


 

1.1. Общие сведения об организации 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности Северского филиала НАНЧПОУ СКТ «Знание», получение 

объективной информации о состоянии образовательного процесса по основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в техникуме; 

установление степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки 

учащихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. В процессе самообследования проведена оценка 

образовательной деятельности, системы управления техникума, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности техникума. 

Северский филиал НАНЧПОУ СКТ «Знание» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности.  

Предмет деятельности - реализация конституционного права граждан на 

получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования 

в интересах человека, семьи, общества и государства; оказание услуг (выполнение 

работ) в сфере образования.  

Цель деятельности Северского филиала НАНЧПОУ СКТ «Знание» - 

подготовка специалистов среднего звена по всем основным направлениям 

общественно-полезной деятельности в соответствии потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования.  

Миссия деятельности Северского филиала НАНЧПОУ СКТ «Знание» 

заключается в организации удовлетворения образовательных потребностей 

гражданина в получении качественного профессионального образования на основе 

инновационных подходов к организации образовательного процесса в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов.  

Задачи деятельности Северского филиала НАНЧПОУ СКТ «Знание»:  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования; удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием;  

- формирование у обучающихся стойкого профессионального умения 

самообразования, потребности к продолжению образования в течение всей жизни;  



- воспитание гражданственности, трудолюбия, ответственности, уважения к 

правам и свободам личности, любви к Родине, семье, природе, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека; сохранение и 

приумножение духовно-нравственных и культурных ценностей общества.  

Основным видом деятельности Северского филиала НАНЧПОУ СКТ 

«Знание» является реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена. 

Северский филиал НАНЧПОУ СКТ «Знание» расположен по адресу: 353240 

Краснодарский край, Северский район, станица Северская, ул.Петровского , д.56. 

Тел.8-861-66-2-67-03; 8-861-66-2-45-10. 

Выводы: Северский филиал осуществляет свою деятельность в соответствии 

действующим законодательством, нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, нормативно-правовым актам 

Краснодарского края, локальными нормативными актами техникума; имеет 

необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования в 

соответствии с установленными при лицензировании значениями контрольных 

нормативов. 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности 

 

Северский филиал НАНЧПОУ СКТ «Знание» осуществляет подготовку 

специалистов среднего профессионального образования базового уровня по 

следующим специальностям: 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

специальности 

Наименование специальности 

1 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

2 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

3 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

5 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

6 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

7 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

8 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 

9 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 



Сроки получения среднего профессионального образования с учетом различных 

форм  обучения: 

 

 

 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Код 

специаль-

ности 

Сроки получения среднего профессионального образования 

очная форма обучение заочная форма обучения 

на базе основного 

общего образования 

на базе среднего общего 

образования 

на базе среднего общего 

образования 

1 09.02.03 3г.10мес. 2г. 10мес. 3г.10мес. 

2 21.02.05 2г. 10мес. 1г. 10мес. 2г. 10мес. 

3 23.02.03 3г.10мес. 2г. 10мес. 3г.10мес. 

4 38.02.01 2г. 10мес. 1г. 10мес. 2г. 10мес. 

5 40.02.02 3г. 6мес. 2г. 6мес. 3г. 6мес. 

6 09.02.01 3г.10мес. 2г. 10мес. 3г.10мес. 

7 23.02.01 3г.10мес. 2г. 10мес. 3г.10мес. 

8 23.02.05 3г.10мес. 2г. 10мес. 3г.10мес. 

9 38.02.03 2г.10мес. 1г. 10мес. 2г.10мес. 

 

Контингент обучающихся в Северском филиале НАНЧПОУ СКТ «Знание» по 

программам среднего профессионального образования на 1 октября 2022 года 

составляет 470 человека. Из них: 470 человек (100%) - по очной форме обучения с 

полным возмещением затрат: 

 

Таблица 3 

№ 

п/

п 

Код 

специаль-

ности 

Контингент 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 09.02.03 - - 20 20 

2 21.02.05 25 36 49 - 

3 23.02.03 - - 23 30 

4 38.02.01 - - - - 

5 40.02.02 37 37 40 51 

6 09.02.01 25 14 - - 

7 23.02.01 8 - - - 

8 23.02.05 25 15 - - 

9 38.02.03 6 9 - - 

 Итого: 126 111 132 101 

 

