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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Система управления организации
Государственное бюджетное
профессионального
и

образовательное

образования

предпринимательства»

учреждение

среднего

«Сокольский техникум индустрии сервиса

(далее

-

Техникум)

является

бюджетным

образовательным учреждением среднего профессионального образования.
Учредителем
Нижегородская

и

собственником

область.

имущества

Полномочия

Техникума

учредителя

является

осуществляет

министерство образования Нижегородской области.
За

Техникумом

согласно

имеющимся

свидетельствам

государственной регистрации закреплены:
1. Учебный корпус №1 по адресу: Нижегородская область, Сокольский
район, р.п.Сокольское, ул. Пионерская, д. 6, площадью 991,4 кв.м
2.Учебный корпус №2 по адресу: Нижегородская область, Сокольский
район, р.п.Сокольское, ул. Пионерская, д. 2, площадью 436,9 кв.м.
3. Учебный корпус №3 по адресу: Нижегородская область, Сокольский
район, р.п.Сокольское, ул. Октябрьская, д.23, площадью 351,8 кв.м.
Образовательную деятельность техникум осуществляет на основании
лицензии серии 52Л01 № 0000321 регистрационный № 10808 от 22 августа
2012 года, выданной министерством образования Нижегородской области.
Техникум имеет право

на выдачу документов

государственного образца

в соответствии

об

образовании

со свидетельством

о

государственной аккредитации серии 52А01 № 0000138, регистрационный
№1564 от 07 марта 2013 года.
В

своей

деятельности

Техникум

руководствуется Конституцией

Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом
«Об

образовании в РФ», Типовым положением об

учреждении среднего
документами

профессионального

образования,

образовательном
нормативными

Министерства образования и науки РФ и министерства

образования Нижегородской области, Уставом техникума. В техникуме

имеются

все

нормативные

профессионального

правовые

образования,

акты

в

области

рекомендуемые

к

среднего

исполнению

Министерством образования и науки РФ и министерством образования
Нижегородской области.
Администрация

техникума:

Подколзина

Надежда

Алексеевна

–

директор, Гречухин Евгений Владиславович – заместитель директора по
учебно-производственной

работе,

Цветкова

Татьяна

Николаевна

–

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Бакшаев Юрий
Анатольевич - заместитель директора

по

административно-

хозяйственной работе и безопасности, Овеченкова Галина Викторовна главный бухгалтер.
В соответствии с уставом техникума формами самоуправления
являются: Конференция; Совет техникума, Педагогический совет, Совет
обучающихся.
В

целях

обучающихся,
работников

совершенствования

качества

обучения

и

воспитания

повышения педагогического мастерства педагогических
созданы

преподавателей
спецдисциплин

методический

совет,

общеобразовательных
и

мастеров

методические

дисциплин,

производственного

комиссии

преподавателей

обучения,

педагогов

дополнительного образования, классных руководителей.
Деятельность техникума по основным направлениям осуществляется в
соответствии

с

Комплексной

программой

развития

образовательного

учреждения на 2011-2015 годы и планами работы техникума на учебный год.

1.2 Содержание и качество подготовки обучающихся
О реализуемых основных и дополнительных
образовательных программах
Профессия (специальность)
№
п/п

