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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении самообследования
в ОГПОБУ «Технический колледж»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Положение
устанавливает
Порядок
проведения
процедуры
самообследования в ОГПОБУ «Технический колледж» (далее – Колледж).
1.2. Деятельность по самообследованию осуществляется на основании
следующих нормативных документов:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ
от 29.12.2012 (ст.28 п 3, 13, ст.29 п.3);

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г №
582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-коммуникационной системе
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г.
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»

приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательных организаций»

приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013г № 1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию»;
1.3. Положение разработано в целях обеспечения исполнения государственной
функции «осуществление контроля качества образования, в том числе качества
подготовки обучающихся и выпускников в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами по всем реализуемыми
образовательным программам»,
обеспечение доступности и открытости
информации о состоянии развития Колледжа, выявление соответствия
деятельности образовательной организации оптимальным критериям
эффективности в соответствии с утвержденными показателями, выявления
ресурсов и перспектив развития Колледжа, а также подготовка отчета о
результатах самообследования (далее - отчет).
2. ПОРЯДОК САМООБСЛЕДОВАНИЯ
2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:

планирование и подготовка работ по самообследованию Колледжа;


организация и проведение самообследования в ОГПОБУ «Технический
колледж»;

обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;

рассмотрение отчета на заседании Педагогического совета и утверждение
отчета директором Колледжа.
2.2. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых
для его проведения, определяются Колледжем самостоятельно.
2.3. В процессе самообследования проводится оценка:

организационно-правового обеспечения образовательной деятельности,

структуры и системы управления,

качества содержания подготовки выпускников,

организации образовательного процесса,

востребованности выпускников,

качества кадрового, учебно-методического, информационного и
библиотечного обеспечения,

материально-технической базы,

функционирования внутренней системы оценки качества образования,

показателей деятельности организации, установленных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
2.4. Самообследование Колледжа проводится по следующим направлениям:

общие сведения о Колледже;

образовательные результаты обучающихся;

кадровое обеспечение учебного процесса;

инфраструктура Колледжа.
2.5 Для составления отчета по самообследованию заполняются данные по
показателям деятельности образовательной организации (Приложение 1, 2)
3. СРОКИ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
3.1. Основной формой проведения самообследования является мониторинг
качества образовательной подготовки студентов и выпускников.
3.2. Самообследование проводится по результатам деятельности Колледжа за
календарный год.
3.3. Для проведения самообследования приказом директора
Колледжа
ежегодно создается комиссия по проведению и анализу результатов
самообследования (далее - Комиссия). Срок работы Комиссии – с 20.02 по
20.04.текущего года.

3.4. Установлен следующий состав Комиссии:
- председатель: один из заместителей директора;
- члены: старший мастер, зам. по теоретическому обучению, зам. по учебновоспитательной работе, председатели цикловых комиссий, библиотекарь,
главный бухгалтер, зав. столовой.
3.5.
Комиссией
составляется
утверждаемый директором.

план

проведения

самообследования,

3.6. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности
организации (по состоянию на
20 апреля текущего года), который
подписывается директором Колледжа и заверяется печатью после согласования
с учредителем Колледжа – Комитетом образования ЕАО.
3.7. Размещение отчета в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе на официальном сайте Колледжа в сети «Интернет» и направление его
учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года.
4. ПРОЦЕДУРА САМООБСЛЕДОВАНИЯ
4.1. Подготовка самообследования:
-принятие решения о самообследовании;
-определение модели самообследовании, выборка критериев и показателей;
-определение содержания самообследования, методов сбора информации;
-техническое обеспечение;
-распределение ответственности, постановка задач, создание рабочих групп;
-проведение обучения, совещаний и т.п.;
-подготовка анкет бланков.
4.2. Проведение самообследования:
-сбор и первичная обработка статистических данных, содержащихся в
документах учета и отчетности;
-сбор информации с применением тестирования собеседования, прослушивание
и т.п.;
-заполнение таблиц;
-применение методов анализа и обобщение;
-окончательное формирование базы для написания отчета.
4.3. Обработка и использование материалов самообследования:
-статистическая обработка данных;
-графическое представление части материалов;
-качественная интерпретация количественных данных;
-обсуждение отчета в статусе официального документа на Педагогическом
совете.
4.4. Структура отчета по самообследованию:
-общие сведения о Колледже;

