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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
Самообследование проведено в соответствии с Приказом Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
(Минобрнауки
России)
от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией».
Его целью являлось обеспечение доступности и открытости информации
о деятельности образовательного учреждения, а также подготовка отчета о результатах
самообследования.
1.1. Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 162
Федеральной службы исполнения наказаний (далее - Учреждение) является, федеральным
казенным профессиональным образовательным учреждением, осуществляющим среднее
профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, профессионального обучение в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности.
1.2. Предметом и целями Учреждения являются:
обеспечение условий для получения среднего профессионального образования
по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
и профессионального обучения лицами, осужденными к лишению свободы,
не имеющими профессии (специальности), по которой они могут работать в учреждении,
исполняющем наказания
в виде лишения свободы и после освобождения из него;
- привитие и закрепление трудовых навыков у обучающихся осужденных для их
ресоциализации через профессию, труд и законопослушное поведение;
- ускоренное приобретение обучающимися профессиональных знаний и трудовых
навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ;
- удовлетворение потребностей исправительных учреждений и рынков груда
субъектов Российской Федерации в квалифицированных рабочих, из числа осужденных,
в том числе по дефицитным рабочим профессиям, а также удовлетворение потребностей
личности осужденного в профессиональном становлении;
удовлетворение
образовательных
и
профессиональных
потребностей,
профессиональное развитие осуждённых, обеспечение соответствия их квалификации
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
1.3. Учредителем Учреждения является Российская Федерация.
1.4. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Федеральная
служба исполнения наказаний.
1.5.
Полное
наименование
Учреждения:
федеральное
казенное
профессиональное образовательное учреждение № 162 Федеральной службы исполнения
наказаний
Сокращенное наименование Учреждения: ФКП образовательное учреждение № 162.
1.6. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического
лица: 1025902269348 (внесена запись о государственной регистрации изменений,
внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений
в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от 11.01.2021 года,
за государственным регистрационным номером (ГРН) 2215900082066).
Идентификационный номер налогоплательщика: 595602003538
1.7.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии
с Уставом, утвержденным приказом Федеральной службой исполнения наказаний
от 22 декабря 2020 года № 942.
1.8. Правовое
обеспечение образовательной деятельности
Учреждения
осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основании:
- лицензии - серия 59Л01 № 0001294, регистрационный № 3508 от 09 июля 2014, срок
действия - бессрочно;
- свидетельства о государственной аккредитации - серия 59А01 №0001209,
регистрационный № 969 от 26 мая 2016 г., действительно до 26 мая 2022 года;

- локальных актов:
1. Правила приема обучающихся.
2. Положение о порядке перевода отчисления и восстановления обучающихся.
3. Правила внутреннего распорядка.
4. Положение по организации текущего контроля знаний и промежуточной аттестации
обучающихся.
5. Правила внутреннего трудового распорядка.
6. Положение об Общем собрании (конференции) работников и представителей
обучающихся.
7. Положение о Педагогическом совете.
8. Положение о Методической комиссии.
9. Положение об оплате труда.
10. Положение об оценке эффективности деятельности руководителей (заместителей
руководителей и иных должностей руководителей) и педагогических работников.
2. Структура и система управления Учреждением.
Управление Учреждением осуществляют ФСИН России, ГУФСИН России
по Пермскому краю и руководство Учреждения (директор, его заместитель).
Правовую основу деятельности Учреждения составляют Конституция Российской
Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, международные
правовые акты, акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, иные нормативные правовые акты и Устав.
В Учреждении создаются коллегиальные органы управления - Общее собрание
(конференция)
работников
и
представителей,
обучающихся
Учреждения
и педагогический совет.
В состав Общего собрания входят работники и обучающиеся Учреждения
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перспективных направлений развития Учреждения и укрепление материальнотехнической базы Учреждения, участие в рассмотрении
вопросов, касающихся
интересов обучающихся и работников, рассмотрение
предложений по внесению
изменений в Устав Учреждения, внесение предложений по совершенствованию учебной
деятельности, рассмотрение других вопросов.
Педагогический совет является коллегиальным органом управления Учреждения,
формируемым для рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности.
В состав Педагогического совета входят директор Учреждения, его заместители и все
педагогические работники Учреждения. Педагогический совет избирает из своего состава
открытым голосованием председателя и секретаря. В компетенцию Педагогического
совета входят анализ, оценка и планирование образовательной деятельности.
3. Содержание и качество подготовки обучающихся

обучение осужденных следующим профессиям:
- в соответствии с ФГОС по программе подготовки квалифицированных рабочих
и служащих:
35.01.03. «Станочник-обработчик» со сроком обучения 10 месяцев;
- по основным программам профессионального обучения:
13786 Машинист (кочегар) котельной (5 мес.);
19601 Швея (3 мес.);
18783 Станочник деревообрабатывающих станков (5 мес.);
17710 Рамщик (3 мес.)

16675 Повар (5 мес.)
19906 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (5 мес.)
11949 Животновод (6 мес.)
17531 Рабочий зеленого хозяйства (4 мес.)
19203 Тракторист категории «С» «Е» (4 мес.)
18528 Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования (4 мес.)
19204 Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (2 мес.)
11359 Вальщик леса (3 мес.)
17755 Раскряжевщик (2 мес.)
16671 Плотник (2 мес.)
16771 Подсобный рабочий (1 мес.)
Обучение всем профессиям осуществляется в очной форме.
Основная профессиональная образовательная программа по профессии среднего
профессионального образования 35.01.03. «Станочник-обработчик» представляет собой
совокупность документов, определяющих содержание и организацию образовательного
процесса.
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- требования к уровню подготовки выпускника;
- рабочий учебный план;
- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- рабочие программы по всем видам практик;
- программу государственной итоговой аттестации.
Основная
профессиональная
образовательная
программа
согласована
с работодателем, рассмотрена на Методической комиссии и утверждена директором
Учреждения.
Структура учебного плана, общий объем часов, еженедельная нагрузка, набор
дисциплин, объемные соотношения их по циклам, соотношение теоретической
и практической подготовки, а также проведение и продолжительность промежуточной
аттестации, государственной итоговой аттестации, каникул соответствует требованиям
ФГОС, с учетом требований Уголовно - исполнительного кодекса РФ и Правилами
внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденными приказом
Ч^4У1инюста Россииот^ 1.114100JЩМЯШШШШШтШШЛ
Содержание профессиональных образовательных программ отражено в учебно
методических комплексах учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Основные программы профессионального обучения разработаны в соответствии
с требованиями к квалификации по профессии и с использованием федеральных
государственных стандартов по профессиям, и включают в себя:
- требования к уровню подготовки выпускника;
- рабочий учебный план;
- рабочие программы общепрофессиональных дисциплин и специальных дисциплин;
- рабочие программы по всем видам практик.
Оценка качества подготовки обучающихся в Учреждении осуществляется в двух
основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие проведение
^
промежуточной и государственной итоговой аттестации:
- Положение по организации текущего контроля знаний и промежуточной аттестации
обучающихся;
- Программа государственной итоговой аттестации по профессии 35.01.03. «Станочникобработчик».
Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
—

