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Введение. 

 Самообследование проводится на основании ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии 

с Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», Положением о самообследовании СОГБПОУ «Вяземский 

железнодорожный техникум», приказом директора о проведении 

самообследования. 

 Цели самообследования: 

1)    обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации; 

2)  получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса и качестве профессиональной подготовки рабочих кадров и 

специалистов среднего звена; 

3)  установление степени соответствия фактического содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО; 

4)  выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности; 

5)  установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 

Основанием для проведения самообследования является приказ директора 

техникума.  

 Отчет о самообследовании готовится на основании аналитических 

материалов по самообследованию основных направлений деятельности 

техникума. 

 В целях обеспечения доступности и наглядности информации текстовый 

материал дополняется иллюстративным материалом: таблицами, рисунками, 

графиками, диаграммами и т. п. 

 Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию техникума (1 этап); 

 организацию и проведение самообследования в техникуме (2 этап); 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета (3 

этап); 

 рассмотрение отчета на заседании педагогического совета (4 этап). 

 В процессе самообследования проводится оценка: 
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 образовательной деятельности (организационно-правовое обеспечение 

деятельности техникума);  

 содержания и качества подготовки обучающихся (контингент обучающихся 

техникума, содержание и результативность образовательной деятельности);  

 организации учебного процесса  (содержание и организация учебного 

процесса);  

 востребованности выпускников (трудоустройство выпускников, анализ 

работы Службы содействия трудоустройству выпускников);  

 качества кадрового обеспечения (укомплектованность техникума кадрами, 

квалификация педагогических работников);  

 качества учебно-методического обеспечения (анализ методической, научно-

исследовательской  работы педагогических работников); 

 воспитательной работы; 

 инфраструктуры техникума: состояния библиотечно-информационного 

обеспечения (анализ библиотечного фонда, информационно-программного 

обеспечения), материально-технической базы (анализ); 

 финансово-экономической деятельности (отчет); 

 оценка возможностей подготовки инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По результатам самообследования составляется отчет, в котором 

подводятся итоги и содержатся конкретные выводы, предложения.  

  Отчет размещается на сайте по адресу: 

http://www.vzt67.ru/svedeniya/documents/142-otchet-o-rezultatakh-samoobsledovaniya 
 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

техникума. Структура и система управления техникума. 
 

Целями деятельности техникума являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих 

кадрах и специалистах среднего звена; 

- формирование у обучающихся общей культуры личности, гражданской 

позиции и трудолюбия, законопослушного поведения, развитие у них 

ответственности, самостоятельности и творческой активности, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества; 

http://www.vzt67.ru/svedeniya/documents/142-otchet-o-rezultatakh-samoobsledovaniya
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- укрепление и охрана здоровья обучающихся, формирование их здорового 

образа жизни и культуры. 

 Предметом деятельности техникума являются выполнение работ и оказание 

услуг в сфере образования на территории Смоленской области.  

 Техникум является бюджетной унитарной некоммерческой организацией по 

типу - профессиональная образовательная организация, по виду - техникум.  

 Полное официальное наименование: смоленское областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Вяземский 

железнодорожный техникум». 

 Сокращенное наименование: СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 

техникум». 

 Собственником имущества Учреждения и его учредителем является субъект 

Российской Федерации - Смоленская область. 

  Органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя 

Учреждения, являются Администрация Смоленской области и Департамент 

Смоленской области по образованию и науке (далее – Отраслевой орган). 

   Органами, осуществляющими функции и полномочия собственника 

имущества Учреждения, являются Администрация, Департамент имущественных 

и земельных отношений Смоленской области и Отраслевой орган. 

Техникум является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе Смоленской 

области, в территориальном органе Федерального казначейства, печать со своим 

наименованием, штампы, бланки и другие реквизиты, необходимые для его 

деятельности. 

Место расположения техникума: Российская Федерация, Смоленская область, 

город Вязьма, ул. Плотникова, д. 11. 

         Перечень документов, на основании которых, техникум ведет 

образовательную деятельность: 

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

регистрационный  № Л035-01253-67/00192853 от 31.06.2015, выданная 

Департаментом Смоленской   области по образованию, науке и делам 

молодежи; 

2. Свидетельство о государственной аккредитации № 2194 от 05 июля 2019 

года, серия 67А03 № 0000060, выданное Департаментом Смоленской   

области по образованию и науке. 
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3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц  государственный  серия 67 № 001781014 от 04.08.1999 

г., выданное Федеральной налоговой службой; 

4. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе серия 67 № 001959421 от  04.08.1999г., выданное Федеральной 

налоговой службой; 

5. Устав смоленского областного государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования  «Вяземский 

железнодорожный техникум», утвержденный распоряжением 

Администрации Смоленской области  № 1031-р/адм от 29.06.2015 г. 

     В своей деятельности техникум руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации, 

 Гражданским кодексом Российской Федерации,  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Концепцией государственной молодежной политики в Российской 

Федерации,  

 Уставом техникума, 

 Актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми и иными актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Учредителей,  органов 

государственной власти. 

Основными видами деятельности техникума являются: 

- реализация основных профессиональных образовательных программ: 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 

специалистов среднего звена; 

- реализация основных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения 

квалификации рабочих, служащих.  

Образовательный процесс в техникуме осуществляется на базе 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Управление техникумом осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Общее руководство деятельностью техникума осуществляет 
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Администрация. 

 В состав Администрации входят: 

 директор; 

 зам. директора по учебной работе; 

 зам. директора по учебно-производственной работе; 

 зам. директора по воспитательной работе и социальным вопросам; 

 зам директора по административно-хозяйственной работе; 

 главный бухгалтер. 

Единоличным исполнительным органом техникума, осуществляющим  

текущее руководство его деятельностью, является директор. 

Директор техникума: 

 планирует, организует и контролирует работу техникума; 

 распоряжается имуществом техникума в пределах, установленных 

федеральным, областным законодательством и настоящим Уставом, заключает от 

имени Учреждения договоры, выдает доверенности. Доверенности на получение 

или выдачу денег и других имущественных ценностей дополнительно 

подписываются главным бухгалтером; 

- является распорядителем средств, открывает лицевые счета в финансовом 

органе Смоленской области, в территориальном органе Федерального 

казначейства, подписывает финансовые и иные документы, касающиеся уставной 

деятельности техникума; 

- утверждает структуру и штаты техникума, устанавливает работникам 

должностные оклады, размеры надбавок, доплат и других выплат 

стимулирующего характера; 

- издает приказы, отдает распоряжения и указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками техникума; 

- осуществляет прием на работу работников техникума, заключает, 

изменяет и прекращает с ними трудовые договоры; 

- утверждает основные образовательные программы и иные документы, 

регламентирующие осуществление образовательной, инновационной и 

воспитательной деятельности; 

- утверждает локальные нормативные акты техникума; 

- применяет к работникам техникума меры поощрения и налагает на них 

дисциплинарные взыскания; 

- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных 

требований и иных требований по охране жизни и здоровья работников и 
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обучающихся; 

- определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, 

и порядок их защиты; 

- осуществляет иные полномочия, соответствующие целям деятельности 

техникума и не противоречащие федеральному и областному законодательству. 

Директор техникума несет персональную ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью техникума. 

Коллегиальными органами управления в техникуме являются общее 

собрание коллектива работников и обучающихся (далее - общее собрание), совет 

техникума, педагогический совет, совет профилактики.  

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления техникумом и 

при принятии техникумом локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся в техникуме создан 

студенческий совет. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления техникумом и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

несовершеннолетних обучающихся, по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в техникуме создан совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

С целью осуществления общественного контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда, защиты социально-трудовых, 

профессиональных прав работников техникума действует профсоюзный комитет 

работников. 

С целью регламентации деятельности сотрудников, структурных 

подразделений разрабатывается и постоянно актуализируется нормативно-

правовая база и организационно-распорядительная документация, позволяющая 

повысить эффективность управления техникумом и качество образовательной 

деятельности. 

Собственная нормативно-правовая и организационно-распорядительная 

документация обеспечивают все сферы деятельности техникума. 

В 2022/2023 учебном году внесены изменения и дополнения в Положения: о 

предоставлении академического отпуска обучающимся техникума; о перезачете 

учебных дисциплин; о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; о стипендиальном обеспечении студентов; о мерах 

дисциплинарного взыскания и др. 
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В целях сохранения и развития материально-технической базы 

совершенствования содержания основных профессиональных образовательных 

программ в техникуме создан попечительский совет. 

      Для решения основных задач техникума имеются: 

 дневное и заочное отделения; 

 отделение профессионального обучения; 

 отделение дополнительного образования; 

 административно-хозяйственная часть; 

 бухгалтерия; 

 библиотека; 

 общежитие. 

      Работу заочного отделения, отделения профессионального обучения и 

отделения дополнительного образования курируют заведующие отделениями. 

Практическим обучением руководит методист производственного обучения. Работу 

общежития возглавляют комендант и воспитатель. 

      В состав библиотеки входит читальный зал, книгохранилище. Возглавляет 

работу библиотеки заведующий библиотекой. 

      Непосредственно директору подчиняются: главный бухгалтер, руководящий 

структурным подразделением - бухгалтерией; заместители директора; инженер ЭВМ; 

инспектор отдела кадров; заведующие отделениями; секретарь. 

      Структура управления техникумом соответствует функциональным задачам и 

Уставу техникума. 

    Должностные инструкции всех категорий работников составлены в 

соответствии с действующим законодательством. 

      Основная планирующая документация техникума: 

 Программа развития смоленского областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Вяземский  

железнодорожный техникум» на период 2021 - 2024 годы; 

 Комплексный годовой план работы техникума. 

      Планы работы техникума и его структурных подразделений содержат 

аналитические материалы, цели, задачи, приоритетные направления деятельности, 

выявленные противоречия, ожидаемые результаты и перечень мероприятий по 

обозначенным приоритетным направлением. 

      Анализ составляется на основе отчетов руководителей структурных 

подразделений за семестры и за год, а также на основе общих тенденций развития 

среднего профессионального образования. 
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На базе техникума полностью оснащен и функционирует технопарк 

«Кванториум», где учащиеся получают дополнительное образование. Это 

уникальная среда для ускоренного развития детей по актуальным научно-

исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Площадка, 

оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацелена на подготовку 

новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование 

и внедрение инновационных технологий и идей. Технопарк «Кванториум» второй 

год является площадкой проведения профориентационных проб по направлению 

промробоквантум в рамках проекта «Билет в будущее». 

На базе техникума открыто и успешно функционирует структурное 

подразделение ресурсный центр по поддержке добровольчества «волонтерства». 

