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ВВЕДЕНИЕ 
 

Публичный отчёт является формой отчета техникума о его образовательной 
деятельности, об основных результатах, потенциале и условиях 
функционирования за 2021 год.  

Публичный отчёт содержит информацию о проблемах и перспективных 
направлениях развития Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский техникум 
строительства и транспорта». Отчёт рассчитан на широкую аудиторию: 
родителей, обучающихся, общественные организации, органы местного 
самоуправления, педагогов и т. д.  

Цель отчёта - информирование широкой общественности о сегодняшнем 
положении дел, успехах и проблемах техникума, привлечение адресатов к его 
обсуждению и оценке, к высказыванию мнений и предложений по дальнейшему 
развитию техникума. Эффектом такого обсуждения может стать 
совершенствование, обновление образовательной программы техникума, 
расширение круга работодателей, усиление материально-технического 
обеспечения.  

Цель создания публичного отёта - информирование потребителей 
образовательных услуг о приоритетных направлениях развития, достижениях, 
планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности техникума. 
Настоящий доклад адресован широкому кругу читателей: обучающимся 
техникума и их родителям, работникам системы образования, представителям 
общественности, партнерам и работодателям. Составители публичного отчёта, 
педагогическое сообщество техникума, заинтересованы в широком обсуждении 
данного отчёта с целью согласования интересов всех участников 
образовательного процесса, включая представителей общественности и 
работодателей. 
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1. Общие сведения об учреждении 
 

1 Наименование 
образовательного 
учреждения 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым 
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 

2 Почтовый адрес, 
индекс 

298400, Республика Крым, город Бахчисарай, улица 
Советская, дом 11. 

3 Факс директор (06554) 4-06-39 
бухгалтерия (06554) 4-08-28 

4 Email bbe24@rambler.ru 

5 Сайт BPSL24.RU 

6 Лицензия на право 
ведения образова- 
тельной деятельнос- 
ти 

Серия – 82Л01 
Номер – 0000834   
Дата выдачи –29.09.2016 г. 
Срок действия – бессрочная 

7 Дата присвоения 
статуса техникума 

 

03.01.2015 г. 

8 Общее количество 
обучающихся в 
2021-2022 уч.году 

 

300 

9 Подготовка по 
профессиям 

23.01.03. Автомеханик 
08.01.08. Мастер отделочных строительных работ 
08.01.18. Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования 
15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизирован-
ной сварки (наплавки)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Форма обучения Дневная (очная) 
11 Количество учебных 

дней в неделю 

 

5 

12 Фамилия, имя, 
отчество   
руководителя, его 
заместителей, 
главного бухгалтера, 
годы и даты 
рождения, рабочие 
телефоны. 

Директор 
Васильев Владимир Евсеевич  
04 апреля 1963 года рождения 
Рабочий телефон (06554) 4-06-39 

Заместитель директора по учебно-производственной 
работе 

Быканов Юрий Леонидович 
30 октября 1963 года рождения 

 
 

 Заместитель директора по воспитательной работе 
Пугачёва Лариса Ефимовна  
14 марта 1966 года рождения 

Заведующий учебной частью 
Эреджепов Сервер Азизович 
05 мая 1963 года 
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Методист 
Савадерова  Ольга Анатольевна 
1 августа 1975 года рождения 

Старший мастер 
Гумметов Анар Физули- оглы 

            11 мая 1983 года рождения  
Главный бухгалтер 

Кубрак Галина Фёдоровна 
16 августа 1955 года рождения 

Рабочий телефон (06554) 4-08-28 
Специалист по кадровому делопроизводству 

Решетникова Елена Викторовна 
26 января 1965 года рождения 

Рабочий телефон (36554) 4-06-38 

 
2. Общая характеристика ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум 

строительства и транспорта» 
 

     Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Крым «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» начало 
свою деятельность в 1972 году как Бахчисарайское профессионально-техническое 
училище  № 24.  
     Бахчисарайское профессионально-техническое училище №24 образовано 
совместным приказом Государственного комитета Совета Министров УССР по 
профтехобразованию и Украинского межколхозного объединения по строительству            
№ 70/127р от 20 июня 1972 года. Училище было создано для обеспечения 
квалифицированными рабочими строительных профессий объектов 
Укрмежколхозстроя. 
     Проектная мощность комплексной застройки образовательного учреждения  – 
620 мест. 
     В 2003 году во исполнение Постановления Совета Министров Автономной 
Республики Крым №444 от 26 августа 2003 года и на основании приказа 
Министерства образования АРК №470 от 19 сентября 2003 года Бахчисарайское 
профессионально-техническое училище №24 было реорганизовано в 
Бахчисарайский профессиональный строительный лицей. Затем на основании 
Постановления Совета Министров АРК №42 от 15 февраля 2005 года и приказа 
Министерства образования и науки АРК №84 от 18 февраля 2005 года название 
Бахчисарайский профессиональный строительный лицей изменено на Крымское 
республиканское профессионально-техническое учебное заведение 
«Бахчисарайский профессиональный строительный лицей».  
     На основании приказа МОНМ РК № 287 от 19.11.2014г. и государственной 
регистрации юридического лица от 03.01.2015г. Крымское республиканское 
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профессионально-техническое учебное заведение «Бахчисарайский 
профессиональный строительный лицей» переименовано в Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Республики Крым 
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта». 
     В настоящее время ГБПОУ РК «БТСТ» представляет собой многоотраслевое 
образовательное учреждение, обеспечивающее район квалифицированными 
рабочими среднего звена в области автомобильного транспорта и строительства. 
 
3. Организационно-правовая форма: государственное бюджетное 
образовательное   учреждение. 

 
4. Экономические и социальные условия территории нахождения: 
         Техникум находится в городе Бахчисарай. Бахчисарай — центр 
Бахчисарайского района,  с численностью  постоянного населения района по 
состоянию на 2021 год -  87 739 человек       (в том числе городское — 29,74 % 
(или 26 090 человек),  сельское — 70,26 % (61.649 человек). Бахчисарайский 
район входит в Крымский федеральный округ, в Европейскую 
макроэкономическую зону. 
       Население г. Бахчисарая в 2021 году составляет 87 739 человек. В Бахчисарае 
работают комбинат «Стройиндустрия», винодельческий и хлебный заводы, 
эфиромасличный совхоз и «Дориндустрия», ныне находящиеся на грани 
закрытия, а также муниципальные обслуживающие организации и  небольшие 
частные предприятия..  
     Большую роль в экономике города играет туризм. Основные туристические 
объекты в городе — Ханский Дворец и Чуфут-Кале. Однако Бахчисарай также 
популярен среди приверженцев активных видов отдыха (пешие маршруты, 
велотуризм, скалолазанье). В последние годы выросло количество частных 
гостиниц и ресторанов, в основном с крымскотатарской или восточной кухней, 
расположенных в зоне Ханского Дворца и Чуфут-Кале.  
     В окружении техникума располагаются районная администрация, районная 
больница и поликлиника, отдел государственной пожарной охраны, отдел 
внутренних дел, муниципальные средние школы № 4 и 5, городская почта и 
значительное количество торговых учреждений, в ассортименте которых торговля 
спиртными напитками, продуктами питания, одеждой, обувью, парфюмерией, 
строительными материалами, бытовой техникой и т.д. Кроме техникума, в городе 
имеется еще и колледж, который создает определенную конкуренцию техникуму, 
забирая себе часть контингента обучающихся.  
      Экономика Бахчисарайского района представлена в основном сельско-
хозяйственными предприятиями. Исходя из этого, абитуриентами техникума в 
большинстве являются сельские жители.           
       В районе находится 26 общеобразовательных школ,  2 учебно-
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воспитательных центра  -  «Школа-лицей» и «Школа-гимназия», учебно-
воспитательный центр «Школа-лицей» с профессиональным обучением и 
Крымская гимназия-интернат для одарённых детей.  
     Среднее профессиональное образование занимает ведущее место в подготовке 
квалифицированных рабочих среднего звена в области автомобильного 
транспорта и строительства. Реализуемые на данный момент ГБПОУ РК «БТСТ»  
профессиональные образовательные программы в основном соответствуют 
региональным потребностям. В 2022 году техникум будет набирать обучающихся 
по новым профессиям: 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ и 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
     Возможность получения обучающимися дополнительной профессии в период 
обучения  повышает конкурентоспособность  образовательного  учреждения на 
рынке образовательных услуг. 

