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Самообследование Г осударственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Дятьковский индустриальный техникум» (далее 
техникум) проводилось в соответствии приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «О порядке проведения самообследования 
образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324, приказом директора техникума от 12.01.2015 г. №01 
«О самообследовании техникума».

Для реализации задач самообследования приказом директора техникума была создана 
комиссия, в состав которой вошли представители администрации, председатели цикловых 
комиссий, квалифицированные сотрудники.

Подготовка к самообледованию проводилась с использованием различных форм и 
методов контроля:

1. Изучение текущей документации всех структурных подразделений.
2. Собеседование со студентами, преподавателями.
3. Анкетирование студентов, выпускников и работодателей.
Результаты самообследования рассматривались на совещаниях руководителей 

подразделений, на заседании педагогического совета техникума (протокол №07 от 02 февраля 
2015 г.). Был разработан и реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение 
качества подготовки студентов. Особое внимание было уделено: 

подготовке и подбору кадров;
ревизии материально-технической базы (с учетом требований ФГОС); 
созданию необходимых условий для учебной, самостоятельной и научно- 

исследовательской работы студентов, в том числе совершенствование системы менеджмента 
качества образования;

организации воспитательной работы со студентами.
Таким образом, самообследование техникума и подготовка к комплексной оценке 

деятельности сыграли важную роль в модернизации образовательного процесса.

ВВЕДЕНИЕ
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Дятьковский индустриальный техникум» (далее - Техникум) является 
некоммерческой организацией в форме государственного бюджетного учреждения, 
осуществляющего образовательный процесс, то есть реализующее основные 
профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена 
(ОПОП ПССЗ).

Учреждение образовано в сентябре 1930 года как Дятьковский стекольно-керамический 
техникум, который в апреле 1945 года переименован в Дятьковский индустриальный техникум.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 4 августа 1994 года 
№904 Министерство строительства Российской Федерации является правопреемником 
Госстроя Российской федерации. Госстрой России Дятьковский индустриальный техникум был 
переименован в Министерство строительства Российской Федерации Дятьковский 
индустриальный техникум.

Согласно пункту 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 августа 
1997 года №954 Государственный комитет Российской Федерации по жилищной и 
строительной политике является правопреемником Министерства строительства Российской 
Федерации. Министерство строительства Российской Федерации Дятьковский индустриальный 
техникум был переименован в Государственный комитет Российской Федерации по жилищной 
и строительной политике Дятьковский индустриальный техникум.

Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2004 года №649 Государственный 
комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
преобразован в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству. Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно- 
коммунальному комплексу Дятьковский индустриальный техникум был переименован в 
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дятьковский 
индустриальный техникум.

На основании Приказа Федерального агентства по образованию от 29 сентября 2005 
года №1086 Дятьковский индустриальный техникум принят в ведение Федерального агентства 
по образованию -  ФГОУ СПО ДИТ.

Приказом Департамента общего и профессионального образования Брянской области 
N«41 от 16.01.2012 года переименован в Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Дятьковский индустриальный 
техникум».

Полное наименование Учреждения -  Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Дятьковский индустриальный 
техникум».

Сокращенное наименование Учреждения -  ГБОУ СПО «ДИТ».
Место нахождения Техникума:
Фактический адрес Учреждения: 242600, г.Дятьково, ул. Карла Маркса, дом 7-А.
Ю ридический адрес Учреждения: 242600, г.Дятьково, ул. Карла Маркса, дом 7-А.
Филиалов и представительств Техникум не имеет.
Учредителем (собственником имущества) Техникума является Брянская область.
Функции и полномочия Учредителя Техникума от имени Брянской области осу

ществляет департамент образования и науки Брянской области (далее - Учредитель).
Место нахождения Учредителя: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Бежицкая, д.

34-а.
Отношения между Учредителем и Техникумом, не урегулированные Уставом, 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Техникум 
выполняет государственное задание, которое формируется и утверждается Учредителем.

Функции и полномочия собственника имущества Техникума выполняет соответ
ствующий орган исполнительной власти Учредителя, осуществляющий деятельность в сфере 
имущественных отношений Брянской области (далее - собственник имущества) - Управление 
имущественных отношений Брянской области.
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Техникум является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, 
открытые для учета операций по исполнению доходов и расходов областного бюджета, 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, печать установленного образца, 
штампы, бланки со своим наименованием.

Техникум как юридическое лицо поставлено на учет в налоговом органе. Свидетельство 
о постановке на учет в налоговом органе юридического лица выдано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №5 по Брянской области 10 января 2013 г., с присвоением 
ИНН/КПП 3202000320/324501001.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
от 27 февраля 2013 г., серия 32 № 001862887, выданное Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области, основной государственный 
регистрационный номер 1023200525512.

Имущество Техникума является государственной собственностью Брянской области и 
закреплено за Техникумом на праве оперативного управления. Земельные участки, 
необходимые для выполнения Техникумом своих уставных задач, предоставлены на праве 
постоянного (бессрочного) пользования.

Техникум владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 
оперативного управления государственным имуществом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом.

Основным документом, регламентирующим деятельность Техникума, является Устав, 
утвержденным директором департамента общего и профессионального образования Брянской 
области В.Н. Оборотовым от 31 июля 2012 г. № 1445. Устав согласован с начальником 
управления имущественных отношений Брянской области Д.А. Полещенко приказом № 1750 
от 17 июля 2012 г.

Деятельность Техникума строится на принципах демократии и гуманизма, обще
доступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного 
развития личности, защиты прав и интересов обучающихся.

Деятельность Техникума осуществляется в реализации основных профессиональных 
образовательных программ подготовки специалистов среднего звена (ОПОП ПССЗ), которые 
установлены в лицензии на право ведения образовательной деятельности выданной 
департаментом образования и науки Брянской области от 15 августа 2014 г., серия 32JI01 № 
0002091, регистрационный номер 3369, срок действия «бессрочно».

Техникум в соответствии с лицензией реализует по уровню подготовки базовые ОПОП 
ПССЗ по очной и заочной формам.

Техникум реализует программы дополнительного образования, программы про
фессиональной подготовки, программы повышения квалификации специалистов по 
специальностям Техникума.

Техникум в соответствии с приложениями к лицензии, имеет право на ведение обра
зовательной деятельности по ОПОП ПССЗ, ОПОП ПКРС и программам дополнительного 
профессионального образования, представленные в Приложении 1.

Программы профессиональной подготовки и переподготовки по рабочим профессиям: 
облицовщик-плиточник; кассир торгового зала; маляр; каменщик; штукатур; оператор ЭВМ и 
ВМ; парикмахер; слесарь по ремонту автомобилей; слесарь-сантехник; столяр строительный; 
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.

Техникум имеет Свидетельство о государственной аккредитации от 28 ноября 2014 г., 
серия 32А02 № 0000002, выданное департаментом образования и науки Брянской области, 
сроком до 28 ноября 2020 г.

Дополнительные образовательные программы:
повышение квалификации и профессиональная переподготовка по 

специальностям/профессиям техникума.
Техникум имеет право на выдачу документов об образовании государственного образца 

выпускникам, подтвердившим на итоговой государственной аттестации освоение 
образовательной программы.

В состав Техникума входят службы, учебные кабинеты, лаборатории, учебно
производственные мастерские, учебные полигоны, структурные подразделения, реализующие 
ОПОП ПССЗ и дополнительного профессионального образования, архив, библиотека,
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общежитие, буфет, медицинский кабинет и иные структурные подразделения, связанные с 
образовательным процессом, действующие в соответствии с утверждаемыми директором 
Техникума положениями.

Техникум осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уставом, лицензией 
и свидетельством о государственной аккредитации, в пределах государственных заданий 
(контрольных цифр) по приему обучающихся, в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами (ФГОС).

Для ведения образовательной деятельности Техникум имеет необходимые разре
шительные нормативно-учредительные документы.

Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
осуществляется в соответствии с нормативной базой, на основании Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» и Устава Техникума, лицензионные и 
аккредитационные нормативы выполняются.

I
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОМ

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с действующим законо
дательством Российской Федерации и Уставом, решениями педагогического и методического 
советов, иными локальными нормативными правовыми актами, и строится на принципах 
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности, осуществляется на принципах единоначалия, самоуправления и 
коллегиальности.

Непосредственное управление Техникумом осуществляет директор, Хроленок Людмила 
Алексеевна, назначена на должность приказом Учредителя.

Структура управления отражена в Приложении 2.
Директор осуществляет деятельность от имени Техникума в соответствии с зако

нодательством Российской Федерации и Уставом.
Директор осуществляет руководство деятельностью Техникума на основании законов и 

иных правовых актов Российской Федерации и Брянской области, Устава, трудового договора. 
Директор подотчетен в своей деятельности Учредителю и управлению имущественных 
отношений Брянской области по вопросам, входящим в их компетенцию.

В Техникуме действует выборный представительный орган - Совет Техникума. В его 
состав входят директор, который является его председателем, представители всех категорий 
работников, обучающихся и заинтересованных организаций.

Совет Техникума решает вопросы, отнесенные к его компетенции действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением о совете Техникума и иными 
локальными нормативными правовыми актами.

Для координации образовательной деятельности в техникуме созданы на общественных 
началах органы управления. В Техникуме действуют педагогический, методический и 
студенческий советы, библиотечный совет, совет общежития.

Педагогический совет Техникума является органом самоуправления и включает 
директора (председатель), заместителей директора, заведующего отделением, педагогических и 
других работников Техникума, непосредственно участвующих в образовательном процессе, и 
создается для обеспечения коллегиальности в рассмотрении и обсуждении вопросов 
образовательной деятельности, повышения качества подготовки обучающихся и других 
вопросов. В своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом, Положением о педагогическом совете и иными локальными 
нормативными правовыми актами.

Педагогический совет принимает решения по основным вопросам содержания и 
организации учебно-воспитательного процесса, научно-исследовательской работы, 
хозяйственной и другой деятельности.