Более 120 обучающихся техникума вовлечены в волонтерскую деятельность, 

которая дает им возможность апробировать себя в профессиональной роли, 

развить профессиональные компетенции, научиться ориентироваться в 

существующих подходах к решению социальных проблем. 

  

1. Образовательная деятельность. 

1.1. Показатели деятельности. 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

Система оценки качества образования техникума представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности образовательных программ с учетом 

запросов основных пользователей.  

Основные пользователи: 

-  обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, 

-  работодатели и социальные партнѐры. 

Внутренняя оценка качества образования (ВКСО) осуществлялась 

посредством: 

-  системы внутреннего контроля; 

-  государственной итоговой аттестации выпускников; 

-  мониторинга качества образовательного процесса. 

В качестве источников данных для ВСОКО использовались: 

-  образовательная статистика; 

-  промежуточная и итоговая аттестация; 
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-  мониторинговые исследования; 

-  социологические опросы; 

-  отчеты работников техникума; 

-  посещение учебных занятий и внеаудиторных мероприятий. 

Объектами системы внутренней оценки качества образования техникума 

были: 

-  образовательные программы; 

-  образовательная среда; 

-  педагогические и другие сотрудники техникума; 

-  обучающиеся; 

-  родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся; 

-  образовательный процесс. 

Предметом оценки качества образования стали: 

- образовательные результаты обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ федеральным государственным 

образовательным стандартам); 

- организация образовательного процесса, включающая условия 

организации образовательного процесса, в т.ч. доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организацию питания; 

- основные и дополнительные образовательные программы, 

реализуемые в техникуме, условия их реализации; 

-  воспитательная работа; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности техникума. 

Основанием для проведения внутренней оценки качества образования 

выступали: 

-  плановый контроль; 

-  проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

- обращение физических и (или) юридических лиц по поводу 

нарушений в области образования. 
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Внутренняя оценка качества образования техникума осуществлялась в двух 

формах: 

- по этапам обучения (промежуточная оценка и итоговая оценка); 

- по частоте процедур (разовая, периодическая и систематическая 

оценка). 

Организация проверки состояния любого из вопросов содержания 

внутренней оценки качества образования состояло из следующих этапов: 

-  определение цели, объектов оценки; 

-  определение показателей внутренней оценки качества образования; 

-  выбор форм и методов оценки (по оценке показателей); 

-  определение периодичности и сроков оценки по каждому 

показателю; 

-  назначение директором техникума ответственных работников по 

анализу показателей внутренней оценки качества образования; 

-  инструктаж участников внутренней оценки качества образования; 

-  констатация фактического состояния дел; 

-  выводы, вытекающие из анализа показателей внутренней оценки 

качества образования; 

-  рекомендации или предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в техникуме или устранению недостатков; 

-  определение сроков для ликвидации недостатков или повторная 

процедура оценки. 

Внутреннюю оценку качества образования осуществляли директор 

техникума, заместители директора, методисты, заведующие отделениями, 

председатели МК, преподаватели и мастера производственного обучения. 

Результаты оценки оформлялись в месячный срок в виде аналитической 

справки, в которой указывается: 

-  цель оценки; 

-  сроки проведения оценки; 

-  состав экспертной комиссии; 

-  работа, проведѐнная в процессе оценки (посещены учебные занятия, 

проведены контрольные работы, изучена учебная документация, проведено 

собеседование и т.д.), 

-  выводы; 

-  рекомендации и (или) предложения; 
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-  обеспечение обратной связи и диалога между персоналом (заседание 

МК, педагогический совет, совещание при заместителе директора, 

индивидуально); 

-  дата и подпись ответственного за составление справки. 

По итогам оценки, в зависимости от еѐ формы, целей и задач, а также с 

учетом реального положения дел, проводились заседания педагогического совета 

или методических комиссий, рабочие совещания с педагогическим работниками. 

Результаты проверок учитывались при аттестации педагогических 

работников. 

Директор техникума по результатам контроля принимал решения: 

-  об уровне обсуждения итоговых материалов оценки; 

-  о проведении повторной оценки с привлечением компетентных 

экспертов; 

-  о привлечении к дисциплинарной ответственности работников; 

-  о поощрении работников; 

-  иные решения в пределах своей компетенции. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

По техникуму 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 311 

1.1.1 По очной форме обучения человек 311 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 427 

1.2.1 По очной форме обучения человек 279 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 148 
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1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единиц 7 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 175 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 138/94 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов  

человек/% 226/38 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 240/40 

 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 34/40% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 23/67 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 23/67 % 

1.11.1 Высшая человек/% 13/38 % 

1.11.2 Первая человек/% 10/29 % 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 23/67 % 
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1.13 Количество педагогических работников/ 

сотрудников, представителей работодателей, 

имеющих сертификат эксперта Ворлдскиллс, 

эксперта демонстрационного экзамена, чел., в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 16/47 

1.14 Количество обучающихся, принявших участие в 

Региональном Чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской 

области, Региональном отборочном этапе 

Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству для людей с инвалидностью и ОВЗ 

«Абилимпикс», Региональном отборочном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 

человек 9 

 

1.2.  Иная информация. 

 Структура подготовки 

 В соответствии с лицензией техникум ведет образовательную деятельность 

в сфере профессионального образования по следующим специальностям и 

профессиям: 

 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Код 

профессий, 

специальносте

й и 

направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

 

Уровень образования, срок 

обучения 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации  

1 2 3 4 5 

1.  

 

08.02.10  

 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

среднее профессиональное 

образование 

по программам подготовки 

специалистов 

среднего звена, 

3 г.  10 мес. 

техник 

2.  23.02.01 

 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

среднее профессиональное 

образование 

по программам подготовки 

специалистов 

среднего звена, 

3 г.  10 мес. 

техник 

3.  23.02.06 Техническая среднее профессиональное техник 
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 эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

образование 

по программам подготовки 

специалистов 

среднего звена, 

3 г.  10 мес. 

4.  13.01.10  

 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я 

(по отраслям) 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, 

2 г.  10 мес. 

 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, 

3-4 разряд 

5.  23.01.09 

 

Машинист 

локомотива 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, 

3 г.  5 мес., 

3 г.  10 мес. 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава, 

3-4 разряд 

Помощник 

машиниста 

электровоза, б/р 

 

6.  23.01.10 

 

Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту 

подвижного состава 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, 

2 г.  10 мес. 

Осмотрщик-

ремонтник вагонов, 4 

разряд 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава, 

3-4 разряд 

 

7.  08.01.26 Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, 

2 г.  10 мес. 

Слесарь-сантехник,  

3 разряд  

Электромонтажник 

по освещению и 

осветительным сетям,  

3 разряд   

8.   Программы 

профессионального 

обучения 

квалификация по 

профессии рабочего, 

 от 1 до 6 месяцев: 

 Монтер пути; 

 Сигналист; 

 Ремонтник 

искусственных 

сооружений; 

 Электрогазосварщик-

врезчик; 

 Слесарь по ремонту 

подвижного состава; 

 Приемосдатчик груза и 

багажа; 

 Помощник машиниста 

электровоза, тепловоза; 

 Слесарь по ремонту 

2-6 разряды 
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автомобилей; 

 Дежурный по переезду; 

 Составитель поездов. 

9.   Программы 

дополнительного 

образования 

 «Воспитатель» 

(Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании); 

 «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

(Педагогические и 

методические основы 

организации 

образовательного 

процесса в 

профессиональной 

образовательной 

организации); 

 «Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению 

управления 

организацией» 

(Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение); 

 «Основы 

делопроизводства»; 

 «Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин»; 

 Подготовка к школе; 

 Развивай-ка  
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Обучение в техникуме осуществляется в очной, очно-заочной и заочной 

формах обучения, а также  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В техникуме допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения.  

 

  Организация учебного процесса  

      Организация и осуществление образовательной деятельности в техникуме 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» и др. 

нормативными правовыми и локальными нормативными актами. 

      Планирование учебного процесса и его реализация в техникуме 

осуществляются в соответствии с утвержденными учебными планами по 

специальностям и профессиям, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием учебных занятий и комплексным планом работ на учебный год. 

      Язык образования – русский. 

  Прием в техникум осуществляется по заявлениям.      

      Объем и структура приема лиц в техникум осуществляется за счет 

ассигнований областного бюджета  и определяются в соответствии с 

контрольными цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно Департаментом 

Смоленской области по образованию и науке по результатам публичного 

конкурса.  

      Обучающиеся, поступившие на обучение за счет бюджетных ассигнований, 

получают среднее профессиональное образование на общедоступной и 

бесплатной основе, поступление в техникум без экзаменов и вступительных 

испытаний.                                                                                

 Прием документов в техникум осуществляет приемная комиссии. Состав 

комиссии и ее полномочия определены приказом директора техникума, 

Правилами приема в СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум», 

Положением о приемной комиссии.       

 Конкурс при поступлении составил по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство – 1,04 чел. на место, 
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23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) – 1,2 чел. 

на место, 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

– 1,3 чел. на место, 23.01.09 Машинист локомотива – 2,2, 23.01.10 Слесарь по 

ремонту и обслуживанию подвижного состава – 1,1 чел. на место, 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

– 1,0 чел. на место, 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства – 1,0 чел. на место. В среднем по 

техникуму – 1,6 чел. на место. 

      Жалоб и апелляций на работу приемной  комиссии не поступало. 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану. Продолжительность, каникул в зимний период 2 недели, в 

летний период 8-9 недель, что соответствует ФГОС. Режим занятий обучающихся 

определяется локальным нормативным актом техникума. 

    Учебную работу регулирует основное расписание учебных занятий, которое  

составляется на полугодие,  утверждается директором техникума и содержит 

сведения: об индексе учебных групп, учебных дисциплинах, времени и месте 

проведения занятий.  

В случае отсутствия преподавателей по причине болезни или отъезда в 

командировку составляется изменение к расписанию, которое располагается на 

стенде рядом с основным расписанием. 

 Учебные занятия в техникуме проводятся в виде лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий, практического обучения (учебной и 

производственной практики), выполнения курсовых проектов (курсового 

проектирования) и индивидуальных проектов по учебным предметам 

общеобразовательной подготовки. Преподаватели техникума могут использовать 

и другие виды  учебных занятий. При проведении практических и лабораторных 

занятий по ряду дисциплин общеобразовательного и профессионального цикла 

группа может делиться на подгруппы. В соответствии с графиком проводятся 

консультации (индивидуальные или групповые). 

Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в техникуме 

осуществляется посредством интернет – сервиса Google Classroom. Объем 

теоретических, лабораторных и практических занятий определяется в 

соответствии с учебными планами или индивидуальными учебными планами. 