-система управления организацией;
-содержание и качество подготовки обучающихся;
-организация образовательного процесса;
-организация воспитательного процесса;
-востребованность выпускников;
-качество кадрового потенциала;
-методический потенциал;
- финансово-экономическая деятельность;
- инфраструктура.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
1.1 образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, человек
служащих, в том числе:
1.1.1 По очной форме обучения
человек
1.1.2 По заочной форме обучения
человек
1.1.3. По очно-заочной форме обучения
человек
Количество реализуемых образовательных программ среднего
1.2
единиц
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на
1.3
человек
очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа
1.4 инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в человек/%
общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
1.5 государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и человек/%
"отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального
1.6
человек/%
мастерства федерального и международного уровней, в общей
численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
1.7 обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную человек/%
академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
1.8
человек/%
общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
1.9 имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
человек/%
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
1.10 которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
человек/%
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
1.10.1 Высшая
человек/%
1.10.2 Первая
человек/%
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
1.11 прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку человек/%
за последние 3 года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
1.12 участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей
человек/%
численности педагогических работников
2.
Финансово-экономическая деятельность
1.

2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2.
3.2
3.3

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
Эффективность использования имеющихся площадей (тыс.руб. на 1 кв.м.)
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

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%

кв. м

единиц
человек/%
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ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности деятельности профессиональной образовательной
организации потребительской кооперации,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 1. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

1.1 Общие сведения об образовательном учреждении
1.2 Учредительные документы Колледжа
Таблица 1.1

Устав
Учредитель
Организационно - правовая форма
Свидетельство о внесении в единый
государственный реестр юридических
лиц
Свидетельство о постановке на учет
юридического лица в налоговом органе
по месту нахождения на территории
Российской Федерации
Лицензия
Свидетельство о государственной
аккредитации
Государственный статус ОУ
Комплексная программа перспективного
развития ОГПОБУ
«Технический колледж»
Образовательные программы колледжа
по лицензии:
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1.Ремонтник горного оборудования.
2. Машинист локомотива

3. Обогатитель полезных ископаемых
РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
2.1. Режим работы образовательного учреждения
Таблица 2.1

По курсам
Режим работы

1

2

3

4

Оценка данных
на соответствие
ФГОС СПО

Профессия
Распределение времени (в неделях):
- 1 полугодие;
- 2 полугодие;
- зимние каникулы;
- летние каникулы;
Продолжительность учебной недели (дни)
Продолжительность урока теоретического обучения
(мин)
Продолжительность урока практического обучения
(мин)
Продолжительность производственной практики
(недели)
Ощая продолжительность перемен (мин)
Недельная нагрузка (часы)

2.2. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса
9

%
обеспеченности
за счет
родителей

%
обеспеченности
за счет
библиотечного
фонда

Из них в
оперативном
использовании

Библиотечный
фонд учебной
литературы

Контингент
студентов

Таблица 2.2

Основная
профессиональная
образовательная программа среднего
профессионального образования на
базе основного общего образования
Основная
профессиональная
образовательная программа среднего
профессионального образования на
базе среднего (полного) общего
образования

Таблица 2.3
Программа подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих на
базе основного общего
образования:

Библиотечны
й фонд
Учебной
литературы

Из них в
оперативном
пользовании

%
обеспеченно

% обеспеченности
за счет родителей

сти за счет
библ-го
фонда

Профессия
Общеобразовательная
подготовка:
Общепрофессиональны
й цикл:

Профессиональный
цикл:
2.3 Кадровое обеспечение

2.3.1 Сведения об администрации (директор, заместители директора)
Таблица 2.4
Уровень

Общий
педагогичес

Стаж
административн
ой работы

Квалифика
ционная
категория
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№

Должность

ФИО
полностью

1

Директор

2

Заместитель
Заместитель

образован
ия

кий стаж

общий

в
данном
ОУ

3

2.3.2 Состав педагогических кадров

Квалификационная
категория (если
есть)

Имеют почѐтные
звания

Среднее
профессиональн
ое

Незаконченное
высшее

Внешних
Совместителей/гра
жданско-правовой
договор*
Высшее
педагогическое
образование
Высшее
непедагогическое
образование

Постоянных
рботников

Весь педагогический
состав, включая
совместителей

Штатных
педагогических
работников

Таблица 2.5

Преподаватель
Социальный
педагог
Педагог-психолог
Воспитатель
Педагог
дополнительного
Методист
образования
Мастер п/о
2.3.3 Аттестация педагогических кадров
Таблица 2.6

Количество
преподавателей,
мастеров п/о на
конец учебного
года

Всего
аттестованных
количес
тво

%

В том числе имеют
категории
высшая

первая

Аттестованных на
соответствие
занимаемой
должности

Из них прошли
стажировку на
предприятии
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2.3.4 Сведения об инженерно-педагогических работниках
Таблица 2.7

ФИО
/преподаваемая
дисциплина

Образование
(наименование
учебного
заведения)

Специальность по Квалификац
диплому (разряд) ионная
категория

Курсы повышения
квалификации или
переподготовки

2.3.5 Численность студентов и групп
Таблица 2.8

Наименование программы

20__/20__уч. год
количество групп
количество
студентов

Образовательная программа СПО ППКРС на
базе основного общего образования с
получением среднего общего образования
Программа профессионального обучения
Всего
РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1 Характеристика учебно-материальной базы по профессиональной образовательной
программе ППКРС
3.1.1 Общеобразовательная подготовка
Таблица 3.1
%
№
п/п

Предмет

Требуется
кабинетов,
лабораторий

Имеется

оснащен

%

кабинетов,
лабораторий

ности
оборудован
ием

оснащенно
сти УМК

3.1.2. Профессиональная подготовка (по профессиям)
Таблица 3.2
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Требуется
№

%
Имеется

%
оснащенно

Предметы

кабинетов,

кабинетов,

оснащен
сти

(дисциплина)
п/п

лаборатори

лаборатори

й

й

ности
оборудова
УМК
нием

Общепрофессиональный цикл
1
Профессиональный цикл

1
2

3.2 Организация питания
3.3 Медицинское обеспечение
3.4 Наличие общежития
3.5 Уровень учебно-методического и информационного обеспечения
3.6 Уровень научно-методической деятельности
3.7 Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса
3.7.1 Компьютерное обеспечение, оргтехника, проекционная техника
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РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1. Система управления
4.2 Сведения о формах государственного и общественного управления
Таблица 4.1
Формы государственно-общественного
управления ОУ

Локальные акты, регламентирующие
деятельность органов самоуправления
(наименование документа, дата, номер)

Общее собрание (конференция) работников и
обучающихся
Попечительский совет
Студенческий совет
Педагогический совет
Родительский комитет
Совет профилактики

4.3. Сведения о финансовых средствах образовательного учреждения
Таблица 4.2

Финансовые средства ОУ (ресурсная база ОУ)

Данные за последние три года

Объем бюджетных средств, выделенных по смете
доходов и расходов
Фонд заработной платы
Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
Расходы на приобретение учебной и методической
литературы, учебно-лабораторного оборудования:
Расходы на питание 1 обучающегося в месяц
Расходы
на
обновление
материальнотехнической базы

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
5.1 Сведения о реализуемых образовательных программах
Таблица 5.1