Контингент обучающихся в Северском филиале НАНЧПОУ СКТ «Знание» по 

программам среднего профессионального образования на 1 апреля 2023 года 



составляет 415 человека. Из них: 415 человек (100%) - по очной форме обучения с 

полным возмещением затрат: 

Таблица 4 

№ 

п/

п 

Код 

специаль-

ности 

Контингент 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 09.02.03 - - 18 20 

2 21.02.05 25 35 45 - 

3 23.02.03 - - 22 29 

4 38.02.01 - - - - 

5 40.02.02 40 33 41 - 

6 09.02.01 26 19 - - 

7 23.02.01 10 - - - 

8 23.02.05 22 14 - - 

9 38.02.03 7 9 - - 

 Итого: 130 110 126 49 

 

В целом движение контингента студентов осуществляется в штатном режиме, 

основные причины изменения численности обучающихся: перевод с одной 

специальности на другую,  перевод в другие образовательные организации, перевод 

из других образовательных организаций, восстановление, отчисление по 

собственному желанию, выпуск. Отчисление студентов по неуспеваемости 

техникум предупреждает реализацией комплекса мер профилактического характера. 

Выпуск обучающихся в 2022 году приведен в таблице 5: 

 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Код специальности Кол-во 

обучающихся 

1 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 13 

2 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 16 

3 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

16 

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 

5 40.02.02 Правоохранительная деятельность 27 

 Итого: 72 

 

Ожидаемый выпуск обучающихся в 2023 году приведен в таблице 6: 

 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Код специальности Кол-во 

обучающихся 

1 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 20 



2 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 45 

3 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

29 

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 

5 40.02.02 Правоохранительная деятельность 48 

 Итого: 142 

 

Прием обучающихся в отчетном периоде отражен в таблице 7: 

Таблица 7 

№ 

п/п 

 Код специальности Кол-во обучающихся 

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

1 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

- - 

2 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

26 4 

3 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

- - 

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

- - 

5 40.02.02 Правоохранительная деятельность 37 4 

6 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

25 0 

7 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

8 0 

8 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта, за 

исключением водного) 

25 4 

9 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

7 3 

 Итого 128 15 

 Всего 143 

 

1.3. Оценка системы управления организации 

 

Структура системы управления техникумом определена с учетом решения 

задач текущего и перспективного развития и направлена на обеспечение 

образовательного процесса с целью освоения реализуемых профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. Организация 

системы управления колледжем соответствует уставным требованиям. Структура 

Техникума соответствует требованиям действующего законодательства 



1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Внутренний мониторинг качества образования проводится с целью уста-

новления соответствия индивидуальных достижений обучающихся поэтапным 

требованиям основной профессиональной образовательной программы, с целью 

оценки качества образования, а также для своевременной диагностики и устранения 

проблем. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка знаний и умений (при освоении учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов) и оценка компетенций обучающихся (при 

освоении профессиональных модулей). Формы мониторинга:  

- текущий контроль,  

- рубежный контроль,  

- промежуточная аттестация,  

- итоговая аттестация.  

Кроме того, каждый семестр проводятся срезы остаточных знаний и умений 

обучающихся по дисциплинам и отдельным разделам междисциплинарных курсов. 

На третьей неделе сентября для обучающихся нового набора, поступивших на базе 

основного общего образования, проводится тестирование по общеобразовательным 

дисциплинам, таким как: математика, русский язык,  физика, информатика, 

иностранный язык и т.д.  

 

Таблица 8. Результаты мониторинга качества знаний нового набора 2022 г 

очной формы обучения 

Дисциплина Качество знаний, % Средний балл 

Математика  66 3,3 

Физика  68 3,4 

Информатика  74 3,7 

Русский язык  70 3,5 

Иностранный язык  76 3,8 

 

Мониторинг выполняет функции диагностики, проводится в целях оказания 

помощи студентам в адаптации к учебному процессу, который значительно 

отличается от школьного, к самостоятельной организации процесса обучения. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая преподавателем на текущих 

занятиях в соответствии с учебной программой дисциплины (междисциплинарного 

курса). Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется с целью 

повышения качества обучения путем активизации учебной деятельности студентов 

и является основой: для прогноза оценок студентов при промежуточной аттестации; 

для выполнения корректирующих действий по содержанию и организации процесса 



обучения. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются 

в журналах учебных занятий. Оценки в журнале учебных занятий выставляются по 

пятибалльной системе цифрами «5», «4», «3», «2». 