1

1

2
3
4
5

5
6
7
8
9

10
11
12
13

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Код

Наименование

2

3

Кол-во
Базовое
Срок
обучающ
образование обучения
ихся

4

5

Среднее профессиональное образование
Программы ПССЗ
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 9кл/11кл 3г10м/
транспорта
/НПО
2г10м/
1г10м
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства
9кл/11кл 2г10м/
1г10м
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
9кл/11кл 2г10м/
1г10м
38.02.04 Коммерция (по отраслям): менеджер по продажам
9кл/11кл 2г10м/
1г10м
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
9кл/11кл 3г10м/
2г10м
Программы ПКРС
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
9кл.
2г5м
42.01.01 Агент рекламный
9кл.
2г5м
23.01.03 Автомеханик: слесарь по ремонту автомобилей; водитель
9кл.
2г5м
автомобиля ; оператор заправочных станций
19.01.17 Повар, кондитер
9кл.
2г5м
38.01.02 Продавец, контролер-кассир: продавец продовольственных 9кл/11кл 2г5м/
товаров; продавец непродовольственных товаров; контролер10м
кассир
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
9кл/11кл 2г5м/
10м
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
9кл.
2г5м
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства
9кл.
2г5м
Профессиональная подготовка на базе коррекционных школ
19601
Швея
Корр.школ 10м.
Всего: :
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации
15230
Облицовщик-плиточник
2м.
19203
Тракторист категории «С», «Д», «Е»
3м.
11442
Водитель автомобиля категории «А», «В», «С»
3м.
19756
Электрогазосварщик
4м.
13583
Машинист бульдозера
2м.
14390
Машинист экскаватора
2м.
16675 Повар
5м.
17353 Продавец продовольственных товаров
4м.
17351 Продавец непродовольственных товаров
4м.

Всего по очной форме обучения обучается 236 чел. Все обучающиеся и
студенты обучаются за счет областного бюджета.
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52

55
25
-

48
-

22
22
12
236

В
2014 году в техникум принято на обучение за счет средств
областного бюджета 109 чел., в том числе на очную форму обучения – 109
чел., в т. ч. по профессиям и специальностям:
Код
100126
190631.01
230103.02
38.02.01
19601

Наименование профессий,
специальностей
Сервис
домашнего
и
коммунального хозяйства
Автомеханик: слесарь по
ремонту автомобилей;
водитель
автомобиля
Мастер
жилищнокатегорий;
оператор
коммунального хозяйства
заправочных станций
Экономика и бухгалтерский
учет
Швея

1г. 10м.

1

Число
принятых
(чел.)
25

2г. 5м.

1

25

2г. 5м.

1

22

2г.10м.

1

25

10м

1

12

5

109

Срок
обучения

Всего:
Контрольные цифры приёма в 2013 году

Количество

групп

были выполнены не

в

полном объёме 109 чел. из 125чел. Невыполнение составило 16 чел.(13%).
В течение 2014 года выбыло 7 студентов (2,5%). Из них: 2 чел.- перевод в
другое учебное заведение, 5 чел - по семейным обстоятельствам и другим
причинам.

Качество обучения в разрезе профессий и специальностей
по программам начального профессионального образования

Всего по техникуму

82

80

80

68
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На базе основного общего
образования с получением
среднего общего образования

На базе основного общего
образования без получения
среднего общего образования

Получили дипломы с
отличием

На базе среднего общего
образования

На базе основного общего
образования без получения
среднего общего образования

Выпуск
2014г

На базе основного общего
образования с получением
среднего общего образования

План
выпуска
на 2014
год

На базе среднего общего
образования

Наименование
профессии

Выпущено с выпускного
курса

Количество выпускников

5 (7%)

из них по профессиям:
Автомеханик
Повар, кондитер
Сварщик
(электросварочные и
газосварочные
работы)

25
23
22

25
23
20

25
23
20

25
23
20

2
1
2

1.3 Организация учебного процесса
Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с рабочим учебным планом соответствующей ОПОП.
Продолжительность учебного года определяется учебным планом по
конкретной специальности и форме получения образования.
В процессе освоения ОПОП обучающимся предоставляются каникулы
общей продолжительностью от восьми до одиннадцати недель в учебном
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет
академических

часа

в

неделю,

включая

все

виды

аудиторной

54
и

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП СПО.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме
обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция,
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы),
практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные рабочим
учебным планом.
Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 - 30 человек.
Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей
численности, а также с разделением группы на подгруппы.
Консультации

для

обучающихся

очной

формы

обучения

предусматриваются в объеме 4 часа на обучающегося на каждый учебный
год.
Освоение ОПОП СПО сопровождается текущим, рубежным контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются
Положением «О текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся

в ГБОУ СПО СТИСП». Освоение ОПОП СПО завершается

государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной.
Порядок

организации

государственной

итоговой

аттестации

регламентируется Положением «О государственной итоговой аттестации в
ГБОУ СПО «СТИСП».
В техникуме установлена шестидневная учебная неделя. Время
проведения учебных занятий в техникуме с 9-00 до 14-30.
Режим учебных занятий по каждой специальности и учебной группе с
учетом формы обучения регламентируется расписанием занятий. Расписание
учебных занятий составляется в соответствии с рабочими учебными планами
и календарными учебными графиками, утверждается директором техникума
и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до
начала учебных занятий.
Для

всех

видов

аудиторных занятий академический

устанавливается продолжительностью

45

минут.

