги техникума являются
активными участниками ОМО принимают, участия в заседаниях методических объединений,
обмениваются педагогическим опытом. В 2021 году на своим опытом в рамках ОМО поделились
Зюкова Н.С., Кравченко М.М, Кузнецова Г.Л., Макаров А.И., Немчинова Э.Т., Кламм А.В.,
Мирошниченко П.А., Поберей Е.И., Перфильева Л.С. Педагоги техникума принимали активное
участие в областных научно-практических семинарах и конференциях например по проблеме
«Разработка, апробация и внедрение эффективных методик, инновационных технологий и форм
работы с одаренными обучающимися в профессиональных образовательных организациях», по

теме «Внедрение в образовательный процесс компетентностно - ориентированных технологий и
методик обучения и воспитания, позволяющих совершенствовать профессиональные и общие
компетенции, а также духовно-нравственные качества студентов» приняли участие в научно –
практическом семинаре «Создание условий для успешного профессионального самоопределения и
трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Педагоги техникума принимают участия в форумах, марафонах, тестированиях.
Информация об участниках Проекта «Онлайн – уроки финансовой грамотности»,
организатор Банк России в 2021г.
№ п\п

Фамилия И.О.

Должность

1.

Жукова И.Ю.

Преподаватель

Тема онлайн урока
Как начать свой бизнес.
Мечтай.
Планируй.Действуй.

Вид документа,
дата
Сертификат
15.09.2021

2.

Груздева Г.М.

Преподаватель

Вклады: как их сохранить и Сертификат
приумножить
10.12.2021

3.

Куляшова О.Н.

Мастер п/о

С деньгами на «Ты» или
Зачем быть финансово
грамотным

Сертификат
11.03.2021

4.

Орлова О.В.

Преподаватель

Личный финансовый план

Сертификат
12.12.2021

5.

Попова Н.И.

Преподаватель

Как защититься от
кибермошеничества.

Сертификат
12.12.2021

Выводы: преподаватели техникума участвовали в профессиональных конкурсах,
научных конференциях разного уровня совершенствуя профессиональное мастерство.
Учебно-методическая деятельность педагогов техникума направлена на совершенствование
учебно-методического комплекса дисциплин, модулей, совершенствование учебно-методического
комплекса дисциплин.
Ежегодно учебно-методический отдел проводит работу с начинающими педагогами:
проводит обучающие семинары, консультаций, создаются условия для эффективного обучения
преподавателей и мастеров производственного обучения по разработке нового содержания
образования. В ходе данных мероприятий методическая служба техникума организует, обучает
педагогический коллектив конструировать определённый раздел УМК.
Структура УМК согласно локальному документу техникума формируется по типам: обучающему
методическому, вспомогательному и программно-методическому, как на бумажных носителях, так
и в электронных вариантах. В результате педагогами техникума разработаны рабочие программы

воспитания, календарный план воспитательной работы, рабочие программы, комплекты
оценочных средств, методические рекомендации для студентов. Данные документы являются
составляющей основных образовательных программ.
Так в мае 2021 года, на педагогическом совете методическая служба техникума представила для
рассмотрения и принятия следующие ООП по профессиям и специальностям:
43.01.02 Парикмахер;
35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства.
08.01.08 Мастер по обработке цифровой информации;
39.01.01 Социальный работник.
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
22.02.06 Сварочное производство;
13.02.03 Электрические станции сети и системы:
19.02.10 Технология продукции общественного питания.
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
В данном направлении разработаны следующие нормативные документы: Дорожная карта
наставничества, Положение о наставничестве в ГБПОУ «Троицкий технологический техникум».
«Положение о ЭУМК педагога в ГБПОУ «Троицкий технологический техникум».
Формирование и использование библиотечного фонда
Библиотека техникума обеспечивает образовательный процесс в техникуме учебной,
учебно - методической, справочной, художественной литературой, периодическими
изданиями и информационными материалами, являясь информационным центром,
направляющим свою деятельность на поддержку образования.
Сотрудники библиотеки принимают активное участие в методической работе техникума,
воспитательной, гуманитарно – просветительской деятельности студентов и преподавателей
Техникума, используя различные формы работы: книжно – иллюстративные выставки,
тематические стенды и полки, электронные тематические презентации, обзоры литературы,
беседы, викторины, часы куратора, студенческие конференции, открытые уроки в рамках
предметных недель, конкурсные мероприятия в рамках техникума.
В целях наиболее полного удовлетворения информационных запросов обучающихся в
библиотеке работает читальный зал с выходом в Интернет.
Для обеспечения образовательного процесса учебниками книжный фонд комплектуется
учебной, учебно – методической, справочной литературой и периодическими изданиями, в
соответствии с Учебными планами по специальностям, профессиям и действующими
Программами по соответствующим дисциплинам и междисциплинарным курсам.
Приобретение учебной литературы осуществляется на основе заявок от преподавателей
соответствующих дисциплин по согласованию с директором Техникума, заместителем
директора по воспитательной работе.
Статистические показатели деятельности библиотеки
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Троицкий технологический техникум»»

Показатели
1.Объём фонда(экз.)
2.Количество читателей
В том числе: студентов очного и заочного отделений
Преподавателей и сотрудников
3. Число библиотечных работников
4. Количество посещений
5. Книговыдача(экз.)
6.Информационное обслуживание абонентов
7.Выдача справок

2021 год
26006 экз.
590
550
50
3
4140
3473
610
56

Филиал ГБПОУ "Троицкий технологический техникум" в с. Октябрьское
Формирование и использование библиотечного фонда
Наименование показателей

Из него литература: учебная

Поступило
Выбыло
Состоит
экземпляров экземпляро экземпляров на
за отчетный год
в
конец отчетного
за
года
2
3
4
отчетный
222
0
2112
год
222
0
911

В том числе обязательная
учебно-методическая

0
0

0
0

447
0

В том числе обязательная

0

0

0

художественная

0

0

754

научная

0

0

0

Печатные документы

222

0

2112

Аудиовизуальные документы

0

0

5

Электронные документы

0

0

6

1
Объем библиотечного фонда

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки
Наименование показателей

Величина показателя
1

2

Число посадочных мест для пользователей библиотеки

36

В том числе оснащены персональными компьютерами
Из них с доступом к Интернету
Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек

2
2
182

Из них обучающихся в организации
Число посещений, человек

165
973

4.5.Показатели информатизации образовательного процесса.
Показатель

по состоянию на 01.01.2022г.
Описание
Описание
(Крахмалева, 14)
(Строителей, 24)

Описание (Филиал
ГБПОУ «ТТТ» в с.
Октябрьское)
Характеристика совокупности информационных технологий
1.1. Рабочие места,
7 ноутбуков
12 ноутбуков
1 ноутбук,
оборудованные
115 ПК,
56 ПК
40 ПК
компьютером
12 планшетов
1.2. Лицензионное
- Windows XP,
- Windows XP,
- Windows XP,
программное
Windows 7, 10;
Windows 7,10;
Windows 7, 10;
обеспечение:
- Microsoft Office
- Microsoft Office
- Microsoft Office
-операционная система;
2003, 2007, 2010;
2003, 2007, 2010;
2003, 2007, 2010;
- прикладные программы; - Google Chrome,
- Google Chrome,
- Google Chrome,
- браузеры;
Mozilla Firefox,
Mozilla Firefox,
Mozilla Firefox,
- средства защиты
Opera;
Opera;
Opera;
информации;
- Avast Antivirus,
- Avast Antivirus,
- Avast Antivirus,
- другое
- WinRAR, PDF
- WinRAR, PDF
- Wondershare, Corel
Viewer,
Viewer,
Xara 2, E-publish,
WinRAR, PDF
Viewer, 7-Zip.
1.3. Программные
- Microsoft Office
- Microsoft Office
- Microsoft Office
средства,
2003, 2007, 2010;
2003, 2007, 2010;
2003, 2007, 2010;
обеспечивающие
- Google Chrome,
- Google Chrome,
- Google Chrome,
организацию
Mozilla Firefox,
Mozilla Firefox,
Mozilla Firefox,
образовательного
Opera;
Opera;
Opera;
процесса
2. Характеристика совокупности телекоммуникационных технологий
2.1. Рабочие места,
обеспеченные доступом в
Интернет для реализации
115
56
40
дистанционных
образовательных
программ
2.2. Наличие программ,
- Skype, TrueConf,
- Skype, TrueConf,
- Skype, TrueConf,
обеспечивающих
Google Chrome,
Google Chrome,
Google Chrome,
- оn-line технологии;
Zoom, Сферум
Zoom, Сферум
Zoom, Сферум
-конференц- связь
3. Характеристика имеющихся электронных информационных ресурсов
- электронные базы
БД «Каталог
БД «Каталог
БД «Каталог
данных;
библиотекаря»,
библиотекаря»,
библиотекаря»,
Электронные библиотеки; Электронная
Электронная
Электронная
- медиатеки;
медиатека
медиатека
медиатека
- сайт;
библиотекаря,
библиотекаря,
библиотекаря,
- электронные
Сайт ttt.troitsk.su,
Сайт ttt.troitsk.su,
Сайт ttt.troitsk.su
программные средства,
Доступ к
Доступ к
Доступ к

обеспечивающие
обработку
информационных
ресурсов;
- другое;

электронным
ресурсам печатных
издательств и
электронных
библиотек.