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систе-

матическую проверку качества полученных обучающимися знаний, умений и 

навыков по всем изучаемым в семестре дисциплинам, междисциплинарным курсам. 

Текущий контроль осуществляется на учебных занятиях (уроке, лабораторных и 

практических занятиях), в период прохождения производственной практики, 

внеаудиторной самостоятельной работы. Виды текущего контроля знаний 

обучающихся:  

- устный опрос; 

- контроль, проводимый после изучения материала по одному или нескольким 

темам (разделам) дисциплины, междисциплинарного курса в виде ответов на 

вопросы и обсуждения ситуаций;  

- письменный контроль; 

 - контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами, решением 

задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по отдельным темам 

(разделам) курса;  

- комбинированный опрос; 

- контроль, предусматривающий одновременное использование устной и 

письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам;  

- защита и презентация домашних заданий; 

- контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с 

целью проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный 

материал и публично его представлять, прослеживать логическую связь между 

темами курса;  

- контроль внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся (сообщение, 

доклад, реферат, домашняя работа и т.п.);  

- дискуссия, тренинги, круглые столы; 

- групповое обсуждение вопросов проблемного характера, позволяющих 

продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и умение принимать 

решения;  

- тесты; 

- совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, 

комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные 

достижения обучающихся;  

- защита (отчет) лабораторной (практической) работы.  

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков 

обучающихся по пройденному материалу по каждой дисциплине, междисци-

плинарному курсу/разделу междисциплинарного курса на основе текущих оценок, 



полученных ими на занятиях за все виды работ. Рубежный контроль 

предусматривает оптимальную накопляемость оценок успеваемости каждого 

обучающегося. Накопляемость оценок успеваемости обучающихся достигается при 

использовании разнообразных методов, используемых в текущем контроле. В ходе 

рубежного контроля оценивается выполнение студентами внеаудиторной 

самостоятельной работы: работа с первоисточниками, реферативная, 

исследовательская работа. Рубежный контроль знаний, умений и навыков 

проводится два раза в течение учебного года: один раз - в середине первого семестра 

(1 ноября) и один раз - в середине второго семестра (1апреля).  

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся определяются рабочими учебными планами. Учебные дисциплины и 

профессиональные модули (его составляющие), в т.ч. введенные за счет часов 

вариативной части ОПОП, являются обязательными для аттестации элементами 

ОПОП, их освоение должно завершаться одной из возможных форм промежуточной 

аттестации:  

- зачет,  

- дифференцированный зачет,  

- экзамен,  

- экзамен (квалификационный).  

 

Таблица 9. Анализ успеваемости обучающихся Северского филиала очной 

формы по результатам промежуточной аттестации (зимняя сессия 2021-2022 

учебного года) 

№  Код специальности Контингент Средний балл Успеваемость, % 

1 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

40 3,8 100 

2 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

110 4,0 100 

3 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

53 3,8 100 

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

- - - 

5 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

165 4,1 100 

6 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

39 3,8 100 

7 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

8 3,6 100 

8 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по 

видам транспорта, за исключением 

водного) 

40 3,7 100 

9 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

15 3,9 100 

 



Освоение образовательных программ среднего профессионального об-

разования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ дипломных 

проектов приведен в таблице 10.  

 

Таблица 10. Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ 

в 2021 г. 

  Выпуск 

(чел.) 

Получена оценка Получен 

диплом с 

отличием 

(чел.) 

5 

(отл) 

4 

(хор) 

3 

(удовл) 

2 

(неуд) 

1 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
13 6 7 - - - 

2 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 
16 7 9 - - - 

3 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

16 7 9 - - - 

4 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
- - - - - - 

5 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 
27 10  17 - - - 

 Итого: 72 30 42    

 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ показывает, 

что студенты техникума успешно справляются с поставленными перед ними 

задачами, применяя при выполнении ВКР необходимые теоретические знания, 

умения и навыки, проявляют творческую самостоятельность и инициативу. О 

качестве подготовки специалистов свидетельствуют положительные отзывы 

руководителей предприятий, на которых работают выпускники техникума. 