 

 

 

 

 

20 

Электронное обучение организуется в соответствии с инструкциями для 

обучающихся и преподавателей, которые размещены на сайте техникума, а также 

в соответствии с расписанием учебных занятий. 

Сервисы, ресурсы и образовательные платформы для организации 

электронного обучения преподаватель выбирает самостоятельно. Данная 

информация размещается на сайте образовательной организации. 

Материал, подлежащий изучению, пояснения к нему, задания и т д. 

преподаватель размещает на своем электронном курсе. Преподаватели 

просматривают и оценивают работы обучающихся. Полученные обучающимися 

оценки переносят в журнал учета теоретического и практического обучения. 

Образовательные программы разрабатываются преподавателями и 

мастерами производственного обучения в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, рассматриваются на 

заседаниях методических комиссий, педагогическом совете и утверждаются 

директором техникума. 

При реализации основных профессиональных образовательных программ 

применяется форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

 Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 

академических часа в неделю (с учетом аудиторной – 36 часов и внеаудиторной 

учебной работы – 18 часов), что соответствует требованиям ФГОС 2013-2014 г. 

По актуализированным ФГОС объем учебной нагрузки студентов составляет 36 

академических часа в неделю, включая все виды работ.  Продолжительность 

академического часа составляет 45 минут в соответствии с Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования.  

Объемы практического обучения (учебной и производственной  

практики, преддипломной практики) в учебных планах по всем 

специальностям и профессиям соответствует объему, заявленному в ФГОС. 

Организация  практик осуществляется в зависимости от их вида. 

Техникум  располагает собственной базой для организации учебной 

практики  в учебно-производственных мастерских. Уроки учебной практики 

имеют продолжительность в объеме 6-7 академических часов (в зависимости от 

возраста обучающихся) и проводятся по расписанию учебных занятий.  
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Организация практик в условиях предприятий/организаций проводится на 

основе заключенных договоров. На момент самообследования в техникуме 

заключены договоры о практике с 23 предприятиями на 2022-2023 учебный год.  

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных 

программ включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. Формы и процедуры 

закреплены в соответствующих нормативно - правовых документах (Положение о  

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

техникума, Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования).  

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям проводится в формах зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена, экзамена (квалификационного), 17 

обучающихся по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства в июне 2022 года 

прошли государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по профессиональному модулю 

«Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства», по 

компетенции «Сантехника и отопление».   

Для осуществления контроля знаний студентов  имеются фонды 

контрольно – оценочных средств: контрольно – оценочные средства для оценки 

компетенций обучающихся, контрольно-измерительные материалы для оценки 

знаний, умений и практического опыта обучающихся (экзаменационные билеты, 

задания к практическим, лабораторным и контрольным работам, тесты), которые 

разрабатываются преподавателями и рассматривается на заседаниях 

методических комиссий. Вопросы, содержащиеся в контрольных заданиях, 

соответствуют программам дисциплин, МДК, их количество достаточно, а 

уровень сложности соответствует требованиям. 

  Государственная итоговая аттестация (ГИА) по ФГОС 2013-2014 г. 

включала подготовку и защиту выпускной квалификационной работы: 

- дипломный проект (для программ подготовки специалистов среднего 

звена); 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа (для подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих).  
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Вид итоговой государственной аттестации выпускников и еѐ 

продолжительность соответствовали федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

Процедура ГИА проводилась на основании Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

16.08.2013г. № 968). 

Присвоение конкретного уровня квалификации (разряда) осуществляется по 

результатам освоения обучающимися профессиональных модулей  и сдаче по 

модулям квалификационных экзаменов. Обучающимся, успешно сдавшим 

квалификационные экзамены,  выдаются свидетельства о профессии рабочего и  

присваиваются  уровень квалификации. 

Уровень квалификации более высокий, чем предусмотрен учебным планом,  

присваивается обучающимся, которые выполнили практическую 

квалификационную работу  по модулю повышенной сложности, получили 

производственные характеристики с отличным отзывом о работе за период 

прохождения производственной практики и рекомендацией о присвоении 

повышенного разряда, сдали квалификационный экзамен по модулю на «хорошо» 

или «отлично». 

Подготовка специалистов и квалифицированных рабочих в техникуме 

осуществляется на основании сформированных основных профессиональных 

образовательных программ. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной программы 

регламентируется ФГОС по специальности/профессии. В техникуме на момент 

самообследования реализуются программы со сроком освоения 3 года 10 месяцев 

(ОПОП СПО подготовка специалистов среднего звена), 3 года 10 месяцев (ОПОП 

СПО подготовка квалифицированных рабочих по профессии 23.01.09 Машинист 

локомотива), 2 года 10 месяцев (ОПОП СПО подготовка квалифицированных 

рабочих, служащих). Все ОПОП согласованы с работодателями по профилю 

профессии/специальности. 

Структура учебных планов, перечень, объем и последовательность 

изучения дисциплин, виды учебных занятий, соотношения между теоретической 

и практической подготовкой, формы и количество промежуточной и итоговой 

аттестаций соответствуют ФГОС.          

Образовательные программы выполняются в соответствии с календарным 

учебным графиком, расписанием учебных занятий.  
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По объему программы выполняются на 100%. 

   Обучающимся, осваивающим основные профессиональные 

образовательные программы на «хорошо» и «отлично» выплачивается 

академическая стипендия. 

 

Количество обучающихся очного отделения на момент проведения 

самообследования  

№ 

п/п 

Код профессии, 

специальности  

Наименование профессии, 

специальности 

 

Количество обучающихся 

на 01.04.2023 г., чел. 

1 2 3  

1.  

 

08.02.10  

 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

89 

2.  23.02.01 

 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

94 

3.  23.02.06 

 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог 

96 

4.  13.01.10  

 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

73 

5.  23.01.09 

 

Машинист локомотива 126 

6.  23.01.10 

 

Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава 

72 

7.  08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-

коммунального хозяйства 

71 

 

Анализ качества освоения обучающимися знаний, умений,  

профессиональных компетенций по состоянию на 01.04.2023 года  

(с учетом результатов промежуточной аттестации 2022-2023 учебного года)  

 

Контроль качества теоретического обучения начинается с входного 

контроля знаний обучающихся, цель которого - проверить состояние знаний, 

умений, навыков обучающихся по общеобразовательным предметам и 

получить стартовую информацию для наблюдения динамики качества 

обучения с последующей ликвидацией пробелов в знаниях обучающихся. В 

2022 году средний балл входного контроля составил от 2,2 до 3,7. При 

выполнении заданий обучающиеся показали знания ниже средних стандартных 
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определений, понятий, правил, законов, хронологий событий. 

В 2022 году средний балл успеваемости по теоретическому обучению по 

программам среднего профессионального образования обучающихся очной 

формы обучения составил – 3,6. 

 

№ 

п/п 

Код 

профессий, 

специальносте

й и 

направлений 

подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

 

Качество освоения 

обучающимися 

знаний, умений,  

профессиональных 

компетенций, % 

Средний балл 

успеваемости  

1 2 3 4 5 

10.  

 

08.02.10 

 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

31,6% 3.8 

11.  
23.02.01 

 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

35,6% 4,0 

12.  
23.02.06 

 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог 

65,2% 3,5 

13.  
13.01.10 

 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

40,9% 3,2 

14.  
23.01.09 

 
Машинист локомотива 70,8% 4,6 

15.  
23.01.10 

 

Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава 
25,9% 3,0 

16.  08.01.26 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-

коммунального хозяйства 

24,5% 3,0 

 

ИТОГО 

 3,6 
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Средний балл успеваемости по практическому обучению по программам 

среднего профессионального образования обучающихся очной формы обучения 

составил – 4,3. 

 

Анализ выполнения обучающимися практических работ по учебной и  

производственной практикам по состоянию на 01.04.2023 года  

(с учетом результатов промежуточной аттестации 2022-2023 учебного года)  

 
Код/ специальность/ 

профессия (наименование)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Курс Кол-во 

обучающихся, 

всего 

на 01.04.2023 года 
 

Средний 

балл 

Кол-во 

обучающихся 

выполнявших 

работу 

Отл. 

«5» 

Хор. 

«4» 

Удовл. 

«3» 

Неуд. 

«2» 

23.02.06 

«Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава» 

2 20 19 4 13 2 - 4,1 

3 20 19 2 14 3 - 3,9 

4 26 24 9 15 - - 4,4 

23.02.01 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте  

(по видам)» 

2 24 19 5 14 - - 4,3 

3 19 18 7 9 2 - 4,2 

4 22 20 7 11 2 - 4,3 

08.02.10 

«Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство» 

2 22 21 10 9 2 - 4,3 

3 22 21 11 8 2 - 4,2 

4 21 19 18 1 - - 4,8 

13.01.10 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

2 24 23 16 7 - - 4,7 

3 23 23 19 4 - - 4,8 

23.01.10 

«Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава» 

2 25 22 7 12 3 - 4,2 

3 24 20 8 9 3 - 4,3 

23.01.09 

«Машинист 

локомотива» 

 

2 22 22 10 9 3 - 4,3 

3 40 40 15 20 5 - 4,3 
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4 46 41 12 18 5 - 3,6 

08.01.26 

«Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

2 24 21 - 11 10 - 3,5 

3 19 16 4 8 5 - 4,2 

ИТОГО 443 408 164 192 47  4,3 

 

Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 В целях осуществления комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение повышения качества образования через развитие профессионального 

потенциала педагогических работников, а также с целью информационно-

методического обеспечения образовательного процесса в техникуме 

сформированы методические комиссии по теоретическому обучению и 

практической подготовке. 

 Методическая  работа в  техникуме регламентируется Положением о 

методической работе в техникуме, утвержденными директором, планом 

методической работы, планами работы методических комиссий на учебный год. 

Основные задачи методической деятельности педагогического коллектива 

на 2022-2023 год :  

 разработка УМК в  рамках федерального проекта "Профессионалитет", 

 использование новых педагогических технологий, как средство повышения 

качества образовательного процесса, 

 совершенствование форм и методов контроля сформированности УУД, 

общих и профессиональных компетенций, 

 повышение общего уровня профессионально-педагогической культуры. 

На заседаниях методической комиссии теоретического обучения 

рассматривались следующие вопросы: 

 программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 учебно-методическая документация; 

 темы выпускных квалификационных работ; 

 темы курсовых проектов; 

 порядок проведение всероссийских проверочных работ; 
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 повышение квалификации и стажировка преподавателей; 

 оценочные средства (к рубежному контролю и промежуточной аттестации); 

 итоги рубежного контроля; 

 результаты контроля выполнения учебных программ; 

 актуальные вопросы педагогической практики; 

 составление проекта педагогической деятельности на 2022-2023 учебный 

год; 

 рефлексия деятельности педагогов за 1семестр учебного года. 