электронным
ресурсам печатных
издательств и
электронных
библиотек.

электронным
ресурсам печатных
издательств и
электронных
библиотек.

Сведения о техническом и программном обеспечении.
Площадка ул. Крахмалева, 14
№
п/п
1

№ и наименование кабинета

2

№12 Технология
штукатурных работ

Телевизор, ноутбук
Интернет

3

№13,каб. Математики

ПК, проектор, принтер
Интернет

4

№14 Теоретические основы
сварки и резки металлов

Принтер, ноутбук
Интернет

5

№19 каб. Русского языка и
литературы

Телевизор, ноутбук
Интернет

6

№20 каб. Мультимедиатехнологий

13 ПК, сканер,
проектор, принтер.
Интернет

7

№21каб. информатики и
информационных
технологий

11 ПК, проектор,
принтер.
Интернет

8

Интернет-

9

№22 социальноэкономические дисциплины
№24 каб.

10

№25 каб. Математики

ПК, Интернет

№10 каб. Физики

Техническое
оснащение +Интернет
Телевизор, ноутбук
Интернет

ПК, Интернет

Программное обеспечение
Windows 7, MS Office 2010,
Google Chrome, Avast
Antivirus, WinRAR, PDF
Viewer.
Windows 7, MS Office 2010,
Google Chrome, Avast
Antivirus, WinRAR, PDF
Viewer.
Windows XP, MS Office 2007,
Google Chrome, Avast
Antivirus, WinRAR, PDF
Viewer.
Windows 7, MS Office 2010,
Google Chrome, Avast
Antivirus, WinRAR, PDF
Viewer.
Windows 7, MS Office 2010,
Google Chrome, Avast
Antivirus, WinRAR, PDF
Viewer.
Windows XP, MS Office 2007,
Yandex Browser, Avast
Antivirus, Corel Draw, Adobe
Photoshop, WinRAR, PDF
Viewer.
Windows XP, MS Office 2007,
Yandex Browser, Avast
Antivirus, WinRAR, PDF
Viewer.
WindowsXP, MSOffice 2007,
GoogleChrome,
AvastAntivirus, WinRAR,
PDFViewer.
WindowsXP, MSOffice 2007,
GoogleChrome,

11

№27 Техническая механика

ПК, принтер, проектор,
сканер.
Интернет

12

№32 каб. Химии, биологии

Ноутбук, телевизор
Интернет

13

№33 каб. ОБЖ

ПК
Интернет

14

№34каб. иностранного языка

ПК
Интернет

15

№35 технология
кулинарного и
кондитерского производства

ПК, проектор,
планшеты-12 шт

16

№36 каб. истории,
обществознания

принтерПК домашний
Интернет

17

№37 каб. спец.дисц.
парикмахеров

Телевизор, ноутбук
Интернет

18

№40 каб. инженерной
технической графики

ПК
Интернет

19

№41 каб. Немецкого языка

ПК
Интернет

20

№42 техническое
обслуживание

Ноутбук, принтер
Интернет

AvastAntivirus, WinRAR,
PDFViewer.
Windows XP, MS Office 2007,
Google Chrome, Avast
Antivirus, WinRAR, PDF
Viewer.
Windows 7, MS Office 2010,
Google Chrome, Avast
Antivirus, WinRAR, PDF
Viewer.
Windows XP, MS Office 2007,
Google Chrome, Avast
Antivirus, WinRAR, PDF
Viewer.
Windows XP, MS Office 2007,
Google Chrome, Avast
Antivirus, WinRAR, PDF
Viewer.
Windows XP, MS Office 2007,
Google Chrome, Avast
Antivirus, WinRAR, PDF
Viewer.
Windows XP, MS Office 2007,
Google Chrome, Avast
Antivirus, WinRAR, PDF
Viewer.
Windows 7, MS Office 2010,
Google Chrome, Avast
Antivirus, WinRAR, PDF
Viewer.
Windows XP, MS Office 2007,
Google Chrome, Avast
Antivirus, WinRAR, PDF
Viewer.
Windows XP, MS Office 2007,
Google Chrome, Avast
Antivirus, WinRAR, PDF
Viewer.
Windows XP, MS Office 2007,
Google Chrome, Avast
Antivirus, WinRAR, PDF
Viewer.

Площадка ул. Строителей, 24
21

№406 Русский язык и
литература

ПК, Интернет, принтер

22

№408 Социально –
экономических
гуманитарных дисциплин

ПК, Интернет

Windows XP, MS Office 2007,
Mozilla Firefox, Avast
Antivirus, WinRAR, PDF
Viewer.
Windows XP, MS Office 2007,
Mozilla Firefox, Avast
Antivirus, WinRAR, PDF

23

24

25

26

27

28

Viewer.
Windows XP, MS Office 2007,
Mozilla Firefox, Avast
Antivirus, WinRAR, PDF
Viewer.
№304 Информатика
16 ПК, Интернет,
Windows XP, MS Office 2007,
коммутатор
Mozilla Firefox, Avast
Antivirus, WinRAR, PDF
Viewer.
№305 Лаборатория
16 ПК, Интернет,
Windows XP, MS Office 2007,
информационных
принтер, интерактивная Mozilla Firefox, Avast
технологий
доска,
Antivirus, Auto Cad 2014,
мультимедийный
Компас 2016, WinRAR, PDF
проектор, сканер,
Viewer.
коммутатор
№306 Материаловедение,
ПК, Интернет,
Windows XP, MS Office 2007,
метрология и стандартизация принтер,
Mozilla Firefox, Avast
мультимедийный
Antivirus, WinRAR, PDF
проектор, экран
Viewer.
№307 Экологические основы ПК, Интернет, принтер Windows XP, MS Office 2007,
природопользования
Mozilla Firefox, Avast
Antivirus, WinRAR, PDF
Viewer.
№206 Кабинет Иностранного Ноутбук, Интернет,
Windows XP, MS Office 2007,
языка
принтер.
Mozilla Firefox, Avast
Antivirus, WinRAR, PDF
Viewer.
№407 Техническая
эксплуатация зданий и
сооружений

ПК, Интернет

Филиал ГБПОУ «ТТТ» в с. Октябрьское
29

№7 Кабинет Информатики

10 ПК, Интернет,
принтер, коммутатор,
проектор, сканер,
колонки, веб-камера

30

№15 Кабинет информатики
(ин.яз.)

31

№14 Педагогический
кабинет

9 ПК, Интернет, ИБП,
принтер, колонки,
коммутатор, проектор,
сканер.
ПК, 2 принтера,
Интернет

32

№8 Русский язык и
литература

ПК, колонки, Интернет

33

№9 Химия, биология

ПК, Интернет

34

№13 Безопасность
жизнедеятельности и охрана
труда
№12 Теоретические основы

ПК, Интернет

35

ПК, Интернет

Windows XP, MS Office 2007,
Google Chrome, Corel Draw,
TrueConf, Adobe Photoshop
CS6, Wondershare, WinRAR,
PDF Viewer.
Windows XP, MS Office 2003,
Google Chrome, Avast
Antivirus, E-publish, Adobe
Photoshop CS6, Corel Xara 2.
Windows XP, MS Office 2007,
Google Chrome, WinRAR,
PDF Viewer.
Windows XP, MS Office 2003,
Google Chrome, Avast
Antivirus.
Windows XP, MS Office 2003,
Google Chrome, Avast
Antivirus, 7-Zip.
Windows XP, MS Office 2007,
Google Chrome, 7-Zip, PDF
Viewer.
Windows XP, MS Office 2007,

36

сварки и резки металла
№10 История и
обществознание

37
38

№1 Математика
№3 Технология
приготовления

39

№4 Физика

ПК, телевизор,
видеомагнитофон,
Интернет
ПК, Интернет
ПК, ИБП, принтер,
проектор, Интернет

Avast Antivirus.
Windows XP, MS Office 2010,
Avast Antivirus.
Windows XP, MS Office 2007,
PDF Viewer, Avast Antivirus,
7-Zip.
Windows XP, MS Office 2007,
PDF Viewer, Avast Antivirus,
7-Zip.