час

В предпраздничные

дни продолжительность академического часа может быть сокращена.
В целях удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном,
культурном, нравственном, физкультурно-спортивном развитии техникум, в
соответствии

с

образования.

Занятия

проводятся

лицензией,
по

реализует

программам

программы

дополнительного

дополнительного

по

отдельному

расписанию,

по

1.4 Востребованность выпускников
трудоустройству выпускников техникума

образования

утвержденного

директором

техникума.
Работа

ведется

по

следующим направлениям:
на основе договоров с предприятиями и организациями поселка и
области о подготовке и трудоустройстве выпускников;
на основе индивидуальных заявок предприятий и организаций.
Показатели трудоустройства выпускников образовательного учреждения
за последние три года в разрезе профессий

6
7
8

10

16

25

23

22
18

21
12

12

12

3

3 20

24
20

20
19

4

2

25

24

12

12

25
20

14
10

4
2

7
8

23

20

3

предоставлено свободное
трудоустройство

Кол-во выпускников
2014 года

призваны в ВС РФ
предоставлено свободное
трудоустройство

продолжили обучение

трудоустроено

призваны в ВС РФ
предоставлено свободное
трудоустройство

продолжили обучение

Кол-во выпускников
2013 года
26

7

призваны в ВС РФ

23

из них:
продолжили обучение

3
4
5

Автомеханик:
Сварщик
(электросварочные
и газосварочные
работы)
Повар, кондитер
Агент
Продавец,
контролер-кассир
Портной: портной
Мастер по лесному
хозяйству
Мастер по обработке
цифровой
информации
Швея

из них:

трудоустроено

1.
2.

трудоустроено

№
п/п

Наименование
профессии,
специальности,
направления
подготовки

Кол-во выпускников
2012 года

из них:

1

1

1

1

1
6

12

12

11

Штукатур
Всего:

12
112

12
96

-

13

3

107

78

3 24

2

80

56

9

15

По информации районного центра занятости населения от 1-2 %
выпускников техникума ежегодно обращаются в службу занятости, что
является низким показателем.
Большая

часть

выпускников

трудоустраивается

по

полученной

профессии, 12-22% призываются в ВС РФ. Рекламаций на качество
подготовки специалистов в техникум не поступало.

Кадровый

состав

1.5 Кадровое обеспечение
техникума на момент самообследования

на

достаточном уровне: скомплектован административно-управленческими и
преподавательскими кадрами.
Общее количество педагогических работников – 30 человек. Из них 15
человек – штатных преподавателей, 9 чел. – мастеров производственного
обучения,

6 чел.- другие педагогические работники. 4 человека имеют

высшую категорию, 13 человек имеют первую категорию, 5 чел. аттестовано
на соответствие должности, 8 человек работают в коллективе до 2-х лет.
28

человек

профессиональное

педагогических
образование,

работников

имеют

соответствующее

высшее
профилю

подготавливаемых профессий и специальностей, 1 человек обучается в ВУЗе.
Средний возраст педагогических работников 39 лет.
За высокие

результаты

в

подготовке

квалифицированных

специалистов ряд педагогических работников награждены Почетными
грамотами Министерства образования и науки РФ и министерства
образования Нижегородской области.
Основными формами повышения квалификации педагогических
работников являются: обучение на курсах повышения квалификации в
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», стажировки
в организациях и на предприятиях поселка, участие в коллективных и
индивидуальных формах методической работы техникума. Всеми видами

2

повышения квалификации охвачены за последние 3 года 100% педагогов.
Работа методического совета, методических комиссий и объединений
также направлена на повышение квалификации педагогов и проводится по
утвержденному плану.
Учебно-методическое и библиотечно-информационное

1.6

обеспечение
При подготовке специалистов по ОПОП среднего профессионального
образования в техникуме большое внимание уделяется вопросам учебнометодического и программно-информационного обеспечения. Эти вопросы
являются

одним

из

направлений

работы

методических

комиссий,

методического совета, библиотеки, учебных кабинетов и лабораторий.
Объем библиотечного фонда составляет 15800 экземпляров, в т.ч. 12000
тыс. учебников. Имеется более 200 электронных изданий. Ежегодно
выписываются периодические издания.
Таким

образом,

большая

часть

учебно-методического

и

информационного обеспечения учебной и самостоятельной работы студентов
содержится

в библиотечном

фонде.