На заседаниях методической комиссии практического обучения 

рассматривались  вопросы: 

 рассмотрение учебно-планирующей документации, методических 

пособий; 

 о готовности учебных мастерских к учебному году; 

 о соблюдении требований охраны труда на производстве и в мастерских; 

 планирование и анализ проведенной профориентационной работы с 

потенциальными потребителями профессиональных образовательных 

услуг; 

 рассмотрение аттестационного материала: тематики практических 

квалификационных работ и заданий дифференцированных зачетов по 

практике; 

 рассмотрение графиков проведения дифференцированных зачетов по 

практике (проверочных и практических квалификационных работ); 

 анализ качества знаний обучающихся по практическому обучению за 1 

семестр учебного года; 

 проведение мониторинга потребностей рынка труда, формирование 

заявок. Прогнозирование государственного задания (контрольных цифр 

по приѐму обучающихся на 2023-2024 учебный год) за счет средств 

областного бюджета;  

 подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников; 

 анализ трудоустройства выпускников; 

 современные требования к оснащению учебных мастерских, 

рассмотрение учебно-методической и предложений по развитию 

материально-технической базы; 
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 о подготовке к проведению отборочных соревнований участников 

регионального чемпионата «ПРОФЕССИОНАЛЫ -2023» Смоленской 

области в 2023году; 

 рассмотрение графиков защиты отчетов по практике и графиков 

проведения дифференцированных зачетов (проверочных, практических 

квалификационных работ, выпускных практических квалификационных 

работ); 

 рассмотрение фондов контрольно-оценочных средств, тематики заданий 

для проведения дифференцированных зачетов по практике; 

 анализ информации о вакансиях на рынке труда для специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих, по 

реализуемым образовательным программам в СОГБПОУ «Вяземский 

железнодорожный техникум»; 

 отбор и подготовка участника к ежегодному конкурсу 

профессионального мастерства «Мастер года»; 

 результаты участия в региональном чемпионате «ПРОФЕССИОНАЛЫ -

2023»; 

 результаты анкетирования работодателей, выпускников и их родителей 

об оценке удовлетворенности качеством подготовки выпускников 

СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум»; 

 о ходе подготовки к государственной итоговой аттестации для ССЗ и 

КРС (специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и 

служащих); 

 отчеты мастеров производственного обучения о выполнении 

обучающимися учебных планов и программ за учебный год. 

Одним из направлений реализации деятельности техникума является 

сохранение и развитие кадрового потенциала путем повышения квалификации 

педагогов, содействия профессиональному росту, активизации их 

самостоятельной работы по повышению своего педагогического мастерства. 

В техникуме повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников осуществляется через: 

 участие в педагогических советах; 

 научно-практических конференциях; 

 подготовку и проведение открытых учебных занятий; 

 взаимопосещение учебных занятий; 

 индивидуальное консультирование преподавателей; 
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 проведение учебных занятий для преподавателей по вопросам 

организации образовательного процесса на учебном занятии; 

 самообразование. 

В 2022 году научно - методическая работа в техникуме была направлена на 

повышение профессионального мастерства и творческого потенциала 

преподавателей, научного и методического уровня обучения и воспитания 

студентов, развитие инновационной деятельности педагогического коллектива и 

обучающихся, повышение качества подготовки выпускников. 

Общее руководство НМР осуществлялось директором техникума.  

НМР работа проводилась на пяти уровнях: 

Уровень Содержание Примечание 

1 уровень преподаватель работает с 

литературой с целью изучения и 

накопления материала для 

последующего изменения 

содержания преподавания, 

изучает передовой опыт по 

проблемам разрабатываемой 

темы 

Работа преподавателей и 

мастеров п/о  над темой 

самообразования, 

подготовка к занятиям, 

корректировка ПУД, ПМ и 

т.д. 

2 уровень преподаватель использует в 

работе элементы изученного 

передового опыта, изменяет 

содержание и технологию 

обучения. 

Представляет методическую 

работу в виде цикла лекций, 

рабочих тетрадей, 

технологических карт, статей и 

других материалов.  

Сборник статей по 

результатам региональной 

научно-практической 

конференции  

«Образовательная среда 

профессиональной 

организации: наука и 

практика» 

25.03.2022: 

- Макарова Н.М. 

Информационный час  - как 

одна из форм 

воспитательной работы; 

- Бычкова М.В., Томащук 

И.В. Информационные 

компьютерные и 

дистанционные технологии 

в образовании: некоторые 

аспекты использования; 

- Трофимова В.В. 

Трансформация 

образовательной среды 

ПОО в условиях 

применения дистанционных 

технологиях обучения; 

- Терехова С.В. 
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Профессиональное 

образование – первый шаг 

построения карьеры. 

Сетевое издание «Фонд 21 

века» 05.04.2022: 

- Трофимова В.В. Роль 

учебной практики в 

формировании общих и 

профессиональных 

компетенций. 

Сайт  infourok.ru: 

- Васильева Л.Ю. Об 

организации процесса 

развития языковых 

компетенций у студентов 

(обучающихся); 

- Васильева Л.Ю. 

Дидактическая игра 

«Вспоминаем! 

Интересуемся! Думаем или 

игра на букву «В»»; 

- Васильева Л.Ю. Деловая 

игра «От века IX к веку 

XVI»; 

- Пырикова О.В. 

Методические 

рекомендации 

«Самостоятельна работа: 

что нужно знать 

преподавателю»; 

- Пырикова О.В. МР урока 

по литературе «Лирика О.Э 

Мальденштама» 

Всероссийское сетевое 

издание 

«Педагогические 

конкурсы»: 

- Нефатенкова С.П. Квест-

технология как средство 

формирования 

познавательного интереса у 

студентов; 

- Бычкова М.В. Квест-

технология как средство 

формирования 

познавательного интереса у 

студентов 

3 уровень преподаватель создает новую 

систему, несущую элементы 

Леванова Л.Б. МР по 

организации внеаудиторной 
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передовых подходов, 

творчества, диалектического 

стиля мышления. 

Результатом этой работы могут 

быть дидактические пособия, 

учебно- 

методический комплекс по 

разделу или теме, включающий 

цикл уроков 

или внеклассных мероприятий 

самостоятельной работы по 

УП ДУП 01. «Основы 

естествознания (Раздел 

Химия)» (присвоен гриф 

РУМО 

общеобразовательных 

дисциплин ПОО 

Смоленской области 

11.10.2022) 

4 уровень преподаватель создает работу 

творческого характера: 

разрабатывает авторскую 

программу и проводит 

экспериментальную 

работу по ее внедрению, 

разрабатывает новые 

дидактические пособия или 

новые формы и методы 

обучения 

28.11.2022 – 02.12.2022 

Региональный конкурс 

преподаватель года. На 

мастер-классе Левкиным 

Д.И. представлен авторский 

прием «Аннотация».  

5 уровень преподаватель принимает 

участие в исследовательской 

или 

экспериментальной работе по 

созданию новых дидактических 

и 

технологических систем. 

С 2022 техникум участвует в 

эксперименте по разработке, 

апробации и внедрению 

новой образовательной 

технологии 

конструирования 

образовательных программ 

СПО в рамках федерального 

проекта 

«Профессионалитет»  

 

НМР была организована в следующих формах: 

 заседания по рассмотрению вопросов методики обучения и 

воспитания (педагогический совет техникума, методическая комиссия 

преподавателей, методическая комиссия мастеров практического 

обучения, методическая комиссия кураторов); 

 научно-методические конференции, семинары и методические 

совещания; 

 методические занятия (в том числе Школы педагогического 

мастерства): открытые, а также лекции, доклады, сообщения по 

вопросам методики обучения и воспитания, педагогики и психологии. 

В рамках НМР преподаватели и мастера практического обучения 

принимали участие в конкурсах профессионального мастерства: 
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ФИО преподавателя/мастера 

п/о 

Название конкурса, дата Результат 

Бычкова М.В. Всероссийская олимпиада 

«Образовательный марафон» 

Номинация: Интернет-

технологии: значение и 

возможности в современном 

образовании 

7.10.2022 

Всероссийская олимпиада 

«Образовательный марафон» 

Номинация: ИКТ 

компетентность 

современного педагога 

22.11.2022 

Всероссийский 

педагогический конкурс в 

номинации 

Обобщение педагогического 

опыта 

Конкурсная работа: Квест-

технология как средство 

формирования 

познавательного интереса у 

студентов 

21.12.2022 

Победитель (1 место) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель (1 место) 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель (1 место) 

 

Диц С.Г. Всероссийская олимпиада 

«Образовательный марафон» 

Номинация: Интернет-

технологии: значение и 

возможности в современном 

образовании 

12.12.2022 

Победитель (1 место) 

 

Иванова А.П. Всероссийская олимпиада 

«Образовательный марафон» 

Номинация: самообразование 

как условие 

профессионального роста 

педагога 

20.11.2022 

Победитель (2 место) 

Лѐвкин Д.И. Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства Преподаватель 

года – 2022 

28.11. – 09.12.2022 

Участник  

Макарова Н.М. Всероссийская олимпиада 

«Образовательный марафон» 

Номинация: Нетрадиционные 

формы уроков 

Победитель (1 место) 
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22.11.2022 

Нефатенкова С.П. Всероссийский 

педагогический конкурс в 

номинации 

Обобщение педагогического 

опыта 

Конкурсная работа: Квест-

технология как средство 

формирования 

познавательного интереса у 

студентов 

Победитель (1 место) 

 

Пырикова О.В. Международный 

профессиональный конкурс 

«Педагог года - 2022» 

Номинация «Инновационная 

деятельность» 

Работа «Актуальные формы 

урока в преподавании 

литературы» 

17.12.2022 

Лауреат I  степени 

Трофимова В.В. III Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Моя лучшая презентация» 

Один исторический факт из 

жизни Смоленщины, 

посвящѐнный 1159-летию 

Смоленска, 

22.03.2022 

Диплом первой степени 

 

В  течение 2022 года преподаватели и мастера п/о принимали участие в 

организации НМР по различным направлениям, на различных уровнях. Все 

преподаватели и мастера п/о техникума работают над темами самообразования, 

большинство из них используют инновационные технологии обучения. 

В 2023 году планируется активизировать НМР на 3,4,5 уровнях, провести 

работу по увеличению количества преподавателей и мастеров п/о, принимающих 

участие в конкурсах проф.мастерства.  