- —

-------------------

итоговую аттестацию.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются
Учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых
двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
реализуемых в Учреждении (текущая и промежуточная аттестация), в образовательном
учреждении созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения
и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации разработаны
преподавателями, рассмотрены на методической комиссии и утверждены заместителем
директора по учебно-производственной работе, а программа государственной итоговой
аттестации утверждена заместителем директора по учебно-производственной работе
и согласована с работодателем - ФКУ ИК-4; ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Пермскому
краю.
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы
обучающихся и оценивает результаты учебной деятельности обучающихся за семестр.
Промежуточная аттестация проводится на основании Положения по организации
текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся.
Основными формами промежуточной аттестации являются:
- экзамен по отдельной дисциплине;
- зачет;
- дифференцированный зачет;
- экзамен (квалификационный).
Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются
рабочим учебным планом. Промежуточная аттестация проводится с целью определения:
- соответствия уровня и качества подготовки квалифицированного рабочего ФГОС
СПО;
- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или циклу
дисциплин;
- сформированности профессиональных компетенций, умений применять
полученные теоретические знания при решении практических и выполнении
производственных заданий;
- сформированности общих компетенций.
Промежуточная аттестация проводится с помощью тестов, которые составляются
ежегодно, рассматриваются на заседании методической комиссии и утверждаются
заместителем директора по учебно-производственной работе. Тестовые задания
составляются в соответствии с требованиями ФГОС, и имеют три уровня сложности
по выполнению.
Обучающимся выдаются вопросы для подготовки к экзаменам за месяц до его
проведения. Анализ тестовых заданий показывает, что их содержание позволяет оценить
уровень подготовки обучающихся. В Учреждении систематически проводится анализ
итогов проведения зачетов и экзаменов. По результатам промежуточных аттестаций
проводится анализ показателей успеваемости и качества обучения в рамках учебных
групп, выявляются лучшие группы, группы с недостаточными показателями
успеваемости, анализируются причины.
Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 35.01.03.
«Станочник-обработчик» проводится в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 16.08.2013 № 968. Для проведения ГИА методической комиссией разрабатывается
и утверждается на заседании Программа государственной итоговой аттестации и тематика
выпускных квалификационных работ.

Выпускная квалификационная работа по профессии 35.01.03. «Станочникобработчик» выполняется в виде практической квалификационной работы и письменной
экзаменационной работы.
Для проведения государственной итоговой аттестации создана государственная
экзаменационная комиссия по образовательной программе среднего профессионального
образования
35.01.03.
«Станочник-обработчик»
Приказом
ГУФСИН
России
по Пермскому краю от 16 декабря 2021 года № 1101 председателем государственной
экзаменационной комиссии был назначен Язев С.М, заместитель начальника - начальник
центра ФКУ ИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю
4. Организация учебного процесса
Организация учебного процесса в Учреждении регламентируется требованиями
Уголовно-исполнительного кодекса РФ, Правилами внутреннего распорядка
исправительных учреждений, утвержденными приказом Минюста России от 03.11.2005
г. № 205 и рабочим учебным планом по профессии СПО 35.01.03 «Станочникобработчик», рабочими учебными планами по программам профессионального обучения.
Рабочие учебные планы согласованы с ГУФСИН России по Пермскому краю.
Максимальный
объем
учебной
нагрузки
обучающегося
составляет
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих. Максимальный объем аудиторной учебной
нагрузки составляет 36 академических часов в неделю.
Продолжительность учебной недели составляет пять дней. Объем каникулярного
времени в учебном году составляет 2 недели в зимний период.
По образовательной программе СПО по профессии 35.01.03. «Станочникобработчик» учебным планом предусмотрены консультации из расчета 4 часа на одного
обучающегося в течение учебного года. Формы проведения консультаций (групповые
и индивидуальные). Групповые консультации проводятся по экзаменационным
предметам для обеспечения качественной подготовки обучающихся. Индивидуальные
консультации отводятся для ликвидации пробелов в ЗУН обучающихся, выявленных
в течение года и на выполнение письменной экзаменационной работы.
Количество экзаменов в каждом семестре не превышает 8, а зачетов - 10 в год.
Одним из важнейших элементов учебного процесса является контроль знаний
и умений. Преподавателями определены формы контроля для всех разделов программ.
Наиболее распространенные - тестовые опросы, индивидуальные практические задания,
дифференцированные зачеты, зачеты, контрольные работы, экзамены и др.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, дифференцированного
зачета, зачета. Дифференцированные зачеты и зачеты проводятся за счет времени,
отведенного на изучение дисциплины. Обучающимся, имеющим академические
задолженности по итогам промежуточной аттестации, предоставляется возможность
их ликвидировать в установленные приказом сроки.
Учебные занятия проводятся в учебных кабинетах, учебно-производственных
мастерских, имеющих необходимое оборудование. Объем практических занятий
и лабораторных работ выдерживается.
Планирование
самостоятельной
работы
обучающихся
осуществляется
на основании рабочего учебного плана, рабочей программы по дисциплине.
Управление преподавателем самостоятельной работой студента предполагает:
определение количества времени, затрачиваемого обучающимися на самостоятельное
выполнение конкретного задания, устанавливается содержание и объем и теоретической
информации и практического задания по теме, определяются формы и методы контроля.
Видами заданий для самостоятельной работы являются:
• чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
• составление плана текста;
• конспектирование текста;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