Сведения о доступе к цифровым (электронным) библиотекам: есть
Наличие систем контент-фильтрации (наличие лицензии): программная (лицензия Freeware)
Наличие доступа к профессиональным базам данных: нет
Наличие доступа к информационным справочным системам: да
Наличие доступа к поисковым системам: да
Анализ реализации направлений деятельности показал, что необходимо провести
модернизацию локальной сети техникума, провести работы по масштабированию ЛВС на
площадке Строителей 24 во вновь открывающемся учебном корпусе, обеспечить доступ к сети
Интернет к новому закупаемому оборудованию в 2022 году.
Также необходимо:
 обновить парк устаревших персональных компьютеров на рабочих местах педагогов (по
всем площадкам);
 обновить лицензии на программные средства антивирусной защиты;
 приобрести на замену комплектующие, для вышедшей из строя офисной и
компьютерной техники (картриджи, лампы проекторов, адаптеров питания, модули и
устройства ПК и т.д.);
 приобрести программное обеспечение по образовательным программам;
 приобрести мультимедийную технику (телевизоры, проекторы, экраны);
 приобрести, в замен вышедшей из строя, офисную технику (сканеры, принтеры,
копиры).

5. Трудоустройство выпускников и социальное партнёрство
5.1. Службы содействия трудоустройству выпускников
В техникуме с 2013 года действует Центр профориентации и трудоустройства
выпускников, реорганизованный в 2021в Центр профориентационной работы и содействия
трудоустройству

выпускников ГБПОУ

«Троицкий

самостоятельное структурное подразделение.

технологический

техникум»,

как

Основными направлениями деятельности Центра

являются: обеспечение взаимодействия выпускников техникума и потенциальных работодателей;
информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью
содействия их трудоустройству; обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и

занятости населения; расширение практики заключения договоров с организациями и
учреждениями на подготовку кадров; прохождение практики студентами на предприятиях с
последующим трудоустройством, поддержки

организация психологической

информационной

выпускников техникума.

Главной целью создания Центра явилось оказание практической помощи в поиске работы
выпускникам и их адаптация на рынке труда посредством создания благоприятных условий.
Осуществляет постоянное взаимодействие с органами государственной службы занятости
населения, и другими организациями по вопросам содействия трудоустройству.
Проводит сбор, обобщение, анализ информации о состоянии и тенденциях рынка труда и
формирование банка вакансий по специальностям и профессиям, реализуемым в техникуме.
Организовывает выпуск информационных листков для выпускников на основании банка вакансий.
Основными методами работы в направлении содействия трудоустройству является
индивидуальная работа, а также информирование студентов и выпускников об актуальных
вакансиях, поступивших от работодателей. Большое внимание со стороны Центра уделяется
проведению как групповых, так и индивидуальных консультаций. В ходе их проведения студенты
приобретают практические навыки по составлению резюме, межличностного взаимодействия,
прохождения собеседования в качестве соискателя на рынке труда, а также продолжением
обучения в высших учебных заведениях.
5.2. Сведения о трудоустройстве выпускников

Код
професси
и
(специаль
ности)

09.01.03

Наименован
ие
професси
и
(специал
ьности)

Мастер по

Всего
выпущен
о
обучающ
ихся

22

Из них
количест
не
количест количеств
во
о
трудоус во
выпускни троены выпускни выпускник
ков,
ов,
ков,
получив
продолжи призванны
ших
вших
хв
направле
обучение Вооружен
ние
ные силы
на
РФ
работу
или
трудоуст
роеиных
самостоя
тельно
11

4

1

4

количес
тво
выпускн
иков,
находящ
ихся в
декретн
ом
отпуске
или
отпуске
по
уходу за
ребенко
м до 1,5
лет
2

обработке
цифровой
информации
15.01.05

35.01.13

43.01.02
13.02.03
23.02.03

19.02.10
19727
Итого

Сварщик
(ручной и
частично
механизирован
ной сварки
(наплавки)

18

12

0

0

6

0

Тракторист –
машинист
сельскохозяйс
твенного
производства
Парикмахер
Электрические
станции, сети
и системы
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта
Технология
продукции
общественного
питания
Штукатур

35

17

1

1

16

0

17
30

13
17

1
1

1
1

0
10

2
1

29

20

1

0

8

0

25

19

1

3

2

21
197

15
124

5
14

47

1
8

4

Процент трудоустроенных выпускников в 2021 году составил 62,9 %. Показатель
трудоустройства понизился по сравнению с предыдущим годом на 5,5 %, что связано с большим
количеством выпускников призванных в ряды ВС РФ.
5.3. Профориентационная работа в техникуме
Профориентационная работа в техникуме

проводится

по следующим основным

направлениям:
- предоставление информации выпускникам школ о спектре образовательных услуг
предоставляемых техникумом;
- экскурсии и мастер классы для потенциальных абитуриентов;
- ярмарки профессий и дни открытых дверей;
- проведение конкурсов профмастерства с приглашением учеников школ;
- товарищеские спортивные соревнования;
- рекламная информация в средствах массовой информации.

Мероприятия по профориентационной работе проводимые техникумом в 2021 году.
№п/п

Форма и название мероприятий, проведенных с
обучающимися
Количество мероприятий с обучающимися/студентами,
проведенных по направлению за отчетный период 30
1.
Участие в ярмарке профессий
2.
Работа со школами г. Троицка, Троицком и Октябрьского
района (беседы с учащимися, руководителями,
родителями)
3.
Публикации в газетах о культурной, спортивной
деятельности ГБПОУ «ТТТ»
4.
Ведение информационной работы в социальных сетях
5.
Игра Профориентационный квест
6.
День открытых дверей
7.
Профпробы «Оформление кондитерских изделий»,
«Прическа – это современно», «Изготовление сердечек»
8.
Экскурсия учащихся 8-х , 9-х классов,
«Общеобразовательная школа- интернат для слепых и
слабовидящих обучающихся».
9.
Товарищеские встречи по волейболу с командами школ
10.
Участие в районных мероприятиях «Фестиваль
национальных культур», Фестиваль агитбригад «ЗОЖ»,
создание видеороликов о техникуме, выпуск газеты «В
ТТТеме»
11.
Беседа на профориентационную тему в детском доме и
приюте г. Троицка и Троицком районе, проведение
волонтерских акций
12.
Способы поиска работы, трудоустройства.
Обучение составление портфолио
13.
Экскурсия на Троицкий тракторный завод
Экскурсия в ООО Агросельхозпродукт
Экскурсия в СПК Октябрьское (хлебобулочный цех)
Экскурсия в Филиал ОГК-2 Троицкая ГРЭС
14.
Трудоустройство выпускников категории дети-инвалиды
15.
Беседа «Призыв – 2021»

Количество участников

30
800

15
163
250
330

49

44
64

53

95
150

5
80

Количество мероприятий с педагогическими работниками, проведенных по направлению за
отчетный период 4
1
Совещание по разработке плана
53
профориентационной работы в техникуме
Вывод: Необходимо разнообразить формы профориентационной работы, разработать
модульную программу по профориентации.