 

Кадровое обеспечение 

 Преподавательскую деятельность в Техникуме по основным 

профессиональным образовательным программам ведут 34 педагогический 

работник, из них 24 человек –преподаватели, 8 человек – мастера 

производственного обучения, 2 человека – прочий педагогический персонал. 67 % 

преподавателей имеют высшее образование, 33 % преподавателей имеют среднее 
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профессиональное образование. 44 % педагогического персонала имеют 

педагогическое образование.  

 Преподаватели и мастера производственного обучения проходят 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 Коллектив преподавателей и мастеров производственного обучения 

стабилен. Базовое образование всех преподавателей соответствует 

преподаваемым дисциплинам, т.е. содержанию подготовки по каждой профессии, 

специальности. 

 Преподаватели и мастера производственного обучения проходят 

повышение квалификации не реже одного раза в 3 года. 

 Количественный кадровый состав и уровень квалификации достаточный  

для ведения образовательного процесса. 

Более 30% педагогических работников прошли обучение в союзе 

"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", дающее право на оценку 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Преподаватели профессионального цикла и мастера производственного 

обучения систематически проходят стажировку на предприятиях города и района 

по профилю преподаваемых дисциплин. 
 

Прохождение стажировки педагогическими работниками 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность  

СТАЖИРОВКА 

направление 

подготовки 

дата количество 

часов 

место 

прохождения 

стажировки  

(наименование 

предприятия) 

реквизиты 

подтверждаю

щих 

документов 

1 Джанумова 

Людмила 

Владимировна 

мастер 

производств

енного 

обучения 

13.01.10 

Электромон

тѐр по 

ремонту и 

обслуживан

ию 

электрообор

удования 

(по 

отраслям) 

14.03.2023-

24.03.2023 

72 часа Филиал 

ПАО 

«Россети 

Центра 

Смоленскэн

ерго» 

Вяземский 

РЭС 

Справка о 

стажировке 

работника 

2 Иванов 

Владимир 

Васильевич 

преподавате

ль 

13.01.10 

Электромон

тѐр по 

ремонту и 

обслуживан

ию 

электрообор

удования 

14.03.2023-

24.03.2023 

72 часа Филиал 

ПАО 

«Россети 

Центра 

Смоленскэн

ерго» 

Вяземский 

РЭС 

Справка о 

стажировке 

работника 
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(по 

отраслям) 

3 Блинников 

Андрей 

Викторович 

преподавате

ль 

23.01.09 

Машинист 

локомотива 

14.03.2023-

24.03.2023 

72 часа Эксплуатац

ионное 

локомотивн

ое ДЭПО 

Вязьма-

Сортировоч

ная 

Справка о 

стажировке 

работника 

4 Жуков 

Дмитрий 

Александрович 

преподавате

ль 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатаци

я 

подвижного 

состава 

железных 

дорог 

14.03.2023-

25.03.2023 

72 часа Сервисно-

локомотивн

ое ДЭПО 

«Вязьма» 

филиал « 

Московский

» ООО « 

ТМК-

Сервис». 

Справка о 

стажировке 

работника 

5 Крылова Вера 

Ивановна 

мастер 

производств

енного 

обучения 

08.02.10 

Строительст

во железных 

дорог, путь 

и путевое 

хозяйство 

13.03.2023-

24.03.2023 

72 часа Вяземская 

дистанция 

пути 

Московской 

дирекции 

инфраструк

туры 

структурног

о 

подразделен

ия. 

Центрально

й дирекции 

инфраструк

туры 

филиала 

ОАО « 

Российские 

железные 

дороги». 

Справка о 

стажировке 

работника 

6 Проничева 

Елена 

Александровна 

мастер 

производств

енного 

обучения 

13.01.10 

Электромон

тѐр по 

ремонту и 

обслуживан

ию 

электрообор

удования 

(по 

отраслям). 

07.03.2022-

18.03.2022 

72 часа Филиал 

ПАО 

«Россети 

Центра 

Смоленскэн

ерго» 

Вяземский 

РЭС 

Справка о 

стажировке 

работника 
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7 Селезнѐва 

Елена 

Анатольевна 

мастер 

производств

енного 

обучения 

23.02.06 

Слесарь по 

обслуживан

ию и 

ремонту 

подвижного 

состава 

17.10.2022-

28.10.2022 

72 часа Сервисно-

локомотивн

ое ДЭПО 

«Вязьма» 

филиал « 

Московский

» ООО « 

ТМК-

Сервис». 

Справка о 

стажировке 

работника 

8 Терехова 

Светлана 

Васильевна 

мастер 

производств

енного 

обучения 

23.01.10 

Слесарь по 

обслуживан

ию и 

ремонту 

подвижного 

состава 

14.11.2022-

25.11.2022 

72 часа ООО 

«Новая 

вагоноремо

нтная 

компания» 

Справка о 

стажировке 

работника 

9 Трофимова 

Валентина 

Васильевна 

мастер 

производств

енного 

обучения 

23.02.01 

Организаци

я перевозок 

и 

управление 

на 

транспорте 

(по видам) 

07.02.2023-

21.02.2022 

72 часа Железнодор

ожная 

станция 

Вязьма 

Московской 

дирекции 

управления 

движения 

Центрально

й дирекции, 

управление 

движения 

филиала 

ОАО 

«РЖД». 

Справка о 

стажировке 

работника 

10 Царѐва Лидия 

Ивановна 

мастер 

производств

енного 

обучения 

23.01.09 

Машинист 

локомотива 

07.02.2023-

21.02.2022 

72 часа Сервисно-

локомотивн

ое ДЭПО 

«Вязьма» 

филиал « 

Московский

» ООО « 

ТМК-

Сервис». 

Справка о 

стажировке 

работника 

11 Фляжников 

Павел 

Михайлович 

преподавате

ль 

08.01.26 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживан

ию 

инженерных 

систем 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства  

10.10.202– 

21.10.2022 

72 часа ООО 

«Управляю

щая 

Компания 

Дружба» 

Справка о 

стажировке 

работника 

12 Киур Галина 

Николаевна 

мастер 

производств

08.01.26 

Мастер по 

10.10.202– 

21.10.2022 

72 часа ООО 

«Управляю

Справка о 

стажировке 
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енного 

обучения 

ремонту и 

обслуживан

ию 

инженерных 

систем 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства  

щая 

Компания 

Дружба»  

работника 

 

Количественный кадровый состав и уровень квалификации достаточный  

для ведения образовательного процесса. 

         Средний возраст педагогических работников -  51 год. 

 Коллектив преподавателей и мастеров производственного обучения 

стабилен. Базовое образование всех преподавателей соответствует 

преподаваемым дисциплинам, т.е. содержанию подготовки по каждой профессии, 

специальности. 

 За отчетный период преподаватели и мастера производственного обучения 

принимали активное участие во Всероссийских и межрегиональных 

дистанционных и очных олимпиадах и конкурсах – 37 дипломов 1 и 2 степени, 

124 сертификата, 6 благодарственных писем. По состоянию на 01 апреля 2023 

года число участников дистанционных и очных олимпиад и конкурсов из состава 

обучающихся техникума составило 297 человек. 

 

 Востребованность выпускников и социальное партнерство 

 
Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение года после 

завершения обучения, % от общего количества выпускников 
77,8% 

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение года после 

завершения обучения (за исключением выпускников, призванных в 

ряды Вооруженных сил России, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, а также продолживших обучение по очной форме обучения) 

или зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей, % от общего количества выпускников 

45,6% 

Доля выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, трудоустроившихся в течение года после 

завершения обучения (за исключением выпускников, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком, а также продолживших обучение по 

очной форме обучения) или зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей,  % от общего количества 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

нет выпускников 

данной категории 

  



 

 

 

 

 

38 

В техникуме, уже который год функционирует Служба содействия 

трудоустройства выпускников. Работа Службы направлена на:  

 предоставление информации о выпускниках и студентах по запросам 

работодателей, сбор заявок от организаций и предприятий и 

заинтересованных организаций по наличию вакансий и также с 

использованием СМИ, сети Интернет;  

 осуществление постоянного взаимодействия с предприятиями и 

организациями, анализ потребностей в специалистах, оказание помощи 

студентам и выпускникам в поиске работы, информирование выпускников о 

состоянии рынка труда;  

 организация встреч выпускников с потенциальными работодателями, 

содействие в осуществлении выбора будущих специалистов посредством 

анкетирования, тестирования, организации деловых игр, тренингов, личных 

бесед и т.д.  

 проведение работы со студентами в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, 

информирования о тенденциях спроса на специалистов, оказание 

консультаций по вопросам составления резюме и портфолио;  

 координация работы по содействию занятости студентов техникума и 

трудоустройству выпускников; 

 сотрудничество с СОГКУ "Центром занятости населения Вяземского 

района";  

 размещение объявлений о работе на информационных стендах Центра 

содействия трудоустройству выпускников.              

Подавляющее большинство выпускников работают на предприятиях 

филиалов ОАО «РЖД», а так же на предприятиях различных форм собственности 

(63,8%).  

Закрепляемость на первом месте работы составляет от 45% до 70% в 

зависимости от профессии. Чаще всего причинами увольнения в обследуемый 

период времени являются:  

 не удовлетворяет заработная плата,  

 не устраивают условия труда,  

 семейные обстоятельства,  

 работа не по профилю квалификации,  

 переезд на другое место жительства. 
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Часть выпускников, около 40%, призываются на военную службу, 

продолжат очное обучение около 5% и около 15% продолжает обучение, 

совмещая работу и учебу. Процент трудоустроенных выпускников в первый год 

после выпуска составил: по программам подготовка специалистов среднего звена  

около 45%; по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

около 35%. 

Анализируя профессиональные характеристики потребителей выпускников, 

можно сделать вывод, что выпускники техникума имеют достаточный уровень 

знаний и умений для присвоения им той или иной квалификации. В отзывах 

заказчиков подчеркнуто то, что многие выпускники техникума работают на 

различных должностях и за время их трудовой деятельности зарекомендовали 

себя технически грамотными, инициативными и дисциплинированными 

специалистами.  

Техникум, включенный в систему социального партнерства, тесно 

взаимодействует с предприятиями филиалами ОАО «Российские железные 

дороги»: Эксплуатационным локомотивным депо Вязьма-Сортировочная – 

структурного подразделения Московской дирекции тяги; Вяземской дистанцией 

пути ПЧ-43 – структурного подразделения Московской дирекции 

инфраструктуры;  Путевой машинной станции ПМС№96 – структурного 

подразделения Московской дирекции ремонта пути; Смоленским центром 

организации работы Железнодорожных станций – Московской дирекции  

управления движением; филиалом «Московский» ООО «ЛокоТех-Сервис» 

Сервисным локомотивным депо «Вязьма»;  с Вагонным ремонтным депо 

ВЯЗЬМА – филиалом ООО «Новая вагоноремонтная компания», а также с 

филиалом ПАО «Россети ЦЕНТР – Смоленскэнерго», с управленческими  

организациями жилищно-коммунального хозяйства и др.).   