 
5. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности 
         Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Крым «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 
является учреждением среднего профессионального образования. Учредитель 
техникума- Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым. 
Техникум имеет статус юридического лица. 
       Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, его Уставом и строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Непосредственное управление деятельностью техникума 
осуществляет директор. Формами самоуправления являются: Совет техникума, 
общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Студенческий  
совет, первичная профсоюзная организация. 
     Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым кодексом, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации “Об образовании” № 273-ФЗ,  Законом Республики 
Крым "Об образовании в Республике Крым" от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015, 
другими законодательными актами Российской Федерации, Типовым положением 
об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 
специальном учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.07.2008 № 543, нормативными актами Министерства 
образования и науки РФ, нормативными актами Министерства образования, науки и 
молодёжи Республики Крым, других федеральных органов исполнительной власти 
по вопросам, отнесенным к их компетенции и Уставом Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым 
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта», утверждённого Приказом 
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым № 287 от  
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19.11.2014 г.  
ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 

обеспечен всеми имеющимися нормативно-правовыми  актами по охране труда, 
безопасной жизнедеятельности, пожарной безопасности. Имеется Свод правил 
противопожарной безопасности  Министерства Российской Федерации  по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Паспорт безопасности (антитеррористической 
защищенности). Паспорт дорожной безопасности. 
     В коллективном  договоре учитываются все пункты  по правам и обязанностям 
обучающихся, работников, работодателя по вопросам охраны труда согласно 
закону по «Охране труда», а также гарантии прав на охрану труда, общественный 
контроль за охраной труда. 
     В техникуме имеется перечень инструкций по охране труда для всех 
сотрудников. Инструкции разработаны согласно Закона Российской Федерации 
«Об охране труда».  Обучение по охране труда для всех работников проводится  
через 3 года, а для работников на работах с повышенной опасностью - ежегодно. 
     Для всех обучающихся роспись в журналах проводится вводный инструктаж  
по охране  труда перед началом обучением. Первичный инструктаж проводится в 
учебных  кабинетах, производственных мастерских, лабораториях, спортивном 
зале перед проведением занятий.  Инструктажи оформляются в журналах 
«инструктажей по охране труда» под роспись. С работниками техникума 
проводится вводный инструктаж по охране труда. По пожарной безопасности 
проводятся ежегодные повторные инструктажи. 
     Техникум имеет нормативно-правовые документы, позволяющие вести 
образовательную деятельность, в соответствии с лицензионными требованиями: 

• Заключение Отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району 
о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 2/1 от 
18.09.2015 г.;  

• санитарно-эпидемиологическое заключение № 
82.01.01.000.М.000227.03.16 от 04.03.2016 Управления Роспотребнадзора по 
Республике Крым, о соответствии условий осуществления заявленной на 
лицензирование образовательной деятельности (среднее профессиональное 
образование и начальное профессиональное образование) государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН); 

• свидетельство Государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ 
в отношении юридического лица ГБПОУ РК «БТСТ», серия 91 № 000056481 от 
03.01.2015 г.; 

• ОГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения      
№ 1159102002950 от 03.01.15 г.; 

• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ и присвоении 
Техникуму  ИНН/КПП 9104003500/910401001 от 03.01.2015 г., серия 91 
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№000056480; 
      Внутренние локальные нормативные акты, регламентирующие основные 
направления деятельности техникума, разработаны в соответствии с Уставом. По 
результатам самообследования было выявлено, что в техникуме разработаны и 
утверждены в установленном порядке положения о структурных подразделениях, 
положения по основным направлениям образовательной деятельности, 
должностные инструкции всех категорий руководителей и сотрудников 
структурных подразделений. 
 

.            6. Финансово-экономическая деятельность  
     Финансирование техникума для подготовки квалифицированных рабочих 
осуществляется из бюджета РК. Финансово-государственная деятельность 
техникума направлена на укрепление материально-технической базы, учебно-
производственного и учебно-воспитательного процессов. 
      Затраты на содержание имущества по бюджету составили за 2021 г. – 6.975,8  
т.р.. 
      На материальное обеспечение потрачено в 2021 году по бюджету –  1.526,0  т.р. 
      Средняя заработная плата работников в 2021 уч.году – 28,8  тыс. руб. 
      Фактические затраты за 2021 год составили 45.573,9 тыс.руб. 
     Наличие задолженности по предоставленным образовательным услугам 
отсутствует. 
     Договоры по аренде учебных и производственных помещений не заключались. 
Для сокращения затрат на тепло-, водо-, энергоресурсы установлены счетчики. 
     Задолженность по коммунальным  услугам, заработной плате и стипендии 
отсутствует. 
      Заработная плата и стипендия выплачиваются своевременно и в полном объеме. 
 
7. Характеристика контингента обучающихся 
     План приема обучающихся в ГБПОУ РК «БТСТ» на очередной учебный год 
составляется с учетом потребности рынка труда и на основании заключенных 
двухсторонних  договоров  с предприятиями города и района. 
     В таблице  представлен контингент обучающихся за последние годы: 

 
Показатель/ годы 2020-2021уч. год 2021-2022 уч.год 

Количество обучающихся 372 300 
 
     Снижение контингента связано с прекращением набора по двум профессиям: 
23.01.03 «Автомеханик» и 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» с 
планированием набора на 2022-2023 учебный год по новым лицензированным 
направлениям профессиональной подготовки: 23.01.17 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей» и  08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ». 
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      Согласно контрольных цифр приема, доведенных Министерством образования, 
науки и молодежи Республики   Крым, ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум 
строительства и транспорта» плановые задания по набору обучающихся 
выполняются. В 2021 учебном году было принято 100 человек (план приема – 100 
человек). Контингент техникума составил 300 обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих.  
  № 
п/п Код Название профессии Всего 

обучающихся 
Первый курс, 

ТУ 
1 23.01.03 Автомеханик 50 - 

2 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 50 - 

3 08.01.18 
Электромонтажник 

электрических сетей и 
электрооборудования 

100 50 

4 15.01.05 

Сварщик 
(ручной и частично 

механизированной сварки 
(наплавки)) 

100 50 

Всего 300 100   
 
           Численность обучающихся из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья – 5 (1,68 %) 
      Численность обучающихся, получающих стипендии: академические – 141       
(47,5 % (из них повышенную – 25 (8,4%)) + социальные – 17 (5,7% (9 - сирот, 5 
детей-инвалидов, 3 малоимущих)). Материальную помощь получают 127 
обучающихся (42,8%).       

Итоги обучения за 1 полугодие 2021-2022 учебного года 
 

 
 
 
 

Группа 

 
 
 

Количество 
обучающихся 

Процент успеваемости  
на «4» и «5» 

 Пропуски 

Общеобразо-
вательный 

цикл 
  

Профессио-
нальный 
цикл 

     
 

  Количество 
стипендиантов 

(промежуточная 
аттестация) 

 

 
 

всего 

пропущено на 
1 обучающе-

гося 
 

   Пропущено  
на 1 обучаю-

щегося по 
неуважитель 
ной  причине  

   15 25 40 % 68 %  8 63 2,52 0,84 
16 25 40 % 72 % 6      488 19,52 9,64 
18 25 32 % 64 % 8 41 1,64 - 
21 25 32 % 100 % 24 18 0,7 0,12 
22 25 16 % 76 % 9 81 3,24 - 
25 25 20 % 72 % 13 539 22 21 
28 25 20 % 40 % 7 205 8 5 
31 25 68 % 100 %  21 35 1,4 - 
32 25 68 % 64 % 19 21 0,76 - 
35 25 92 % 52 % 13 71 3 - 

  38 25 72 % 52 % 13 162 6,5 4 
ТУ-3 25 - 100 25 53 2,12 - 
Всего 300 38, 7% 71,7 % 166 1.777 6,32 - 

 
     Дополнительным образованием охвачены все обучающиеся (подростки и 
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молодёжь), при условии, что 1 обучающийся может заниматься в 2 
формированиях различных направлений, задействовано 238 обучающихся, из них 
224 несовершеннолетних (100% от общего контингента), 9 - обучающиеся – 
сироты, 5 обучающихся имеющих инвалидность.  
      