14

Наименование
образовательных
программ

Уровень,
направленность

Отметить
аккредитованны
е
срок
образовательные
программы
(да/нет)

Нормативный
освоения

5.2 Временные характеристики образовательного процесса
Таблица 5.2

Продолжительность учебной недели:
Продолжительность уроков (мин.)
Продолжительность перерывов: минимальная (мин.)
Продолжительность перерывов: максимальная (мин.)
Периодичность проведения промежуточной аттестации

5.3 Формы освоения образовательных программ
Очная форма
Наименование ОП

Очно-заочная,

Таблица 5.3
Экстернат

вечерняя
Групповая

Индивидуальная

(чел.)

(чел.)

1. «Ремонтник
горного
оборудования» с
получением среднего
общего образования
2. «Машинист
локомотива» с
получением среднего
общего образования
3. Обогатитель
полезных
ископаемых с
получением среднего
общего образования
Итого:

-

-

-
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5.4 Организация производственной практики
Таблица 5.4
№
п/п

Наименование
ОП

Наименование организации (предприятия), реквизиты договора,
обеспечивающего организацию производственной практики

1.

Таблица 5.5

В ОАО,ООО, частном
секторе

в государственных
предприятиях

не соответствующих
получаемой профессии

не оплачиваемых

платных

Количество обучающихся

Профессия

Курс

Код

Количество групп

В том числе работало на рабочих
местах

5.5 Наличие программ (договоров о сотрудничестве) Колледжа с учреждениями
социума
Таблица 5.6
Наименование
Наименование
Формы, направления сотрудничества
учреждения, с которым документа, дата,
ОУ сотрудничает
номер

5.6 Стратегия развития ОГПОБУ «Технический колледж»
5.7 Основные направления развития ОГПОБУ «Технический колледж»
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5.8 Основные проблемы развития ОГПОБУ «Технический колледж»

РАЗДЕЛ 6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
6.1 Сохранность контингента реализуемых образовательных программ.
Данные об отчисленных студентах
Таблица 6.1

Всего выбыли из учреждения в течение учебного года ( в сравнении за 2 года)
Из них (по
Количество /
Количество /
профессии):
процент от общего количества
процент от общего количества
обучающихся по ОП
обучающихся по ОП

Итого:
Сохранность

13(6,7%)
93.3%

29(14,5%)
85.5%

6.2 Сведения о формах проведения государственной итоговой аттестации
Таблица 6.2

Формы итоговой аттестации
уч. год
Государственная итоговая аттестация:
количество человек
Профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования
Профессия
1. Государственный экзамен
2. Выпускная практическая квалификационная работа
3. Письменная экзаменационная работа по теме
определяемой ОУ
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6.3 Информация о результатах государственной итоговой аттестации в ОГПОБУ «Технический колледж»
№
п/
п

Наименование
профессии

Таблица 6.3
Числен. Кол-во Кол-во
Итоги ГИА
обуч.
вып., выпуск.
Кол-во в том Кол-во
Результаты гос.экзамена
Результаты ВКР
зачисл допущ.
получивш числе с получ
прошед
на 1 к.
КолКолКолКолУсп/
Усп.
на
КолКолКолКолУсп/
Усп.
на
4
их
отличие ивших
к ГИА
ших
дипломы
м
справк
во
во
во
во
4и5
во
во
во
во
и 5/%
%
%
и
ГИА
/%
5/%
4/%
3/%
2/%
5/%
4/%
3/%
2/%

1
ВСЕГО
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6.4 Информация о достижениях выпускников
Таблица 6.4

Показатели

№
п/п
1.
2.

Всего выпускников:
Окончили образовательное учреждение
с дипломом с «отличием»

3.

Победители, призеры олимпиад:
районных
региональных
Дипломанты, лауреаты, призеры
конкурсов, конференции; соревнований:
районных

4.