Техникум имеет возможность своевременно реагировать на изменение 

обстановки на рынке труда, квалификационных требований работодателей, 

обеспечивая тем самым, необходимый уровень подготовки обучающихся и их 

трудоустройство. В 2022 году техникумом было заключено 7 договоров о сетевом 

взаимодействии и 6 договоров о сотрудничестве в сфере подготовки кадров, 4 

договора о целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального образования с профильными предприятиями города и района.  

В рамках партнерства администрация техникума совместно с инженерами 

по подготовке кадров предприятий проводит мониторинг потребности в 

специалистах и составляет план-график повышения квалификации работников 
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предприятий города и района. Совместно с членами Попечительского совета 

определен спектр профессий профессиональной подготовки на платной основе на 

2022-2023 годы. 

 

  Воспитательная работа 

 

Система воспитательной работы СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 

техникум» - это развивающийся во времени и пространстве самоорганизующийся 

комплекс взаимосвязанных компонентов, направленный на создание условий для 

самореализации, самосовершенствования и самоактуализации личности будущего 

специалиста.  

   В соответствии с ФГОС воспитательная система техникума выстраивается 

с ориентацией на компетентностную модель личности выпускника, 

обусловленную образовательным стандартом. Основными документами, 

определяющими систему воспитательной работы в техникуме, являются 

программа и концепция. Концепция развития воспитания может быть выражена 

следующей формулой: Личность-Гражданин-Специалист.  

Эта работа координируется единым годовым планом через систему 

внутритехникумовских мероприятий и мероприятий, проводимых управлением 

образования и науки Смоленской  области, администрацией г. Вязьмы, 

волонтерским отрядом «Железнодорожный Экспресс», советом обучающихся 

техникума, кураторами и мастерами групп и воспитателем общежития. 

Динамика воспитательных мероприятий 

В настоящее время Федеральная программа развития образования 

акцентирует внимание на возвращение вопросов воспитания в круг 

государственных приоритетов, подчеркивает актуальность целенаправленного 

воспитания на всех уровнях образования, в том числе и в системе среднего 

профессионального образования. 

В организации воспитательной работы техникума опирается на  Закон РФ 

«Об образовании», нормативно-правовые акты Министерства просвещения РФ, а 

также на разработанную в техникуме Программу воспитания (сроком на пять лет) 

и Календарный план воспитательной работы. В ее основе лежит отношение к 

студенту, как субъекту образовательного процесса, обладающему развитым 

социальным потенциалом и возможностью его развития. 

Вся воспитательная работа обусловлена: 

  во-первых, необходимостью формирования новых стратегических целей и 

приоритетов в работе с молодежью в контексте, прежде всего, Федерального 
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закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

  во-вторых, необходимостью более активного вовлечения молодежи в 

многообразные социальные проекты, что позволяет не только более полно 

реализовать потенциал студентов, но и укрепить их уверенность в своих силах и 

в своем будущем; 

  в-третьих, потребностью студентов техникума в поддержке ее инициатив, 

в налаживании обратной связи между молодежными организациями и 

администрацией техникума, позволяющей руководству отслеживать социальное 

самочувствие студентов, реагировать на идущие от них импульсы и гармонично 

развивать будущих лидеров, патриотов, профессионалов. 

Исходя из выше изложенного целью воспитательной системы техникума 

являлось создание воспитывающей среды техникума, формирование социально-

личностных компетенций, разностороннее развитие личности будущего 

конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота 

России, через решение следующих задач: 

  вовлечение обучающихся в социальную практику (создание условий 

социальной поддержки обучающихся, воспитание социальной ответственности и 

компетентности); 

  развития волонтерского движения, участия обучающихся в управлении 

общественной жизнью, вовлечения их в деятельность органов самоуправления; 

  обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской 

активности молодежи; 

  развитие системы поддержки инициативных и творческих обучающихся 

студентов; 

  воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, стремления к 

физическому совершенствованию, создание условий для воспитания молодежи и 

повышения мотивации к физическому совершенствованию и поддержанию 

здорового образа жизни; 

  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

  профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 

  развитие нравственных убеждений и правовой грамотности студентов. 

 
Год Акции Социальные 

проекты 

 

Флешмобы Конкурсы, 

Фестивали. 

 

Конференции, 

семинары, 

круглые столы 

 

2020 150 8 18 21 27 

2021 198 13 47 56 28 

2022 237 16 30 55 36 
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Особое внимание уделяется ранней адаптации групп нового приема. Все 

начинается с мониторинга обучающихся 1 курса: их личностных потребностей, 

показателей здоровья, мотивации к обучению, положения семьи. Для проведения 

анализа контингента составляются социальные паспорта групп и на их основании 

социальный паспорт техникума. Исходя из данных паспорта, выстраивается 

социальная работа, вырабатываются меры поддержки студентов, планируется 

работа со специалистами социальной сферы. 

Также классными руководителями проводятся классные часы-знакомства, 

родительские собрания, праздник «Посвящение в студенты» и вовлечение 

студентов нового набора в различные мероприятия. 

Данные мероприятия позволяют студентам нового приема быстрее 

включиться в учебные занятия, в учебно-воспитательный процесс, в систему 

отношений всех субъектов педагогического процесса. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

выпускника техникума важнейшую роль играет профессионально-трудовое 

воспитание, сущность которого заключается в приобщении студентов к 

профессиональной деятельности и связанными с нею социальным функциям в 

соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

Организация деятельности в данном направлении разнообразна. Это, конечно 

же, участие в различных конкурсах, олимпиадах, встречи с работодателями, 

профориентационные мероприятия. 

Так в течение 2022  года студенты нашего техникума участвовали в 

различных конкурсах:   

 Интеллектуальный марафон «В мире наук», посвященном Дню Российской 

науки - сертификаты участника. 

 онлайн-викторине «Россия в символах» - сертификаты участника. 

 Всероссийская киноакция и телемост, приуроченным ко Дню защитника 

Отечества - сертификаты участника. 

 Интеллектуальный квиз "Ты - патриот!" посвященному празднованию Дня 

защитника отечества проходившем на базе центральной библиотеки г. 

Вязьма - 4 место. 

 Седьмой региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) - участие в 4-х номинациях. 

 Онлайн-викторина «Качество гарантировано законом» - сертификаты 

участника. 

 Конкурс памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца» - 1 место. 
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 «Победный географический диктант - 2022»,  посвященный 77-летию 

Победы в Великой Отечественной войне - сертификат участника. 

 Всероссийский антикоррупционной форум финансово-экономических 

органов в номинации "Антикоррупционный плакат" (возрастная категория 

до 18 лет)  - 1 место. 

 Экологический квест для студентов «Вода.Онлайн» - сертификат 

участника. 

 III Всероссийский форум студентов и специалистов СПО «Команда 

ПРОФИ» в г. Казани - сертификат участника. 

 Международная акция «Большой этнографический диктант» - сертификаты 

участников. 

 Региональный  конкурс профессиональных достижений выпускников 

профессиональных образовательных организаций «Профессионал 

будущего» - 1 место . 

 Общероссийский  конкурс «Разговоры о важном» - сертификаты участия. 

 «Безопасность в социуме» в рамках Всероссийской акции «Урок 

безопасности» - сертификат участника . 

 Конкурс сочинений «Смоленщина – родина моих предков» - 1 место. 

 Фестиваль "Творчество молодых" в рамках акции "Молодѐжь за здоровый 

образ жизни", посвящѐнной Международному Дню борьбы со СПИДом - 1, 

2 места. 

 Молодежный форум движения «АБИЛИМПИКС» Смоленской области - 

сертификат участника. 

 Международная олимпиада «Непокоренный город на Неве» 15 дипломов 

победителей. 

 Областной конкурс "Студенческая жизнь - лучшая пора" - 1 место. 

 Чемпионат Смоленской области по смешанному боевому единоборству 

(ММА) - 2 место. 

 Всероссийская массовая лыжня  "Лыжня России -2023" - сертификат 

участника. 

Ежегодно классные руководители под руководством заместителя директора 

по ВР и СВ проходят курсы повышения квалификации, участвуют в конкурсах и 

форумах.  
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Стипендиальное обеспечение и социальная поддержка студентов 

 

Стипендиальное обеспечение, материальная поддержка студентов 

техникума осуществляется в соответствии с законодательством и осуществляется 

в виде государственной академической стипендии и повышенной академической 

стипендии ( размер  которой зависит от суммы стипендиального фонда на год). 

По результатам экзаменационной зимней и летней сессии при условии сдачи 

сессии на «хорошо» и «отлично», на основании решения стипендиальной 

комиссии техникума. Государственную академическую стипендию и 

повышенную государственную академическую стипендию получили:  

 

 

№ 

п/п 

Учебный год Кол-во чел. поучивших 

Государственную 

академическую стипендию 

Кол-во чел. поучивших 

Повышенную Государственную 

академическую стипендию 

1 2020 316 12 

2 2021 356 17 

3 2022 362 21 

 
Государственной социальной стипендии (2021-2022 года   в размере 809 

рублей). Растет число студентов из малообеспеченных семей, получающих 

стипендию на основании справок из социальной защиты, подтверждающих 

получение социальной помощи и студенты, являющиеся детьми- сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: 

 

 

№ 

п/п 

Учебный год Количество обучающихся из 

малообеспеченных  семей 

получающих социальную 

стипендию 

Количество обучающихся из 

категории детей- сиротами и 

детей, оставшимися без 

попечения родителей, лицами 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  получающих 

социальную стипендию 

1 2020 42 41 

2 2021 43 43 

3 2022 37 44 
 

Всем  студентам  из  числа  детей - сирот,  оставшихся  без  попечения 

родителей,  предоставляются  следующие  меры  социальной  поддержки.  

Детям сироты и дети, оставшихся без попечения родителей предоставляется 

выплаты на приобретение продуктов питания (1 рабочий день 208,43,  
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праздничный  или  выходной  229,30  руб.  на  одного  обучающегося), 

обмундирования  (32921  руб.  на  год.),  проезд  (530  руб.  ежемесячно), 

приобретение канцелярских товаров (2427 руб. на год), социальная стипендия 

(809 руб. ежемесячно). Студентам техникума для получения дополнительного 

профессионального образования предоставляется скидка для оплаты до 20% от 

стоимости за весь курс обучения.  