8. Программа развития ГБПОУ РК «БТСТ» (приоритеты, направления, 
задачи, решавшиеся в отчетном году). 
      Целью программы является модернизация образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования, в целях 
устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в субъектах Российской 
Федерации. В 2020-2021 учебном году техникум  создал  необходимые 
предпосылки, условия и механизмы для обеспечения возможности получения 
качественного как среднего общего образования, так и профессионального.  
      II этап - преобразовательный (2019-2024 годы), реализация проектов и их 
результативность, ежегодный публичный отчет. 
Достижение цели Программы модернизации на 2018-2025 гг., решение 
поставленных задач ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и 
транспорта» осуществляется с помощью скоординированного выполнения 
взаимосвязанных по этапам, срокам, ресурсам и источникам финансирования 
мероприятий, которые сгруппированы по следующим блокам.  
     Мероприятие 1. Модернизация нормативно-методической базы ГБПОУ РК 
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта». В процессе реализации 
данного мероприятия:  
1.1 Разработаны локально-нормативные акты техникума в соответствии с 
изменениями в федеральном и региональном законодательстве;  
1.2 Разработаны и скорректированы должностные инструкции сотрудников ГБПОУ 
РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов;  
1.3 Разработаны методические рекомендации по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям, практикам, ГИА по реализуемым ППКРС;  
1.4 Не разработаны программы сетевого взаимодействия с социальными 
партнерами, школами и ОУ СПО и ВПО, хотя взаимодействие есть, между 
школами, ОУ СПО и ВО и нашим техникумом;  
1.5 Ежегодно разрабатывается плана работы техникума;  
1.6 Ежегодно составляется отчёт по результатам самообследования техникума;  
1.7 Разработаны программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
новым профессиям, входящих в ТОП-50: 23.01.17  «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей» и 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ», проведена процедура лицензирования по ним;  
1.8   Разработаны Программы воспитания обучающихся ПОО;  
 Выполнено: 85 % 
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      Мероприятие 2: Модернизация материально – технической базы ГБПОУ РК 
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 
2.1.Приобретено и вводится в эксплуатацию оборудование в мастерских в 
соответствии с требованиями WSR по профессии 08.01.18 «Электромонтажник 
осветительных сетей и электрооборудования»; 
2.2. Частично выполнены работы по ремонту помещений и оборудования 
2.3. 100%-ное оснащение кабинетов мультимедийной техникой.  
2.4. Частичная модернизация и оснащение лабораторий 
2.5. Частичная модернизация и оснащение мастерских 
2.6. Проведение текущего ремонта кабинетов и зданий корпусов техникума   
выполнено на 50 %; 
2.7. Из создания условий «доступная среда» для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья выполнено:  обустройство входной 
группы центрального и запасного выходов с установкой козырька, крыльца, 
пандуса, поручней, контрастной маркировки для входных дверей, остальное в 
перспективе (60 %).  
2.8. Закуплена учебная  литература для общеобразовательных дисциплин, для 
профессий – заключён договор с ЭБС «ЗНАНИУМ» № 5106 от 01.03.2021 года.  
2.9. Закупка необходимых программных продуктов для реализации электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в перспективе. 
Выполнено: 75 % 
       Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и 
технологий обучения (в том числе дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения).  
3.1 Разработаны новые программы для формирования системы непрерывного 
обновления педагогическими работниками своих профессиональных знаний и 
приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение 
компетенциями в области цифровой экономики.  
3.2. Создана сеть взаимодействия с другими образовательными учреждениями СПО 
и ВО, (например, ФГАОУ ДП «Минпросвещения России», где педагоги проходят 
курсы повышения квалификации по разным программам), общественными 
организациями, социальными партнерами, работодателями для успешного 
внедрения современных технологий в процесс обучения и в процесс оценки 
качества подготовки выпускников с учетом региональных потребностей рынка 
труда.  
3.4. Апробированы и введены кейс-технологии при проведении учебных занятий по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам по основным профессиональным 
программам по профессиям, реализуемым Техникумом.  
3.5. Внедрены технологии критического мышления при проведении учебных 
занятий по дисциплинам общеобразовательного и естественнонаучного циклов 
реализуемых профессий. 
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3.6. Внедрены технологии проблемного обучения при проведении учебных занятий 
по дисциплинам профессионального цикла реализуемых профессий. 
 3.7. Внедрены игровых технологий обучения при проведении учебных занятий по 
дисциплинам профессионального цикла реализуемых профессий. 
 3.8. Внедрены интерактивных технологий, в т.ч. информационно- 
коммуникационных  
3.9. Внедрены педагогических технологий обучения неуспевающих обучающихся  
3.10. Ежегодно разрабатывается и реализовывается план проведения методического 
совета Техникума (ежегодно)  
3.11. На сайте техникума формируется база методических разработок 
преподавателей по дисциплинам, МДК, практике, проведению открытых уроков, 
организации самостоятельной работы студентов и др.  
3.12. Ежегодно педагогических работников Техникума принимают участие в 
региональных семинарах, совещаниях и конференциях, в работе учебно-
методических объединениях по направлениям работы. 
Выполнено: 85 % 
     Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия 
квалификации выпускников требованиям современной экономики и регионального 
рынка труда  
4.1 Рабочие программы профессиональных модулей актуализированы в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов по программам 
подготовки квалифицированных рабочих кадров. 
4.2 Разработаны и актуализированы контрольно-оценочных средств для оценки 
качества подготовки рабочих кадров, учебно-методических комплексов 
дисциплин/профессиональных модулей  
4.3. Подготовка обучающихся Техникума для участия во Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства обучающихся. На данный момент в Техникуме  
один победитель на Региональном этапе «Абилимпиксе» и несколько призёров в 
Региональных чемпионатах WorldSkills. Есть цель: подготовить победителя на 
Региональном этапе WorldSkills с дальнейшим участием во Всероссийском 
чемпионате. 
4.4. Ежегодно обучающихся принимают участие в конференциях, олимпиадах, 
конкурсах профессионального мастерства по всем профессиям, реализуемым 
Техникумом в целях повышения качества обучения. Результативность указана 
выше. 
4.5. Подходит к концу работа над оснащением конкурсной площадки по 
компетенции «Электромонтаж» (WorldSkills ). 
4.6. Участие обучающихся по профессии 08.01.18 «Электромонтажник 
осветительных сетей и электрооборудования» в ГИА в форме демонстрационного 
экзамена  
4.7. Происходит ежегодный мониторинг результатов промежуточной аттестации, 
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анализ результатов  
Выполнено: 85 % 
     Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в соответствии 
с основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на период до 
2025 года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных 
традиций.  
5.1.План мероприятий по духовному и нравственному воспитанию обучающихся 
реализуется  
5.2.Сформированая комплексная система правовой помощи обучающихся через 
организацию встреч и бесед с представителями правоохранительных органов  
5.3. План мероприятий по профилактике межнациональных конфликтов, 
ксенофобии и экстремистских проявлений реализуется 
5.4. Плана мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию 
обучающихся реализуется в полной мере 
5.5. С целью реализации мероприятий по формированию здоровьесберегающей 
среды и здорового образа жизни обучающихся ежегодно проводятся беседы, 
спортивные соревнования, участие в городских и региональных соревнованиях по 
ГТО. 
5.6.Ежемесячно проводятся профилактические мероприятия с участием 
представителей МВД, направленные на профилактику правонарушений  
5.7.Дважды в год организуются встречи и беседы студентов с наркологами, 
психотерапевтами  
5.8. В рамках реализации мероприятий по профилактике суицидального и 
зависимого поведения проводятся анкетирование и беседы с педагогом-психологом 
техникума,  проводятся встречи с наркологами и психотерапевтами. 
5.9. Ведётся работа со студентами из числа детей-сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей, с ОВЗ и студентами, оказавшимися в тяжёлой жизненной 
ситуации  
Выполнено: 90 % 
     Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ГБПОУ РК «Бахчисарайский 
техникум строительства и транспорта»  
6.1. Созданы условия для повышения квалификации педагогических работников, 
обеспечивающих качественную подготовку кадров в соответствии с требованиями 
ФГОС, современного рынка труда и профессиональными стандартами.  
6.2. Мастера производственного обучения повышают квалификацию через 
стажировку на предприятиях социальных партнеров.  
6.3. Система методического сопровождения педагогических работников при 
подготовке к прохождению аттестации на первую и высшую квалификационную 
категорию развита.  
6.4. Ежемесячно собирается стимуляционная комиссия для стимулирования 
профессиональной деятельности работников техникума. С этой целью 
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совершенствованы механизмы мотивации. 
Выполнено: 95 % 
     Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения совместной 
с образовательными организациями работы по профориентации школьников. В 
целях повышения эффективности профессиональной ориентации школьников 
техникум совершенствовал методику и технологию ведения совместной с 
образовательными организациями работы по профориентации школьников: 
проведение информационных кампаний, Дней открытых дверей, организация и 
проведение мастер-классов по реализуемым профессиям. Профориентационная 
работа проходит на должном уровне, о чём свидетельствует ежегодное выполнение 
контрольных цифр приёма. 
 Выполнено: 100 % 
     Мероприятие 8: Активизация работы образовательной площадки ГБПОУ РК 
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта», трансляция опыта.  
8.1. Продолжается работы площадки обобщения опыта работы, обмена банком 
разработанных учебно-методических материалов через систему проведения научно-
практических конференций, вебинаров, обучающих семинаров и курсов повышения 
квалификации в рамках регионального учебно-методического объединения по 
укрупненной группе профессий. 
Выполнено: 75 % 
     Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки качества 
подготовки кадров.  
9.1 В техникуме ежегодно проводятся внутренние аудиты качества подготовки 
педагогических кадров. Выявлено 6 преподавателей техникума, у которых в 
дипломе написано «Учитель». На данный момент все прошли переподготовку п 
получили дипломы преподавателя образовательных организаций. В техникуме 
введена система наставничества по форме «педагог-педагог». Где задействовано 24 
педагогических работников, что составляет 83 %. Ведётся ежемесячный контроль 
правильности ведения учебно-планирующей документации. Ведётся работа 
профильных/предметных методических комиссий, проводятся предметные 
олимпиады и конкурсы профмастерства среди обучающихся, победители которых 
принимают участие на Региональных этапах олимпиад и конкурсах. 
Результативность подготовки наших обучающихся в ом, что ежегодно наши 
обучающиеся  - в числе победителей или призёров в Региональных чемпионатах 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
9.2 В техникуме проводится ежегодный входной контроль знаний обучающихся 1 
курса по дисциплинам общеобразовательного цикла. По результатам входного 
контроля преподавателем принимают решение о применении разноуровнего 
подхода к обучению. К сожалению, уровень нынешних первокурсников крайне 
низок, что вызывает определённые трудности у преподавателей и служит 
своеобразным «вызовом». С целью контроля качества образовательного процесса 2 
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раза в год проводятся срезы знаний. 
9.3 Государственная итоговая аттестация в 2020-2021 учебном году показала 
результаты 90, 64%  обучающихся, прошедших ГИА на «4» и «5», в т.ч. в форме 
демонстрационного экзамена.  На протяжении 3 лет наблюдается положительная 
динамика результатов ГИА.  
9.4 В 2021-2022 учебном году впервые было проведено анкетирования 
преподавателей с целью выявления профессиональных дефицитов, по итогам 
которого педагогом-психологом составлен план работы.   
Выполнено: 95 % 
     Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с 
социальными партнерами и работодателями по вопросам организации 
практического обучения и трудоустройства выпускников  
10.1 Ежегодно в техникуме проводится Дней открытых дверей для организаций 
социальных партнеров, работодателей 
10.2 Заключены договоры о совместной деятельности с предприятиями и 
организациями работодателями по организации обучения  
10.3 Проводится целевое обучение по договорам с отдельными предприятиями и 
организациями, разработаны контрольно-оценочные средств с учетом мнений и 
пожеланий работодателей, привлечены работодатели к оценке качества подготовки 
обучающихся (работа в составе экзаменационных комиссий по ПМ, в составе ГЭК).  
Выполнено: 80 % 
     Мероприятие 11: Создание условий для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий.  
11.1 На данный момент численность обучающихся из числа инвалидов и с 
ограниченными возможностями здоровья – 5 (1,68 %). Установлены пандус на 
наружной лестнице, кнопка вызова персонала. Не установлены опорные поручни 
возле унитазов, не оборудованы поручнями раковины. 
В перспективе до 2025 года установить приспособления для своевременного 
получения визуальной, тактильной и акустической информации. 
 11.8 Созданы условия для участия обучающихся с ОВЗ в специальных конкурсах и 
олимпиадах профессионального мастерства различных уровней и региональных 
этапах, национальных чемпионатов профессионального мастерства среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс». Так, в 2020 году обучающийся Джелилов Азиз стал 
победителем IV Крымского чемпионата «Абилимпикс» регионального этапа VI 
Национального чемпионата по компетенции «Малярное дело».  
Выполнено: 50 % 
     Вывод: выполнение Программы модернизации идут в штатном режиме. На 
данный момент выполнено 83, 2%.  
 
9. Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд 
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       Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений ГБПОУ РК 
«Бахчисарайский техникум строительство и транспорта», обеспечивающих 
учебной, научной, справочной, художественной литературой, периодическими 
изданиями и информационными материалами учебно-воспитательный процесс, а 
также центром распространения знаний, духовного и интеллектуального развития и 
культуры. Единый фонд библиотеки состоит из различных видов отечественных и 
зарубежных изданий (учебной, научной, художественной литературы и др.), 
печатных, аудиовизуальных и электронных документов.  
      Основная цель работы библиотеки – это качественное информационное 
сопровождение образовательного процесса, оказание помощи обучающемся при 
освоении изучаемых дисциплин, в выявлении и развитии творческих способностей 
пользователей библиотеки, в приобщении к чтению.  Работа библиотеки направлена 
на расширение спектра  библиотечных услуг и предоставление доступа к 
электронным ресурсам.  
      Для обслуживания читателей в библиотеке техникума создаются все 
необходимые условия. На абонементе библиотекарь предоставляет читателям 
книги, учебники и учебные пособия, оказывают помощь в подборе литературы. 
Единым информационным центром является читальный зал библиотеки техникума, 
50 посадочных мест. Читальный зал оснащен 4 компьютерами, подключенными к 
сети Интернет, что помогает обучающимся при написании курсовых, дипломных 
работ, подготовке к занятиям и практике. Печатный книжный фонд библиотеки 
дополняется электронными пособиями ЭБС «Znanium». 
      Оперативное и полноценное обеспечение необходимой информацией – одна из 
основных функций библиотеки техникума. Информационная работа проводится по 
двум направлениям: 
-Информационное обеспечение развития обучающихся, которое способствует 
усвоению, расширению и углублению знаний, получаемых ими на уроках, 
повышает не только интеллектуальное, но и духовное развитие личности; 
- Информационное обеспечение инженерно - педагогического коллектива 
техникума. 
       Одним из направлений работы библиотеки является оказание информационно-
методической помощи: 
-помощь в подготовке учебно-воспитательных мероприятий в техникуме; 
-подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений, курсовых; 
-проведение индивидуальных и групповых библиотечно-информационных занятий; 
-информирование о новых поступлениях;     
-индивидуальные беседы, рекомендации при выборе книг; 
-составление рекомендательных списков литературы. 
-библиотекарь  является  администратором ЭБС Znanium   и отвечает за 
распределение доступа к ресурсам и настройками сайта ЭБС  в рамках нашего 
учебного заведения (абонента ЭБС Znanium). Использует системные сервисы для 
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организации, контроля и учета работы пользователей своего учебного заведения в 
ЭБС. Обладает всеми возможностями ролей преподавателя и студента. 
       Формирование библиотечного фонда производится в соответствии с профилем 
техникума, образовательными программами и Федеральным перечнем учебных 
изданий, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы СПО, новыми ФГОС. В 2021-2022 
учебном году фонд библиотеки  пополнился учебниками по общеобразовательным 
предметам  в количестве  2575 экз. 
      Для полного  обеспечения преподавателей и  обучающихся основной учебной и 
учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 
осуществления образовательного процесса по всем циклам дисциплин в 
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов и 
учебных планов ГБПОУ РК «БТСТ"  продлил договор о подключении к 
Электронной библиотечной системе: «Znanium», договор № 5106 от 1.03.2021 г. (на 
500 подключений) Подключение к ЭБС поможет обеспечить необходимой 
информацией обучающихся и преподавателей не только по учебным и 
профессиональным дисциплинам, но и в различных областях знаний.        
  Общий фонд печатных изданий библиотеки составляет 17494 экз., из них 6248 экз. 
- учебная литература, 5053 экз. – техническая, 4  учебно-методическая литература, 
6197 экз. - отраслевая, художественная литература.  

Контрольные показания библиотеки 
 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество 
читателей 

274 260 235 

Читатели - 
обучающиеся       
(охват в %) 

Контингент – 371 
Читатели  - 234чел. 

(63%) 

Контингент – 371 
Читатели – 222 чел. 

(60%) 

Контингент-  300 
Читатели – 195 чел. 

65% 
Читатели - педагоги, 
сотрудники 
(охват в %) 

66 
Читатели- 40 

61% 

61 
Читатели – 38 

63% 

59 
Читатели – 40 

68% 
Книговыдача   
(печатные издания) 2100 экз. 1847 экз. 1790экз 

Количество 
посещений за год 2545 2093 2340 

Пользователи 
ЭБС«Znanium» 

175 
(40%) 

223 
(51%) 

235 
(65%) 

 
          Библиотека принимает участие в реализации программы воспитательной 
работы техникума, используя различные формы и методы индивидуальной и 
массовой работы. Это направление деятельности библиотеки ведётся в тесном 
контакте с классными руководителями групп. Оно затрагивает самые важные и 
остросоциальные проблемы нашего времени: нравственные, этические, 
патриотические, воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 
социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала. За  2021-2022 
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учебный год в библиотеке проведены 25 массовых мероприятия, оформлено 28 
книжных выставок и тематических полок. 
        Годовой план работы библиотеки корректируется в течение учебного года. 
Составляются совместные планы и координируется работа с библиотеками, 
организациями, с которыми мы сотрудничаем. Проводятся совместные 
мероприятия с библиотекарями юношеской кафедры Бахчисарайской центральной 
районной библиотеки им. Пушкина, городской библиотеки №1; работниками 
Бахчисарайского районного центра социальных служб для детей. 
        Работа библиотеки направлена на повышение качества и доступности 
информации, качества обслуживания пользователей. Библиотечно-информационная 
деятельность библиотеки построена так, чтобы максимально привлечь читателя к 
фонду, приучить читать книги, научить работать с информацией, имеющейся в 
библиотеке, как на традиционных, так и нетрадиционных носителях, грамотно 
осуществлять поиск необходимой информации в сети Интернет. Библиотека создает 
условия для формирования и развития обучающихся как будущих специалистов, 
развитие их способностей, талантов, интеллектуальности, воспитание национальной 
и общечеловеческой морали, духовности и культуры. 
      В Техникуме при обучении используются 2 компьютерных класса. Для 
самостоятельной работы во внеучебное время используются 30 компьютеров. Весь 
компьютерный парк имеет возможность выхода в интернет.  
      Обеспеченность обучающихся техникума учебной, учебно-методической, 
научной литературой, периодическими и справочными изданиями соответствует 
нормативным требованиям. Учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса реализуемых в Техникуме специальностей в целом соответствует ФГОС. 
 
10. Создание системы управления качеством образовательного учреждения.  
     В техникуме  разработана и действует определенная система контроля за 
учебно-производственным и воспитательным процессом по следующим 
направлениям: 

-контроль за соблюдением техники безопасности и охраны труда 
обучающимися, мастерами производственного обучения, преподавателями и 
другими работниками техникума; 

- контроль за выполнением учебных планов и программ; 
- контроль за состоянием дисциплины и посещаемости в группах; 
-контроль за выполнением правил внутреннего трудового распорядка и 

Устава техникума. 
      Результаты и итоги контроля в зависимости от анализа полученных 
результатов рассматриваются на инструктивно-методических совещаниях, 
педагогических советах. 
      По техникуму издаются приказы  с выводами, мерами и рекомендациями, а 
также используются индивидуальные беседы с педагогическими работниками, 
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направленными на совершенствование учебно-производственного и 
воспитательного процесса.  
      Контроль качества знаний, навыков и умений обучающихся проводится 
путем проведения контрольных работ по предметам теоретического цикла, 
проверочных работ по производственному обучению, а также по результатам 
ГИА, зачетов,  дифференцированных зачётов и экзаменов. 
  
11. Развитие и поддержание положительных традиций в техникуме 
(преемственность поколений, воспитание патриотизма и др.).   
     Рассматривая качественную подготовку квалифицированных рабочих как 
взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, администрация техникума 
планомерно создает целенаправленную систему воспитания, представляющую 
условия, способствующие индивидуальному развитию обучающихся и их 
коллективному взаимодействию. 
     Преследуя цель воспитания – воспитать высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданин России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации, ГБПОУ РК «БТСТ» внедряет систему базовых 
национальных ценностей (патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские 
религии, искусство и литература). 
     Проводя работу по патриотическому воспитанию, ГБПОУ РК «БТСТ»  
вступает в социальное партнёрство с Советами ветеранов города и района, 
районным Домом культуры, центральной районной библиотекой, 
Севастопольским музеем 35-й береговой батареи, общественными организациями 
города и др. 
     Формируя социальную солидарность, привлекаем к работе Бахчисарайский 
районный центр социальных служб семьи, детей и молодёжи, школы города, 
спецшколу-интернат, психоневрологический интернат. 
     Работая в направлении формирования гражданственности, ГБПОУ РК «БТСТ»  
сотрудничает с юношеской кафедрой центральной районной библиотеки, 
райвоенкоматом, Советом ветеранов и др. 
     В семейном воспитании возникает социальное партнёрство с отделами 
районной администрации (молодёжи и спорта, образования, по делам 
несовершеннолетних и защите их прав) 
     Трудовое воспитание предполагает трудоустройство ребят на время 
производственной практики и партнёрство с работодателями, шефскую помощь 
нашими обучающимися детским садам города, спецшколе-интернату, трудовые 
десанты, проводимые совместно с городской и районной администрациями и 
образовательными учреждениями города. 
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     Разработаны совместные планы профилактической работы с районной 
поликлиникой, детской криминальной полицией, ЦСССДМ и общественными 
организациями 
 

12.  Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для 
гармоничного развития личности обучающихся и их творческой активности. 