5.4. Социальное партнёрство
Совместная работа техникума с социальными партнерами традиционно сводился к
организации всех видов практики студентов, стажировки преподавателей, участию специалистов
в руководстве дипломным проектированием, работа в составе ГЭК, участие в разработке рабочих
программ по профессиям и специальностям и рецензирование их специалистами предприятий и
организаций города Троицка, Троицкого и Октябрьского муниципальных районов.
Через развитие системы социального партнерства, для техникума открываются следующие
дополнительные возможности:
 упрощает доступ к информации о рынке труда;
 обеспечивает учет требований работодателей по содержанию подготовки специалистов;
 упрощает процедуру корректировки старых и разработки новых программ, отвечающим
требованиям работодателей;
 расширяются возможности для организации практики и трудоустройства выпускников;
 упрощается

прохождение

краткосрочной

стажировки

преподавателей

с

целью

ознакомления с новыми типами оборудования и технологических процессов;
 инициируются новые совместные проекты для пополнения внебюджетных фондов.
Для дальнейшего развития социального партнёрства

в дополнение к перечисленным

темам сотрудничества необходимо добавить новые:
- совместная коммерческая деятельность и реализация проектов;
- совместное проведение и участие в конкурсах, ярмарках, выставках.
Техникум стремится расширить круг социальных партнеров для совместного решения
вопроса оптимального пути развития кадрового потенциала с заключением договоров о
долгосрочном сотрудничестве.
6. Воспитательная работа в техникуме и социальная защита обучающихся
6.1.Структура и состав воспитательной службы
№п\п
1
2

Должность
Заместитель директора по воспитательной
работе
Педагог-организатор
Педагог-организатор 1,0

3

Педагог-организатор 1,0

4

Руководитель по физической культуре и
спорту
Социальный педагог 1,0

5

Фамилия, имя, отчество
Кузнецова Галина
Леонидовна
Бочкарева Маргарита
Александровна
Якупова Любовь
Владимировна
Щукин Владислав
Анатольевич
Коновцев Олег Васильевич
Жадеева Екатерина
Сергеевна

7
8

Социальный педагог 0,5
Педагог-психолог

9

Руководитель ОБЖ

10
11

Заведующая библиотекой
Библиотекарь

12

Библиотекарь

13

Воспитатель общежития

Малясова Фаина Романовна
Гуськова Лилия
Геннадьевна
Замиралов Андрей
Евгеньевич
Шумских Елена Игоревна
Кокорева Елена
Владимировна
Левинская Ольга
Николаевна
Павлова
Мария Николаевна

6.2. Воспитательная деятельность
Отметк
ао
Дата
Мероприятия
Примечание
выполн
ении
Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных
проблем студентов
1
В течение
Создание базы данных обучающихся:
Личные карточки
+
года
- сбор данных по группам,
студентов;
- составление индивидуальной карточки на
Личные дела
несовершеннолетнего;
студентов,
- инструктаж кураторов по заполнению
оставшихся без
Личных карточек студентов;
попечения
- оказание помощи кураторам по сбору и
родителей и
анализу материалов социальных карт
опекаемых;
студентов группы социального риска
Личные карточки
студентов, вставших
на
профилактический
учет в ОПДН МО
МВД РФ
«Троицкий»
2
16.10 –
Составление информационных таблиц по
+
16.11.2020 г. сиротам
3
В течение
Ведение мониторинга системы образования
Количество
+
года
по показателю, характеризующему долю
несовершеннолетних
несовершеннолетних, состоящих на учет в
, вставших на
ОПДН МО МВД РФ «Троицкий», охваченных
профилактический
общим и профессиональным образованием,
учет в ОПДН МО
внеурочная деятельность.
МВД РФ
«Троицкий» на
01.10.2020 г – 14
Отмечается снижение количества
человек
обучающихся, состоящих на учете в ОПДН
Количество
МО МВД РФ «Троицкий», в сравнении с
несовершеннолетних
01.10.2020 года и 01.07.2021 года.
, вставших на
профилактический

№
п/п

учет в ОПДН МО
МВД РФ
«Троицкий» на
01.07.2021 г – 10
человек
4

Октябрь
2020г.

5

18-25.01.
2021г.

6

Февраль
2021г.

7

23.05.2021г.

8

В течение
года
В течение
года

9

10

Июнь 2021г.

1

Сентябрь
2020г.

03.09.2020

2
3

12.10.2020 г.
31.05.2021 г
14.09.2020 г.
12.10.2021 г.
09.11.2020 г.
14.12.2020 г.
21.01.2021 г
11.02.2021 г.
11.03.2021 г.
15.04.2021 г.

Проведение социально-психологического
+
тестирования среди обучающихся колледжа,
направленное на раннее выявление
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ с
использованием анкеты
Проведение анонимного анкетирования
+
обучающихся первых курсов с целью
определения уровня правовой грамотности
вновь прибывшего контингента по вопросам
коррупции и планирования информационнопросветительской работы по данному вопросу
в учебно-воспитательном процессе.
Проведение диагностики ПЦР ГБУЗ
+
«Областная больница г. Троицка и Троицкого
района»
Организация студентов для участия в
+
анкетировании, проводимое с целью
выявления уровня адаптации первокурсников.
Проведение психодиагностики (диагностика
+
личности и родительско- детских отношений)
Контроль аккаунтов, обучающихся с целью
+
выявления социальноопасного положения.
Проведение анкетирования среди
+
обучающихся «Итоги учебного года»
Социально-педагогическая защита прав подростков
В рамках акции «Первокурсник» в техникуме
+
проведены информационные встречи с
инспектором по делам несовершеннолетних
ОПДН МО МВД РФ «Троицкий» на всех
учебных площадках и на базе общежития по
вопросу соблюдения законодательства РФ
Встреча с оперуполномоченным отдела
+
уголовного розыска МО МВД РФ
«Троицкий»
Встреча с инспектором ЛОП МО МВД РФ
+
«Троицкий» на станции Троицк
Встречи с инспекторами ОПДН МО МВД РФ
+
«Троицкий» с профилактическими беседами:
«День солидарности в борьбе с терроризмом»,
«Права и обязанности несовершеннолетних»,
«Профилактика правонарушений и
преступлений»
«Толерантность в решении конфликтов»,
«Я и закон»,

Прошли тест 379
студентов

Анкеты

216 человек
Опрос прошли и
отписались 134
человека.
Наблюдение,
беседы.

Анкеты

Джураев Д.М.
Чайка А.А.
Павленко О.С.
Миллер Е.В.
Кочева М.А.
Рекунова И.И.
Картавкина О.Р

31.05.2021 г.
11.06.2021 г.

4

В течение
года

5

В течение
года

«Конвейер смерти»- наркотики, СПИД,
«Уголовная и административная
ответственность»,
«Соблюдение санитарноэпидемиологического режима».
Работа с семьей, в которой проживает
несовершеннолетний, склонный к
совершению антиобщественного поступка,
либо совершивший правонарушение или
преступление
Контроль за поведением и выполнением
предписаний КДНиЗП г. Троицка и
Троицкого района
Содействие в трудоустройстве (ходатайства).

+

Акты бесед

+

Отчеты

В течение
При необходимости
+
года
Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании личности студентов
1
21.10.2020 г. Родительское онлайн-собрание. Тема:
+
«Воспитание детей как стратегический
общенациональный приоритет».
2
14.12.2020
Родительское собрание. Тема: «Профилактика
+
суицидального поведения».
3
В течение
Работа с сиротами. Содействие в организации
+
года
отдыха и оздоровления студентов, из числа
детей сирот и опекаемых.
4
декабрь
Сбор информации о зимнем отдыхе детей, из
Заявления
+
2020г.
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
5
Декабрь
Родительского собрания для родителей
+
2020г.
студентов-выпускников. «Подготовка к
Итоговой государственной аттестации».
6
В течение
Информирование родителей неуспевающих
+
года
студентов
7
В течение
Проведение индивидуальных консультаций
+
При необходимости
года
для родителей
8
В течение
Посещение семьи детей «группы риска» с
+
года
целью диагностики условий семейного
воспитания.
9
Июнь 2021г. Сбор информации о летнем отдыхе детей, из
+
Заявления
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Социально-педагогическое консультирование
1
Еженедельн Информационные встречи со студентами
+
о
2
В течение
Беседы по формированию и развитию
+
года
навыков ЗОЖ, нравственных качеств
личности, социально-эмоциональной
компетентности.
3
Ежедневно Проведение индивидуальных консультаций
+
Журнал индив.
для студентов
работы со
студентами
4
В течение
Ведение журнала индивидуальных
+
Журнал
года
профилактических бесед
6