На заседаниях педагогического совета техникума рассматриваются вопросы:
- отчеты о работе структурных подразделений техникума;
- утверждение учебных планов специальностей;
- итоги государственной аттестации выпускников;
- готовность отделений к новому учебному году;
- подготовка и повышение квалификации педагогических кадров;
- организация учебной и производственной практики студентов;
- качество подготовки специалистов и др.
Для повышения педагогического мастерства и оказания методической помощи в 

Техникуме действует методический совет.
Методический совет Техникума является органом самоуправления, включает за

местителя директора (председатель), в ведении которого находится учебная и учебно
методическая работа, заведующего отделением и других работников, непосредственно 
участвующих в образовательном процессе, организован в целях совершенствования качества 
обучения и воспитания обучающихся, методической работы, повышения педагогического 
мастерства преподавателей, методического обеспечения реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов, разработки и экспертизы учебно-методической 
документации и других вопросов. В своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением о методическом совете и



иными локальными нормативными правовыми актами.
Методический совет Техникума решает следующие задачи:
- оказание помощи по организации методического обеспечения учебного процесса 

преподавателям, не имеющим опыта работы и методической подготовки;
- изучение опыта рабочих групп по методическому обеспечению учебного процесса и 

его распространению.
Студенческий совет Техникума является одной из форм самоуправления и создан в 

целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 
процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 
социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, и является постоянно 
действующим, представительным и координирующим органом обучающихся всех форм 
обучения. В своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом, Положением о студенческом совете и иными локальными нормативными 
правовыми актами.

Библиотечный совет является органом, содействующим эффективному участию 
библиотеки в информационном обеспечении педагогических работников, обучающихся и 
работников Техникума. Осуществляет свою деятельность в целях эффективной организации 
библиотечной работы, совершенствования управления библиотечными процессами. В своей 
деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом, Положением о библиотечном совете и иными локальными нормативными правовыми 
актами.

Совет общежития является общественным органом самоуправления, создан в об
щежитии для широкого привлечения обучающихся к разработке и проведению мероприятий, 
направленных на улучшение воспитательной, культурно-массовой, спортивно- 
оздоровительной работы, организацию досуга, утверждению норм и правил общежития, 
здорового образа жизни, оказания помощи руководству общежития в улучшении жилищных 
условий и бытового обслуживания. Осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом. Положением о совете 
общежития, Положением об общежитии, Правилами проживания в общежитии и иными 
локальными нормативными правовыми актами.

Порядок создания, состав и полномочия создаваемых в Техникуме педагогического, 
методического и студенческого советов, совета Техникума, библиотечного совета, совета 
общежития, определяются соответствующими положениями о них. утверждаемыми 
директором.

Основным структурным подразделением, осуществляющим учебную, методическую, 
научно-исследовательскую и воспитательную деятельность, является цикловая комиссия. В 
Техникуме функционируют 3 предметно-цикловых комиссии (ПЦК). закрепленных за 
отделениями, осуществляющих подготовку и выпуск специалистов.

Административно-управленческие подразделения Техникума, к которым относятся: 
учебная часть, административно-хозяйственная часть, бухгалтерия, обеспечивают выработку 
стратегии и тактики развития Техникума, оперативность управления всеми сферами его 
деятельности.

Реализация намечаемых долгосрочных и текущих задач осуществляется на основе 
единого перспективного и краткосрочного планирования. На основе предложений ПЦК. 
учебно-вспомогательных и административно-хозяйственных подразделений составляются 
ежегодные планы работы техникума по всем основным сферам его деятельности: 
организационной, учебно-производственной, методической, научно-исследовательской, 
культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работе.

Важное значение в деле оптимизации системы управления Техникумом имеет 
правильный подбор и расстановка руководящих кадров рабочих групп, работе с которыми 
руководство техникума придает особое значение. В техникуме разработаны и действуют 
принятые учебно-методическим советом положения: «Положение о методическом совете», 
«Положение о цикловых комиссиях (рабочих группах)», «Положение о кураторе студенческой 
группы», и др. Основными критериями в решении вопроса расстановки руководящих кадров 
учебных подразделений являются высокий уровень профессиональной подготовки по профилю 
ПЦК и наличие необходимых организаторских навыков, принцип открытости и



демократичности при рассмотрении конкурсных дел. Планирование работы 
преподавательского состава осуществляется на основании расчета часов, штатов и определения 
средней учебной нагрузки по техникуму. Основанием для данной работы служат нормативы 
расчета основных видов деятельности преподавателей, утверждаемых педагогическим советом 
и директором. Планирование учебно-методической работы на но'вый учебный год 
осуществляется по окончании текущего учебного года. Отчетность структурных 
подразделений техникума по всем видам деятельности ведется в установленные сроки за 
соответствующий период. Выполнение текущей работы по основным видам деятельности 
контролируется администрацией, методическим советом, проведением самоаттестации 
структурных подразделений.

Учебные занятия на отделении организуются согласно семестровым планам и 
расписанию, составляемым заместителем директора по учебной работе. Промежуточный 
контроль учебной деятельности студентов осуществляется в процессе промежуточных 
аттестаций и во время экзаменационных сессий, сроки которых установлены графиками 
учебного процесса и расписаниями экзаменов. По завершении учебного года студенты, 
полностью выполнившие учебный план, переводятся на следующий курс.

Взаимодействие структурных подразделений Техникума, все важнейшие аспекты 
учебной, научной, воспитательной и производственной сферы жизнедеятельности коллектива 
регулируются на основе положений, разработанных в соответствии с Уставом Техникума, а 
также приказами директора. Среди них положения о практике, о совете профилактики, о 
студенческом совете, о порядке предоставления академических отпусков, о проведении 
учебного контроля успеваемости студентов, об итоговой государственной аттестации 
выпускников, о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов, должностные 
инструкции и т.д.

Нормативная и организационно-распорядительная документация ведется в соответствии 
действующим законодательством.

Вывод: система управления Техникумом обеспечивает решение задач учебного, 
научного и воспитательного процессов, отвечает требованиям действующего зако
нодательства и уставным требованиям, нормативная и организационно
распорядительная документация соответствует требованиям действующего законо
дательства Российской Федерации и Уставу.
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Контингент студентов по специальностям техникума за 2014-2015 учебный год 
представлен в Приложении 3.

3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Таблица 1. Динамика набора студентов в техникум в 2012-2014 г.г.
№
п/
п

Образовательные программы, направления и специальности
2012 г. 2013 г. 2014 г.Код Наименование Форма

обучения

1. 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) Очная 30 28 30

2. 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) Очная 25 - 30

3. 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических 
и силикатных материалов и изделий Очная 28 26 -

4. 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов Очная - 17 30

5. 09.02.03
Программирование в компьютерных 

системах Очная - 27 -

6. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) Заочная 25 14 42

7. 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Очная - - 30

Анализ изменений в структуре подготовки Дятьковским индустриальным техникумом 
специалистов свидетельствует о том, что в течение последних лет номенклатура основных 
специальностей незначительно сократилась. Техникум занимает в последние годы на рынке 
образовательных услуг Брянской области достойное место благодаря достаточно высокому 
качеству обучения и возможности получить образование на бюджетной основе, а также к 
базовой специальности получить рабочую профессию с помощью дополнительного 
профессионального обучения.

В техникуме реализуется ОПОП ПССЗ на базе основного общего и среднего общего 
образования, а так же дополнительного профессионального образования по ОПОП ПКРС.

В соответствии с лицензией техникум имеет право на ведение образовательной 
деятельности по 7 ОПОП ПССЗ.

Аккредитовано 6 ОПОП ПССЗ базового уровня подготовки: 15.02.01 «Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»; 15.02.07 
«Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»; 18.02.05 
«Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий»; 20.02.01 
«Рациональное использование природохозяйственных комплексов»; 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах»; 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)».

Формирование контрольных цифр на все специальности осуществляется в соответствии 
с приказами Департамента образования и науки по Брянской области и конкурсом по 
распределению контрольных цифр приема. В соответствии с лицензией техникум реализует 
программы дополнительного образования. Реализуемые в техникуме специальности и формы 
обучения позволяют решать задачи подготовки квалифицированных кадров для профильных 
предприятий Брянской области и соседних областей.

Анализ структуры подготовки специалистов, ее динамики свидетельствует о 
гармоничном развитии техникума, о его устойчивой ориентации на решение 
региональных кадровых проблем.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

4.1. Реализация основных образовательных программ
В соответствии с ФГОС СПО - нормативный срок освоения ОПОП ПССЗ при очной 

форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного "общего образования, 
составляет 3 года 10 месяцев, (199 недель). Подготовка и выпуск специалистов в техникуме 
ведется по ОПОП ПССЗ, которые включают в себя требования к уровню подготовки 
выпускника, рабочий учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, программу 
производственной (профессиональной) практики, программу итоговой государственной 
аттестации.

Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, 
графиком учебного процесса, расписанием занятий. Основными организационными и учебно
методическими документами для планирования учебного процесса являются:
- учебные планы, составленные на полный нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС 
СПО и утвержденные директором техникума;
-учебно-методические комплексы по дисциплинам учебных планов, включающие 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 
технологий;
-программы практик;
-программы государственной (итоговой) аттестации.

Образовательная программа ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

Наряду с традиционными формами обучения применяются интерактивные формы 
организации образовательного процесса. Для самостоятельной работы обучающихся 
разработаны методические рекомендации по дисциплинам. Результативность самостоятельной 
работы обучающихся оценивается при контрольных опросах по разделам учебных дисциплин, 
сдачи контрольных работ, путем публичных защит курсовых проектов и работ, домашних 
заданий и рефератов.

С целью реализации требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускника по каждой изучаемой дисциплине разработаны рабочие программы, 
определяющие содержание, последовательность, цели, средства и методы обучения.

Все рабочие программы оформлены в соответствии с установленными в техникуме 
требованиями. Рабочие программы имеются в наличии в методическом кабинете и в учебно
методическом комплексе по дисциплине у преподавателя. Все рабочие программы техникума 
соответствуют принятому стандарту и нормативным документам (ФГОС, учебным планам, 
примерным программам по дисциплине).

Переработка и утверждение рабочих программ проводится до начала семестра учебного 
года, каждый семестр ежегодно составляются календарно-тематические планы, в которых 
указывается последовательность изучения разделов и тем, количество часов, выделенных на 
обязательные аудиторные занятия и самостоятельную работу обучающихся. Календарно
тематические планы рассматриваются на заседаниях рабочих групп по внедрению ФГОС, 
утверждаются заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Журналы учебных 
групп заполняются в соответствии с календарно-тематическим планом, что способствует 
четкой организации учебного процесса.