Организация воспитательного процесса в ГБПОУ РК «Бахчисарайский 
техникум строительства и транспорта» осуществляется согласно годовому плану 
воспитательной работы и в соответствии с графиками, локальными актами, 
месячными планами работы, расписанием занятий. 

 Воспитательная работа организована и проводится на основании требований 
Законов РФ «Об образовании», «Об особенностях правового регулирования 
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 
внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации», «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и законов РК 
«Об образовании в Республике Крым», «О системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым» Положения о 
воспитательной работе в ГБПОУ РК «БТСТ».  

Воспитательная работа планируется на учебный год. Разработаны и 
утверждены план воспитательной работы на учебный год; план работы совета 
профилактики правонарушений среди обучающихся; совместно с ОМВД России 
по Бахчисарайскому району комплексный план мероприятий по профилактике 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; план мероприятий 
по обеспечению антитеррористической безопасности и противодействию 
экстремизму; план мероприятий по профилактике гриппа и острых вирусных 
инфекций, планы работы подструктурных подразделений воспитательной работы, 
планы совместной работы с отделами администрации Бахчисарайского района и 
горисполкома, ГБУ РК «Бахчисарайский центр социальных служб для семьи 
детей и молодёжи», ТО ГКУ «Центр занятости населения», общественными 
организациями. 

      Решение задач воспитательной работы осуществляется по направлениям: 
Гражданско-патриотическое воспитание. 
Духовно-нравственное воспитание 
Экологическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Семейное воспитание 
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Профилактика негативных явлений в молодёжной среде 
Спорт, физкультура, здоровый  образ  жизни 
Адаптация первокурсников 
Работа по социализации выпускников 
Работа с родителями. 
Развитие навыков самоуправления 
Организация безопасности жизнедеятельности.  
Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 
Организация безопасности жизнедеятельности.  
Профилактика дорожно-транспортного травматизма 
К знаменательным датам и государственным праздникам приурочены 

тематические культурно-воспитательные мероприятия и массовые акции, 
проводимые в техникуме согласно плану воспитательной работы. Обучающиеся 
техникума принимают активное участие в культурной жизни города. 

Воспитательную работу в группах ведут мастера производственного обучения 
и классные руководители. Руководители учебных групп имеют журналы 
воспитательной работы, в которых имеется информация об обучающихся, 
родителях, планы работы группы на месяц. Индивидуальная работа с 
обучающимися фиксируется в дневниках педнаблюдений. 

Для обучающихся проводятся классные и информационные часы, час 
мастера, встречи с ветеранами войны и труда (согласно совместного плана 
мероприятий техникума с советом ветеранов г. Бахчисарая). 

Тематика внеклассных мероприятий обсуждается на заседаниях методической 
секции классных руководителей и воспитателей, отмечается в протоколах и плане 
работы методической секции. Руководит методической секцией классных 
руководителей методист техникума. 

Для проведения внеклассной воспитательной работы с обучающимися в 
техникуме имеются: библиотека, спортивный, читальный и актовый залы, Музей 
партизанской славы, тренажёрный зал, 5 спортплощадок, комната отдыха и 
телевизионная комната. 

Работают следующие кружки: 
- История родного края и партизанского движения в Крыму «Школа юного 

экскурсовода»; 
- «Творческий флэшмоб»; 
- «Декоративная отделка поверхности»; 
- «Супер электрик»; 
- «Художественная ковка металла» 
- «Спортивные игры с мячом» 
- Сценическая речь «Звучащее слово» 
- Театр «СТЭМ» 
- Социальная психология «Мир отношений» 
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- Медиа культура «Информационная культура личности» 
Педагоги дополнительного образования проводят работу по расписанию, 

утверждённому директором техникума. Дополнительным образованием охвачены 
все обучающиеся (подростки и молодёжь), при условии, что 1 обучающийся 
может заниматься в 2 формированиях различных направлений, задействовано 238 
обучающихся, из них 224 несовершеннолетних (100% от общего контингента), 9 - 
обучающиеся – сироты, 5 обучающихся, имеющих инвалидность.  

В техникуме имеется общежитие, в котором на данный момент проживает 41 
обучающийся. Воспитательную работу в общежитии проводит воспитатель. 
Работа воспитателя общежития планируется на учебный год и утверждается зам. 
директора по ВР. В общежитии техникума работает студенческий совет 
общежития, который избирается обучающимися на общем собрании в начале 
учебного года, курирует работу совета общежития воспитатель. Составлен план 
работы совета общежития, ведутся протоколы заседаний совета. 

Для обучающихся, проживающих в общежитии, проводятся различные 
мероприятия: лекции, диспуты, вечера отдыха, встречи с интересными людьми, 
различные интеллектуальные игры, викторины. Все эти и другие мероприятия 
направлены на воспитание у обучающихся чувства национальной гордости и 
патриотизма к родному краю, городу, селу, повышение уровня культуры. 
Большое внимание уделяется здоровому образу жизни обучающихся, 
физическому развитию личности, проводится работа по антитеррористической, 
антиалкогольной и антиникотиновой пропаганде, профилактике СПИДА и др. 

Большое внимание в техникуме уделяется обучающимся из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Таких обучающихся в техникуме 9 
человек, из  них  4  человека  находятся  на  полном  государственном  
обеспечении, получают четырёхразовое питание в столовой техникума (согласно 
норм, включая выходные и праздничные дни), получают социальную стипендию,  
1 раз в год проходят бесплатное медицинское обследование, выделяются средства 
Министерством образования и науки Республики Крым на покупку вещей, обуви 
и мягкого инвентаря.  

1 обучающийся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживает в общежитии техникума в 2-х местной комнате, пользуется 
бесплатно мягким инвентарем, коммунальными услугами и постельными 
принадлежностями. 

В техникуме проводится определенная работа, направленная на профилактику 
и предупреждение негативных проявлений и преступности среди обучающихся. 
Проводится совместная работа с ОВД, исполнительной инспекцией, центром 
социальных служб и управлением по делам детей районной администрации. 

Проводятся месячники правовых знаний с приглашением работников 
прокуратуры, правоохранительных органов, здравоохранения, пенсионного фонда 
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и Центра занятости населения, которые проводят беседы с обучающимися и их 
родителями по разъяснению отдельных статей Законодательства РФ. 

На заседаниях совета профилактики в присутствии родителей, представителей 
полиции, уголовно-исполнительной инспекции, специалистов по социальной 
работе ЦСССДМ и местных советов рассматриваются все случаи 
правонарушений, совершённые обучающимися техникума. Ведётся контроль за 
обучающимися, состоящими на внутреннем учёте. 

Важным средством воспитания гражданской позиции является становление в 
техникуме студенческого самоуправления. Развитие студенческого 
самоуправления – это форма организации жизнедеятельности коллектива 
обучающихся. Органы самоуправления в техникуме представлены Студенческим 
советом, Советом общежития, временными творческими коллективами. Все 
органы самоуправления избираются на общих собраниях молодежи. 
Студенческий совет техникума проводит политику по активному сотрудничеству 
с Советом ветеранов Бахчисарайского района, с городским Отделом семьи и 
молодёжи. 

Обучающиеся являются активными субъектами учебно – воспитательной 
деятельности, деловых игр с участием педагогов техникума, социально – 
психологических тренингов. 

Большое воспитательное значение играет трудовое воспитание. Для 
достижения целей этого направления в техникуме проводятся мероприятия по 
формированию трудовой культуры: субботники, конкурсы в общежитии «Лучшая 
комната», «Лучшая секция». 

Вывод: воспитательный процесс организован с учетом требований 
нормативно- правовых актов, которые действуют в отрасли профессионально-
технического образования. 

 
13. Интеграция техникума с другими учебными заведениями республики, 

выход в российское и международное  информационное пространство с помощью 
Интернета. Важным результатом развития ГБПОУ РК «БТСТ» и одновременно 
индикатором состояния является повышение его конкурентоспособности на 
рынке образовательных услуг, развитие кооперации с российскими 
образовательными учреждениями СПО. 

В целях совершенствования научно-методического обеспечения своей 
деятельности, создания развивающей среды общения, содействующей 
повышению мотивации, уровня профессионального мастерства преподавателей и 
обучающихся, предоставления обучающимся  возможности реализовать себя в 
социально значимой деятельности, ГБПОУ РК «БТСТ» осуществляет 
взаимодействие и сотрудничество с различными  образовательными 
учреждениями: Крымским республиканским учреждением «Научно-
методический центр  профессионально-технического образования» (г. 
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Симферополь), Бахчисарайским колледжем строительства, архитектуры и дизайна 
(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского",  учебными заведениями 
среднего профессионального образования: ГБПОУ РК «Симферопольский 
профессиональный строительный техникум», ГБПОУ РК «Евпаторийский 
техникум строительных технологий и сферы обслуживания»,  ГБПОУ РК 
«Сакский технологический техникум», ГБПОУ Ростовской области 
«Новошахтинский технологический техникум» (ГБПОУ РО «НТГ»).  