5

1

2

3

4

5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

В течение
Создание и ведение информационной
+
всего года
группы ВКонтакте
Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация, мероприятия
Ежедневно Профилактическая работа по
+
Табель
предупреждению неуспеваемости. Контроль
посещаемости,
посещаемости занятий, текущей
сводные ведомости,
успеваемости.
ведомости
- ведение табеля посещаемости,
предварительной
- заполнение сводных ведомостей групп.
аттестации
Ежедневно Работа с обучающимся, допускающим
+
пропуски занятий без уважительной причины,
по предупреждению пропусков занятий.
В течение
Собеседование с обучающимися,
+
года
совершившим асоциальные поступки,
систематически нарушающими правила для
обучающихся. Разбор конфликтных ситуаций.
В течение
Организация индивидуальных занятий с
+
года
преподавателями по предметам для
неуспевающих.
В течение
Проведение заседаний Совета профилактики
+
Протоколы
года
правонарушений
03.09.2020 г Акция «Беслан – мы помним»
+
07.09.2020г. Проведение собрания, для всех кто проживает
Список
+
в общежитии.
присутствующих
08.09.2020 г. Посещение общежития. Проведение рейда+
проверки санитарного состояния жилых
комнат и блоков. Проведение
индивидуальных бесед с неуспевающими
студентами.
19.09.2020 г. Неделя здоровья. Акция «День Здоровья»
+
25.09.2020 г. Мероприятие «Круто ты попал в ТТТ»
+
30.09.2020 г. Мероприятие «Кросс нации - 2020»
+
10.2020г.
Проведение акции «Велогонка опавших
+
листьев»
В течение
Взаимодействие в КДНиЗП г. Троицка и
+
года
КДНиЗП Троицкого района
02.10.2020 г. Мероприятие «Мы открыты для добра».
+
Профилактическая беседа в общежитии.
05.10.2020 г. Мероприятие «День Учителя».
+
06.10.2020 г. День работников профтеобразования. Беседа
+
с обучающимися о профессиях.
06.10.2020 г. Военно-спортивные сборы «Патриот».
1 место среди СПО
+
25.09.2020 г. Советы по профилактике
Протокол
+
22.10.2020 г.
19.11.2020 г.
24.12.2020 г.
21.01.2021 г.
18.02.2021 г.
25.03.2021 г.
22.04.2021 г.
20.05.2021 г.
24.06.2021 г.

+

32

Работа по служебным запискам кураторов и
мастеров п/о
Мероприятие «День донора»
Мероприятие «Осенние субботники»
Профилактическая беседа со студентами,
проживающими в общежитии.
26.10.2020 г. II заседание ГМО педагогов- психологов г.
Троицка
27.10.2020 г. Акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
22.03.2021 г.
29.10.2020 г. Мероприятие «Клуб Диалог». Встреча с
13.11.2020 г. иереем Кайгородовым Артемием.
02.12.2020 г. «Уроки семьи и семейные ценности», «Что
12.02.2021 г. значит – быть успешным?» «Экстремизм
26.03.2021 г. среди молодежи», «Молодежный экстремизм:
в чем суть, пути сдерживания и методы
профилактики», «Люблю ли я Родину?», «Что
такое воспитание и уважение к старшим?»
31.10.2020 г. Мероприятие «Открытие музея Климова
А.М.»
02.11.2020 г. Конференция «В единстве – наша сила!»
06.11.2020 г. Мероприятие «Большой этнографический
диктант»
09.11.2020 г. Фестиваль «Смелые и сильные духом»
11.11.2020 г. Акция «Родину защищать!»
18.11.2020 г. Мероприятие «День рождения Деда Мороза»
18.11.2020 г. Мероприятие «Открытие агроклассов на базе
ГБПОУ «ТТТ» от «ЮУрГАУ»
20.11.2020 г. Акция «День мамы»

33

20.11.2020 г.

34
35

16-21.11.20 г
20.11.2020 г.

36

25.11.2020 г.

37

26.11.2020 г.

38
39
40

27.11.2020 г.
28.11.2020 г.
30.11.2020 г.

41

01.12.2020 г.

42

03.12.2020 г.

43
44
45

05.12.2020 г.
11.12.2020 г.
12.11.2020 г.

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

В течение
года
14.10.2020 г.
15.10.2020 г.
21.10.2020 г.

Официальное открытие ССК «EKIDEN».
Кросс «Наша История»
Неделя «Я и Закон»
Встреча с инспектором ГИБДД МО МВД РФ
«Троицкий» Таушкановым А.А.
Мероприятие «Работа секции «Молодежное
служение»
Мероприятие «Профессиональные испытания
»
Флешмоб «День мамы»
Акция «Меняем сигарету на конфету»
Акция «Я и Закон» конкурс рисунков и
стенгазет
Акция «СТОП ВИЧ СПИД!» Флешмоб всех
площадок.
Акция «День неизвестного солдата».
Возложение цветов к памятнику неизвестного
солдата в Сквере Памяти
Мероприятие «Гиревой спорт»
Акция «Я – гражданин России»
Семинар «Профилактика девиантного

+
+
+
+

Регистрационный
лист

+
+

231 человек

+
+
+
+
+
+
+

ССК «EKIDEN»

+
+

Волонтеры «Дорога
Добра»
ССК «EKIDEN»

+
+

59 человек

+

2 человек

+

197 человек

+
+
+

389 человек
41 человек
18 человек

+

28 человек

+

12 человек

+
+
+

ССК «EKIDEN»
22 человека
2 человека

55
56

поведения среди подростков в ОУ»
Мероприятие « Волейбол»
Неделя «Антикоррупция»
Акция «Новогоднее письмо»
Мероприятие «СтартапОК»
Мероприятие «80-ти летний юбилей проф-тех
образования»
26.12.2020 г. Эстафета ССК «EKIDEN»
28.12.2020 г. Профилактическая беседа с курсами
«Новогодние праздники без нарушений»
12.01.2021 г. Профилактическая беседа с курсами о
соблюдении санитарно-масочного режима
16.01.2021 г. Турнир по настольному теннису ССК
«EKIDEN»
20.01.2021 г. Акция «Вакцинация»
21.01.2021 г. Акция «Чистая вода»

57
58
59
60

25.01.2021 г.
25.01.2021 г.
26.01.2021 г.
27.01.2021 г.

61
62
63

27.01.2021 г.
27.01.2021 г.
28.01.2021 г.

64

28.01.2021 г.

65

02.02.2021 г.

66
67
68

05.02.2021 г.
09.02.2021 г.
10.02.2021 г.

69
70
71

11.02.2021 г.
12.02.2021 г.
13.02.2021 г.

72
73
74

12.02.2021 г.
13.02.2021 г.
15.02.2021 г.

75

15.02.2021 г.

76
77

15-20.02.20 г
16.02.2021 г.

78
79
80

17.02.2021 г.
17.02.2021 г.
23.02.2021 г.

46
47
48
49
50
51
52
53
54

12.12.2020 г.
07-11.12.20 г
22.12.2020 г.
22.12.2020 г.
24.12.2020 г.

Мероприятие «День студента»
Акция «Лёд для молодых»
Караоке - батл
Встреча с курсантом ЧВВАКУШ Иваном
Авдиенко
Эстафета на лыжах ССК «EKIDEN»
Акция «Хлеб блокады Ленинграда»
Экскурсия в г. Челябинск в ЮУрГАУ и
ЮУрГУ
Встреча с руководителем салона красоты
«Габриэль» Ивановой Мариной
Мероприятие «Первенство по лыжному
спорту»
Акция «Дарите книги с любовью»
Акция – конкурс «Авоська 74»
Мероприятие «Кибер-соревнования» ССК
«EKIDEN»
Акция «Будь трезвым в пути!»
Акция «Могу-помогу!»
Мероприятие «Профессиональные испытания
школьников»
Акция «День Всех Влюбленных»
Акция «Лыжня России - 2021»
Мероприятие «День памяти воиновинтернационалистов»
Встреча с МС по л/а Черепановым Евгением.
«Разминка с призером л/а»
Неделя «Мужество»
Час куратора «Живая память. Встреча с
ветеранами Таужановым С.М и Нефёдовым
А.»
Акция «Дети Улиц»
Акция «День донора»
Акция «День Защитников Отечества!»