Отмечается их умение работать с технической литературой, знание нормативной 

документации, новой техники и технологий, их активное участие в жизни 

коллектива, высокий уровень технологической и трудовой дисциплины.  

Внутренний мониторинг качества образования позволяет определить 

успешность и результативность протекания образовательного процесса в филиале 

техникума, обеспечивает педагогический коллектив информацией о состоянии тех 

факторов, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на 

конечные результаты деятельности образовательной организации. 

 

1.5. Оценка организации учебного процесса 

 

Обучение проводится по профессиональным образовательным программам, 

разработанным в соответствии с требованиями федеральных государственных 



образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

специальностям (ППССЗ), реализуемым в техникуме, которые прошли процедуру 

согласования с работодателями, обсуждены на заседании педагогического совета и 

утверждены директором техникума. ППССЗ ежегодно обновляются. По каждой 

профессиональной образовательной программе разработаны учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, производственных практик, а также оценочные и 

методические материалы. Учебные планы по каждой основной профессиональной 

образовательной программе разработаны на основе ФГОС СПО. 

Учебный план образовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы их промежуточной аттестации. Все учебные планы составлены в 

соответствии с ФГОС СПО.  

Максимальный объем учебной нагрузки студентов в учебных планах не 

превышает 54 часов в неделю, включая все виды учебной работы. Аудиторная 

учебная нагрузка составляет 36 часов в неделю. Объем практической подготовки 

составляет 50% - 60% от общего учебного времени. По каждой дисциплине или 

междисциплинарному курсу предусмотрена самостоятельная работа студентов. 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, количество зачетов не более 

10 (не включается в это зачет по физкультуре).  

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями ФГУ ФИРО, 

рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий и утверждены заместителем 

руководителя филиала  по учебной работе. Объемы максимальной учебной 

нагрузки, самостоятельной работы, аудиторных занятий соответствуют учебному 

плану. Рабочие программы профессиональных модулей и практик согласованы с 

работодателями. В соответствии с рабочими программами составлены календарно-

тематические планы, которые рассмотрены цикловыми комиссиями и утверждены 

заместителем руководителя Северского филиала НАНЧПОУ СКТ «Знание» по 

учебно-методической работе.  

Содержание основных образовательных профессиональных программ 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Рабочие учебные планы и программы 

разработаны с учетом требований ФГОС СПО. Программы по объему и 

содержанию выполняются. Для повышения качества реализации программ 

необходимо пополнять учебно-материальную базу техникума лабораторным 

оборудованием, учебной техникой, образцами узлов и деталей машин и 

оборудования.  

Организация образовательной деятельности в Северском филиале техникума 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 



Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 и 

другими действующими нормативно-правовыми актами в области образования, 

уставом техникума, Положением о Северском филиале и локальными актами 

техникума.  

Основой организации учебного процесса является системный подход, 

предполагающий последовательное изучение дисциплин, профессиональных 

модулей, освоение всех видов практик, взаимосогласованность содержания курсов 

обучения, их преемственность. Основными документами, определяющими 

содержание и организацию учебного процесса в Северском филиале техникума, 

являются ОПОП, учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Учебный процесс в филиале техникума строится на 

основании календарного графика учебного процесса, который составляется к началу 

учебного года.  

Учебный процесс в Северском филиале техникума организован в соответствии 

с принципами:  

- распределение обучающихся по учебным группам;  

- учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и, 

утвержденному руководителем Северского филиала, расписанию;  

- расписание учебных занятий в Северском филиале разрабатывается на 

каждый семестр не позднее, чем за две недели до начала занятий и строится с 

учетом санитарно-гигиенических норм; в расписании указываются название 

дисциплин в соответствии с учебным планом и аудитории, в которых проводятся 

занятия, а также фамилии преподавателей;  

- организация образовательного процесса по реализации требований ФГОС 

СПО осуществляется в соответствии с календарным графиком учебного процесса, 

разработанным на основе рабочих учебных планов по профессиям и 

специальностям;  

- обучающиеся Северского филиала обеспечиваются необходимой учебно- 

методической документацией. 