 
2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  
2.1. Режим работы 
     Учебный  год  в  техникуме  начался  с  1  сентября  и  завершился согласно 
учебному плану по конкретной профессии. 
     Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составлял 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки. 
     В течение учебного года для обучающихся не менее 2 раз устанавливались 
каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний 
период - не менее 2 недель. 
     Продолжительность  урока  теоретического  и  практического  обучения 
составляла 45 минут. 
    Учебные занятия начинались в 8:00. 

 
2.2. Численность обучающихся в расчете на одного педагогического 
работника. 
  В конце 2021 года педагогический состав насчитывал 30 человек. На каждого 
педагогического работника – 10 обучающихся. 
 
2.3. Учебно-материальная база ГБПОУ РК «БТСТ». 
В состав материально-технической и учебно-методической базы ГБПОУ РК 
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» входят:  
      Административно-бытовой корпус - (2664,0 кв. м)  
      Учебный корпус - (2680,0 кв. м) 
      Учебно-производственные мастерские - (2901,1 кв. м) 
      Общежитие - (5000,4 кв. м) 
      Общежитие сотрудников - (429,2 кв.м) Гараж (597,4 кв. м) 
      Склад (101,4 кв. м) 
      Тир – (325,4 кв.м) 
      Гараж   на 2 бокса – (144,4 кв.м) 
      Имеется 26 учебных кабинетов (в т.ч. два компьютерных класса), актовый зал, 
кабинет педагога-психолога, методический кабинет, библиотека, Музей боевой 
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партизанской славы, спортивный зал, зал атлетической гимнастики, учебные 
лаборатории, столовая. На территории имеются спортивные площадки в плохом 
состоянии. Все кабинеты оснащены интерактивными досками и проекторами. 
Необходимо переоснастить спортивный зал, спортивные площадки. Для этого 
необходимо приобретать оборудование для спортивных площадок. Необходимо 
также оснастить учебно- производственных мастерских интерактивными досками 
и проекторами.  
      Техникум  располагает  следующими   учебно-производственными 
мастерскими: 
- учебно-производственная мастерская отделочников на 25 рабочих мест, 
площадью 198,80 м2 . Оснащена типовыми рабочими местами штукатура, 
плиточника-облицовщика, маляра строительного. Имеются в наличии 
инструменты, приспособления, нормативно-техническая документация (чертежи, 
схемы и т. д.) в соответствии с требованиями ФГОС, кабины штукатуров и 
плиточников, кабины для малярных работ, полигон для монтажа каркасно-
обшивочных конструкций 
- учебно-производственная электросварочная мастерская на 25 рабочих мест, 
площадью 188,5 м2, оборудованная сварочными столами, приточно-вытяжной 
вентиляцией. Оснащена типовыми рабочими местами электрогазосварщика. 
Имеется необходимое количество электрогазосварочного инструмента и 
оборудования, нормативно-технической документации, чертежи, схемы в 
соответствии с требованиями ФГОС, полигон газосварочных работ 
- учебно-производственная мастерская электромонтажников на 25 рабочих мест, 
площадью 144,8 м2. Оснащена типовыми рабочими местами электромонтажника. 
Имеются полигон для отработки электромонтажных работ по каменным стенам, 
полигон для отработки наружных электромонтажных работ, полигон для 
выполнения работ на электрооборудовании, необходимое количество 
оборудования и инструмента, плоскостные  и  объемные  наглядные  пособия  по  
всем темам  производственного обучения, нормативно-техническая документация 
в соответствии с требованиями ФГОС. 
- учебно-производственные мастерские по профессии «Автомеханик»: 
сборки-разборки двигателя автомобиля (45 м2), сборки-разборки ходовой части     
(40 м2) и по проведению ТО автомобиля (50 м2 ) на 15 рабочих мест, общей пл. 
135 м2. Имеется комплект оборудования для шиномонтажа, лаборатория 
технологического оборудования «Заправочная станция для ГСМ», подъёмник 
электрогидравлический,  необходимое количество узлов и деталей, инструментов 
и приспособлений, нормативно-технической документация (чертежи, схемы и т. 
д.) в соответствии с требованиями ФГОС. 
- учебно-производственная мастерская общеслесарных работ на 15 рабочих  мест, 
площадью 140,7 м2. Оснащена типовыми рабочими местами. Имеются в наличии 
оборудование, инструменты, приспособления, нормативно-техническая 
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документация (чертежи, схемы и т. д.) в соответствии с требованиями ФГОС. 
- учебно-производственная мастерская механизированной обработки древесины 
на 15 рабочих мест, площадью 288 м2. Оснащена типовыми рабочими местами. 
Имеются в наличии оборудование, инструменты, приспособления. Мастерская 
требует модернизации. 
     В 2021-2022 учебном году столярная мастерская ручной обработки древесины 
на 15 рабочих мест была переоборудована под площадку для проведения 
государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена (по 
направлению подготовки 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования»). На отчётный период площадка готовится к аккредитации.  
       Техникум имеет оборудованные гаражи из 5-ти боксов. Для выполнения 
программ теоретического обучения и практического вождения имеется 
следующий автотранспорт: КАМАЗ-5511, ГАЗ-31029, ГАЗ- 3379Р (2 шт.), ГАЗ-
33070, ВАЗ-21901 (4 шт),   ИЖ 2715 (3 шт.), прицеп КРКЗ-100. 
     Оборудование учебно-производственных мастерских в целом позволяет вести 
производственное обучение по всем профессиям на уровне требований учебных 
программ квалификационных характеристик по профессиям. Уровень оснащения 
учебных кабинетов, лабораторий, мастерских дидактическими материалами, 
методическими пособиями удовлетворительный, однако требуется оснащение их 
техническими    средствами    обучения, 
     В течение последних лет идет постепенная замена старых коммуникаций, 
осуществлён ремонт теплотрассы, во всех корпусах и общежитии поставлены 
узлы учета тепловой и электрической энергии, холодного водоснабжения. 
Готовится к введению к эксплуатации дополнительный санузел. 
     В ГБПОУ РК «БТСТ» имеется библиотека с читальным залом на 50 мест. С 
целью повышения качества предоставляемых услуг в 2009 - 2010 уч. году была 
проведена работа по компьютеризации читального зала – установлено 4 
персональных компьютера, имеющих доступ к ресурсам локальной 
образовательной сети и сети Интернет. 
     Общий фонд печатных изданий библиотеки составляет 17494 экз., из них 6248 
экз. - учебная литература, 5053 экз. – техническая, 4  учебно-методическая 
литература, 6197 экз. - отраслевая, художественная литература.  
     Техникум располагает следующими кабинетами 
- спецтехнологии и материаловедения для профессии «Мастер строительных 
отделочных работ». Оснащен необходимыми наглядными пособиями: плакатами, 
схемами зданий и конструкций, видами материалов стендами, ТСО. По всем 
схемам имеются дидактические  материалы  (карточки-задания, схемы, чертежи и 
т. д.) 
спецтехнологии  для  профессий  «Электромонтажник  электрических сетей и 
электрооборудования» и «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)». 
Оснащен необходимыми плоскостными и объемными наглядными пособиями по 
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электро- и газосварке, (плакаты, виды материалов, инструктаж, детали). 
- материаловедения для профессий «Автомеханик», «Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования» и «Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)». Оснащен плакатами, видами материалов. В наличии 
комплекты оценочных средств и контрольно-измерительными материалы. 
охраны труда. Оснащен необходимыми наглядными пособиями по предмету. 
- компьютерный класс (2 аудитории), в состав которых входят 32 компьютера: 
Intel Pentium Dual CPU E2200 -1шт. 
Intel Celeron E1200 – 15 шт. 
AMD Athlon 64*2 Dual Core 5600 – 1 шт. 
AMD Sempron LE – 1150 – 15 шт. Установлен: принтер МФУ. 
- Устройство, ТО и эксплуатация автомобиля. Оснащен необходимыми 
наглядными и объемными пособиями (плакаты, узлы и детали автомобиля 
КАМАЗ 5511, ЗИЛ-130, ГАЗ-53А: двигатели, коробки передач, насосы форсунки, 
высокого давления, сцепление, главные передачи и др.). Набором диафильмов по 
всем темам программы, а также комплектами оценочных средств и контрольно-
измерительными материалами. 
- Основ правил дорожного движения и управления автомобилем, безопасности 
дорожного движения. Оснащен учебно-наглядными пособиями по техническим 
приемам безопасного движения в различных дорожных и 
гидрометеорологических     условиях; схемами     автомобилей     с    
обозначениями механизмов и приборов, влияющих на безопасность движения; 
схемой дорог города, стендами по правилам дорожного движения, комплект - 
тренажер манекен "Максим-1", комплект - тренажер манекен "Максим-2" 
сердечно-лёгочная реанимация, тренажёр-манекен для дыхательных путей, 
имеются компьютеры. 
     Учебная площадь по кабинетам на одного обучающегося составляет в среднем 
18.7 м2. 
     В методическом кабинете находятся нормативные и инструктивные 
материалы, учебная, методическая и педагогическая литература, документация по 
содержанию и организации методической и учебно - воспитательной работы, 
дидактические материалы и другие средства обучения. Методический кабинет 
оснащен необходимым оборудованием и методическими материалами, что 
позволяет осуществлять его основное назначение: оказывать методическую 
помощь преподавателям и мастерам производственного обучения в качественной 
подготовке квалифицированных рабочих, конкурентоспособных на рынке труда. 
     Вывод: материально-техническая и учебно-методическая база по количеству и 
номенклатуре соответствует требованиям учебных планов по подготавливаемым 
профессиям. 
 