Учебный год

региональных
российских

6.5 Анализ работы сайта учреждения
Таблица 6.5
№ п/п

Информация

Наличие на
сайте

1

О дате создания образовательной организации, об учредителе,
учредителях образовательной организации, о месте нахождения
образовательной организации и ее филиалов (при наличии),
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты

2

О структуре и об органах
организации, в том числе:

управления

образовательной



3

Наименование структурных подразделений (органов
управления);

Фамилии, имена, отчества и должности руководителей
структурных подразделений;

Места нахождения структурных подразделений
Адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных
подразделений (при наличии)

4

Адреса электронной почты структурных подразделений (при
наличии)

5

Сведения о наличии положений о структурных подразделениях
(об органах управления) с приложением копий указанных
положений (при их наличии)

19

6

Об уровнях образования

7

О формах обучения

10

О нормативном сроке обучения

11

О сроке действия государственной аккредитации образовательной
программы (при наличии государственной аккредитации)

12

Об описании образовательной программы с приложением ее
копии

13

Об учебном плане с приложением его копии;

14

Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с
приложением их копий (при наличии)

15

О календарном учебном графике с приложением его копии

16

О методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного
процесса

17

О реализуемых образовательных программах с указанием
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных соответствующей образовательной программой

18

О численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц

19

О языках, на которых осуществляется образование (обучение)

20

О федеральных государственных образовательных стандартах и
об образовательных стандартах с приложением их копий (при
наличии)

21

О руководителе образовательной организации, его заместителях,
руководителях филиалов образовательной организации (при их
наличии)

22

О персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе:

23

О материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных
учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья

20

обучающихся, о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся
24

О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной
программе,
профессии,
специальности,
направлению подготовки (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц)

25

О наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий,
мер социальной поддержки

26

Об
объеме
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

27

О поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года

28

О трудоустройстве выпускников
Копии:

1

Устава образовательной организации

2

Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)

3

Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)

4

Плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы
образовательной организации

5

Локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи
30 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка и коллективного
договора

6

Отчет о результатах самообследования

7

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в
том числе образец договора об оказании платных

21

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе
8

Предписания органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении
таких предписаний

9

Иную информацию, которая размещается, опубликовывается по
решению образовательной организации и (или) размещение,
опубликование которой являются обязательными в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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6.6 Анализ успеваемости и качества знаний по итогам 1 полугодия 2016/2017 учебного года (в сравнении за 2 года)
Таблица 6.6
Классный
руководитель

Группа

Учебный
год

Кол.

Аттес

Неаттес

учащихся

тованно

тованно

Имеют двойку

Успеваемость

Успеваемо

Качество

(количество)

сть

%

по списку

%
Имеют
«3»

Имеют «4»и
«5»

ИТОГО
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РАЗДЕЛ 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
7.1 Направления воспитательной работы
7.2 Социальная защита студентов
7.3 Организация питания
7.4 Внеурочная деятельность студентов
Таблица 7.1
№

Наименование мероприятия

Уровень

Результат

п/п

7.5 Студенческое самоуправление
7.6 Социально-психологическое сопровождение студентов

24

РАЗДЕЛ 8. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
8.1 Сведения о занятости выпускников областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения
«Технический колледж» в сравнении за 2 года
Таблица 8.1
№
п/п

Профессия,
специальность

Кол-во
выпускников
Всего

1

2

Трудоустроены

3

в т.ч.
сирот

4

Всего/
т.ч.
сироты

В том
числе по
профессии
/ в т.ч.
сироты

5

6

Призваны
в ряды
ВС/ в т.ч.
сироты

Находятся
в отпуске
по уходу за
ребенком
чел/в т.ч.
сироты

7

8

Продолжили
обучение (из
них
сироты)(на
курсах)

Стоят на
учете в
службе
занятости в
качестве
безработных/
в т.ч. сироты

Не
трудоустроены/
сироты

9

10

11

1.
ИТОГО за 20__:
ИТОГО за 20__:

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ
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