Учебный год в Северском филиале НАНЧПОУ СКТ «Знание» начинается 1 

сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности. 

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 

промежуточной аттестацией, предусмотренной учебным планом. Режим работы 

техникума - шестидневная учебная неделя. Учебная нагрузка обучающихся  

составляет 36 часов аудиторных занятий и 18 часов самостоятельной работы (всего 

54 часа). Учебные занятия  - пары проводятся по 1 часу 30 минут (2 академических 

часа по 45 минут с перерывом 5 минут между академическими часами) с перерывом 

10 минут между парами и 20 минут на обед. 

В Северском филиале основными видами учебных занятий являются: лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 



самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение 

курсовой работы.  

Педагогами проводятся активные и интерактивные формы учебных занятий. 

Анализ учебно-методических комплексов (далее УМК) преподавателей показывает 

наличие разработок учебных занятий в форме деловых игр, уроков исследования, 

ролевых игр, уроков-дискуссий, дебатов, тренингов, мастер-классов, решение 

проблемных производственных задач, проблемных ситуаций и др. Используются 

активные формы организации деятельности обучающихся и в процессе выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы, что обеспечивает формирование и 

развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся. Аудиторные 

занятия при освоении профессиональных образовательных программ 

сопровождаются различными видами самостоятельной работы.  

Темы курсовых работ  рассматриваются на заседании ЦК и утверждаются 

заместителем руководителя филиала по учебно-методической работе. 

Преподавателями филиала техникума разработаны методические указания по 

выполнению курсовых работ.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются также ЦК филиала техникума самостоятельно.  

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, 

самостоятельных работ, защиты практических занятий и лабораторных работ, 

письменного и устного опроса. Промежуточная аттестация проводится в форме 

зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные 

зачеты– за счет времени, отводимого на дисциплину, экзамены – за счет времени, 

выделенного по ФГОС СПО и проводятся в день, освобожденный от других видов 

учебной деятельности. В процессе обучения, при сдаче дифференцированных 

зачетов и на экзаменах успеваемость студентов определяется оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Вывод: Учебный процесс организован в соответствии с нормативно- 

правовыми документами. Условия реализации образовательного процесса 

достаточны для качественного ведения образовательной деятельности по 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования.  

 

 

1.6. Оценка востребованности выпускников 

 

Северский филиал НАНЧПОУ СКТ «Знание» обеспечивает приток молодых 

квалифицированных кадров прежде всего на региональный рынок труда.  

Для содействия трудоустройству выпускников Северский филиал 

осуществляет выполнение следующих действий:  



- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников;  

- возможность временного трудоустройства студентов на оплачиваемые 

рабочие места во время производственной практики, предусмотренной учебным 

планом;  

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю 

рабочего места;  

- приглашение работодателей к руководству дипломными, курсовыми 

работами, участию в ГЭК, в научно-практических конференциях.  

Мониторинг отзывов и мнений работодателей показывает, что выпускники 

филиала имеют необходимый уровень теоретической и практической подготовки, 

быстро адаптируются в коллективе и эффективно работают в команде.  

В течение всего учебного года проводится мониторинг студентов выпускных 

групп, который позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее 

сопровождение карьеры выпускников. По данным службы занятости населения в 

Северском районе выпускники филиала техникума 2022г. на учете в качестве 

безработных не состоят.  

 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Качество кадрового обеспечения Северского филиала НАНЧПОУ СКТ 

«Знание» располагает квалифицированным преподавательским составом, 

позволяющим обеспечить достаточно высокий уровень профессиональной 

подготовки специалистов. На 1 апреля 2023г. в филиале работают 33 человека, из 

которых 

- штатных преподавателей – 11 чел.,  

- внутренних совместителей – 7 чел., 

- внешних совместителей – 11чел. 

 

Средний возраст педагогических работников – 39 лет.  

Все преподаватели имеют высшее образование. Подавляющее большинство 

педагогов профессионально компетентны, владеют методикой преподавания, 

используют активные формы работы, придают занятиям профессиональную 

направленность, вносят свой вклад в совершенствование образовательного 

процесса.  