2.4. Информатизация  образовательного  процесса 
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     Серьезное внимание в техникуме уделяется внедрению в образовательный 
процесс информационных технологий. Компьютеризация образовательного 
процесса осуществляется в рамках профессионально-образовательных программ. 
     Техникум  подключен к сети Internet, скорость подключения: 90 Кбит/сек.: 
доступ для учебных целей осуществляется с 39 персональных  компьютеров. 
Действует одна единая  локальная вычислительная сеть. По техникуму 
установлено Wi-Fi оборудование, позволяющее осуществлять доступ к сети 
Internet с использованием беспроводных технологий.  

Серьезное внимание в техникуме уделяется внедрению в образовательный 
процесс информационных технологий. Компьютеризация образовательного 
процесса осуществляется в рамках профессионально-образовательных программ. 

Техникум подключен к сети Internet, скорость подключения: 90 Кбит/сек.: 
доступ для учебных целей осуществляется с 39 персональных компьютеров. 
Действует одна единая локальная вычислительная сети. По техникуму 
установлено Wi-Fi оборудование, позволяющее осуществлять доступ к сети 
Internet с использованием беспроводных технологий.  

На 31.12.2021 г. всего ПК – 129 + 28 шт., используемых в учебных целях – 
106 шт., в библиотеке – 4 шт., для работы административно-управленческого 
персонала – 23 шт., число ПК, объединённых в локальную сеть учебного 
назначения, имеющих выход в Интернет – 71 шт. 

Учебный процесс в Техникуме осуществляется в 2 компьютерных классах, в 
которых: 

� Intel Pentium Dual CPU E2200 -1шт. 
� Intel Celeron E1200 – 15 шт. 
� CORE i3-6100 / MB ASUS H110M-C – 1 шт. 
� AMD Sempron LE – 1150 – 15 шт.  
� принтер МФУ. 
 Большинство кабинетов, библиотека, актовый зал укомплектованы 

компьютерами, мультимедийным интерактивным оборудованием. В учебных 
целях используются: 

     мультимедиапроекторы - 20 шт.;  
     интерактивные доски и экраны – 20 шт.;  
     МФУ -7 шт.; 
     принтеры -8 шт.; 
     сканеры - 1 шт.; 
     лицензионные программные продукты Windows XP-25, Windows 7-17, 

Windows 8,1-2, Windows 10- 28, Astra linux -37, электронная библиотечная 
система «ЗНАНИУМ». 

Техникум имеет официальный сайт, который постоянно обновляется. На 
сайте размещена нормативная, уставная документация, отражаются учебно-
воспитательная работа, спортивные, культурные мероприятия и др. 
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      Большое внимание уделяется в техникуме процессам информатизации как 
учебного процесса, так и управленческой деятельности, что позволяет 
осуществлять сбор, структурирование и управление информацией, а также 
контроля исполнения задач и ведения электронного документооборота в ГБПОУ 
РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта».  

Подсистема отчётов позволяет составить полную картину деятельности 
отдельных сотрудников, подразделения или образовательного учреждения в 
целом. Накопление статистики по выполняемым действиям ГБПОУ РК 
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» позволяет руководству 
оперативно реагировать на возникающие трудности в решении поставленных 
задач. Тем самым достигается высокий уровень управления и тактического 
планирования, который необходим для дальнейшего развития техникума.  
 
2.5.Наличие производственной базы для прохождения практических занятий. 
     Исходя из потребностей нашего района в специалистах по техническим 
профессиям, техникум традиционно готовит квалифицированных рабочих со 
средним профессиональным образованием - мастер отделочных строительных 
работ, электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы), автомеханик. 
     В 2021 году были заключены договоры  о социальном партнерстве:   
- ООО «Феникс плюс Крым»; 
- ИП Аблякимов В.Ю; 
- АО «Бахчисарайское АТП-14340»; 
- «Государственное унитарное предприятие Республики Крым 
«Бахчисарайская ПМК-2»; 
- ООО «Строительная компания Консоль-строй ЛТД»; 
- ООО «Хибины»; 
- ООО «Крым-авто»; 
- ИП Бугайчук А.А.; 
- АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия»; 
- ТСН «Мир-плюс» 
 
2.6. Кадровый потенциал педагогического состава. 

     Реализацию профессиональных программ среднего профессионального 
образования в техникуме осуществляет инженерно-педагогический коллектив, 
обеспечивающий подготовку рабочих кадров  в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО. 
      Реализацию профессиональных программ среднего профессионального 
образования в техникуме осуществляет инженерно-педагогический коллектив, 
обеспечивающий подготовку рабочих кадров  в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО. 
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    Структура персонала ГБПОУ РК  «БТСТ»   составляет 59 чел., в том числе: 
• административно-управленческий персонал (АУП)   - 12 чел.; 
• преподаватели                                                                  - 13 чел.; 
• мастера производственного обучения                             - 11 чел.; 
• остальные сотрудники                                                      - 23 чел. 
 

Сведения о педагогических кадрах: 
Всего - 29 штатных педагогических работника, из них: 

• имеют высшее образование –  22 ( 75,9 %); 
• имеют высшую категорию –   5 ( 17,24 %); 
• имеют первую категорию –     7 (24,13 %); 
• число пенсионеров –                11 (37,9 %). 

      На одного педагогического работника – 9 обучающихся. 
 

Качественный состав педагогических работников: 
 

Качественный состав педагогических работников   2020-2021  2021-2022 
Качественный состав 
педагогических работников 
(педагогический стаж) 

Общее количество пед.работников 
 

               33 

 

          29 
с педстажем до 3-х лет 2 1 
с педстажем 3-10 лет 10 7 
с педстажем 10-20 лет 5 3 
с педстажем более 20 лет 16 18 

Качественный состав 
педагогических 
работников (возраст) 

Общее количество пед.работни    33 29 
в возрасте до 25 лет 0 0 
в возрасте 25-35 лет 5 3 
в возрасте 36-55 лет 12 7 
в возрасте более 55 лет 16  

 
          Прохождение курсов повышения квалификации, переподготовка и 
аттестация педагогических работников: 
• количество прошедших стажировку у работодателей г. Бахчисарай – 1 
человек     (3,5 %). 
• количество педагогических работников, которые прошли переподготовку в 
2021 году – 1 (3,5%) 
• количество педагогических работников, которые прошли курсы в 2021 - 
нач. 2022  г. – 28 человек (96,6 %) 
• количество педагогических работников, которые прошли аттестацию на 
соответствие занимаемой должности в 2021 году – 5 человек ( 17,2 %) 
• количество педагогических работников, которые прошли аттестацию на 
получение квалификационной категории в 2021-2022 учебном году – 3 (10,7 %). 
          Результативность участия педагогических работников техникума в 
республиканских конкурсах: 
• Васильев В.Е. – 2 место в Республиканском профессиональном конкурсе 
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WorldSkills «Навыки мудрых. 50+»  
• Савадерова О.А.   – победитель Республиканского конкурса методических 
разработок на антикоррупционную тематику в номинации  за креативность и 
уникальность авторской идеи (среди преподавателей ПОО). 
      Наименование организаций, в которой организуется прохождение 
повышения квалификации – Крымский республиканский институт 
постдипломного педагогического образования, ГБОУ ДПО РК «Крымский 
центр Развития Профессионального Образования» и другие образовательные 
учреждения, ведущие переподготовку педагогических работников и имеющие 
соответствующую лицензию. 

В инновационной деятельности техникума задействовано 85 % 
преподавателей. Преподаватели и обучающиеся техникума участвуют в 
конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня: от техникумовского до 
республиканского. Преподаватели разрабатывают  рабочие программы учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, производственных практик, календарно-
тематические и поурочные планы, комплекты оценочных средств, конспекты 
лекций, методические указания по выполнению лабораторных и практических 
работ, которые комплектуются в учебно-методические комплексы. 
Преподавателями разработано и систематизировано  комплексно-методическое 
обеспечение дисциплин и профессиональных модулей, которые постоянно 
пополняются и обновляются 

Как результат методической работы коллектива техникума можно 
рассматривать методические рекомендации, пособия, методические указания, 
методические разработки по общеобразовательным дисциплинам и дисциплинам 
профессионального цикла, а также внеклассным мероприятиям, научные статьи, 
различные разработки для обучающихся и педагогических работников.                                                                                                                    
Образовательный процесс в техникуме реализуется на основе современных 
образовательных технологий: проблемное обучение, кейс-метод, личностно-
ориентированная технология обучения, игровые технологии, блочно-модульная 
технология, метод проектов, метод контекстного обучения, системно-
деятельностный и практико-ориентированный подход. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 
наряду с традиционными формами обучения – лекции, семинары, курсовые 
работы используются активные и интерактивные формы проведения занятий - 
деловые  и ролевые игры, тренинги, моделирование технологического процесса, 
групповые дискуссии и т.д. В рамках учебных дисциплин и профессиональных 
модулей предусмотрено тесное сотрудничество с работодателями. 
       В 2021 году регулярно проводились заседания методических комиссий, 
открытые уроки и мастер-классы  преподавателей и мастеров производственного 
обучения. Открытые уроки и мероприятия провели мастера п/о  Марченко Т.А., 
Еремеева С.Н., Абдуллаев Ш.Р., преподаватели спецдисциплин Дудоладов С.И., 
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Котлярова Н.С., Рослякова Т.С., преподаватели общеобразовательного цикла 
Асанова А.С.,  Федотова Д.А., Захарченко Ю.Л.,Суслова Н.М., Гобыш Н.В., 
Толстопалова Д.Б., педагог дополнительного образования Чураков О.А.  Мастер-
классы показали мастера производственного обучения Панькин П.А., Переверзев 
М.А., Еремеева С.Н., Халимонец В.В., Папиков В.Е. 