+
+
+
+
+

ССК «EKIDEN»

+
+

19 человек
412 человек

+

412 человек

+

52 человека

+
+
+
+
+
+

29 человек
Волонтеры «Дорога
добра»
69 человек
14 человек
8 человек
34 человека

+
+
+

31 человек
49 человек
54 человека

+

25 человек

+
+
+
+

Центр ГТО г.
Троицка
19 человек
8 человек
ССК «EKIDEN»

+
+
+

14 человек
24 человека
38 человек

+
+
+

168 человек
29 человек
18 человек

+

51 человек

+
+

ССК «EKIDEN»
67 человек

+
+
+

8 человек
7 человек
347 человек

48 человек
3 человека
15 человек

81

04.03.2021 г.

82
83
84

05.03.2021 г.
07.03.2021 г.
12.03.2021 г.

85
86

12.03.2021 г.
15.03.2021 г.

87

16.03.2021 г.

88

22.03.2021 г.

89

26.03.2021 г.

90
91

30.03.2021 г.
31.03.2021 г.

92
93

02.04.2021 г.
02.04.2021 г.

94

06.04.2021 г.

95
96
97
98

05-14.04.20 г
07.04.2021 г.
09.04.2021 г.
12.04.2021 г.

99
100

16.04.2021 г.
19.04.2021 г.

101

20.04.2021 г.

102
103

21.04.2021 г.
21.04.2021 г.

104

21.04.2021 г.

105

21.04.2021 г.

106

21.04.2021 г.

107

22.04.2021 г.

Мероприятие «День родного языка». Час
куратора.
Акция «День чтения вслух»
Мероприятие «С праздником Весны!»
Мероприятие «Богатырская застава» ССК
«EKIDEN»
Мероприятие «Мисс ТТТ – 2021 год»
Встреча с врачом – фтизиатром Васильевой
Н.И и фельдшером Сикорской Н.Д.
«Туберкулез. Здоровые легкие наших
студентов»
Акция «С любовью – в Крым!» ССК
«EKIDEN»
Встреча с врачом гинекологом Бурматовой
Ж.Р и фельдшером Сикорской Н.Д. «Женское
здоровье: воспитание гигиенической и
духовной культуры у девушек»
Встреча с представителем воинской части
№129
Мероприятие «Весна студенческая-2021»
Встреча с представителями Молодежной
избирательной комиссии
Акция «День аутизма». Час куратора
Акция «Здоровье – это жизнь!» ССК
«EKIDEN»
Встреча с руководителем Дирекции
спортивно-массовых мероприятий ВФСК
ГТО в Челябинской области А. Беленковым
Неделя Космонавтики. Часы куратора
Всемирный день Здоровья. Часы куратора
Профориентация. «Фестиваль профессий»
Онлайн-челлендж «Космический пульс» ССК
«EKIDEN»
Акция «На пороге Лето!» Субботник.
Мероприятие «День единых действий в
память о геноциде советского народа
нацистами и их пособниками в годы ВОВ»
Встреча с врачом по медицинской
профилактике Охезиным Д.А.
Фестиваль «Я вхожу в мир искуств»
Акция «Ничего так не бодрит, как с утра
зарядки ритм!»
Акция «Проект Формирование комфортной
городской среды»
Мероприятие «Песни войны – Вечная
память»
Международная научно-практическая
конференция «Национальная безопасностьи
молодежная политика: киберсоциализация и
трансформация ценностей в VUKA - мире»
Акция «Нет наркотикам!» Беседа с врачом

+

412 человек

+
+
+

24 человека
412 человек
67 человек

+
+

118 человек
53 человека

+

17 человек

+

5 человек

+

28 человек

+
+

14 человек
51 человек

+
+

412 человек
41 человек

+

15 человек

+
+
+
+

412 человек
412 человек
214 человек
18 человек

+
+

27 человек
412 человек

+

61 человек

+
+

4 человека
73 человек

+

227 человек

+

3 человека

+

17 человек

+

34 человека

108

22.04.2021 г.

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

23.04.2021 г.
24.04.2021 г.
24.04.2021 г.
27.04.2021 г.
27-29.04.21г
29.04.2021 г.
30.04.2021 г.
01.05.2021 г.
01.05.2021 г.
01.05.2021 г.
01-31.05.21г
07.05.2021 г.
08.05.2021 г.
09.05.2021 г.
09.05.2021 г.
12.05.2021 г.
19.05.2021 г.
19.05.2021 г.
20.05.2021 г.

128
129
130
131
132

25.05.2021 г.
25.05.2021 г.
31.05.2021 г.
16.06.2021 г.
19.06.2021 г.

+

27 человек

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7 человек
24 человека
42 человека
7 человек
10 человек
5 человек
27 человек
14 человек
64 человека
37 человек
48 человек
16 человек
6 человек
21 человек
14 человек
412 человек
18 человек
6 человек
10 человек

+
+
+
+
+

51 человек
15 человек
5 человек
9 человек
Волонтеры «Дорога
Добра»
412 человек

Акция «Минута молчания». День памяти и
+
скорби. Часы куратора
134 02.07.2021 г. Выпускной – 2021 год
117 человек
+
135
В течение
Помощь в организации досуга; организация
+
года
занятости в общественной работе; создание
ситуации успешности;
136
СентябрьОрганизация занятости обучающихся (кружки
+
ноябрь
и секции)
137
В течение
Организация участия студентов в реализации
+
года
социально значимых проектов, акций
различных уровней, направленных на
формирование гражданско-правового
сознания учащихся
138
В течение
Проведение оздоровительных, культурно+
года
массовых и досуговых мероприятий
Вывод: В течение 2021 года в техникуме было проведено более 138 мероприятий. Студенты
техникума приняли участие в 30 мероприятиях районного, городского, регионального уровней. В
план по воспитательной работе вошли мероприятия по общежитию, а студенты, проживающие там,
стали участниками общетехникумовских мероприятий.
Традиционно в техникуме продолжает действовать волонтерское движение «Дорога добра».
За год волонтерами было пострижено более 43 мальчишек и девчонок, находящихся в Детском доме и
социальном приюте.
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наркологом Бикановым Д.И.
Семинар мастера учебного центра «Косметик
- ПРО» Синициной Е.
Акция «Солнышку на помощь!».
Акция «Вода России!»
Акция «Субботник на оТТТлично!»
Квест-игра «Ты в Теме»
Марафон «Другой путь».
Молодежный клуб «Эрудит кафе»
Мероприятие «Строевой смотр»
Мероприятие «Студент года - 2021»
Акция «Окна Победы»
Акция «Диктант Победы»
Акция «Безопасное окно»
Акция «Поезд Победы»
Акция «Низкий поклон тебе, Солдат!»
Мероприятие «Парад Победы»
Акция «Эстафета Победы»
Часы кураторов «Трагедия в Казани»
Мероприятие «Зарница-2021»
Акция «Добрыми руками – добрые дела»
Мероприятие конкурс социальной рекламы
«Мир без страха»
Акция «Книга в каждый дом»
Конференция «Взгляд в будущее - 2021»
Акция «ЗаБег» ССК «EKIDEN»
Мероприятие «#PRO-возможности»
Акция «Красивые каникулы».

Считаю, главным недостатком в работе - в техникуме не отлажена работа с родителями, в основном
она носит информационный характер. Необходимо кураторам групп к данному вопросу подойти
более ответственно и родителей обучающихся сделать своими сторонниками в плане обучения и
воспитания особенно несовершеннолетних студентов.
Кроме того, необходимо повышать качество проведения классных часов, внеклассных мероприятий,
выступлений на областном уровне. В связи с чем, в текущем учебном году работает цикловая
методическая комиссия по воспитательной работе, разработаны и приняты в работу 3 программы по
воспитательной работе, комплексный план по антитеррористическому воспитанию, что способствует
систематизации работы по направлениям.
Работа по физической культуре и воспитанию здорового образа жизни направлена на выполнение
указа Президента России от 14 марта 2014 г.№ 172 и строится на принципах оздоровления
обучающихся, вовлечение в активное участие в спортивной жизни и выполнение норм ГТО.
С сентября 2020 г. на базе техникума функционирует студенческий спортивный клуб EKIDEN,
зарегистрированный в Ассоциации студенческих спортивных клубов России. В связи с этим
расширился список спортивных мероприятий, они стали отличаться разнообразием.
В техникуме продолжается работа по возрождению системы ГТО. Количество обучающихся,
зарегистрированных в АИС ГТО и принимающих участие в выполнении испытаний комплекса "ГТО"
в текущем году достигает 620 человек, при этом возросло количество студентов сдавших нормы
ГТО на золотой и серебряные значки – 161 студентов, что составляет 29 % .
6.3 Работа библиотеки
№