Ежегодно увеличивается количество обучающихся, получающих 

материальную помощь и социальную поддержку. За достижения в учебной и во 

вне учебной деятельности была оказана материальная помощь и поощрения 

студентам: 

 

 

№ 

п/п 

Учебный год Кол-во чел. поучивших 

Материальную помощь 

Кол-во чел. поучивших 

Социальную поддержку 

1 2020 179 259 

2 2021 129 452 

3 2022 147 587 
   

  Видами поощрений обучающихся были объявление «благодарностей», 

ценные призы и подарки, почетные грамоты, дипломы. Награждения 

осуществлялись за активное участие и призовые места в олимпиадах, в конкурсах, 

исследовательских работах (Всероссийских, областных, муниципальных), в 

спортивных соревнованиях. 

     Обучающимся техникума для получения дополнительного 

профессионального образования предоставляется скидка для оплаты до 20% от 

стоимости за весь курс обучения.  

     Горячее  питание  для  обучающихся техникума  организовано  в  столовой,  

в обеденном  зале  техникума.  Качество приготовления проверяется  

медицинским работником.  Для  организации  питания  обучающихся  в  

расписании учебных занятий предусмотрен перерыв. Медицинское обслуживание 

осуществляется в соответствии с договором с ОГБУЗ  «Вяземская  ЦРБ».  

Медицинский  работник является  штатным  сотрудником ОГБУЗ «Вяземская 

ЦРБ». Все студенты и сотрудники техникума своевременно проходят ФЛГ, 

вакцинацию, проф. осмотр, диспансеризацию. 

 

2. Финансово-экономическая деятельность. 

 2.1.  Показатели деятельности. 

№п/п Финансово-экономическая деятельность Единица По 
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измерения техникуму 

1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) Z 

26 989,7 т.р. V 7 216,3 т.р иные субсидии 22 819,0 т.р. 

 

тыс. руб. 57 025 

2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника(57 025/31,2) 

тыс. руб. 1 828 

3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника (7 216,3/31,2) 

тыс. руб. 231 

4 Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации (ЗП-Об 2022 год  14 441 

/30 648*100) ЗП общая 30 448 т,руб/82,4, преподаватели    

14 441 т.руб./31,2 чел.16 007 т.руб./51,2 чел. остальные) 

% 47 

 

2.2.  Иная информация. 

Финансирование деятельности СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 

техникум» осуществляется за счет средств регионального бюджета. 

 Дополнительным источником финансирования являются внебюджетные 

средства, которые техникум получает за счет доходов от платных 

образовательных услуг, платой за проживание в общежитии, добровольное 

пожертвование физических лиц и др. Средства направлены на обеспечение 

жизнедеятельности техникума, на содержание учебных заведений и на 

организацию учебного процесса. Получение средств от приносящей доход 

деятельности, предусмотрено Уставом техникума. 

Техникум обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах, 

доведенных до него государственного задания, иных субсидий и бюджетных 

ассигнований, и средств, полученных от платной образовательной деятельности. 

Стоимость основных фондов техникума – 197 541,37 тыс. руб. 

Средняя заработная плата педагогических работников составляет                         

38 571 руб. 

 

3. Инфраструктура.  

3.1. Показатели деятельности 
 

3. Инфраструктура Единица 

измерения 

По 

техникуму 
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3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента  

кв. м 10,2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента  

единиц 0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов, нуждающихся в общежитиях 

человек/% 110 / 100 

 

3.2. Иная информация. 

 Материально-техническая база. 

Техникум размещается в трех учебных корпусах (универсальный, бытовой и 

учебный), находящихся в оперативном управлении техникума. Общая площадь 

учебно - лабораторной базы техникума составляет 5088 кв.м’ На одного студента 

приходится более 10 кв.м. что соответствует установленным санитарным нормам. 

Здания техникума находятся в удовлетворительном состоянии, подъезды к 

зданиям асфальтированы. 

В техникуме имеется достаточное количество помещений для хранения 

материалов, гараж для автотранспорта. Имеется договор на охрану с вызовом по 

тревожной кнопке, корпуса оборудованы пожарной сигнализацией. 

В учебных корпусах размещены 20 кабинетов и лаборатории, буфет, 

столовая на 150 посадочных мест, библиотека с читальным залом на 60 мест, 5 

учебных мастерских, архивное помещение, актовый зал, спортивный и 

тренажерный залы, общежитие на 110 мест, медпункт и процедурный кабинет. На 

территории техникума расположена спортивная площадка и учебный полигон 

«Железнодорожный путь». 

В техникуме 2 компьютерных класса, оборудованные современными ПК.  

В целом техникум оснащен 166 компьютерами класса Pentium и Intel core i3, 

i5 с современными внешними устройствами. 17 учебных аудиторий оборудованы 

ПК. Вычислительная техника, не использующаяся непосредственно в учебном 

процессе, эксплуатируется в различных службах: учебной частью, инспектором 

отдела кадров, бухгалтерией, библиотекой, администрацией техникума.  

В качестве внешних устройств используются 2 сканеров, 16 принтеров, 26 

МФУ. Большая часть компьютерной техники приобретена за счѐт собственных 

средств техникума. Для обеспечения устойчивой работы компьютеров и 

периферийных устройств, применяются сетевые фильтры и источники 
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бесперебойного питания. Для проведения занятий, соответствующих 

современным требованиям используются интерактивные доски в количестве 3 

штук, 13 проекторов.  

Все ПК оснащены лицензионным программным обеспечением. Программы, 

используемые в преподавании общепрофессиональных и специальных дисциплин 

45 приобретены в учебно - методическом центре ЖДТ.  

Техникум оснащен выделенным файл-сервером для выхода в сеть Internet. 

Социально-бытовые условия обучающихся техникума обеспечиваются 

предоставлением возможности медицинского обслуживания, организации 

питания, занятий спортом, проведения досуга и отдыха, проживания в 

общежитии. 

В техникуме имеется актовый зал, где проводится встречи, культурно - 

массовые мероприятия. 

Для развития физической культурой и спортом в техникуме имеется 

спортивный зал, тренажѐрный зал, тир, оборудована площадка для проведения 

тренировок по стрельбе. 

Организация процесса обучения в учебных кабинетах, мастерских и 

лабораториях строится на строгом соблюдении правил охраны труда и техники 

безопасности. Все здания техникума оснащены пожарной сигнализацией, 

первичными средствами пожаротушения. В плановом порядке осуществляется 

обследования рабочих мест, учебных помещений на соблюдение требований 

охраны труда, учебные кабинеты, мастерские оснащены инструкциями по охране 

труда и техники безопасности, проводится обучение работников по вопросам 

охраны труда, инструктажи для обучающихся. 

Учебные кабинеты, спортивный зал, библиотека, общежитие оснащены 

медицинскими аптечками для оказания первой помощи работникам и 

обучающимся, укомплектованными в соответствии с Приказом 

Минздравразвития России от 05.03.2011г. № 169н. 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности выполнена 

следующая работа: 

 в техникуме и общежитии действует пропускной режим. Пропуск в 

помещения техникума посторонних лиц осуществляется по документам, 

удостоверяющим личность, с обязательной отметкой в книге регистрации 

посетителей. В случае вызова родителей обучающихся в техникуме 

производится запись в журнале с указанием даты и времени прибытия 

родителей; 
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 приказом по техникуму «Антитеррористическая защищенность объектов» 

были обучены часть сотрудников и назначены ответственные лица за 

выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности техникума; 

 приказом 80/17/01.15 от 01.09.2022г. по техникуму были разработаны 

инструкции по действию персонала в случае угрозы совершения 

террористического акта и о порядке действия персонала по обеспечению 

безопасности и быстрой эвакуации в случае возникновении пожара или 

иного ЧС. 

 заключен контракт с ЧОП  ООО «Безопастность». 

Установлено 44 ед. видеокамер. Ведется круглосуточное наблюдение за 

территорией техникума. 

Территория техникума ограждена металлическим забором, очищена от кустов 

и деревьев. 

Информация о техникуме размещается на сайте http://vzt67.ru в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации», 

Приказом ФС по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации», Приказом ФС по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020г. «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 

За счет внебюджетных средств в здании универсального корпуса были 

произведены работы:  

 по замене оконных блоков 1-го этаж сантехническая мастерская в сумме 64 

900,00 руб., 

 по замене окон в коридоре и лестничных клетках 2-го этажа в сумме 

174819,40 руб., 

 по замене окон в коридоре и лестничных клетках 3-го этажа в сумме 195 

000,00 руб., 
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 по замене окон в коридоре и лестничных клетках 4-го этажа, а так же  

произведен косметический ремонт. Грунтовка, шпаклевка, покраска стен и 

потолка.  Произведена укладка нового линолеума и плинтусов. Общая 

сумма составила 145 900,00 руб. 

В здании учебного корпуса  также расположены структурные 

подразделения техникума: Мобильный технопарк "Кванториум" и Ресурсный 

центр по поддержке добровольчества (волонтерства). 

В состав Мобильного технопарка "Кванториум" входит 

специализированный автомобиль 47195E. Это мастерская «Мобильный комплекс 

для детского технопарка «Кванториум» на базе транспортного средства, 

предназначен для организации процесса обучения и получения навыков работы с 

высокотехнологичным оборудованием, демонстрации и освоения учащимися 

технологий в естественнонаучных и инженерно-технических областях. 

Мобильный комплекс представляет собой грузопассажирский автомобиль, 

который перевозит 7 (6 преподавателей + водитель) человек, имеет проходимость 

достаточную для дорог сельской местности, имеет высокий клиренс, 

экономичный двигатель, возможность размещения оборудования согласно 

рекомендованному перечню. 

В 2022 году приобретено основных средств на сумму 1 748 628,00 рублей в 

целях реализации мероприятий по обеспечению функционирования мобильного 

технопарка «Кванториум» в рамках реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка». 

Также в целях реализации мероприятий по обеспечению деятельности 

ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в рамках 

регионального проекта «Социальная активность» приобретено основных средств 

в 2022 году на сумму  2 781 72,66 рублей. 
 

Библиотечно-информационное обеспечение 
 

 Библиотека является важным структурным подразделением 

техникума, обеспечивающим литературой и информацией образовательный 

процесс, а также является центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения студентов и преподавателей. 

Работу библиотеки обеспечивает один сотрудник. 

По состоянию на 01.04.2023 год в библиотечном фонде техникума 

официальных, справочно-библиографических и периодических изданий по 2 

экземпляра на 100 обучающихся. Обеспеченность учебно-методической 



 

 

 

 

 

51 

литературой на одного обучающегося (коэффициент книгообеспеченности 

составляет 1,0, что соответствует нормативу). 