Учебно-методическое сопровождение дисциплин обеспечиваются учебно
методическими комплексами (далее - УМК), в состав которых входят:
- ФГОС;
- рабочая программа по дисциплине (цели, задачи дисциплины; учебно-тематический план; 
содержание дисциплины по темам; план семинарский занятий; тематика контрольных 
(курсовых) работ; методические указания по выполнению контрольных (курсовых) работ);
- полный курс лекций по дисциплине, соответствующий по содержанию ФГОС, и содержащий 
региональный компонент;
- КИМ (КОС);
- методические рекомендации и задания по внеаудиторной самостоятельной работе студентов, 
а также методические рекомендации по выполнению курсовых работ (если таковые 
предусмотрены учебным планом);



- перечень вопросов к экзамену или зачету;
- вопросы для самопроверки;
- билеты к экзаменам, утвержденные зам.директора по УР;
- библиографические списки по каждой теме с использованием нормативно-справочных 
материалов и интернет-ресурсов.

Все элементы УМК унифицированы, установлены требования к объему лекционного 
материала, к количеству заданий для практической работы, для самостоятельной работы, к 
тестам.

Преподаватели ведут активную разработку учебно-методических пособий.
Помимо традиционных учебно-методических материалов, преподаватели ведут работу 

по созданию электронных учебников, обладающих всеми элементами электронного обучения: 
полнотекстовыми лекциями, практикумами с обратной связью, видеофрагментами, 
аудиофрагментами, содержащими разъяснения по наиболее сложным позициям учебного 
материала, с полноценной базой учебных тестов и контрольно-измерительных материалов.

4.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
Для ведения учебного процесса техникум в достаточной мере обеспечен учебной 

литературой и нормативными актами.
Библиотека ГБОУ СПО «Дятьковский индустриальный техникум» занимает площадь -  

350 кв. м.: абонемент, совмещенный с читальным залом, книгохранилище. Сотрудники 
библиотеки: заведующая -  Семина И.Е., библиотекарь -  Гришина Е.В.

Основная функция библиотеки техникума, как и библиотеки любого другого учебного 
заведения -  обеспечение студентов и преподавателей всей необходимой для эффективного 
учебного процесса литературой. Усовершенствование нового качества образования 
невозможно без улучшения состояния книжного фонда учебных библиотек.

Библиотека техникума имеет абонемент, читальный зал на 70 посадочных мест, и 
книгохранилище.

Библиотека техникума работает в соответствии с «Положением о библиотеке ГБОУ 
СПО «Дятьковский индустриальный техникум».

Общий фонд библиотеки на 1.10.2014 г. составляет 55022 экз. Из них 47% - техническая 
литература, 9% - естественно-научная и математическая литература, 13% - общественные и 
гуманитарные науки. Состоит на учете в библиотеке видеокассет -  45 шт., DVD, CD -  47 шт.

Комплектование библиотеки осуществляется в соответствии с ФГОС СПО на основе 
заявок рабочих групп на учебную литературу. При приобретении литературы предпочтение 
отдается учебным изданиям, имеющим гриф. Информация о новой литературе доводится до 
сведения преподавателей, и она вносится в рабочие программы. Фонд библиотеки 
соответствует учебным программам.

Учебные дисциплины обеспечены литературой недостаточно. В учебном процессе 
активно используется техническая литература 80-х -  2013г.г.; социально-экономическая; 
гуманитарная 2000-х -  2013г.г.; естественно-научная 2000-х -  2013г.г. Большинство новых 
учебников находятся в читальном зале, выдаются лично преподавателям учебных дисциплин, а 
также кабинет в количестве не менее 15 экз. для работы на уроках, и на дом, на короткий срок.

Выделение средств на приобретение учебной литературы носит, как правило, 
эпизодический характер.

В итоге необходимо указать, что фонд учебной литературы библиотеки Дятьковского 
индустриального техникума требует обновления и пополнения согласно установленным 
Правительством РФ нормативам. Недостаточность средств, выделяемых библиотеке на 
комплектование книжного фонда, на подписку периодических изданий не соответствует 
привлечению читателей в библиотеку.

Однако, в условиях недостаточного комплектования библиотека оснащена 5 
компьютерами, ксероксом, сканером, необходимыми для информационного обеспечения 
образовательного процесса, используется Интернет.

В 2005г. библиотекой приобретена программа: «1С:Библиотека колледжа», в которую 
заносятся вся новая литература, поступающая в библиотеку, а также ведется ретроспективный 
ввод старых фондов. На сегодняшний день электронный каталог библиотеки насчитывает 
более 3000 библиографических записей.
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Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в программах дисциплин в 
качестве обязательной, имеется в достаточном количестве. План работы библиотеки составлен 
в соответствии с планами учебно-воспитательного процесса техникума. Систематически 
организуются выставки, книжные просмотры, дни информаций, обзоры выставок, беседы, 
тематические вечера. При библиотеке организованы и действует клубы «Слово». Заседания их 
проводятся ежемесячно, по плану работы клубов, совместно с преподавателями литературы, 
истории, кураторами.

Преподаватели техникума систематически работаю над изданием методических работ 
различных видов: учебные пособия, электронные учебники, методические указания, 
монографии, методические пособия, которые успешно используют в учебном процессе. За 
последние пять лет преподавателями техникума было издано около 30 работ. Ежегодно 
проводится конкурс на лучшую методическую работу.

Администрация техникума большое внимание уделяет техническому и программно
информационному оснащению учебного процесса.

Компьютерный парк используется целенаправленно в образовательном процессе. В 6 
компьютерных кабинетах установлено 90 единиц вычислительной техники, которая 
используется на лекционных (мультимедиа-комплекты: ноутбуки и проекторы), лабораторных 
и практических занятиях. Помимо изучения программных продуктов, вычислительная техника 
используется для решения специальных зрдач по дисциплинам, а также для самостоятельной 
работы студентов, для проверки текущих и остаточных знаний путем проведения 
компьютерного тестирования. Преподаватели техникума создают электронные учебники и 
пособия.

Кроме того, персональные компьютеры (ПК) используются всеми отделами техникума. 
На рабочих группах общее число ПК достигает - 5 единиц. Учебная часть снабжена ПК в 
количестве 1 единиц. Административный корпус, включающий бухгалтерию, отдел кадров, 
библиотеку, секретаря, имеет в своем распоряжении 15 единиц ПК. Общее количество ПК, 
задействованных в управлении учебным процессом, а также во вспомогательных службах, 
составляет 20 единиц.

Серверов, специально выделенных под разные задачи:
- главный образовательный сервер - 1 ед.;
- сервер бухгалтерии -1 ед.;
Мультимедиа-комплектов, полностью укомплектованных (экран, проектор и ПК), - 4 

единицы. Две интерактивные доски. В течение учебного года постоянно проводят лекционные 
занятия с использованием мультимедиа-комплекта все рабочие группы.

В учебном процессе используются сертифицированные правовые программы: 1C. 
Предприятие 8.2. Операционные системы и офисные пакеты поступают в техникум в 
предустановленном виде на ПК приобретаемых у фирм-поставщиков оборудования. Часть 
программ используется в демонстрационных режимах, разрешенных производителем в 
рекламных целях.

В настоящий момент техникум подключен к Интернету. Входящая информация 
поступает посредством двух соединений.

В техникуме существует несколько действующих локальных вычислительных сетей
(ЛВС):

- ЛВС, объединяющая все ПК компьютерных классов очного отделения;
- ЛВС, объединяющая ПК бухгалтерии.
С помощью локальных вычислительных сетей имеется возможность эффективной 

организации процесса управления всеми отделами техникума, эффективного взаимодействия 
подразделений, эффективного документооборота.

Для обеспечения сохранности компьютерного оборудования в компьютерных кабинетах 
используется охранная сигнализация.

Таким образом, состояние учебно-методического и информационного обеспечения 
оценивается как достаточное для ведения образовательной деятельности по заявленному 
уровню подготовки, а по содержанию - как позволяющее в полном объеме реализовывать 
программы среднего профессионального образования.
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4.3. Организация учебного процесса
Организация учебного процесса осуществляется в строгом соответствии с учебными 

планами.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельн'ой) учебной 
работы по освоению ОПОП.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 
образования составляет 36 академических часов в неделю. Объем учебно-производственной 
нагрузки составляет 36 часов в неделю и 6 академических часов в день.

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 
по специальности среднего профессионального образования при очной форме получения 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 
52 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 
неделю) - 39 недель; промежуточная аттестация - 2 недели, каникулярное время - 11 недель.

Учебные планы являются исходными документами для составления расписания 
учебных занятий и расписания экзаменационных сессий на конкретный семестр и учебный год.

Учебный год состоит из двух семестров. Расписание занятий составляется два раза в 
учебном году на каждый семестр, в соответствии с графиком учебного процесса. На рабочих 
группах составляются расписания индивидуальных консультаций преподавателей. За две 
недели до сессии составляется расписание экзаменов в соответствии с графиком учебного 
процесса. Практические занятия проводятся в подгруппах при наличии в подгруппе не менее 
15 человек.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про
должительностью 45 минут. Продолжительность перемен между 45 минутами - 5 минут, а 
между 90 -  10 минут. Время обеденного перерыва составляет не менее 30 минут. 
Продолжительность урока на производстве составляет 6 часов.

В техникуме устанавливаются такие виды учебных занятий как урок, семинарское 
занятие, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, консультация, 
самостоятельная работа, учебная практика (производственное обучение) и производственная 
практика.

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 
проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализовываются концентрированно.

Консультации для обучающихся очной формы получения образования преду
сматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на учебный год. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 
педагогическими работниками самостоятельно.

4.4. Организация практического обучения
Видами практики студентов, осваивающих ОПОП ПССЗ, являются:
-учебная практика;
-производственная практика.
Программы практики студентов ГБОУ СПО «Дятьковский индустриальный техникум» 

являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, 
а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы студентами по 
специальности.

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических про
фессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в 
рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности.

Производственная практика включает в себя следующие этапы:
-практика по профилю специальности (производственная);
-преддипломная практика.
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Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
модулей ОПОП ПССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 
организациях различных организационно-правовых форм.

Организация производственной (профессиональной) практики.
Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому 

из модулей ОПОП ПССЗ в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик. По 
каждой специальности разрабатываются единые рабочие программы всех видов практик в 
целом по специальности в соответствии с шаблоном рабочей программы, разрабатываемым 
техникумом самостоятельно. В состав рабочей программы практики входят программы 
учебных и производственных практик.