Положение

с

комплектованием библиотечного фонда удовлетворительное. Ежегодное
пополнение книжного фонда 500-1000 экземпляров.
1.7 Материально-техническая база
В целях организации и проведения образовательного
техникуме созданы следующие кабинеты и лаборатории:
в первом учебном корпусе-кабинеты:
1. Физики;
2. Химии, биологии, географии;
3. Социально-экономических дисциплин;
4.

Истории и основы философии;

5.

Математики;

6.

Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;

процесса в

7.

Менеджмента, маркетинга и экономики организации;

8.

Литературы, русского языка и культуры речи;

9.

Информатики;

10. Основ

безопасности

жизнедеятельности,

безопасности

жизнедеятельности и охраны труда;
мастерские:
11. Демонтажно-монтажная
12. Сварочная
Дисплейный класс объединен локальной сетью,

имеется выход в

Интернет.
во втором учебном корпусе 1. Автомобили,
2. Правила дорожного движения
3. Тракторы
Учебные лаборатории:
4. Тракторы
5. Автомобили
6. Товароведение
В третьем учебном корпусе 1. Технология отделочных строительных работ
2. Спортивный зал
учебные лаборатории:
3. Кулинария
учебные мастерские:
4. Слесарная;
5. Швейная;
6. Строительная
Кабинеты,

лаборатории,

дисплейные

классы

оснащены

оборудованием и техническими средствами обучения, которые широко
используются в образовательном процессе.

Наименование

Имеется в наличии

Персональный компьютер

56

Мультимедиа проектор

6

Телевизор
Принтер

5
23

В техникуме имеется: столовая на 70 посадочных мест (1 корпус),
спортзал, библиотека в 1 корпусе.
1.8 Финансово-экономическая деятельность
Доля обеспечения (деятельности) за 2013 год (тыс.руб.)
Наименование дохода, в т.ч. по видам деятельности:
Субсидии на государственное задание
Доход от платной образовательной деятельности
Итого

Сумма (тыс.руб.)
19986
770
20756

Доходы техникума по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного педагогического работника (тыс. руб.)
за 2013 год- 692 т.руб. Численность педагогических работников – 30 чел.
Наименование дохода, в т.ч. по
видам деятельности:
Субсидии на государственное
задание
Доход
от
платной
образовательной деятельности, в
т.ч.
Итого

Сумма (тыс.руб.)
19986

Сумма (тыс. руб.) на
одного педагога
666

770

26

20756

692

2. ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности ГБОУ СПО «Сокольский техникум индустрии сервиса и
предпринимательства», подлежащего самообследованию
№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

1.11.1

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество
реализуемых
образовательных
программ
среднего
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную
форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в
общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный
вес
численности
выпускников,
прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки “хорошо”и
“отлично”, в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства федерального и международного уровней, в общей численности
студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся
по очной форме обучения, получающих государственную академическую
стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.11.2 Первая
1.12

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за
последние 3 года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности

Единица
измерения
104 человека
104 человека
0 человек
0 человек
133 человека
133 человека
0 человек
0 человек
5 единиц
109 человек
1 человек/
0,5%
33 человека/
70%
3 человека/
1,5%
38 человек/
36%
30 человек/
43%
29 человек/
97%
23 человека/
77%
5 человек/
17%
13 человек/
43,3%
30 человек/
100%
15 человек/
50%

1.14
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3

педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации,
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к
средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на
одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих
в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях
_____________________________

нет

20756тыс.
руб.
692 тыс. руб.
26 тыс. руб.
99,3%

9,5 кв.м
0,11единиц
0 человек/
10чел.