работа со словарями и справочниками;
ознакомление с нормативными документами;
работа с конспектом лекции;
составление плана и тезисов ответа;
составление таблиц для систематизации учебного материала;
ответы на контрольные вопросы;
составление терминологического словаря по теме;
подготовка рефератов, докладов;
составление библиографии, тематических кроссвордов и др.;
анализ современного опыта в профессиональной сфере;
решение задач и упражнений по образцу;
решение вариативных задач и упражнений;
выполнение чертежей, схем;
выполнение расчетно-графических работ;
решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
анализ результатов выполненных исследований по рассматриваемым проблемам;
проведение и представление мини-исследования в виде отчета по теме;
подготовка выпускных квалификационных работ и т.д.
Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание и характер могут
иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику профессии,
изучаемой дисциплины/профессионального модуля, индивидуальные особенности
обучающегося.
В целях совершенствования образовательного процесса и усиления его
эффективности преподавателями применяются различные педагогические технологии деятельные, развивающие, личностно-ориентированные, на основе которых учебные
занятия проводятся в различных формах.
Аудиторные занятия для обучающихся проводятся в соответствии с расписанием,
которое составляется заместителем директора по УПР, согласовывается с начальником
ФКУ ИК-4; ФКУ ИК-11 и утверждается директором Учреждения. По необходимости
расписание корректируется. В расписании отражены: день недели; название учебной
группы; название учебной дисциплины; время проведения занятия.
Важной частью подготовки квалифицированных рабочих, служащих является
учебная и производственная практика.
Для проведения практики разработана следующая документация:
- рабочие программы учебной и производственной практики;
- договоры о предоставлении мест для прохождения слушателями и студентами
ФКП образовательного учреждения № 162 учебной и производственной практики
на объектах ФКУ ИК-4; ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Пермскому краю;
- дневники-отчеты обучающихся о прохождении практики.
Учебная практика проводится в мастерских ФКП образовательного
учреждения № 162 мастерами производственного обучения; производственная практика
проводится на производственных площадях исправительных учреждений.
Организация учебного процесса позволят создать условия для качественного
освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, реализуемой
в Учреждении.
5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется квалифицированным
педагогическим составом, обеспечивающим подготовку квалифицированных рабочих
в соответствии с лицензионными требованиями и требованиями государственных
образовательных стандартов.
Численность педагогического состава за 2021 г. приведена в таблице:

Показатели
№
п/п
1. Общая численность педагогического состава:
в том числе штатные мастера производственного
обучения
в том числе штатные преподаватели;
в том числе внутренние совместители (преподаватели)
в том числе внешние совместители
2.
Численность педагогического состава, имеющего
высшее образование
Численность педагогического состава, имеющего
3.
высшую квалификационную категорию
4.
Численность педагогического состава, имеющего
первую квалификационную категорию
5.
Количество
преподавателей,
повысивших
квалификацию в течение текущего года

чел.

%

13
9

100
69

3
1
0
4

75
25
0
31

0

0

1

25

2

50

Возрастающие требования к качеству обучения и реализация ФГОС третьего
поколения, предполагают постоянное совершенствование научно-методической
подготовки преподавателей и мастеров производственного обучения, рост их
профессионального мастерства. Большое внимание уделяется
порядку обучения
и проверке знаний и навыков в области охраны труда.
Повышение квалификации руководящих и педагогических работников проходит
не реже одного раза в 3 года и предполагает следующие формы: курсы повышения
квалификации, стажировка, семинары. Приоритет ставится на соответствие
педагогических работников занимаемым должностям, а так же установления им
квалификационных категорий. Повышение квалификации педагогических работников в
виде стажировки, осуществляется в профильных организациях; на оборудовании
соответствующим по аналогии с оборудованием, применяющимся при осуществлении
практической подготовки с обучающимися.
6. Учебно-методическое обеспечение
Основными задачами организации методической работы в Учреждении
являются: совершенствование ОПОП по профессии СПО 35.01.03. «Станочникобработчик», совершенствование программ профессионального обучения, реализуемых
Учреждением; совершенствование УМК учебного процесса на основе требований
ФГОС; внедрение активных форм обучения, технологий практико-ориентированного
подхода к образованию, модульной технологии; совершенствование профессиональной
компетенции педагогов, расширение и обновление информационно-методической базы
образовательного процесса.
В Учреждении организует методическую работу и осуществляет руководство ею
на всех этапах учебно-воспитательного процесса заместитель директора по учебно
производственной работе. В структуру методической службы входят: Педагогический
совет, методическая комиссия.
Методическая комиссия Учреждения путем целенаправленной работы
с преподавателями и мастерами производственного обучения организует реализацию
основных задач методической работы.
На заседаниях Методической комиссии, которые проходят в соответствии
с планом работы, рассматриваются следующие вопросы:
- анализ обеспеченности учебно-программной документацией учебного процесса
и фонда оценочных средств;
- разработка контрольно-оценочных средств;
- об обеспеченности учебного процесса учебно-методической литературой
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- подготовка документов к аккредитации образовательной деятельности
и лицензированию новых профессий;
- об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников;
- анализ посещаемости и успеваемости обучающихся.
Педагогический коллектив образовательного учреждения работает над единой
методической темой: «Совершенствование учебно-методического обеспечения
образовательной деятельности, воспитания в соответствии с ФГОС и с учетом
требований работодателя».
В условиях внедрения в образовательный процесс ФГОС преподаватели
участвуют в разработке учебно-методического обеспечения учебных дисциплин и
профессиональных модулей, методических материалов для лицензирования новых
профессий. Педагогические работники применяют следующие образовательные
технологии: технологии личностно-ориентированного обучения, технология активного
обучения; технология анализа конкретных ситуаций; тестовая технология.
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вщшание таеляе1ся повышению квалификации педагогических

работников.
Состояние методической работы Учреждения соответствует профилю
реализуемых образовательных программ. Результаты методической работы внедряются
и эффективно используются в образовательном процессе.
7.
№
пп

.

Финансово-экономическая деятельность Учреждения
Сумма

Наименование хозяйственной операции

1

Объем финансирования из средств федерального
бюджета (тыс. руб.)

2.

Внутриведомственные поступления (тыс.руб.)

214,8

3.

Внутриведомственные передачи (тыс.руб.)

0,00

4.

Остаток денежных средств на лицевом счете
в казначействе на 01.01.2020г.

0,00

5.

Средства от приносящей доход деятельности

Деятельность,
приносящая доход,
не осуществляется

6.