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью 
не менее 10 человек - по количеству рабочих мест.

Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей профессии, должности 
служащего, если это является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности. В этом случае студент может получить квалификацию по 
рабочей профессии или должности служащего.

Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии с ОПОП
ПССЗ.

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 
практики по профилю специальности, после последней сессии и реализуется по направлению 
специальности. Обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении 
преддипломной практики составляет 36 часов в неделю.

Продолжительность рабочего дня студентов:
-при прохождении практики для получения первичных профессиональных умений и 

навыков, не связанной с выполнением производительного труда составляет 36 академических 
часов в неделю независимо от возраста студентов;

-при прохождении практики для получения первичных профессиональных умений и 
навыков, связанной с выполнением производительного труда на производственном объекте, 
составляет для студентов в возрасте от 15 до 16 лет не более 24 часов в неделю (ст.92 ТК РФ 
РФ); в возрасте от 16 до 18 лет и старше -не более 35 часов в неделю (ст.92 ТК РФ РФ);

-при прохождении практики по профилю специальности и преддипломной для 
студентов в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше
- не более 40 часов в неделю.

Сроки проведения практики устанавливаются техникумом с учетом возможностей 
учебно-производственной базы мастерских и лабораторий техникума, наличия рабочих мест в 
организации по месту прохождения практики.

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 
преподавателями дисциплин профессионального цикла.

Организацию и руководство практикой по профилю специальности и преддипломной 
практикой осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от 
организации.

Для руководства производственной практикой назначаются руководители практики от 
учебного заведения из числа преподавателей дисциплин профессионального цикла.

Руководители практики от учебного заведения устанавливают связь с руководителями 
практики от организации и совместно с ними принимают участие в распределении студентов 
по местам практик в соответствии с требованиями программы практики, оценивают результаты 
выполнения студентами программы практик, проводят индивидуальные и групповые 
консультации в учебном заведении.

Руководство практикой закрепляется приказом по техникуму.
Общее руководство практикой студентов на предприятии возлагается на руководителя
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предприятия, заместителя или одного из ведущих специалистов, о чём делается 
соответствующая запись в договоре.

В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них распро
страняются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 
организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части государственного 
социального страхования.

Ответственные за организацию и проведение практик.
В организации и проведении практики участвуют: техникум и организации.
Техникум:
-планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ОПОП ПССЗ с учетом договоров с организациями;
-заключает договоры на организацию и проведение практики;
-разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и пла

нируемые результаты практики;
-осуществляет руководство практикой;
-контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями, в 

том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

-формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
-совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, 
освоенных им в ходе прохождения практики;

-разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный 
материал прохождения практики.

Организации, участвующие в проведении практики:
-заключают договоры на организацию и проведение практики;
-согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику;
-предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников;
-участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики;
-участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профес

сиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики;
-обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;
-проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и 

техники безопасности в организации.
Студенты, осваивающие ОПОП ПССЗ в период прохождения практики в организациях: 
-полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики;
-соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
-строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
Формой промежуточной аттестации по учебной и производственной практике является 

дифференцированный зачет.
Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности пре

дусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам освоения модуля ОПОП ПССЗ, 
который включает в себя учебную практику, студент получает документ (свидетельство) об 
уровне квалификации. Присвоение квалификации по рабочей профессии проводится с 
участием работодателей в форме квалификационного экзамена.

Результаты прохождения практики представляются студентом в образовательное 
учреждение и учитываются при итоговой аттестации.

Базы практического обучения - место проведения практик.
Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

учебных лабораториях, ресурсных центрах и других объектах вспомогательных объектах 
Дятьковского индустриального техникума, а так же за пределами учебного заведения.

Учебная практика может также проводиться в организациях на основе договоров между
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организацией и образовательным учреждением.
По специальности «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий»:
- в лабораториях по профилю подготовки.
По специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям)»:
-в учебных мастерских техникума;
-в организациях, специфика работы которых соответствует программе прохождения 

практики;
-за пределами учебного заведения.
По специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»:
-в кабинете по бухгалтерскому учету;
-в лабораториях информационных технологий.
По специальности «Программирование в компьютерных системах»:
-в кабинетах информатики;
- в лабораториях информационных технологий.
По специальности Рациональное использование природохозяйственных комплексов»:
-в лабораториях по профилю подготовки;
- на полигоне.
По специальности «Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям)»:
-в учебной мастерской;
-в электромонтажной мастерской;
-в организациях, специфика работы которых соответствует программе прохождения 

практики.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе прямых договоров, 
заключаемых между Дятьковским индустриальным техникумом и этими организациями. При 
этом согласовываются сроки, объекты практики, количество рабочих мест, организационные 
формы работы студентов на производстве по всем этапам практики, особенности руководства и 
контроля над работой практикантов.

Список организаций, в которых студенты ГБОУ СПО «Дятьковский индустриальный 
техникум» проходят производственную практику:

1. ОАО «Дятьково-ДОЗ»
2. ООО МК «Катюша»
3. 0 0 0 « Д Х З »
4. ОАО «Ивотстекло»
5. МУПВКХ
6. ЗАО «Кировская керамика»
7. ОАО «Сантехлит»
8. ТОУ Роспотребнадзора по Волгоградской области
9. ООО «Астера»
10. ОАО «Стар Гласс»
11. ЗАО «Победа-Агро»
12. ООО «Кристаллит»
13. Дятьковский городской суд
14. ОАО «Фармация»
15. ДГГ
16. МО «Людиново»
17. ОАО «Агрегатный завод»
18. ОАО «Резистор»
19. ООО «Крафт»
20. ООО «Евролот Запад»
21. ООО «Регион ТРЕНД»
22. ОАО «Базальт-менеджмент»
23. Росгосстрах
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5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

5.1. Требования при приеме.
Работа приемной комиссии осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Министерства образования России и следующими локальными актами техникума: 
Правилами приема в техникум;
Положением о предметной экзаменационной комиссии;
Положением об апелляционной комиссии;
Положением о работе приемной комиссии;
Приказом о создании приемной комиссии.
Деятельность приемной комиссии регламентируется положением о приеме и приказом 

директора техникума о составе приемной комиссии. В состав приемной комиссии включаются: 
директор, заместитель директора, ответственный секретарь заведующий отделением.

Правила приема граждан в Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования разработаны в соответствии с правовыми 
документами:

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным Постановлением 
Правительства от 18.07.2008 № 543;

- Законодательными актами Российской Федерации и Брянской области, 
предусматривающими льготы при поступлении в учебные заведения для отдельных категорий 
граждан;

-ФЗ части 4 статьи 111 от 29.12 2012 Г.№273-Ф3 «Об образовании в РФ» и в со
ответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 28.01 2013 № 50 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования.

Прием в техникум для получения среднего профессионального образования за счет 
федерального бюджета осуществляется на конкурсной основе. Условиями конкурса 
гарантируется соблюдение прав граждан на образование и зачисление граждан, наиболее 
способных и подготовленных к освоению основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования базовой или углубленной подготовки

Граждане с ограниченными возможностями здоровья (лица, имеющие недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии, в том числе слабослышащие, слабовидящие, с 
нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие) принимаются, 
как на основании результатов государственной итоговой аттестации, так и на основании 
результатов вступительных испытаний, проводимых техникумом самостоятельно.

Организация профориентационной работы проводится в соответствии с планом. 
Основные направления профориентационной работы:

-создание информационно-наглядного материала;
-ежегодное участие в ярмарках вакансий ученических мест в области;
-создание стендов по профориентации;
-информирование учащихся школ области и их семей об образовательных возможностях 

территориально доступной им образовательной среды среднего профессионального 
образования;

-создание видеофильмов для ознакомления абитуриентов со специальностями; 
-организация экскурсий по учебному заведению (день открытых дверей);
-сбор сведений о трудоустройстве на рынках занятости населения;
-проведение выездных концертов по области.
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5.2. Уровень подготовки специалистов
Оценка качества подготовки специалистов проведена на основе анализа:
- промежуточных аттестаций студентов;
- усвоения студентами программного материала на основе контрольных опросов;
- результатов итоговых аттестаций выпускников за последние три года.
Внутритехникумовская система контроля качества подготовки специалистов

предусматривает:
- проверку документов по планированию и отчетности, включая вопросы повышения 

качества подготовки специалистов;
- проверку качества учебно-методической обеспеченности структурных подразделений, 

блоков дисциплин, учебных предметов (учебно-методические комплексы, рабочие программы, 
методические рекомендации и указания, списки литературы, дополнительный методический и 
справочный материалы и т.д.);

- отчеты и самоотчеты на заседаниях учебно-методического совета техникума, 
заседаниях цикловых комиссий;

- обобщение опыта;
- участие структурных подразделений в научно-практических, научно-методических 

конференциях, методических семинарах, оценку их роли в повышении квалификации 
преподавателей;

- аттестацию преподавателей в преддверии конкурсного отбора;
- анализ кадрового состава структурных подразделений;
- текущую и государственную аттестацию студентов.
Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом для каждой 

специальности. При самообследовании отмечено, что в техникуме разработаны контрольно
оценочные средства по всем дисциплинам учебного плана с достаточным уровнем требований 
к подготовке студентов. В ходе обследования была проанализирована система оценки освоения 
студентами знаний при промежуточной аттестации.

Оценка качества выпускаемых специалистов в ходе самообследования по всем циклам 
дисциплин проводилась по собственным фондам контрольных заданий, включая тестовые. 
Результаты самообследования на выявление остаточных знаний по циклам дисциплин при 
экспертизе показали достаточный уровень усвоения студентами программного материала по 
всем специальностям.

В техникуме создана Служба содействия трудоустройству выпускников с целью 
максимального содействия трудоустройству выпускников техникума и занятости студентов в 
свободное от учебы время.

В 2014 году ГБОУ СПО «Дятьковский индустриальный техникум» совместно со 
службой трудоустройства выпускников заключили договоры о совместной деятельности по 
подготовке специалистов среднего профессионального образования с предприятиями и 
организациями Дятьковского района и Брянской области.