Библиотека занимает помещение площадью - 195,0 м
2
, оснащена 55 

стеллажами и библиотечной мебелью. Фонд библиотеки составляет 18 464 

экземпляров. Книжный фонд по профессиям и специальностям составляет 6782 

печатных единиц. Он служит базой для библиотечного и справочно-

информационного обслуживания преподавателей, студентов и обучающихся, 

сотрудников, ориентирован на удовлетворение потребностей читателей в 

общеобразовательной, технической, научно-популярной, художественной 

литературе. Фонд библиотеки включает в себя учебные, естественнонаучные, 

технические, научно-популярные, экономические, литературно-художественные, 

справочные издания и т. д. 

Для обеспечения образовательного процесса и требований Федерального 

государственного образовательного стандарта при приобретении литературы 

приоритет отдается учебной литературе с грифом Министерства образования, 

включенной в «Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях». 

Фонд литературы расставлен согласно библиотечно-библиографической 

классификации. Книжный фонд формируется в соответствии с профилем 

техникума, с учетом учебных планов и информационными потребностями 

читателей. Приобретение учебной литературы осуществляется на основе заявок 

от председателей МК и преподавателей соответствующих дисциплин по 

согласованию с директором техникума, заместителем директора по учебной и 

методической работе. 

С 25 мая 2018 года библиотека подключена к Национальной электронной 

библиотеке. 

Осуществляется учет, регистрация, проверка фонда. Инвентарные и 

суммарные книги ведутся согласно предъявляемым требованиям. 

В библиотеке имеются 2 принтера, 5 компьютеров с выходом в Интернет. 

 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4.1.  Показатели деятельности. 

 
Количество обучающихся  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на 01.04.2023 г. 

2 

Создана доступная среда для обучения и проживания в общежитии инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

да 
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Количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обучающихся: 

- по адаптированным образовательным программам 

 

 

0 

- не по адаптированным образовательным программам 0 

 

4.2.  Иная информация. 

 Важным фактором развития техникума является обеспечение доступности 

для маломобильных групп граждан.  

Территория техникума соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Обеспечивается доступность путей движения, наличие 

средств информационно-навигационной поддержки, оборудование лестниц и 

пандусов поручнями и др. 

Помещения, где могут находиться лица, передвигающиеся на креслах-

колясках, размещаются на уровне доступного входа. Оборудованы санитарно-

гигиенические помещения для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Техникум оснащен системой сигнализации и оповещения, в том числе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Особое 

внимание уделяется обеспечению визуальной и тактильной информацией. 

 В техникуме разработаны программы дополнительного образования детей и 

взрослых, адаптированных для обучения лиц с ограниченными возможностям 

здоровья и инвалидностью: 

 «Пользователь персонального компьютера»; 

 «Правовое регулирование общественных отношений». 

 

5. Выводы и предложения по результатам самообследования (общая оценка 

условий организации образовательного процесса, задачи и перспективы). 

По результатам самообследования Комиссия по самообследованию пришла к 

выводу, что потенциал  техникума по всем рассмотренным показателям отвечает 

требованиям к содержанию и качеству подготовки специалистов в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

Техникум имеет необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к профессиональным образовательным 

организациям. Система управления техникума отвечает требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации и Устава техникума. 

Реализуемые в техникуме специальности и профессии, уровень и формы 

обучения соответствуют лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 
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Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым  

направлениям, специальностям и профессиям. Материально-техническая база, 

включая аудиторный фонд, учебно-лабораторное обеспечение, средства и формы 

технической и библиотечно-информационной поддержки учебного процесса, 

достаточна для обеспечения реализуемых направлений профессионального 

образования. 

    Социально-бытовые условия, организация досуга и отдыха студентов 

являются достаточными.  

        Финансовая поддержка деятельности техникума осуществляется из средств 

областного бюджета и внебюджетных средств.  

 

Оценка сильных и слабых сторон (балльная оценка значимости) 

№ 

п/п 

Определение 

сильных и слабых 

сторон ПОО 

Сильные стороны 

Балльная 

оценка 

значимос

ти 

(мин.:1-

макс.:10) 

Слабые стороны 

Балльная 

оценка 

значимос

ти 

(мин.:1-

макс.:10) 

1. Образовательная 

деятельность 

(реализация 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ) 

Опыт подготовки 

востребованных кадров, 

традиции, имидж 

техникума 

10 Недостаточное 

развитие 

электронной 

образовательной 

среды 

5 

Опыт реализации 

программ ПО и ДПО 

6 Недостаток 

слушателей в связи с 

экономическим 

ограничением 

финансовых 

ресурсов населения 

4 

Выполнение 

контрольных цифр 

приѐма 

10   

Подготовка кадров по 

профессиям из перечня 

ТОП-50 ТОП-Регион 

6 Оснащение 

площадок 

(полигонов) для 

проведения 

демонстрационных 

экзаменов  

4 

2. Кадровый потенциал Профессионализм 

педагогических кадров 

9 Недостаточная 

квалификация кадров 

для внедрения 

новейших 

образовательных 

технологий 

5 

Систематическая 

стажировка и 

повышение 

квалификации 

педагогов 

10 «Старение» 

коллектива 

5 
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Стабильность кадровый 

состав 

9   

3. Финансы Внебюджетная 

деятельность 

5 Спонсорская 

поддержка 

9 

  Зависимость от гос. 

финансирования 

8 

4. Материально- 

техническая база 

Развитая материально- 

техническая база 

7 Недостаточное 

оснащение для 

соответствия 

новейшим 

требованиям 

6 

Использование ресурсов 

социальных партнеров 

6 Быстрое устаревание 

учебного 

оборудования 

5 

5. Менеджмент Административный 

ресурс техникума 

8  

 

 

 

    

6. Маркетинг 

Востребованность 

выпускников на рынке 

труда 

7   

Движение студенческих 

отрядов (волонтѐрский) 

5   

7. 
Партнеры и каналы 

взаимодействия 

Наличие сети 

социальных партнеров 

7   

Наличие 

попечительского совета 

из стратегических 

социальных партнеров 

7 Отсутствие 

международных 

связей 

10 

Наличие крупных 

предприятий- партнеров 

10 Целевое обучение 7 

8. 
Географическое 

месторасположение 

Хорошая транспортная 

доступность, выгодное 

местоположение 

10   

 

Результаты оценки сильных и слабых сторон 
 

Оценка внутренней среды ПОО 

 

Сильная сторона Слабая сторона 

 

Опыт подготовки востребованных кадров, 

традиции, имидж техникума 

Недостаточное развитие электронной 

образовательной среды 

Опыт реализации программ ПО и ДПО Недостаточная квалификация кадров для 

внедрения новейших образовательных 

технологий 

Выполнение контрольных цифр приѐма «Старение» коллектива 

Подготовка кадров по профессиям из перечня 

ТОП-50 

Спонсорская поддержка 

Профессионализм педагогических кадров Маргинализация молодежи, поступающей в 

техникум 
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Систематическая стажировка и повышение 

квалификации педагогов 

Зависимость от гос. финансирования 

Стабильность кадровый состав Недостаточное оснащение для соответствия 

новейшим требованиям 

Развитая материально- техническая база Быстрое устаревание производственного 

компьютерного оборудования 

Административный ресурс техникума Отсутствие международных связей 

Востребованность выпускников на рынке 

труда 

Сложности с выполнением ФГОС СПО по 

причине слабой МТБ площадок проведения 

демонстрационных экзаменов 

Наличие сети социальных партнеров  

Наличие попечительского совета из 

стратегических социальных партнеров 

 

Хорошая транспортная доступность, выгодное 

местоположение 

 

 

         Общая оценка деятельности техникума: 

1. Требования в части содержания основных профессиональных программ 

среднего профессионального образования; максимального объема учебной 

нагрузки обучающихся; полноты выполнения профессиональных 

образовательных программ исполняются. 

2. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников 

образовательного учреждения соответствует требованиям, определенным 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена. 

3. Материально-технические и кадровые условия реализации 

образовательного процесса достаточны для реализации указанных 

образовательных программ. 

4. Общая численность обучающихся по сравнению с предыдущим периодом 

отчетности увеличилась и в перспективе имеет устойчивые показатели роста, в 

связи расширением количества реализуемых образовательных программ. 

5. Участие обучающихся и преподавателей в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства федерального и регионального уровней имеет 

позитивные показатели.  

6. Процент дохода из дополнительных источников от приносящей доход 

деятельности  обеспечивает дополнительную стабильность. 

7. Низкая текучка кадров. 

8. Высокий процент трудоустройства выпускников техникума по профилю 

подготовки. 
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9. Устоявшиеся длительные партнерские связи с профильными 

предприятиями.  

Техникум позиционирует себя в качестве открытой, многоуровневой, 

многофункциональной, гибкой образовательной структуры, обеспечивающей 

высокое качество подготовки выпускников, отвечающей современным запросам 

рынка труда и общества. Для поддержания имиджа техникума и повышения 

качества подготовки специалистов техникуму необходимо обеспечить 

выполнение следующих мероприятий: 

1.  Активизировать работу коллектива техникума по участию в федеральном 

проекте «Профессионалитет». 

2. Обеспечить соответствие объемов и профилей подготовки кадров 

потребностям рынка труда с целью максимального удовлетворения потребностей 

работодателей и граждан-потребителей. 

 3. Продолжить работу по расширению контента для реализации 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ. 

 4. Продолжить работу по развитию института наставничества как формы 

адаптации обучающихся техникума на предприятиях и в организациях жилищно-

коммунального хозяйства г. Вязьма и Вяземского района. 

 5.  Обеспечить проведение качественной профориентации школьников, 

молодежи и сопровождение профессиональной карьеры выпускников техникума. 

6. Доработать внутреннюю систему оценки качества образования в 

техникуме, в части зон ответственности и структуры анализа оценки. 

 7.  Увеличить количество участников (обучающихся, преподавателей) в 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства федерального и 

межрегионального уровней. 

 8.      Повышать компетентность педагогических работников через развитие 

института наставничества внутри образовательной организации. 

 9. Продолжить поиск потенциальных партнеров готовых заключить 

договоры на целевую подготовку обучающихся. 

10. Активизировать работу коллектива в прохождении техникумом 

процедуры профессионально-общественной аккредитации. 

11.     Создание условий для гармоничного развития личности обучающегося, 

реализации еѐ творческого потенциала, формирования гражданственности. 

Вовлекать студентов в волонтерское движение. 

12.  Активнее использовать потенциал студенческого самоуправления в 

учебно-воспитательной работе. 