Преподаватели дисциплин специального цикла имеют опыт производственной 

работы. По деловым и профессиональным качествам педагогический коллектив 

соответствует своему назначению. Кадровый потенциал филиала техникума 

используется оптимально; при установлении видов профессиональной деятельности 



учитываются профильность образования педагогических работников 

преподаваемым дисциплинам, их квалификационная категория, опыт 

производственной работы; при распределении учебной нагрузки в основном 

соблюдается равномерный объем учебных часов по семестрам на основе графика 

учебного процесса и стабильного расписания занятий. Предельная педагогическая 

нагрузка преподавателей не превышает установленной нормы. Необходимым 

условием обеспечения качества образования является высокий уровень 

профессиональной компетентности педагогических работников. В Северском 

филиале сложилась система работы по повышению общей педагогической 

культуры, методического мастерства, профессиональных знаний всех категорий 

работников. Содержательно повышение квалификации осуществляется по 

следующим направлениям:  

• повышение квалификации по проблемам управления качеством образования;  

• повышение квалификации в области преподаваемых дисциплин;  

• повышение квалификации по актуальным психолого-педагогическим проблемам;  

• повышение квалификации в области информационных технологий.  

Вывод: Кадровый состав соответствует требованиям предъявляемым ФЗ 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО. Реализация ППССЗ 

Северского филиала НАНЧПОУ СКТ «Знание» обеспечена педагогическими 

кадрами, имеющими высшее базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемым учебным дисциплинам, профессиональным модулям.  

 

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотеке отводится значительная роль в информационном обеспечении 

учебного процесса. Библиотека филиала НАНЧПОУ СКТ «Знание» имеет разно-    

образный информационно-документальный фонд, обеспечивает удовлетворение 

широкого диапазона запросов пользователей, открывает большие возможности для 

реализации поставленных целей. Фонд библиотеки представлен учебными, учебно-

методическими, учебно-иллюстрированными, нормативно-техническими, 

научными, справочными и художественными и другими видами изданий в 

традиционном и электронном виде по всем направлениям подготовки, реализуемым 

в техникуме.  

 

Таблица 8. Сведения о количестве экземпляров библиотечного фонда 

печатной учебной литературы и/или электронных изданий, изданных за последние 5 

лет 

Наименование показателей Состоит  экземпляров на конец 

отчетного периода 

Объем библиотечного фонда 3121 



   из него литература: 

   учебная 

2965 

      в том числе обязательная 2965 

   учебно-методическая 156 

      в том числе обязательная 156 

Печатные документы 3084 

 

Уровень информатизации Северского филиала техникума характеризуется 

следующими показателями: 

- количество компьютеров - 41,  

из них: 

используются в образовательном процессе - 23;  

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей – 33;     

- наличие ноутбуков – 24; 

- наличие медиапроекторов - 4;  

- интерактивных досок - 1;  

- принтеров - 2;  

- МФУ – 6. 

- скорость подключения к сети Интернет - свыше 5 Мбит/с;  

- количество ПК, с которых имеется доступ в Интернет - 30. 

Все компьютерные классы соответствуют нормам и правилам СанПин. Все 

помещения оборудованы средствами пожаротушения и соответствуют правилам и 

нормам пожарной безопасности. Систематически, согласно плану-графику, 

выполняются работы по профилактике и техническому обслуживанию 

вычислительной техники. Северский филиал техникума имеет доступ к сети Internet, 

что обеспечивает студентам и сотрудникам свободное пользование 

информационными сетями различного уровня. На рабочих местах всех сотрудников 

открыт доступ к сети Интернет.  

Повышение компьютерной грамотности студентов проводится в процессе 

изучения дисциплин учебного плана «Информатика» и «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности».  В образовательном процессе 

широко используются медиапроекторы и интерактивная доска. Все преподаватели 

используют мультимедийное оборудование.  

 

 

1.9. Оценка материально-технической базы 

 

Для обеспечения учебного процесса Северский филиал НАНЧПОУ СКТ 

«Знание» располагает общей площадью 4491 м2, в том числе учебно-лабораторная 

площадь – 596,5м2, административно-вспомогательные помещения – 357,4м2, а 

также спортивная площадка и прилегающая территория. В филиале имеются 



библиотека с читальным залом, тренажерный зал, учебные мастерские, буфет, 2 

компьютерных класса. 