Средства по целевым статьям

11782,5

нет

Расходы по бюджетной деятельности 2021 года (тыс. рублей)
Использование имущества, закрепленного за учреждением

Недвижимого имущества
Иного движимого имущества
Амортизация основных средств
Недвижимого имущества
Иного движимого имущества
Основные средства (остаточная стоимость)
Недвижимого имущества

на конец
отчетного
года,
тыс.руб.
0
2260,7

на начало
отчетного
года,
тыс.руб.
0
2254,7

Балансовая стоимость имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления:

0
2172,2
88,5

0
2115,6
139,1
1

о

|1

о

Иного движимого имущества
20:21
Расходная статья

Наименование статьи расходов

320 0704 4230059 111 211 Заработная плата
Социальные пособия и
320 0704 4230059 111 266 компенсация персоналу в
денежной форме
320 0704 4230059 111 213 Начисления на оплату труда
Прочие выплаты
320 0704 4230059 112 212 (Суточные при служебных
командировках)
Прочие расходы
320 0704 4230059 112 226 (Проезд в служебные
— ...- - V - -- -....- ... "- ......................... командировки, проживание)
Услуги по содержанию имущества
320 0704 4230059 242 225
(оргтехники)

выплаты(тыс. выплаты(ты
руб.)
с.руб.)
8612,6

8612,6

33,2

33,2

2601,0

2601,0

1,00

1,00

42,7

42,7

320 0704 4230059 244 226 Прочие работы, услуги
320 0704 4230059 242 340

Увеличение стоимости
материальных запасов

320 0704 4230059 244 225 Услуги по содержанию имущества
320 0704 4230059 244 226 Прочие работы, услуги
320 0704 4230059 244 310

Увеличение стоимости основных
средств

Увеличение стоимости
строительных запасов
Увеличение стоимости прочих
320 0704 423059 244 346
материальных запасов
Расходы на профессиональную
320 0705 4230590 059 244 подготовку, переподготовку и
повышение квалификации
320 0704 4230059 244.344

320 0704 4230593 997 112 :Иные выплаты персоналу
Итого

Изменение балансовой стоимости НФА относительно
предыдущего
отчетного года (тыс.руб. / %)
Имущество, полученное в безвозмездное пользование
Общая площадь недвижимого имущества находящихся у
учреждения в безвозмездном пользовании
Балансовая стоимость имущества, полученного в
безвозмездное пользование (тыс. руб.)

207,2

207,2
...J5 .0

_ _..15,0

.. .

35,1

35,1

30,0

30,0

196,8

196,8

11782,5

11782,5

-5,9 (0,26%)

874,6
1800,9

в том числе
Здание ОУ (классы теоретического обучения,
производственные мастерские и др.) (тыс.руб.)
Помещение кабинета бухгалтерии (тыс.руб.)

Не указана
Не указана
Договор безвозмездного
пользования

Основание получения имущества в безвозмездное пользование января 2020 г. № 50/143;
от 18 января 2020 г. №
49/160
В отчетном периоде проведена работа по усовершенствованию материальнотехнической базы, обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ
и практических занятий, а так же соответствие материально-технической базы
действующим санитарным и противопожарным нормам. Оборудован класс охраны труда,
соответствующий всем предъявляемым требованиям в соответствии с государственными
нормативными требованиями охраны труда.
За 2020- 2021 учебный год в период проведения учебной и производственной
практики была изготовлена продукция и оказаны услуги для нужд УИС (швейные
изделия) которая была безвозмездно передана исправительным учреждениям.
В Учреждении деятельность, приносящая доход, не осуществляется.
8.Материально-техническое обеспечение
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность ФКП образовательного учреждения № 162, составляет 874,6 кв. м.
Учебные и административные помещения находятся в безвозмездном пользовании
по договору о безвозмездном пользовании недвижимым имуществом между
ФКП образовательным учреждением № 162 и ФКУ
ИК-4 ГУФСИН России
по Пермскому краю от 18 января 2020 г. № 49/160 и договору о безвозмездном
пользовании
недвижимым
имуществом
между
ФКП
образовательным
учреждением № 162 и ФКУ ПК-11 ГУФСИН России по Пермскому краю
от 18 января 2020 г. № 50/143.
Учебно-материальная база по профессии СПО 35.01.03. «Станочник-обработчик»:
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- стол для преподавателя;
- комплект мебели для обучающихся;
- комплект учебно-методической документации;
■«s— ~ наглядные пособия;
...,
.......... .......
.........................................
- электронный проектор
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- деревообрабатывающие станки:
- двухпильный станок Ц2Д-7,
- многопильный прирезной станок ЦДК5-2,
- круглопильный форматно-раскроечный станок САС 2500М,
- круглопильный ребровой станок ЦР-4А,
- многопильный станок ЦДМ-200,
- торцовочный станок ЦКБ-40-1,
- концеравнительный станок Ц2К-12,
- фрезерный станок с нижним расположением шпинделя ФС-1,
- горизонтальный ленточный станок ЛБ-150;
- комплекты станочного деревообрабатывающего инструмента;
- набор измерительных инструментов и приспособлений;
- образцы и эталоны для выполнения р а б о т : ' .."" ■ .....1 ' .............—-■ —

- заготовки для выполнения работ.
9.Система оценки качества образования
Задачами системы оценки качества образования являются:
- организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации
о состоянии и динамике показателей качества образования;
- технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения информации
о состоянии и динамике качества образования;
- проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на динамику
качества образования;
- своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе,
и факторов, вызывающих их.
- осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне
образовательного учреждения;
- предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса;
- оформление и представление информации о состоянии и динамике качества
образования.
Функциями системы являются:
- сбор данных в соответствии параметрами, используемыми в процессе государственного
контроля качества образования и индикаторами мониторинга качества образования;
- получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияния
на динамику качества образования;
- определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества
образования образовательного учреждения; координация деятельности организационных
структур, задействованных в процедурах мониторинга качества образования,
и распределение информационных потоков в соответствии с их полномочиями.
Методы внутренней системы оценки качества образования
Методами оценки качества образования в рамках деятельности преподавателя, мастера
производственного обучения, и других педагогических работников являются:
•
анкетирование;
•
тестирование;
•
социальный опрос;
•
мониторинг;
•
наблюдение;
•
изучение документации;
•
анализ, самоанализ уроков;
•
беседа о деятельности педагогического работника;
•
результаты учебной деятельности обучающихся.
Методы оценки качества образования в рамках учебной деятельности:
•
наблюдение;
•
устный опрос;
•
письменный опрос;
•
письменная проверка знаний (контрольная работа);
•
комбинированная проверка;
•
отчет по практике;
•
курсовая работа;
•
беседы, анкетирование, тестирование;
•
проверка учебной документации.
Методы оценки качества образования в рамках финансово-хозяйственной
деятельности:
•
проверка документации;
•
наблюдение;

•
•
•
•
•
•

устный опрос;
документирование;
инвентаризация;
двойная запись;
калькуляция;
бухгалтерская отчетность.