Таблица 2. Распределение выпускников за 2013 -  2014 г.г.
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Автоматизация 2013 26 4 2 20 - - -

технологических процессов и
производств (по отраслям) 2014 30 4 9 17 - - -
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Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)

2013 24 1 2 21 - - -

2014 30 7 4 19 - - -

Производство тугоплавких 
неметаллических и силикатных 
материалов и изделий

2013 25 11 6 6 2 -

2014 22 8 12 1 1 - -

Рациональное использование
природохозяиственных
комплексов

2013 22 8 12 - 2 - -

2014 29 11 11 3 4 - -

Программирование в 
компьютерных системах

2013 25 10 4 9 2 - -
2014 32 8 6 18 - - -

В целом по учреждению: 2013 122 34 26 56 6 - -
2014 143 38 42 58 5 - -

Необходимо отметить достаточно высокую востребованность выпускников ГБОУ СПО 
«Дятьковский индустриальный техникум» на территории не только района и области, но и за ее 
пределами - выпускники полностью трудоустроены. Заключены договора со многими 
предприятиями о подготовке специалистов всех специальностей. Каких-либо рекламаций со 
стороны работодателей не поступало. Многие выпускники продолжают обучение в ВУЗах по 
избранной специальности.

Анализ поступивших отзывов о квалификации и уровне подготовки специалистов 
показывает, что выпускники в полной мере удовлетворяют требованиям промышленных 
предприятий, учреждений и других организаций на которых они работают. Некоторые уже 
занимают руководящие должности.

5.3. Характеристика системы управления качеством образования
Система управления качеством (далее - СМК) в техникуме осуществляется адми

нистрацией, руководителями структурных подразделений, аудиторами в соответствии с 
перечнями документов, регламентирующих деятельность этих структурных подразделений. В 
управлении качеством задействованы Совет техникума, Педагогический совет, методический 
совет, рабочие группы.

Основную функцию управления качеством в техникуме выполняет созданная Система 
менеджмента качества.

Менеджмент качества реализуется в ГБОУ СПО «ДИТ» через:
1. Создание нормативной документации обеспечивающей управление качеством (устав, 
положения, регулирующие образовательную деятельность, партнерские отношения с 
работодателями)
2. Создание эффективной управленческой системы в техникуме с разграничением 
обязанностей между исполнителями.
3. Создание саморазвивающейся системы менеджмента качества академического обучения и 
образовательных услуг, реализующей принцип непрерывного совершенствования.
4. Обеспечение опережающего удовлетворения запросов клиентов системы: внешних - 
обучающихся, промышленности и общества в целом; внутренних - сотрудников техникума.
5. Обеспечение внутренних и внешних клиентов системы качества материальной, 
методической и информационной базой, гарантирующей реализацию всех процессов 
менеджмента качества техникума.
6. Создание условий для эффективного корпоративного менеджмента в системе качества 
подготовки специалистов.
7. Обеспечение внутренних гарантий качества образовательных услуг и подготовки 
специалистов.
8. Создание внешних гарантий качества образовательных услуг и подготовки специалистов.

Сегодня управление системой менеджмента качества в ГБОУ СПО «ДИТ» 
обеспечивает:

- непрерывное улучшение качества образовательного процесса и его результатов;
- эффективное использование собственных ресурсов;



- результативное внедрение современных образовательных технологий и иннова
ционных процессов;
- ориентацию образовательной деятельности на запросы рынка труда;
- удовлетворение требований всех категорий потребителей;
- укрепление имиджа образовательного учреждения.
Основу дальнейшего развития техникума составляет также научно-методическая работа. 

Данная деятельность осуществляется по направлениям в соответствии с Программой развития 
техникума на 2015-2020 г.г.

Каждый педагог отражается методическую работу в своих планах индивидуальной 
работы, определяя для себя приоритетные направления.

В условиях внедрения в образовательное пространство ФГОС СПО третьего поколения 
преподаватели техникума участвуют в разработке учебно-методического обеспечения учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, являются авторами и соавторами рабочих программ, 
методических материалов.

Преподаватели активно занимаются методическим обеспечением специальностей, в 
частности разработкой учебных и учебно-методических пособий: методические разработки 
открытых занятий и внеаудиторных мероприятий, сборники тестов, задач, методические 
указания и рекомендации, учебные пособия и др.

Важным средством развития педагогического мастерства и адаптации начинающих 
преподавателей является «Школа молодого преподавателя». Она создана в целях содействия 
личностному развитию и профессиональному росту начинающих преподавателей.

Большую роль в плане обмена опытом играет участие преподавателей в работе 
областных методических объединений.

В целом техникум стремится к тому, чтобы выпускники и их работодатели были 
удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг.

Осуществить это помогает созданная в техникуме структура контроля - ОМК. Ежегодно 
разрабатывается план внутритехникумовского контроля. В соответствии с планом 
выстраивается график контроля. Администрация и руководители структурных подразделений 
осуществляют контроль по разным направлениям. По результатам контроля составляются 
справки и проекты приказов по контролю.

Кроме того, по системе менеджмента качества контроль осуществляют внутренние и 
внешние аудиторы. Выявленные недочеты предлагается устранить, для чего составляются 
соответственно планы мероприятий.

Политика в области менеджмента качества направлена на постоянное обеспечение 
своих потребителей услугами на уровне, продиктованном рынком, и непрерывное улучшение 
их качества на основе эффективной обратной связи с потребителями, поставщиками и 
сотрудниками. Именно система менеджмента качества как, уже было сказано выше, 
обеспечивает эффективный контроль всего образовательного процесса.

Нашими приоритетами при принятии решений являются: удовлетворенность 
потребителя, компетентность персонала, высокие технологии, оптимизация затрат.

Разработка, внедрение и поддержание эффективного функционирования системы 
менеджмента качества, которая охватывает персонал и деятельность всего техникума, 
направлены на реализацию данной политики. Руководство является лидером в реализации 
настоящей политики качества и обеспечивает функционирование всех процессов системы 
менеджмента качества, осуществляя управление этими процессами и проводя оценку 
результативности деятельности.

Выводы:
Система управления качеством в образовательном учреждении функционирует в 

рамках созданной в техникуме системы менеджмента качества, которая использует 
новые подходы к управленческим процессам. Сложившаяся и отлаженная структура 
контроля позволяет эффективно управлять образовательным процессом.
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5.4. Итоговая аттестация выпускников.
Государственная (итоговая) аттестация проводится в техникуме в соответствии с 

требованиями ГОС, ФГОС СПО и осуществляется государственными аттестационными 
комиссиями, организуемыми в техникуме по каждой основной профессиональной 
образовательной программе.

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 
контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускнику.

Председатели государственной аттестационной комиссии утверждается приказом 
Департамента образования и науки Брянской области.

Видом государственной (итоговой) аттестации в группах технического профиля по всем 
направлениям является подготовка и защита выпускной квалификационной работы, которая 
выполняется в виде дипломного проекта, а по специальности экономического профиля 
сдавались итоговые междисциплинарные экзамены, учитывающий общие требования к 
выпускнику, предусмотренные ФГОС СПО

По каждой образовательной программе преподавателями цикловой комиссии 
разрабатывается Программа Государственной (итоговой) аттестации (далее - ГИА). При ее 
разработке определяются: вид ГИА; объем времени на подготовку и проведение ГИА; сроки 
проведения ГИА; условия подготовки и процедура проведения ГИА; формы проведения ГИА; 
критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.

Разрабатываемые экзаменационные материалы отражают содержание проверяемых 
теоретических знаний и практических умений в соответствии с государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования. Экзаменационные 
материалы формируются на основе действующих учебных программ общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, программ производственной (профессиональной) практики с учетом 
их объема и степени важности для данной специальности и представляют собой систему 
заданий (теоретических вопросов, практических заданий и профессиональных задач), 
обеспечивающих проверку подготовленности выпускника к конкретным видам 
профессиональной деятельности. Перечень вопросов, заданий и задач рассматривается на 
совместном заседании заинтересованных цикловых комиссий. На основе составленных и 
объявленных обучающимся перечней вопросов, заданий и задач составляются экзаменаци
онные билеты.

В отзывах членов ГАК отмечается интеллектуальный уровень выпускников, а также 
высокий уровень профессиональной подготовки.

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательного 
учреждения за последний год приведены в Таблице 3.

Таблица 3. Результаты государственной (итоговой) аттестации

Специальность Успеваемость,
%

Качество 
знаний,%

Средний
балл

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) 100 86,6 4,2

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 100 73,3 4,1
18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 
силикатных материалов и изделий 100 85,7 4,3

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов 100 65,5 3,9

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 100 80,6 4,2

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 100 100 4,7

100 81,5 4,2

Из таблицы видно, что наилучший качественный показатель успеваемости по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 100% и 15.02.07 
«Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» - 86,6%.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

На качество подготовки влияет организация воспитательной работы в техникуме.
В Дятьковском индустриальном техникуме разрабатывается ежегодный план 

воспитательной работы. Воспитание рассматривается как целенаправленное управление 
процессом развития личности.

Главной целью воспитательной работы является формирование и развитие 
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности студента, будущего 
специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и 
патриотические качества, обладающие правовой и коммуникативной культурой, активной 
гражданской позицией.

Основными задачами воспитательной деятельности, в соответствии с поставленной 
целью, являются:

- создание комплексной системы воспитания;
- формирование историко-культурных традиций техникума;
- формирование у студентов активной гражданской позиции;
- повышение культурного уровня студентов;
- воспитание духовно-нравственных качеств и этических, правовых норм поведения;
- организация психологической поддержки студентам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.
Исходя, из целей и задач воспитательной работы были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности: гражданско-патриотическое воспитание, духовно
нравственное воспитание, приобщение студентов к нравственно-экологическим ценностям, 
формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в студенческой 
среде, воспитание интереса и любви к профессии, спортивно-оздоровительная и здоровье 
сберегающая деятельность, развитие системы досуговой деятельности.

Ведущими направлениями создания воспитывающей социокультурной среды являются:
1. Формирование традиций и использование позитивного опыта, накопленного коллективом 
Дятьковского индустриального техникума и других учебных заведений.
2. Поиск новых форм и направлений развития творческих способностей студентов, их 
самореализации.
3. Выявление интересов студентов, динамики их ценностных ориентаций.
4. Совершенствование планирования системы управления внеаудиторной работой на всех 
уровнях.
5. Модернизация и разработка новых нормативных и рекомендательных документов (в том 
числе методического характера) для организаторов воспитательной работы кураторов.
6. Формирование положительных моделей поведения, положительных лидеров.
7. Всемерное развитие студенческого самоуправления.