Форма и название мероприятий, проведенных

с обучающимися
Количество мероприятий с обучающимися/студентами, проведенных по
направлению за отчетный период 25
1.
ББЗ "Все в твоих руках" или "как научиться учиться" 12гр,
113 гр, 101 гр.
2.
Кл. час "Знакомство с библиотекой" 114гр. ,11гр
3.
Информация для метод объединения педагогов: мастеров и
кураторов
4.
Урок финансовой грамотности
5.
Классный час "Книга для души" обзор литературы для
подростков гр. 104
6.
Встреча представителей городского отдела культуры по
проектам "Молодежная инициатива"
7.
Встреча с иереем. "Вредные привычки и их последствия "
(Артемий)
8.
Классный час к юбилею Анатолия Климова.
(Музейный десант)
9.
Встреча детей- сирот с представителями службы опеки и
попечительства
10.
Лекция "Грипп убивает" 301 гр., 216
(Ларина Т.С., Сикорская Н.Д)
11.
Урок истории в рамках предметной олимпиады
«Межнациональные отношения» (педагог И.Ю. Жукова)
12.
Викторина ко Дню Конституции
(Куляшова О.Н.)
13.
Кризис центр. Лекция врача - гинеколога
14.
Информация о новых поступлениях и сохранности учебного
фонда

Количество
участников
516

40
41
25
15
23
45
41
35
20
14
24
35
45
25

15.
16.
Выставки
1
2
3
4
5
6
7
8
9

" СТОП ВИЧ/ СПИД" Встреча с наркологом,
психотерапевтом, инфекционистом Центра профилактики.
Встреча со школьниками 47 шк. в рамках профориентации.

45
25

"Первокурснику - как научиться учиться" подборка
материалов
Стенд для первокурсников "Вот опять пора читать!"
Информационная выставка "Новых учебников"
для
преподавателей
«Здоровым быть модно» профилактика вредных
привычек
Подготовлена презентация "Границы могут быть только на
карте, их не может быть между людьми"
Выставка: " Молодежь: закон и право" материалы для детейсирот
Презентация к Дню матери.
Листовка к Дню Российской Конституции
Подготовлен фильм "Мы выбираем жизнь" ко дню борьбы со
СПИДОМ

с педагогическим коллективом
Количество мероприятий с педагогическими работниками, проведенных по направлению за
отчетный период 1
1
Информация "Новые учебники по предметам
30
общеобразовательного цикла"
Работа с фондом
Новое поступление литературы по профессионльному циклу

527000р

Получение новых учебников по ООЦ оформление и учет лры

118000р

Получение новых учебников математики
30000,0р
Вывод: Библиотека техникума работает по плану, частью которого является методическая и
воспитательная работа. При проведении мероприятий для реализации учебно-воспитательных
задач основной выступает расширение знаний обучающихся об изучаемых предметах через
проведение массовых мероприятий. Культурно-просветительская работа ведётся по
направлениям: духовно-нравственное, эстетическое, воспитание гражданственности и
патриотизма, правовое, пропаганда здорового образа жизни, охрана окружающей среды
(экологическое воспитание), профориентационное, просветительское воспитание; литературноисторическое, толерантное просвещение обучающихся.
Мероприятия были нацелены на литературное, историческое просвещение обучающихся,
содействующее патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому,
профориентационному, просветительскому воспитанию и формирующее привлекательный
образ книги и чтения. В течение 2021 ода велась справочная и информационная работа,
оказывалась методическая помощь в написании докладов, рефератов; осуществлялся подбор
литературы и материалов сети Интернет для мастеров производственного обучения и

преподавателей.
6.4 Общежитие
Количество нуждающихся в
предоставлении мест

Количество проживающих
Программа
подготовки
специалистов
среднего звена
25

75

Программа
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
43

Программа
профессионального
обучения
7

6.5 Количество обучающихся, состоящих на всех видах контроля
Статистические данные:
Контингент на 01.09.2021 год (все площадки)
Проживают с одним родителем
Доход ниже прожиточного минимума
Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей
Учащиеся, состоявшие на учете в ОПДН до
поступления в техникум
Условный срок
Осуждены
Находятся в СИЗО
Состоят на учете у нарколога
Многодетные семьи
Социальная группа риска

716 человек
226
121
56
4
3
1
1
199
34

Сравнительный анализ динамики правонарушений и преступлений
за 2019-2020 учебный год и 2020-2021 учебный год
№

Месяц

Всего

2019-2020
ул.
ул.
Крахмалева Строителей

с.
Октябрьское

Всего

2020-2021
ул.
ул.
Крахмалева Строителей

с.
Октябрьское

1 Сентябрь 19
13
3
3
14
10
2
2
2 Октябрь
20
14
3
3
14
12
2
2
3
Ноябрь
19
14
2
3
15
12
3
2
4 Декабрь
19
14
2
3
14
11
3
2
5
Январь
19
13
3
3
14
12
3
2
6 Февраль
19
13
4
2
21
12
3
6
7
Март
17
11
4
2
20
11
3
6
8
Апрель
15
10
3
2
17
9
3
6
9
Май
16
10
4
2
17
9
2
6
10
Июнь
15
9
4
2
17
9
2
6
11
Июль
14
10
2
2
16
8
2
6
12 Август
14
10
2
2
Если сравнивать показатели с сентября по июль 2019-2020 учебного года и показатели с
сентября по июль 2020-2021 учебного года, можно сделать вывод, что количество обучающихся,
состоявших на учете ОПДН МО МВД «Троицкий» уменьшилось. Однако, во втором полугодии

2020-2021 учебного года возросло количество обучающихся, состоящих на профилактическом
учете в ОПДН на площадке в с. Октябрьское.
По информации КДН и ЗП г. Троицка Челябинской области количество правонарушений за
2020-2021 учебный год снизилось на 26%.
2019 год
44 студента совершили
правонарушения

2020 год

2021 год

63 34 студента совершили 46 17
студентов
правонарушений
совершили
24
правонарушения

Анализируя проделанную работу и результаты мониторингов можно сделать
следующие выводы:
В техникуме
разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность
образовательной организации по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики, на которых
принимаются решения о постановки обучающихся на внутритехникумовский учет на основании
представлений кураторов учебных групп или писем из органов УМВД о совершенных студентами
правонарушениях. Регулярно обновляются списки обучающихся, поставленных на учет (включая
совершеннолетних), списки неблагополучных семей, списки детей группы писка. Для
обучающихся, стоящих на учете составляются планы индивидуальной работы, факт проведения
индивидуальных профилактических бесед фиксируется в актах, проводится мониторинг
эффективности профилактической работы. За детьми группы риска закреплены шефы-наставники
из числа кураторов. Но усилия педагогического коллектива
техникума не достаточно
эффективны, поскольку родители таких детей не принимают участия в их воспитании.
Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и
родителями «социального риска».
Таким образом, необходимо продолжить работу над поставленной целью и определить следующие
задачи на 2021-2022 учебный год.
1.
Внесение корректировок в действующее перспективное календарно-тематическое
планирование социально-педагогической деятельности и профилактических мероприятий,
дополнение новыми планами;
2. Реализация блока социальных программ в рамках учебно-воспитательного процесса
колледжа и совместной работы с родителями обучающихся;
3. Диагностика по направлениям профилактической работы социальной службы, анализ
работы социального педагога;
4. Пополнение и систематизация накопленного методического материала;
5. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении
детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся;
6. Пропаганда ЗОЖ.
ВЫВОД:
Подводя итоги воспитательной работы, следует отметить, что прошедший год в плане проведения
воспитательной работы был непростой. Свои коррективы внесли самоизоляция, карантинные
мероприятия, масочный режим и др. Педагоги техникума научились проводить мероприятия
онлайн. Поставленные перед коллективом задачи были выполнены. В воспитательной работе
определены приоритетные направления, через которые и осуществлялась целенаправленная
воспитательная работа: гражданско-правовое, военно-патриотическое, духовно-нравственное,
художественно-эстетическое, трудовое, физкультурно-оздоровительное.
Мы смогли успешно реализовать большое количество мероприятий внутри техникума и активно
участвовали в городских и региональных мероприятиях. Достаточно хорошо используется
потенциал студенческого самоуправления в воспитательной работе.