Внутренняя система оценки качества образования может осуществляться в виде
плановых или оперативных проверок, мониторингов, проведения административных
работ.
Внутренняя система оценки качества образования осуществляется в соответствии
с утвержденным графиком. План-график доводится в начале учебного года.
Внутренняя система оценки качества образования
в виде мониторинга
предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации
об
образовательном учреждении и результатах образовательного процесса для
эффективного решения задач управления качеством образования и работы
образовательного учреждения в целом.
Внутренняя система оценки качества образования
в виде административной
работы осуществляется директором образовательного учреждения или его заместителями
по учебно-производственной работе с целью проверки успешности обучения в рамках
текущего контроля успеваемости, посещаемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
Главным бухгалтером осуществляется контроль финансово-хозяйственной
деятельности образовательного учреждения и его имущественного положения с целью
формирования полной и достоверной информации для внутренних и внешних
пользователей,
выявление
и
мобилизации
внутрихозяйственных
резервов,
прогнозирование результатов деятельности на текущий период и перспективу.
Формы контроля:
•
комплексный;
•
тематический;
•
обобщающий;
•
персональный.
Комплексный контроль:
•
комплексный контроль проводитсяс целью полученияполной информации
о работе образовательного учреждения в целом или по конкретной проблеме;
•
для проведения комплексного контроля создается группа, состоящая из членов
администрации образовательного учреждения и эффективно работающих педагогических
работников.
•
Результаты комплексного контроля обсуждают на Педагогических советах, Общем
собрании.
•
Результат оформляется протоколом, справкой, отчетом и др.
Тематический контроль:
•
Тематический контроль проводится поотдельнымпроблемам деятельности
образовательного учреждения.
•
Тематический контроль направлен не только на изучение фактического состояния
дел по конкретному вопросу, но и на внедрение в существующую практику технологии
развивающего обучения, новых форм и методов работы.
•
Результаты тематического контроля обсуждают на Педагогических советах.
•
Результат оформляется протоколом, справкой, отчетом и др.
Обобщающий контроль:
•
Обобщающий контроль осуществляется в конкретной группе или по конкретной
профессии.

•
Результаты обобщающего контроля обсуждают
на заседаниях цикловых
^**^'методическихкомиссийГ‘~‘~“
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•
Результат оформляется протоколом, справкой, отчетом и др.
Персональный контроль:
•
Персональный контроль предполагает изучение и анализ каждого работника
образовательного учреждения в целях повышения его профессионального мастерства.
•
Результаты персонального контроля обсуждают на инструктивно - методических
совещаниях, Педагогических советах.
•
Результат оформляется протоколом, справкой, отчетом и др.

Цель и содержание
контроля
КОМПЛЕКСНЫЙ
КОНТРОЛЬ

Исполнение

Объект контроля

Сроки

Форма отчета

Исполнение
требований,
установленных
в нормативных актах

В течение года

Приказы, протоколы,
акты, отчеты, справки

ИЮНЬ-ИЮЛЬ

Акт готовности

Июнь-август,
январь

Штатное
расписание

Согласно плану
приема - выпуска
В течение года

Приказ о зачислении

работникам и

образовательного
учреждения
законодательных
и иных нормативно
правовых
документов
Состояние учебных
Готовность
кабинетов,
образовательного
учреждения к новому лабораторий,
мастерских,
учебному году
материальнотехнической базы
Обеспечение кадрами

Выполнение
государственного
задания

Состояние
материальнотехнической базы

Прием,
комплектование групп
Сведения
характеризующие
масштаб управления;
рейтингование,
мониторинг по
основным направления
деятельности
образовательного
учреждения;
мониторинг качества
подготовки кадров;
самообследование,
статистические данные
форма №СПО-1,
№ СПО-2; конкурс
на распределение КЦП
Использование
оборудования в
учебном процессе

В течение года

Заполнение системы
в личном кабинете

Справки,
ежемесячные отчеты
о работе учебного

--------yss*5iifc~

Выполнение
решений педсовета,
методической
комиссии

Спортивно-массовая
работа

Соответствие
рабочих мест

Анализ
Согласно
своевременности и
плану
качества выполнения
плана контроля,
своевременность
выполнения мер по
устранению
недостатков
Проведение
Согласно
спортивно-массовых
плану
мероприятий
Соблюдение санитарно
гигиенических норм,
требований охраны
труда и техники
безопасности
Излучение
1 раз в 5 лет
электроприборов,

Приказ

Акт о результатах
специальной оценки
т т л п н и п г т ш тто -

1иуД а.

Состояние охраны
труда и
противопожарной
безопасности

кабинета
(мастерской)
Протокол

температурного
режима, соблюдение
требований по нормам
освещенности
рабочего места
Определение качества
уборки всех
помещений
образовательного
учреждения,
соблюдение техники
безопасности в
помещениях,
соблюдение сроков
заправки
огнетушителей
Проведение само
обследования

Обеспечение
доступности
и открытости
информации
о деятельности
образовательного
учреждения
Инвентаризация
Соответствие
наличия
материальных
ценностей, расчетов,
основных и
денежных средств
данных
бухгалтерского учета
ТЕМАТИЧЕСКИЙ^ "Учебные планы.
Расписание занятий.
КОНТРОЛЬ

В течение года

Отчет

Не позднее
01.04.2022

Отчет, размещение
информации
на официальном
сайте
образовательного
учреждения

Согласно плану

Акты
инвентаризации

ДО
..... 01
сентября

^Приказ

........