В техникуме уделяется внимание адаптации студентов первого курса. Разработана 
программа по адаптации, проводится тестирование и анкетирование первокурсников на 
определение особенностей личности. На основе оперативного изучения составляется краткая 
характеристика, которая служит ориентиром в воспитательной работе кураторов и 
преподавателей.

От того, насколько быстро пойдут адаптационные процессы, насколько легче 
вчерашний школьник сумеет сформировать оптимальный режим учебной деятельности, 
навыки самостоятельной работы, войти в ритм жизни группы и техникума, зависит его 
становление как личности, как специалиста.

В формировании и развитии личности студентов ведущая роль отводится гражданско- 
патриотическому воспитанию, которая представляет собой целенаправленную деятельность по 
формированию у студентов патриотических качеств личности, гордости за великую историю 
своего народа, активной гражданской позиции.

В течение всего периода велась большая работа по этому направлению: воспитывалось 
уважение к символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Родине, к 
техникуму через традиционные дела.

Студенты техникума в течение многих лет становятся призерами и победителями 
многих конкурсов.
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Большую воспитательную работу осуществляют кураторы учебных групп, организуя 
тематические кураторские часы.

В техникуме при тесном сотрудничестве с районным отделом полиции и КПД и ЗП при 
администрации Дятьковского района целенаправленно ведется работа по профилактике 
асоциального поведения в молодежной среде. В ней активное участие принимают врачи 
наркологического кабинета районной поликлиники, представители службы наркоконтроля 
Брянской области. Особенно активно в этом направлении ведет работу, созданный в техникуме 
Совет по профилактике правонарушений среди студентов, членами которого являются 
опытные преподаватели техникума. В рамках работы Совета профилактики заслушивались 
отчеты кураторов о воспитательной работе по профилактике правонарушений в группах, 
разрабатывались методы и формы работы, писались письма родителям, проводились 
индивидуальные беседы со студентами, склонными к правонарушениям.

В укреплении и развитии здорового образ жизни студентов важное место отводится 
спортивной работе. Материально-техническая база техникума располагает двумя спортивными 
залами, спортплощадкой, тренажерным залом. В них работают следующие спортивные секции: 
по волейболу и баскетболу, теннису, мини-футболу, боксу, кик-боксингу. Традицией стало 
проведение спортивных мероприятий и соревнований: участие в легкоатлетической эстафеты 
на приз газеты «Клавы Климовой», спортивные конкурсы в рамках районных молодежных 
форумов.

В техникуме функционирует студенческое самоуправление. Студенческий совет 
проводит активную работу по организации быта, отдыха студентов, участвует в работе 
стипендиальной комиссии, в работе Совета по профилактике правонарушений.

Деятельность Студенческого совета позволяет вовлекать в общественную жизнь 
студентов, занять их любимым делом, найти занятие по душе, раскрыть индивидуальные 
качества личности. Студенческий совет техникума тесно взаимодействует со студенческим 
советом общежития. Они организовывают рейды по месту жительства студентов с целью 
ознакомления с условиями проживания студентов, организации досуга, самоподготовки. 
Большую работу ведут студенты по сбору материала для увековечивания истории техникума, 
функционирует исторический клуб «КЛИ,0!».

Немаловажным фактом успешности в реализации задач воспитания является за
интересованность педагогов. В техникуме сложилась традиция проведения соревнований и 
конкурсов, как спортивных, так и творческих, между студентами и преподавателями.

Воспитательная работа техникума носит четко выраженную профессиональную 
направленность. Традиционно проводимые недели дисциплин способствуют популяризации 
профессиональных знаний. Профессионально направленная тематика способствует развитию 
межпредметных связей, а форма проведения занятий (диспут-клуб, деловая игра) развивает 
коммуникативные навыки студентов. Организация выставок технического и художественного 
творчества позволяет расширить кругозор студентов, развивать нравственную культуру 
личности, творческие умения и навыки.

Учебно-воспитательная работа осуществляется преподавателями в рамках изучаемых 
курсов, поскольку любое обучение носит воспитывающий характер и содержание дисциплин 
имеет широкие возможности для реализации задач воспитания. В укреплении и развитии 
здорового образа жизни студентов важное место отводится спортивно-массовой работе. 
Практический учебный материал согласно учебной программы направлен на оздоровительную 
работу, на успешную сдачу контрольных нормативов по ОФП, на устранение функциональных 
отклонений, недостатков телосложения и физического развития. Физическое воспитание со 
студентами проводится на протяжении всего курса обучения. В техникуме существуют 
внеклассная работа - это секционные занятия, которые проводятся по расписанию спортивных 
секций; спортивные соревнования по различным видам спорта, и самостоятельные занятия 
физическими упражнениями. В техникуме работают следующие спортивные секции: 
баскетбол, волейбол, н/теннис, теннис, бокс, кик-боксинг. Техникум располагает материально- 
технической базой, которая включает в себя два спортивных зала, тренажёрный зал, 
спортивную площадку.

В целом, воспитательная работа направлена на социализацию и саморазвитие 
личности студента. Уровень организации воспитательной работы удовлетворительный.
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7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

7.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
В техникуме сложился квалифицированный педагогический коллектив, обладающий 

достаточным потенциалом и способностью решать современные задачи по подготовке 
квалифицированных специалистов.

Таблица 4. Сведения о кадровом потенциале техникума
Показатель Количество (чел.)

Всего преподавателей: 38
в том числе: штатных преподавателей 28
внутренних совместителей 7
внешних совместителей 3
Имеют образование высшее 38
Имеют квалификационную категорию 34

из них: высшую 10
первую 24

Имеют почетное звание, награды 11

Для совершенствования работы педагогических кадров (преподавателей, мастеров 
производственного обучения), для повышения квалификации в области педагогических 
технологий в техникуме проходят педагогические семинары. Библиотека техникума 
располагает необходимой литературой по психологии, педагогике, образовательным 
технологиям. Повышение квалификации в области педагогических технологий преподаватели 
проходят в институте повышения квалификации работников образования Брянской области.

Повышение квалификации преподавательского состава техникума осуществлялось в 
рамках приоритетных направлений, определяемых Минобрнауки РФ актуальные вопросы 
модернизации СПО в России, проблемы качества обучения, информационно
коммуникационная компетентность в образовании, современные технологии в образовании.

Повышение квалификации преподавательского состава техникума осуществляется в 
различных формах: курсы повышения квалификации, тематические семинары, краткосрочные 
курсы, стажировки.

Руководящие работники техникума (директор, заместители директора по направлениям, 
заведующий отделением, руководители подразделений) проходят повышение квалификации на 
курсах по тематике, связанной с управлением.

Повышение квалификации в области новейших производственных технологий 
осуществляется в процессе стажировок преподавателей на ведущих предприятиях и 
организациях города, а также на профильных курсах повышения квалификации.

Таким образом, имеет место положительная динамика в развитии кадрового потенциала, 
способного решать задачи совершенствования содержания образования и организации 
учебного процесса.

Кадровое обеспечение соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования.

Вывод: техникум располагает квалифицированными преподавательскими кадрами, 
имеющими соответствующий образовательный уровень, обеспечивающими подготовку по 
всем профессиональным образовательным программам, в соответствии с 
установленными требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования.
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7.2. Научно - методическая работа
На качество подготовки специалистов оказывает влияние методическая работа. 

Основными формами методической работы в техникуме являются:
- тематические педагогические советы;
- методические советы;
- методические объединения;
- работа преподавателей над темами самообразования;
- повышение квалификации;
- семинары;
- аттестация;
- недели дисциплин;
- Школа молодого преподавателя;
- открытые уроки;
- другие формы работы в соответствии с утвержденным планом.
За последние три года техникум значительное внимание уделяет методической работе.
В техникуме на достаточном уровне организована и осуществляется методическая 

работа. Она направлена на разработку и внедрение нового содержания образования, на 
совершенствование методической деятельности преподавателей.

Всей методической работой техникума руководит методический совет. Методический 
совет работает по плану, утвержденному директором техникума.

Заседания методического совета техникума проводятся один раз в три месяца. На 
заседаниях обсуждаются направления методической работы техникума, основными из которых 
являются:

• вопросы повышения квалификации преподавателей;
• новые образовательные и педагогические технологии.
За это время на заседании методического совета были обсуждены такие вопросы, как: 

состояние рабочих программ государственного стандарта, подготовка УМК, методика 
подготовки к различным видам учебных занятий, использование обучающих компьютерных 
программ на занятиях и в самостоятельной работе, и другие вопросы.

Для совершенствования профессионально-педагогического уровня преподавателей в 
техникуме применяются следующие формы:
1. Обучение на специализированных курсах.
2. Методические семинары.
3. Аттестация
4. Школа молодого преподавателя.
5. Стажировки на предприятиях.

Ежегодно методический кабинет организует методические семинары для пре
подавателей по важнейшим вопросам методики.

Особое внимание в работе всех рабочих групп уделялось совершенствованию форм и 
методов организации и методическому обеспечению учебного процесса. Ежегодно проводятся 
открытые уроки, формы, которых различные: интегрированные уроки, деловые игры, 
ситуативно-ролевая игра.

На теоретических и практических занятиях школы молодого преподавателя рассмат
риваются различные вопросы организации и обеспечения профессиональной деятельности 
преподавателя в учебном заведении СПО.

В техникуме накоплен большой опыт в вопросе использования вычислительной техники 
в образовательном процессе.

Кадровый состав преподавателей и специалистов, эксплуатирующих вычислительную 
технику, комплексное программное и учебно-методическое обеспечение позволяют 
реализовать различные формы использования вычислительной техники: в учебном процессе, 
информационном обеспечении административно-управленческой и производственно
хозяйственной деятельности, оказании дополнительных образовательных услуг населению.

В учебном процессе активно используются программы "Microsoft Office" (MS Access, 
MS Excel, MS Word, MS Power Point), Fine Reader, программы-архиваторы Rar, Zip, 
антивирусная программа Avast и др.
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Основными видами развития информатизации техникума являются:
- обеспечение доступа в глобальную сеть Интернет;
- расширение и модернизация компьютерной техники;
- развитие и сопровождение Интернет-сайта.
Все компьютеры объединяются в единую локальную сеть.
Важнейшим показателем системы среднего профессионального образования является 

интеграция науки и образовательного процесса.
Научно-исследовательская работа в Дятьковском индустриальном техникуме 

выполняется преподавательским составом и студентами в соответствии с индивидуальными 
планами в основное рабочее время, студентами в ходе работы в научных кружках, выполнения 
курсовых и дипломных работ, других исследовательских работ, предусмотренных учебными в 
соответствии с индивидуальными планами их подготовки.