7. Финансово-экономическая деятельность техникума за 2020 год
№ п/п
1.
2.

3.

4.

Направления самообследования
Доходы ГБПОУ «ТТТ» по всем видам финансового
обеспечения
Доходы ГБПОУ «ТТТ» по всем видам финансового
обеспечения в расчёте на одного педагогического
работника
Доходы ГБПОУ «ТТТ» из средств от приносящей доход
деятельности в расчёте на одного педагогического
работника
Отношение среднего заработка педагогического
работника в техникуме (по всем видам финансового
обеспечения) к средней зарплате по экономике региона

Показатели
93660637,43 руб.
1 537941,50 руб.
96 591,70 руб.

100%

8. Предоставление платных образовательных услуг в 2020 году.
ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» по адресу: ул.Крахмалева , 14
Наименование заказчика Профессии
образовательной услуги
ОКУ ЦЗН г. Троицка
Челябинской области

Организации и
предприятия
Физические лица

Количест
во

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом (подготовка)
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом (переподготовка)
Тракторист категории «В», «С», «Е»(подготовка)
Штукатур (подготовка)
Повар (подготовка)
Повар (переподготовка)
Кондитер (подготовка)
Кассир торгового зала (подготовка)
Кассир торгового зала (переподготовка)

68
6
7
8
7
12

Секретарь –администратор (подготовка)

13

Парикмахер (переподготовка)
Специалист по маникюру (подготовка)
Оператор
электронно-вычислительных
вычислительных машин (пенсионного возраста)

9
7

Итого

6
7

и
5
101

Тракторист категории «Д» (переподготовка)
Итого
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом
(подготовка)
Тракторист
категории «В»,
«С», «Е»(подготовка)
Тракторист категории «Д» (переподготовка)
Повар (подготовка)
Повар (переподготовка)

10
10
4
9
20
9
5

ФИЛИАЛ ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» в с. Октябрьское
Наименование
заказчика Профессии
Количество
образовательной услуги
ОКУ ЦЗН г. Троицка
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
6
Челябинской области
покрытым электродом (подготовка)
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
5
покрытым электродом (переподготовка)
Тракторист категории «В», «С», «Е»
(подготовка)
8
Повар (подготовка)
6
Повар (переподготовка)
5
Кассир торгового зала (подготовка)
4
Кассир торгового зала (переподготовка)
12
Секретарь –администратор (подготовка)
5
Итого
51
Организации и предприятия
Физические лица

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом (подготовка)
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом (переподготовка)
Тракторист
категории
«В»,
«С»,
«Е»(подготовка)
Повар (подготовка)
Повар (переподготовка)
Кассир торгового зала (подготовка)
Секретарь –администратор (подготовка)
Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин
Итого

3
-

18
6
1
3
15
46

В 2021 году реализованы новые программы «Кассир торгового зала» (подготовка и
переподготовка) , «Секретарь-администратор» (подготовка).

9. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса в техникуме
Образовательный процесс ГБПОУ «ТТТ» осуществлялся на трёх образовательных
площадках в г. Троицк по адресам: ул. Крахмалёва 14, ул. Строителей 24, и филиале по адресу:
Октябрьский район с. Октябрьское ул.1 Мая 18.
ГБПОУ «ТТТ» имеет 8 учебно – лабораторных зданий, 2 общежития для проживания
обучающихся, 20 хозяйственных и прочих зданий площадью 4259 кв.м., учебный полигон
площадью 13000 кв.м., автотрактородром площадью 9795 кв.м., два учебных хозяйства в
Троицком и Октябрьском районах площадью 1602,7 га.
Для организации образовательного процесса ГБПОУ «ТТТ» имеет 49 кабинетов.

По общеобразовательным дисциплинам, дисциплинам ОГСЭ, ЕН и МДК, 8 учебных лабораторий.
19 учебно – производственные мастерских, 3 спортплощадки, 4 спортивных зала, 3 столовые.
Оборудованы площадки для проведения демонстрационного экзамена по компетенциям «Сметное
дело» и «Эксплуатация кабельных линий электропередачи».
Аудитории, кабинеты, лаборатории укомплектованы мебелью, ТСО., оформлены учебными
стендами, оборудованы наглядными пособиями и учебным оборудованием согласно требованиям
ФГОС. Кабинеты и лаборатории распределены и закреплены приказом директора за
ответственными лицами, которые осуществляют контроль за состоянием аудиторного фонда и
обеспечивают правильную эксплуатацию и модернизацию находящегося в лабораториях,
мастерских и кабинетах оборудования.
ГБПОУ «ТТТ» имеет в оперативном управлении автотракторную технику для подготовки
специалистов для агропромышленного комплекса:
- учебные трактора сельскохозяйственного назначения – 23 ед.;
- зерноуборочные комбайны – 4 ед.;
- сельскохозяйственные машины и тракторные прицепы – 46 ед.;
- автомобили – 17 ед.
Вывод: в техникуме по материально – технической базе созданы условия для осуществления
образовательной деятельности согласно требований ФГОС СПО.
10. Выводы по результатам самообследования
На основании результатов проведенного самообследования ГБПОУ «ТТТ» за 2021 год
комиссия считает:
 структура подготовки специалистов по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, специалистов среднего звена и профессиональной подготовке
сформирована в соответствии с профилем образовательной организации, с учетом
потребностей регионального рынка труда и имеющихся условий для реализации
профессиональных образовательных программ;
 образовательные программы по профессиям и специальностям обеспечивают
подготовку выпускников по заявленному базовому уровню образования;
 информационное, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса ГБПОУ «ТТТ» соответствует требованиям ФГОС СПО,
предъявляемым к образовательным учреждениям среднего профессионального
образования и постоянно совершенствуется;

 педагогический коллектив техникума ведет систематическую работу по улучшению
качества подготовки специалистов, использует новые формы и методы обучения,
уделяет

большое

внимание

практической

и

профессиональной

подготовке

выпускников;
 качество подготовки специалистов по образовательным программам отвечает
требованиям ФГОС СПО;
 комплексное методическое обеспечение образовательного процесса соответствует
требованиям ФГОС СПО;
 материально-техническая база техникума, включая аудиторный фонд, библиотечное
обслуживание, технические средства обучения, лабораторное оборудование, учебную
технику, достаточна для обеспечения реализуемых образовательных программ и
планово обновляется.
В

целях

дальнейшего

совершенствования

образовательного

процесса

в

ГБПОУ

«Троицкий технологический техникум» и повышения качества подготовки специалистов,
комиссия по самообследованию считает целесообразным:
 продолжать

работу

по

совершенствованию

учебных

кабинетов,

учебно-

производственных мастерских и лабораторий в соответствии с требованиями ФГОС
СПО их, оснащению современной компьютерной техникой, техническими средствами
обучения,

программным

обеспечением,

а

также

наглядными

пособиями

и

лабораторным оборудованием, отвечающим современному уровню развития науки и
техники,

в 2022 году аккредитовать и организовать работу по проведению

демонстрационного экзамена на двух площадках по стандартам WorldSkills Russia;
 продолжить пополнение банка данных компьютерными обучающими программами,
используемыми при реализации дидактического содержания всех циклов дисциплин и
профессиональных модулей, активнее использовать компьютерную технику при
выполнении курсовых, дипломных проектов, выпускных квалификационных работ по
всем направлениям подготовки;
 продолжить
профессиям

формирование комплекса
и

специальностям

СПО,

учебно-методической
наиболее

документации

востребованных,

новых

по
и

перспективных в Челябинской области, из числа входящих в список 50 наиболее
востребованных на рынке труда.
Сделав всесторонний анализ организационно – правового обеспечения образовательной
деятельности, системы

управления образовательным учреждением, содержания и качества

подготовки обучающихся, организации прохождения практик и трудоустройства выпускников,
учебно – методического и библиотечно – информационного обеспечения образовательного

процесса, результатов воспитательной работы, кадрового обеспечения и материально –
технического обеспечения образовательного процесса, комиссия по самообследованию считает,
что Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Троицкий
технологический техникум» имеет достаточный потенциал для качественной подготовки
специалистов

по

всем

лицензированным

профессиям

и

специальностям

среднего

профессионального образования и дальнейшего развития по подготовке специалистов по новым
наиболее востребованным профессиям и специальностям в регионе.