Проверка учебнопланирующей
документации

Контроль
посещаемости
занятий
Мониторинг
успеваемости

Журналы учета
теоретического
обучения и практик

Инструктивно
методические
совещания

Производственная
практика

Готовность к ГИА

Научнометодическая работа

График учебного
процесса
Учебно-методический
комплекс
Учебновоспитательный
процесс

До
01 сентября
Ежедневно

Диагностический
контроль;
Проведение срезовых
работ по профессиям;
Промежуточная
аттестация;
Допуск к ГИА
Соответствие тем
и часов, записанных
в журналах и часам
календарно
тематического плана;
Эстетическое
оформление;
Посещаемость
Контроль
теоретического
обучения, практик,
воспитательного
обучения и
методического
сопровождения,
соблюдения норм
и требований охраны
труда,
противопожарной
безопасности
Подписание договоров
Выполнение программ
практик

Согласно
графику

Мероприятия по ГИА,
Программы ГИА;
Критерии оценки
знаний; Требования
к выпускным
квалификационным
работам
Оказание помощи
в подготовке
по повышению
квалификации;
разработка учебно
методической
документации.

Приказ
Докладные на имя
начальника
исправительного
учреждения
Приказ, справки

Ежемесячно

Справки

Согласно
графику

Протоколы

Согласно приказа Приказы, договоры
о направлении на
производственную
практику
Протоколы
Согласно
плану

Согласно
плану

Протоколы

Участие в акциях
Проведение
культурно-массовых
мероприятий Участие
в конкурсах
профессионального
мастерства
Контроль работы
Планы работы
методической
методической
комиссии
комиссии.
Индивидуальные
планы работы
преподавателей.
Планы работы
учебных аудиторий,
мастерских.
Бухгалтерская
Финансово
отчетность
хозяйственная
деятельность
учреждения
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ Выполнение планов
КОНТРОЛЬ
работы главного
Исполнение
бухгалтера,
должностных
Заместителя директора
обязанностей
по УПР
Педагогическая
Соблюдение
деятельность
требований ФГОС.
преподавателей и
Качество подготовки
мастеров
преподавателей
производственного
и мастеров
обучения
производственного
обучения к занятиям.
Выполнение
лабораторных
и практических работ
Использование учебно
наглядных пособий.
Методика проведения
занятий.
Ведение рабочей
учебно-планирующей
документации,
технической
документации.
Аттестация
Анализ системы
педагогических
работы аттестуемых
работников
педагогических
работников
Взаимопосещение
Соблюдение графика
занятий
Глубина анализа
преподавателями и
занятий
мастерами
производственного
1обучения
ОБОБЩАЮЩИЙ
КОНТРОЛЬ
Проведение
мероприятий,
не предусмотренных
учебным планом

В течение года

Приказы,
протоколы, справки

Согласно
графику

Отчеты, справки

График
документа
оборота

Бухгалтерский
отчет

Июнь

Единый план
Отчеты
Справки

Согласно
графику

Отчеты, справки

Согласно
графику

Отчеты, справки

Согласно
графику

Отчеты, справки

начинающими
преподавателями

методической помощи
молодым
специалистам

графику

Анализ работы за 2020-2021учебный год
В соответствии с лицензией и утвержденным учебным планом в 2020-2021 учебном
году образовательное учреждение осуществляло обучение осужденных следующим
профессиям:
в соответствии с ФГОС по программе подготовки квалифицированных рабочих
и служащих:
35.01.03. «Станочник-обработчик» со сроком обучения 10 месяцев;
по основным программам профессионального обучения:
. 13786 Машинист (кочегар) котельной (5 мес.);
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18783 Станочник деревообрабатывающих станков (5 мес.);
17710 Рамщик (3 мес.)
16675 Повар (5 мес.)
18511 Слесарь по ремонту автомобилей (5 мес.)
19906 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (5 мес.)
11949 Животновод (6 мес.)
17531 Рабочий зеленого хозяйства (4 мес.)
19203 Тракторист категории «С» «Е» (4 мес.)
18528 Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования (4 мес.)
19204 Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (2 мес.)
11359 Вальщик леса (3 мес.)
17755 Раскряжевщик (2 мес.)
16671 Плотник (2 мес.)
16771 Подсобный рабочий (1 мес.)
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проводились в учебных кабинетах, учебно-производственных мастерских, имеющих
необходимое
оборудование,
Учебная
практика проводилась
в мастерских
ФКП образовательного учреждения № 162; производственная практика проводилась
на производственных объектах и площадях исправительных учреждений деятельность
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Плановые цифры приема на 2020-2021 учебный год.
Исправительное
учреждение

ФКУ ИК-4

Наименование
профессии

Планируемое
количество
обучаемых,
чел.

Уровень
образовательной
программы,
(СПО, ПО)

Срок
обучения,
мес.

СПО

10

Станочникобработчик
Вальщик леса

16
3

ПО

3

Швея
Тракторист
«С» «Е»
Животновод

62
3

ПО

3

ПО

4

11

ПО

6

Станочник
деревообрабатываю
щих станков
Раскряжевщик
Слесарь по ремонту
автомобилей
Тракторист на
подготовке лесосек,
трелевке и вывозке
леса
Машинист (кочегар)
котельной
Повар
Слесарь по ремонту
лесозаготовительног
о оборудования
Рабочий по КОиРЗ
Рамщик

12

12

16

ПО

5

ПО

2

ПО

5

ПО

2

5

9

ПО

20

Г10

31

ПО

5
5
5

ПО
ПО

3

ПО

5

и

ПО

2

19

по

1

спо

10

по
по

3
3

по

5

21

по

15

по

5
2

по

5

12

по

4

6

по

10
7

5

7

ФКУИК-11

дуговой сварки
плавящимся
покрытым
электродом
Плотник
Подсобный рабочий
Станочникобработчик
Вальщик леса
Швея
Станочник
деревообрабатываю
щих станков
Повар
Раскряжевщик
Слесарь по ремонту
автомобилей
Тракторист «С» «Е»
Тракторист на
подготовке лесосек,
трелевке и вывозке
леса
Машинист (кочегар)
котельной
Рамщик
Рабочий зеленого
хозяйства
Животновод
Рабочий по КОиРЗ
Сварщик ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытым

4
17
17

5

9

2
21

по

21
22

по
по

17
19

по

5
3

4

по

6
5

по

5

18

Всего по ОУ

Итого:

электродом
Плотник
Подсобный рабочий
Кол-во групп СПО 1
Кол-во групп ПО 20
Кол-во групп всего 21

15
32

ПО
ПО

2
1

25
500

525

Набор обучающихся в учебные группы осуществляется на основании заявления
осужденного. Решение о направлении осужденного на обучение принимается комиссией
Исправительного учреждения и согласовывается с подразделениями медицинских
организаций, воспитательными отделами, отделом безопасности и отделом специального
учета.
Вывод:
Основными
задачами
профессионального
обучения
и
среднего
профессионального образования являются, удовлетворение потребностей исправительных
учреждений и рынков труда в рабочих кадрах из числа осужденных. Большую роль в
формировании контингента играет профориентационная работа, которая проводится в
соответствии с поставленными целями и задачами.Такие мероприятия, как встречи с
работодателями, позволяют успешно решать вопросы набора обучающихся и
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агитаторская деятельность педагогического состава образовательного учреждения,
позволяющая осмыслить важность и значимость выбираемой профессии.