Территория техникума ограждена и благоустроена. Учебный корпус 

располагает учебно-лабораторной базой, которая в целом соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Учебные 

кабинеты и библиотека укомплектованы специализированным оборудованием, 

учебно-лабораторной мебелью, стендами, плакатами, компьютерной техникой, 

видеотехникой. Помещения систематически ремонтируются, оформляются, 

пополняются необходимой мебелью и инвентарем. Состояние оборудования, 

оснащенность кабинетов и лабораторий соответствуют современным требованиям. 

Во всех кабинетах и лабораториях имеются огнетушители, инструкции по технике 

безопасности, охране труда и пожарной безопасности. Санитарно-гигиенические 

требования и нормы, требования техники безопасности соблюдаются. Кабинеты и 

лаборатории оформлены в соответствии с профилем преподаваемых дисциплин, 

оснащены учебно-методической, справочной, нормативной литературой. 

В рамках реализации и программ адаптации лиц с ОВЗ и инвалидов, созданы 

условия для обучения в Северском филиале НАНЧПОУ СКТ «Знание». Разработан 

и реализован комплекс мероприятий, а именно: разработан план перемещения лиц с 

ОВЗ и инвалидов, в соответствии с которым созданы условия безбарьерного 

передвижения. При входе в здание учебного корпуса установлена кнопка 

дистанционного вызова ассистента, назначены ответственные лица – дежурные 

преподаватели. Оборудован стационарный пандус. Оборудована санитарно-

гигиеническая комната, которая отвечает всем требованиям соответствующих 

нормативных документов. По маршруту передвижения внутри учебного корпуса 

нанесена тактильная разметка, обозначающая ступени. 

Вывод: Северский филиал НАНЧПОУ СКТ «Знание» в достаточной мере 

уделяет внимание развитию учебно-материальной базы, оборудованию кабинетов и 

лабораторий, наглядным пособиям, дидактическому материалу. Поддержание и 

развитие материально-технической базы техникума способствует повышению 

качества учебно-воспитательного процесса. Филиал располагает необходимой 

материально-технической базой, позволяющей создать для обучающихся 

оптимальные условия для занятий, а также для создания толерантной 

социокультурной среды. 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования является видом 

деятельности по измерению, анализу и совершенствованию деятельности 

техникума. Предметом оценки качества образования в техникуме является: 



- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов 

освоения студентами техникума основных профессиональных образовательных 

программ); 

- качество организации образовательного процесса.  

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются:  

- результаты всероссийской проверочной работы (ВПР), проведенные осенью 

2022г.; 

- результаты интернет-экзамена в сфере профессионального образования 

(ФЭПО), проводимых ежегодно; 

- результаты контроля знаний по итогам промежуточной аттестации и срезов 

знаний;  

- мониторинговые исследования, которые проводятся в ноябрь и марте 

текущего учебного года;  

- отчеты педагогических работников.  

Оценка качества образования (достижений) обучающихся и педагогических 

работников в филиале техникума осуществляется в соответствии со сложившейся 

системой на основании разработанных локальных актов. Мониторинг и контроль 

качества образовательной деятельности охватывает все процессы, связанные с 

формированием умений, знаний, практического опыта, общих и профессиональных 

компетенций по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам (МДК), 

учебным и производственным практикам включая:  

- контроль текущей успеваемости;  

- защиту лабораторных и практических работ;  

- проведение зачетов (дифференцированных зачетов) и экзаменов по учебным 

дисциплинам и МДК;  

- проведение дифференцированных зачетов по учебной и производственной 

практике;  

- проведение экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям; 

- защиту курсовых работ;  

- проведение государственной итоговой аттестации.  

Текущий контроль знаний студентов проводится во время учебных 

аудиторных занятий в различных формах:  

- устный или письменный опрос (индивидуальный, фронтальный, 

уплотненный) на теоретических, практических и семинарских занятиях;  

- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно- 

графических работ;  

- защита лабораторных и практических работ;  

- проведение контрольных работ;  

- тестирование (письменное или компьютерное);  