Научно-исследовательская деятельность Дятьковского индустриального техникума 
организуется и осуществляется в соответствии с действующим федеральным 
законодательством в сфере научной деятельности, нормативными актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Уставом техникума.

Основными задачами научно-исследовательской деятельности являются:
-участие в разработке актуальных научных проблем, соответствующих профилю 

техникума в рамках научных направлений;
-внедрение результатов научных исследований в образовательный процесс техникума;
-подготовка и повышение квалификации педагогических кадров.
Общее руководство научно-исследовательской деятельностью в техникуме 

осуществляет директор. Оперативное руководство научной деятельностью в техникуме 
осуществляется методистом.

Основные направления НИР, которые осуществляются в техникуме
- научно-исследовательская деятельность, встроенная в учебный процесс учебно

исследовательская работа;
- научно-исследовательская деятельность, дополняющая учебный процесс.

Данные направления реализуются через следующие формы:
- индивидуальная работа преподавателей.
- выполнение студентами индивидуальных научно-исследовательских работ (НИР);
- участие в работе научных кружков и проблемных групп;
- проведение научной конференции;
- проведение олимпиад и конкурсов по специальностям;
- выполнение аудиторных и домашних заданий с элементами НИР;
- решение, проблемных, поисковых и нестандартных задач;
- подготовка аннотаций, рефератов, эссе исследовательского характера;
- составление тезисов и выступления с сообщениями и докладами по темам учебных
программ на учебных семинарах;
- написание и защита курсовых работ и проектов;
Результаты всех НИР используются в учебном процессе. Необходимая исследо

вательская работа при составлении программ включает определение содержания материала, 
региональный компонент, переработку научной и методической литературы, составление 
контрольных заданий, тестов и др. В рамках выполнения НИР разработаны спецкурсы, 
учебные и методические пособия, получены материалы для лекционных и практических 
занятий по различным дисциплинам.

Таким образом, основные научные направления техникума соответствуют 
профилю подготовки специалистов. Результаты всех НИР используются в учебном 
процессе.
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7.3. Материально-техническая база.
Руководство техникума постоянно уделяет большое внимание укреплению мате

риальной базы.
Для решения задач по подготовке специалистов ГБОУ СПО «Дятьковский 

индустриальный техникум» на праве оперативного управления наделен движимым и 
недвижимым имуществом, являющимся областной собственностью. Техникум пользуется и 
распоряжается закрепленными за ним зданиями, сооружениями, оборудованием и другими 
материальными ресурсами в соответствии с назначением имущества и уставными целями 
деятельности учебного заведения. Право пользования зданиями и помещениями подтверждено 
Свидетельствами на право собственности.

Все здания каменные с конструкциями из долговечных материалов. Они оборудованы 
инженерными коммуникациями, водопроводом и канализацией, центральным отоплением и 
вентиляцией, элекроснабжением и телефонами. Здания учебного и лабораторного корпусов 
техникума находятся в хорошем состоянии, т.к. потому, что техникум их постоянно и 
своевременно ремонтирует. В соответствии с учебными планами в учебных корпусах созданы 
специализированные кабинеты, лаборатории и аудитории для осуществления образовательного 
процесса. Они обеспечены необходимым оборудованием, приборами, аудиторной мебелью и 
расходными материалами.

Для обеспечения процесса теоретического и практического обучения студентов 
материально-техническая база техникума располагает: лабораториями, аудиторным фондом, 
специализированными кабинетами, предусмотренными учебными планами по специальностям 
в соответствии с требованиями ФГОС.

Материально-техническая база техникума обеспечивает осуществление учебного 
процесса, лабораторных и исследовательских работ в соответствии с ФГОС. Однако 
работы по ее совершенствованию ведутся постоянно и планируются в смету затрат,

7.4. Социально-бытовые условия
Студенты техникума пользуются буфетом, расположенным в учебном корпусе, с числом 

посадочных мест - 48. Медицинский кабинет. Медицинский контроль состояния здоровья 
студентов осуществляется путем их периодического осмотра и амбулаторного лечения. 
Регулярно проводятся флюорографическое обследование, прививки и другие 
профилактические мероприятия.

Занятия по физической культуре, а также спортивные секции проводятся в спортзалах и 
на спортплощадке. За последние два года значительное внимание уделяется лечебно
профилактическому обследованию студентов и преподавателей. Все студенты и преподаватели 
не реже одного раза в год проходят флюорографическое обследование.

Студенты техникума, успевающие на «отлично», «отлично» и «хорошо», «хорошо» и 
«отлично», получают академическую стипендию.

Все студенты, нуждающиеся в жилье, устроены в общежитие техникума.
Социально-бытовые условия Дятьковского индустриального техникума позволяет 

осуществлять качественную подготовку специалистов.
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выводы
1. ГБОУ СПО «ДИТ» ведет образовательную деятельность по 6 специальностям в 

соответствии с лицензией, выданной Департаментом образования и науки Брянской области 
«бессрочно», законодательством РФ, Уставом Техникума.

2. Формирование структуры подготовки специалистов в техникуме ориентировано на 
потребности в первую очередь Брянской области. Были изучены и продолжают изучаться 
запросы потенциальных работодателей, через центр занятости населения; проводятся конкурсы 
профессионального мастерства среди студентов, также предполагается проводить подобные 
конкурсы между студентами и представителями профильных предприятий; семинары, 
конференции, круглые столы по проблемам профессионального обучения.

3. Профессиональные образовательные программы, по которым ведется подготовка 
специалистов, отвечают требованиям ФГОС СПО.

4. Учебные планы по составу дисциплин, структурным соотношениям всех циклов 
дисциплин; федерального, регионального и техникумовского компонентов и по объему часов, 
отводимых на их изучение, выдержаны и соответствуют требованиям ФГОС. По согласованию 
с заказчиками были определены новые виды профессиональной деятельности, новые 
профессиональные компетенции, характерные для конкретных организаций и предприятии. 
Были разработаны учебные планы по каждой специальности и график образовательного 
процесса, учебные программы дисциплин и модулей, а так же практик. Ведется работа по 
обеспечению УМК, электронных лекций.

5. Кадровое, информационное и учебно-методическое обеспечение в целом достаточное 
для ведения подготовки по заявленным в лицензии уровням и специальностям.

6. Сформирован творческий педагогический коллектив. Профессиональный уровень 
преподавательского состава и ведущих специалистов соответствует содержанию подготовки по 
аттестуемым специальностям.

7. Оценка текущих знаний студентов, а также результаты государственной итоговой 
аттестации выпускников, свидетельствуют о достаточном уровне подготовки выпускников 
техникума.

8. Созданная материально-техническая и информационная база позволяет осуществлять 
полноценный учебный процесс и проведение научно-исследовательской работы.

9. В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования 3-го поколения особое значение приобретает 
практика, которая является обязательным разделом ОПОП ПССЗ. Учебная практика и 
производственная практика проводится в процессе освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей на базе учебно-производственных 
мастерских техникума и предприятий-заказчиков.

В то же время требуют своего решения проблемы, связанные с обеспечением более 
высокого уровня качества подготовки специалистов.

Для этого необходимо:
1. Соблюдать требование о том, что преподаватели спец. дисциплин обязаны проходить 

курсы повышения квалификации в профильных предприятиях и организациях каждые 3 года. 
Обеспечить более высокий уровень научной и профессиональной подготовки 
преподавательского состава техникума. С этой целью потребуется увеличить долю 
высококвалифицированных штатных преподавателей, что позволит, в частности:

- повысить качество подготовки и повышение квалификации специалистов;
- обеспечить активное участие преподавательского состава техникума в 

межтехникумовских научных программах,
Обеспечить дальнейшее развитие учебно-лабораторной базы техникума. С этой целью 

планируется: техническое и программное переоснащение ПК; совершенствование 
информационного обслуживания студентов и преподавателей; создание электронной 
библиотеки; расширение физкультурно-спортивной базы.

3. Сделать максимально доступной систему Интернета.
4. Совершенствование профессионально-практической подготовки студентов.
5. Дальнейшее улучшение социально-бытовых условий студентов.
6. Внедрение дуального обучения, применение дистанционных форм обучения.
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Приложение 1. Образовательная деятельность
№
п/п

Коды 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

П рофессиональное образование

1. 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

среднее профессиональное 
по программам подготовки 

специалистов среднего звена

- техник- 
программист

2. 09.02.05
Прикладная информатика 

(по отраслям)

среднее профессиональное 
по программам подготовки 

специалистов среднего звена

- техник- 
программист

3. 15.02.01

Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 

оборудования 
(по отраслям)

среднее профессиональное 
по программам подготовки 

специалистов среднего звена
- техник-механик

4. 15.02.07
Автоматизация 

технологических процессов и 
производств (по отраслям)

среднее профессиональное 
по программам подготовки 

специалистов среднего звена
- техник

5. 18.02.05
Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 
материалов и изделий

среднее профессиональное 
по программам подготовки 

специалистов среднего звена
- техник

6. 20.02.01
Рациональное использование 

природохозяйственных 
комплексов

среднее профессиональное 
по программам подготовки 

специалистов среднего звена
- техник-эколог

7. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

среднее профессиональное 
по программам подготовки 

специалистов среднего звена
- бухгалтер

8. 08.01.07
Мастер общестроительных 

работ

среднее профессиональное по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих

- арматурщик;
- бетонщик;
- каменщик;
- печник;
- электросварщик 
ручной сварки

9. 08.01.08
Мастер отделочных 
строительных работ

среднее профессиональное по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих

- маляр
строительный;
- монтажник 
каркасно-обшивных 
конструкций; 
облицовщик- 
плиточник; 
облицовщик 
синтетическими 
материалами;
- штукатур

10. 09.01.01
Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения

среднее профессиональное по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих

- наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения

11. 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации

среднее профессиональное по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих

- оператор 
электронно- 
вычислительных и 
вычислительных 
машин

12. 13.01.10

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования(по 
отраслям)

среднее профессиональное по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих

- электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния

13. 18.01.02 Лаборант-эколог

среднее профессиональное по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих

- лаборант по 
анализу газов и 
пыли;
- лаборант
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спектрального
анализа;
- лаборант
химического
анализа