#

Уровень подготовки обучающихся
Обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план по программе
подготовки квалифицированных рабочих и служащих, допущены к государственной
итоговой аттестации в полном составе.
Проведенный анализ выпускных квалификационных работ (ВКР) показал, что
тематика актуальна и разнообразна, имеет практическую и теоретическую
направленность, темы раскрыты в достаточном объеме и на высоком уровне. Тематика
ВКР соответствует содержанию нескольких профессиональных модулей.
Обучающиеся, выполнившие (освоившие) теоретический и практический курс
обучения по основным программам профессионального обучения, в соответствии
с учебным планом, допущены к
итоговой аттестации в форме квалификационного
экзамена в полном составе. Представителями исправительного учреждения был отмечен
высокий практический уровень подготовки выпускников, при выполнении ими
практических квалификационных работ.

Результаты государственной итоговой аттестации по программе подготовки
квалифицированных рабочих и служащих и итоговой аттестации по основным
программам профессионального обучения
за 2020-2021 учебный год.
Наименование профессии

Уровень
образовательной
программы

Станочник - обработчик
Швея
Тракторист
Машинист
(кочегар)
котельной
Рамщик

СПО
ПО
ПО
ПО
ПО

автомобилей
Станочник
деревообрабатывающих
станков
Сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся
покрытым электродом
Вальщик леса
Повар
Раскряжевщик
Тракторист на подготовке
лесосек,
трелёвке
и
вывозке леса
Животновод
Рабочий
хозяйства

зеленого

Рабочий по КОиРЗ
Плотник
Слесарь
по
ремонту
лесозаготовительного
оборудования
Подсобный рабочий
ИТОГО:

•__ I ......

Численность
выпускников,
прошедших ГИА;
сдавших
квалификационный
экзамен

Численность
выпускников,
получивших
оценки «хорошо»
и «отлично при
защите
ВКР; сдаче
квалификационного
экзамена

чел

чел

%

20
79
15
30
28
М иш ин:

100
100
100
100
100

%

и

55

6i

2
13

77,2
13,3
29,3

22

78,5

ш ш т ш т 11ПГ11.1П11111] швтшт

ПО

17

100

9

52,9

ПО

25

100

6

24

ПО
ПО
ПО
ПО

20

100
100
100
100

8
32
12

40
78,0
44,4
36,3

100
100

22
17

78,5
77,2

100
100
100

17

58,6

20
12

76,9
38,7

43

84,3

320

60,9

41
27

И

ПО
ПО

22

ПО

29

по
по

26

по

51

28

31

525

100
100

4

Вывод: содержание и качество подготовки обучающихся по программе среднего
профессионального образования, по программам профессионального обучения, соответствуют
федеральному государственному образовательному стандарту. Большую роль в формировании
контингента играет профориентационная работа, которая проводится в соответствии
с поставленными целями и задачами. Такие мероприятия, как дни открытых дверей, встречи
с работодателями, предметные олимпиады, конференции создают условия для
самоопределения и социализации обучающихся на основе правил и норм поведения, принятых
в обществе. Наибольший процент выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично
при сдаче квалификационного экзамена наблюдается по профессиям
Швея, Рамщик,
Животновод, Рабочий зеленого хозяйства, Повар, Подсобный рабочий. Наилучшие результаты
обусловлены тем, что в исправительных учреждениях развито производство по данным
направлениям, и имеются рабочие места для трудоустройства выпускников данных
профессий.
а»

Мероприятия, организованные образовательным учреждением
в соответствии с планом воспитательной работы
Наименование
мероприятия
Викторина среди
обучающихся
образовательного
учреждения
«Крещенские морозы»

Дата
проведения
18.01.2021 г.

Спортивное состязание
«Дартс»

19.02.2021 г.

спортивный зал

Акция
антитабачной и
антинаркотической
направленности
Конкурс кроссвордов
среди обучающихся
образовательного
учреждения
«День космонавтики»
Конкурс чтецов в
номинации
«Герои ВОВ»

12.03.2021 г.

актовый зал

07.04.2021 г.12.04.2021 г.

Учебные
кабинеты

Заместитель директора
Голубев А.А.,
Преподаватель Никоноров
Е.Е.

07.05.2021 г.

актовый зал

03.06.2021 г.

актовый зал

Заместитель директора
Голубев А.А.
мастер производственного
обучения Часовских Л.В.
Заместитель директора
Голубев А.А.,
Преподаватель
Захарченко О.Ю.

«Брейринг»

Место
проведения
Учебные
кабинеты

Ответственное лицо
Заместитель директора
Голубев А.А., Мастер
производственного
обучения Буторин С.А.,
Мастер
производственного
обучения Петухов Н.В.
Мастер
производственного
обучения Львов С.Л.
психолог ФКУ ИК-11,
Преподаватель
Захарченко О.Ю.

Круглый стол (тема
«Обучение в
образовательном
учреждении - это
Стабильность Надежность - Уверен
ность в будущем»)

27.08.2021 г.

актовый зал

Заместитель директора
Голубев А.А.,
Преподаватель
Захарченко О.Ю.

Творческий вечер,
посвященный дню
профессионального
образования в России.

01.10. 2021 г.

актовый зал

Заместитель директора
Голубев А. А.,
Мастера производственногс
обучения Наумова С.А.
Преподаватель
Захарченко О.Ю.

Конкурс начинающих
29.10.2021 г.
авторов «Золотая осень»

актовый зал

Конкурс «Лучший по
профессии»

26.11.2021г.02.12.2021 г.

Мастер класс (по
профессиям)

14.12.2021 г.

Мероприятие
«Я знаю, умею. Я
профессионал своего
дела».

30.12. 2021 г.

Заместитель директора
Голубев А.А.,
Преподаватель
Захарченко О.Ю.
Учебные
Заместитель директора
кабинеты,
Голубев А. А.,
мастерские
мастера производственного
образовательного обучения
учреждения
актовый зал
Заместитель директора
Голубев А.А.,
мастера производственного
обучения
актовый зал
мастера производственного
обучения,
начальники ОВР

Вывод: данные мероприятия позволяют совершенствовать систему воспитательной
деятельности через активное участие обучающихся в интеллектуальных, творческих,
спортивных, социальных мероприятиях, усиливать позиции, нацеленные на пропаганду
здорового образа жизни, укрепление и сохранность лучших традиций образовательного
учреждения, направленных на повышение престижности выбранной профессии и
способствуют созданию условий, для непрерывного развития творческих способностей
обучающихся, позволяют активизировать работу по экологическому воспитанию.
Трудоустройство выпускников

20
79
15

12

79
2

Не определились
с трудоустройством

Трудоустроены
после освобождения
(данные службы
занятости)

на другие
должности

всего

ПО

Станочник - обработчик 20
Швея
79
Тракторист
15

специальности

Трудоустроены в ИУ
Кол-во
обученных

Наименование
профессии

8

-

-

-

-

-

13

-

-

Машинист
(кочегар)
котельной
Рамщик
Слесарь по ремонту
автомобилей
Станочник
деревообрабатывающи
х станков
Сварщик ручной
дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом
Вальщик леса
Повар
Раскряжевщик
Тракторист
на
подготовке
лесосек,
трелёвке и вывозке леса
Животновод
Рабочий
зеленого
хозяйства
Рабочий по КОиРЗ
Плотник
Слесарь по ремонту
лесозаготовительного
оборудования
Подсобный рабочий
ИТОГО:

30

30

22

28
25

24
21

18
5

17

16

11

25

22

7

1

-

2

4

4

16

“

4

4

1

1

20

-

3

4

2
2
2

2

20
41
27
11

18
39
25
11

3
21
4
1

11
18
21
9

28
22

28
22

14
13

14
9

29
26
31

25
26
29

7
3
2

18
22
27

51
525

51
501

48

3
222

267

-

-

1

-

-

“

-

-

4

1

-

2

-

-

12

24

Вывод:
Целевой
приоритет
данного
направления
трудоустройство
в исправительном учреждении, формирование конкурентоспособности выпускников
на рынке труда в рамках реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов, подготовка профессионально мобильной, готовой к постоянному
самообразованию и саморазвитию в условиях динамики рынка личности - достигнут.
Востребованность выпускников и соответствие уровня их подготовки запросам
исправительного учреждения - один из основных показателей успешной работы
образовательного учреждения. В целом, занятость выпускников составляет 95,4%
(исправительное учреждение)Г‘‘*,|*,,*,*,,,®1И>>***-||,*#^ ^

Кадровое обеспечение образовательного процесса
Критерии оценки

Доля преподавателей, имеющих высшее
профессиональное образование
Доля преподавателей, имеющих базовое
образование, соответствующее профилю

кол-во чел.
показатели
образовательной
согласно
организации
штатному
расписанию
(с учетом
внутренних
кол-во
совместителей)
чел. %
4

1

25%

4

4

100%

преподаваемых дисциплин
Доля мастеров производственного обучения, имеют
высшее профессиональное образование
Доля мастеров производственного обучения, имеюн
базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой професс
Доля
педагогических
работников,
имеюн
квалификационные категории
в том числе:
высшая
квалификационная категория
первая квалификационная
категория
Доля мастеров производственного обучения, имеют
на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем
предусмотрено ФГОС
Доля преподавателей, имеющих ученую степень,
ученое звание
Доля педагогических работников, повысивших
квалификацию (за последние 3 года)
Доля преподавателей, прошедших стажировки в
профильных организациях (за последние 3 года)
Доля мастеров производственного обучения,
прошедших стажировки в профильных
организациях (за последние 3 года)

9

3

33%

9

9

100%

1

7%

13

0

0%

13

1

7%

9

9

100%

4

0

0%

13

13

100%

4

3

75%

9

9

100%

13

Вывод: В целях последовательного совершенствования профессиональных знаний,
умений и навыков в Учреждении разработан план-график прохождения стажировок
педагогическими работниками в организациях, соответствующих профилю обучения
(профессии). В совершенствовании профессиональных знаний большую роль играет
самообразование.
Таким образом, кадровое обеспечение реализации программ
среднего профессионального образования и программ профессионального обучения
в целом соответствует требованиям ФГОС.

Показатели деятельности
N п/п

Показатели

Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, в том числе:
1.1.1 По очной форме обучения
1.1.2 По очно-заочной форме обучения
1.1.3 По заочной форме обучения
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена,
в том числе:
1.2.1 По очной форме обучения
1.2.2 По очно-заочной форме обучения
1.2.3 По заочной форме обучения
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс
на очную форму обучения, за отчетный период
1.5 Утратил силу
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 1.5
1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо"
и "отлично", в общей численности выпускников
1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших

Единица
измерения

1.

J * .

1.8

1.9
1.10

1.11

мастерства федерального и международного уровней, в общей
численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную
академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

X11 1
1.11.2 Первая
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за 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
1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации,
эбучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)*

20

20
-

-

1
20

11/55/%

-

13/76/%
4/31/%

1/7/%

п/п/%
1/7/%
13/92/%

0/0/%

-

2.

Финансово-экономическая деятельность
0
обеспечения (деятельности)

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового
2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3

4.

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной
заработной плате наёмных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет
в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)
4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе
4.3.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

0

0
%

874,6 кв.м
4
0/0%

Единица
измерения
0/0%

0
0
■-

--о

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4.3.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с натчттениям и слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
4.3.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе
4.4.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц c"Sfpdfflfn^HfitSfH ^ВШбЖНЭЙ^яМй ТДбрбЪбя""
со сложными дефектами (два и более нарушений)
4.4.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
4.4.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе
4.5.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
4.5.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
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с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
4.5.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе
4.6.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
з нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
з нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
з нарушениями опорно-двигательного аппарата
]инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
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нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
4.6.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
4.6.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
получения среднего профессионального образования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной организации
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