14. 18.01.09 Мастер-обработчик стекла и 
стеклоизделий

среднее профессиональное по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих

- полировщик стекла 
и стеклоизделий;
- шлифовщик 
стеклоизделий;
- шлифовщик стекла

15. 18.01.10 Отдельщик и резчик стекла

среднее профессиональное по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих

- отдельщик 
выдувных изделий;
- резчик стекла

16. 18.01.11
Контролёр стекольного 

производства

среднее профессиональное по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих

- контролер 
стекольного 
производства

17. 29.01.29 Мастер столярного 
и мебельного производства

среднее профессиональное по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих

- столяр;
- отделочник 
изделий из 
древесины; 
-сборщик изделий 
из древесины

18. 46.01.01 Секретарь

среднее профессиональное по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих

-секретарь-
машинистка;
-секретарь-
стенографистка

П рофессиональное обучение

Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

1. Дополнительное профессиональное образование

I
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I

_____ 1 ..........
Отдет кадров

-зев. отделением техникума; 
-секретарь учебной части, 
-преподаватели,
-методисты,
-программист;
-зав. библиотекой; библиотекарь, 
-председатели ПЦК;
-архивариус;

Г' .3*-зав. кабинетами;
-зав. лабораториями,
-зав. мастерскими;
-мастера прошв обучения; 
-лаборанты;
- руководители пр акгики

Л

-методическии совет;
- стипендиальная комиссия, 
-библиотечный совет;
-ОМК,
-штаб профориентационной работы

-педагогического совета;
-методического совета;
-говьтюния квалификации преподавателей,
-ПЦК,
-библиотечного совета к  библиоте пс,
-ОМК;
-методического кабинета;
- семинара преподавателей;
- ежемесячные п тн ы  всех структурных 

^ощэазарл»ний I

В Ы

-комиссия по работе с зав 
кабинетами лабораториями, 
мастерскими

П Л н ы

ч .

-работы кабинетов, лабораторий, 
мастерских,
-руководства практики

ДИРЕКТОР
Приложение 2. Структура управления ГБОУ СПО «ДИТ»

Совет техникума Педагопшеский
Совет

«Час директора»

Заместитель директора по 
воспитательной работе

I [|: ■ ■ ■ , ■ , ■■ ..... „ .............  ...........^

Е П О Д Р А З Д Е Л

-аюговый зал

К А Д Р Ы

-кур агоры,
-руководитель физвоспитания 
- социальный педагог, 
-воспитатель общежития,

О м  И С С и и ш т

-совет кураторов, 
-студенческий совет; 
-совет профилактики, 
-совет общежития

Ы Н А  У Ч Е Б Н Ы

-воспитательной работы техникума, 
-воспитательной работы в общежитии; 
-сгюртквко-массовых мероприятий

Главный бухгалтер

w .................. J
Е И И Я

Г Л

-бухгалтерия

V J
1 1

г Л

-бухгалтера
-экономист

V ...... J
А Б Ы

Й Г О и

Заместитель директора 
по АХР

V--- ------------------- --------------............. - ............-..................

-общежитие;
•буфет;
-раздевалки;
-ко ье  ахы прие ма пищи, 
-туалеты,
-бытовые комнаты, 
-склады;
-гаражи

^ з а в  едутощая хоз листком; 
-комендант общежития; 
-гардеробщицы,
-слесаря;
- сторожа;
-уборщицы;
-дворник;
-кладовщик,
-водитель;
-иной АХ персонал

Л

...............  , ̂
-комиссия по проверке знании по 
зп ектр о без опасно сти,
- комиссия по проверке состояния 
зданий, сооружений и общежития

-матеркапыго-технкческого обеспечь кил



Приложение 3. Контингент студентов по состоянию на 01.01.2015 г.
У

ро
ве

нь
об

ра
зо

ва
ни

я

Наименование профессии 
и специальности

Контингент  
на 01 января 2015 В том числе

В
се

го

на
бю

дж
ет

н 
ой 

ос
но

ве

в 
т.

 ч
.

си
ро

т

по очной форме 
обучения на курсах

по заочной форме обучения на 
курсах

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

С
П

О

Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям)

80 79 2 31 - 20 29 - - - - - -

Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования

117 117 3 30 29 29 29 - - - - - -

Производство тугоплавких 
неметаллических и 
силикатных материалов и 
изделий

63 63 4 23 20 20 - - - - - -

Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов

75 75 6 30 22 - 23 - - - - - -

Программирование в 
компьютерных системах 63 63 1 - 26 13 24 - - - - - -

Прикладная информатика 31 30 - 31 - - - - - - - - -
Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

76 25 - - - - - - - - 39 12 25

Всего по ОУ: 505 452 16 122 100 82 125 - - - 39 12 25
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Приложение 4
Утверждено приказом М инистерства образования и на\ки 
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. \ °  1324

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе:

0 человек

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 
том числе:

505 человек

1.2.1 По очной форме обучения 427 человек
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек
1.2.3 По заочной форме обучения 78 человек
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования
6 единиц

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 
форму обучения, за отчетный период

120 человек

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности студентов (курсантов)

0 человек/%

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 
"отлично", в общей численности выпускников

141/81,5
человек/%

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 
студентов (курсантов)

0 человек/%

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 
по очной форме обучения, получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов

142/33,3
человек/%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников

38/44,2
человек/%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

38/100
человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 
в общей численности педагогических работников, в том числе:

34/89
человек/%

1.11.1 Высшая 10/29,4
человек/%

1.11.2 Первая 24/70,6
человек/%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за

20/52,6
человек/%
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последние 3 года, в общей численности педагогических работников
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников

0 человек/%

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)

“

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)
29816 тыс. 

руб.
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника
785 тыс. руб.

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного педагогического работника

83 тыс. руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

86%

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
17 кв. м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 
одного студента (курсанта)

0,04 единицы

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях

40/100
человек/%

35



Приложение 5
Результаты итоговой аттестации по общему и профессиональному образованию 

за последние 3 года

1. По специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Средний 

показатель 
за три года

1 Количество выпускников, получивших 
«хорошо» и «отлично» на итоговой аттестации 
(результаты защиты выпускной 
квалификационной работы ) %

92,8 93 94 93,3

2 Выпускников, которым присвоены 
повышенные уровни квалификации, % 43 49 53 48,3

3 Количество выпускников, получивших диплом 
с отличием,% 43 51 56 50

4 Количество нетрудоустроенных выпускников 
по итогам выпуска, % 7 6 8 7

2. По специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
 оборудования (по отраслям)»______ ________ ______

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Средний 

показатель 
за три года

1 Количество выпускников, получивших 
«хорошо» и «отлично» на итоговой аттестации 
(результаты защиты выпускной 
квалификационной работы )%

78 79 77 78

2 Выпускников, которым присвоены 
повышенные уровни квалификации, % 21 11 12 15

3 Количество выпускников, получивших диплом 
с отличием,% 22 13 3 13

4 Количество нетрудоустроенных выпускников 
по итогам выпуска, %

0 0 0 0

3. По специальности «Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)»

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Средний 

показатель 
за три года

1 Количество выпускников, получивших 
«хорошо» и «отлично» на итоговой аттестации 
(результаты защиты выпускной 
квалификационной работы )%

82 83 87 84

2 Выпускников, которым присвоены 
повышенные уровни квалификации, % 36 36 37 36

3 Количество выпускников, получивших диплом 
с отличием,% 11 13 13 12

4 Количество нетрудоустроенных выпускников 
по итогам выпуска, % 0 0 0 0
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4. По специальности «Программирование в компьютерных системах»

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Средний 

показатель 
за три года

1 Количество выпускников, получивших 
«хорошо» и «отлично» на итоговой аттестации 
(результаты защиты выпускной 
квалификационной работы )%

87 78 81 82

2 Выпускников, которым присвоены 
повышенные уровни квалификации, % 53 33 45 44

3 Количество выпускников, получивших диплом 
с отличием,% 9 13 3 8

4 Количество нетрудоустроенных выпускников 
по итогам выпуска, % 2 0 0 2

5. По специальности «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов и изделий»

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Средний 

показатель 
за три года

1 Количество выпускников, получивших 
«хорошо» и «отлично» на итоговой аттестации 
(результаты защиты выпускной 
квалификационной работы )%

77 79 86 81

2 Выпускников, которым присвоены 
повышенные уровни квалификации, % 50 52 48 50

3 Количество выпускников, получивших диплом 
с отличием,% 27 12 14 18

4 Количество нетрудоустроенных выпускников 
по итогам выпуска, %

0 0 0 0

6. По специальности «Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов»

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Средний 

показатель 
за три года

1 Количество выпускников, получивших 
«хорошо» и «отлично» на итоговой аттестации 
(результаты защиты выпускной 
квалификационной работы )%

65 69 66 67

2 Выпускников, которым присвоены 
повышенные уровни квалификации, % 39 45 28 37

3 Количество выпускников, получивших диплом 
с отличием,% 22 19 10 17

4 Количество нетрудоустроенных выпускников 
по итогам выпуска, % 0 0 0 0
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7. Средние показатели по учебному заведению

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Средний 

показатель 
за три года

1 Количество выпускников, получивших 
«хорошо» и «отлично» на итоговой аттестации 
(результаты защиты выпускной 
квалификационной работы)%

80,3 80,2 81,8 81

2 Выпускников, которым присвоены 
повышенные уровни квалификации, % 40,3 76 75,3 64

3 Количество выпускников, получивших диплом 
с отличием,% 22,3 20,2 33 25,2

4 Количество нетрудоустроенных выпускников 
по итогам выпуска, % 1,5 1,0 1,33 1,3

8. Анализ качества теоретического обучения за 3 года

Специальность/
профессия

2011/12 2012/13 2013/14

Средний
балл

Качество
знаний

Средний
балл

Качество
знаний

Средний
балл

Качество
знаний

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

4,2 52,1 4,4 55,3 4,5 65,2

Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования(по 
отраслям)

3,8 29,6 3,7 32 3,6 30,3

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств(по 
отраслям)

3,9 38,1 3,7 33 3,4 26,7

Программирование в
компьютерных
системах

3,6 21,9 3,7 22 3,8 41,7

Производство 
тугоплавких 
неметаллических и 
силикатных 
материалов и изделий

3,8 33,9 3,6 27 3,6 28

Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов

3,8 35,0 3,9 49,7 3,8 37,1
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