Проводится взаимопосещение уроков, преподаватели и мастера п/о 
занимаются самообразованием и самоанализом. 
      Педагогический состав активно принимает участие в проведении конкурса 
«Молодые профессионалы» в качестве экспертов. В 2021 году преподаватели 
спецдисциплин у автомехаников Дудоладов С.И. и у электромонтажников 
Рослякова Т.С.,  мастера производственного обучения у отделочников Еремеева 
С.Н. и Марченко Т.А.выступили в качестве экспертов на конкурсе «Молодые 
профессионалы» по компетенции «Облицовка плиткой»,»Электромонтаж», 
«Декоративный работы», «Ремонт автомобиля». Обучение в качестве экспертов 
прошли мастера производственного обучения Папиков В.Е., Абдуллаев Ш.Р., 
Панькин П.А., преподаватели спецдисциплин Котлярова Н.С. и Суслова Н.М.   

За 2021 год уволилось 4 человека. Эти увольнения связаны со здоровьем, 
пенсионным возрастом и семейными обстоятельствами.  

 
2.7. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.   
      Цель работы педагога-психолога: обеспечение условий, способствующих  
полноценному психическому, личностному и субъектному развитию 
обучающихся. 

Задачи: 
1) оказание своевременной психологической помощи всем субъектам 
образовательного процесса; 
2) использование имеющейся базы диагностических методик с целью 
исследования уровня психического и личностного развития обучающихся; 
3) организация системного психологического консультирования педагогов по 
вопросам создания индивидуальной траектории развития и саморазвития 
личности в условиях построения современной модели образования; 
4) осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
«группы риска»; 
5) осуществление психолого-педагогического сопровождения одаренных 
обучающихся; 
6) осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 
период подготовки и сдачи единого государственного экзамена; 
7) осуществление психолого-педагогического сопровождения детей – сирот и 
детей, лишённых родительского попечения. 

    Деятельность психологической службы осуществляется по нескольким 
направлениям: 
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– диагностическое; 
– просветительское и профилактическое; 
– психокоррекционное; 
– консультационное. 
      Педагогом-психологом техникума проводятся анкетирование обучающихся 
с целью выявления обучающихся «группы риска», проводятся беседы, 
психологические игры. 
Нововведения в ГБПОУ РК «БТСТ»в 2021 году, в т.ч. и  по психолого-
педагогическому сопровождению обучающихся: 

- внедрение новых методик и технологий; 
- внедрение проектной деятельности; 
- участие      в      научно-практических конференциях, семинарах, выставках, 

круглых столах; 
- организация волонтерского движения  «Наследие»; 
- внедрение программы «Сохрани в себе человека»; 
- фестивали самодеятельного  художественного творчества обучающихся 

«Студенческая весна». 
      В течение сентября-октября в техникуме проводилось изучение личностных и 
деловых качеств учеников, характерологических проявлений, мотивации  к  
учебной  деятельности,  профессиональных  склонностей,  что позволило 
обеспечить контроль динамики личностного и профессионального становления 
обучающихся и студентов в течение всего периода обучения, дать оценку   
прогнозов   личностного   развития   и   предупредить   возможные отклонения 
для определения программы коррекции. 
     На начальном этапе диагностики члены комиссии в период адаптации 
студентов  к  условиям  обучения  в  техникуме  преподаватели  оказывали 
помощь в организации совместной учебной деятельности учеников и 
преподавателей. 
     Анализ результатов позволил спрогнозировать общую мотивационную 
направленность обучающихся и студентов нового набора, разработать 
рекомендации для кураторов учебных групп. Со студентами первого курса 
проводились психологические классные часы: «Когда легко учиться», «Путь к 
самопознанию», «Взаимопонимание в общении».                                                                    
     Классные руководители проводили мониторинг формирования личностных 
качеств студентов с целью изучения влияния учебно- воспитательной работы, 
осуществляемой в техникуме, на развитие личности. 
     По результатам начального этапа адаптации был проведен психолого- 
педагогический консилиум, который наметил различные формы 
консультативно-коррекционной работы, направленной на развитие устойчивых 
профессиональных мотивов, саморегуляции поведения и личностной готовности. 
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     Посредством таких форм работы, как психологические тренинги: конкурсы 
педагогического мастерства, КВНы - у обучающихся формировалась потребность 
в самоанализе личностных качеств, стремление к саморазвитию. 
 
2.8. Наличие и число мест в общежитии. 

 В 2021 в общежитии проживал 41 обучающийся. Местами в общежитии 
обеспечиваются все нуждающиеся обучающиеся. Воспитательную работу в 
общежитии проводит воспитатель. Работа воспитателя общежития планируется 
на учебный год и утверждается зам. директора по УВР. В общежитии техникума 
работает студенческий совет общежития, который избирается обучающимися на 
общем собрании в начале учебного года, курирует работу совета общежития 
воспитатель. Составлен план работы совета общежития, ведутся протоколы 
заседаний совета. 

Для обучающихся, проживающих в общежитии, проводятся различные 
мероприятия: лекции, диспуты, вечера отдыха, встречи с интересными людьми, 
различные интеллектуальные игры, викторины. Все эти и другие мероприятия 
направлены на воспитание у обучающихся чувства национальной гордости и 
патриотизма к родному краю, городу, селу, повышение уровня культуры. 
Большое внимание уделяется здоровому образу жизни обучающихся, 
физическому развитию личности, проводится работа по антитеррористической, 
антиалкогольной и антиникотиновой пропаганде, профилактике СПИДА и др. 

Большое внимание в техникуме уделяется обучающимся из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Таких обучающихся в техникуме 9 
человек, из  них  4  человека  находятся  на  полном  государственном  
обеспечении, получают четырёхразовое питание в столовой техникума (согласно 
норм, включая выходные и праздничные дни), получают социальную стипендию,  
1 раз в год проходят бесплатное медицинское обследование, выделяются 
средства Министерством образования и науки Республики Крым на покупку 
вещей, обуви и мягкого инвентаря.  

 
2.9. Организация питания и медицинского обслуживания. 

Большое внимание в техникуме уделяется обучающимся из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таких обучающихся в 
техникуме в 2021 учебном году было 9 человек,  из  них  2  человека  
находились  на  полном  государственном  обеспечении, получали 
четырёхразовое питание в столовой техникума (согласно норм, включая 
выходные и праздничные дни), социальную стипендию,  прошли бесплатное 
медицинское обследование, Министерством образования и науки Республики 
Крым были выделены средства на пополнение гардероба (покупка вещей 
фиксируется в актах закупки). 
       В 2021 уч.году ГБПОУ РК «БТСТ» предоставляло: 
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-    4-х разовое питание в столовой техникума и бесплатное проживание в 
общежитии обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
-    2-х разовое питание обучающимся из числа малоимущих и из многодетных 
семей; 
      Общежитие платное для всех обучающихся. Для обучающихся льготных  
категорий пользование общежитием бесплатное. Бытовые и санитарные нормы 
соответствуют действующему законодательству. 
 
2.10. Условия для занятий физкультурой и спортом. 
     Большое внимание ГБПОУ РК «БТСТ» уделяет здоровому образу жизни 
обучающихся, физическому развитию личности. Для проведения внеклассной 
работы с обучающимися в техникуме имеются спортивный и тренажёрный залы,                            
5 спортплощадок. В 2021 году техникум в пятый раз принял участие в 
соревнованиях ГТО, где обучающиеся смогли показать высокие результаты.  
      К началу учебного года был составлен календарный план физкультурно-
массовых  и спортивных мероприятий. 
      Тестирование в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) золотые знаки отличия получили: Вихтюк 
Станислав, Попов Егор, Савчук Валентин, Фетиев Шевкет, Халилов Эмиль, 
Андрощук Яна и др., а общей сложности 20 обучающихся. Серебряные знаки 
отличия получили: Абдуллаев Дилявер, Абселямов Эдем, Алиев Эрнест, Арифов 
Сейдамет, Латина Снежана и др., в общей сложности 33 обучающихся. 
Бронзовые знаки отличия у Абдуллаева Мурата, Аметова Февзи, Драчева 
Алексея и др., в общей сложности 15 обуающихся. 
      Команда техникума в 2020-2021 уч.году принимала участие в 
Республиканской акции «Контрольный зачёт  Готов к труду и обороне», где 
стали победителями среди образовательных учреждений Бахчисарайского 
района.  
      Результативность обучающихся техникума в Республииканских состязаниях: 
1.Толстюк Расим, обучающийся гр. № 21, принимал участие в чемпионате 
Республики Крым по тайскому боксу (2 место), Кубке Республики Крым по 
тайскому боксу (1 место).  
2.Андрощук Яна, обучающаяся гр.№ 32, принимала усчастие в Чемпионате 
Республике Крым по сумо (1 место).  
3.Апти Эльнур, обучающийся гр. № 25, принимал участие в Чемпионате 
Республике Крым по сумо (1 место). 
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       Соревнования по волейболу и баскетболу вышли за рамки техникумовских. 
Обучающиеся 2-3 курсов боролись за первенство Республики Крым по волейболу 
в Национальной лиге студенческих клубов «Весенний Чемпионат НЛСК» России 
СПО РК, где заняли почётное второе место (21-22.04.2021 г.), и по баскетболу, где 
заняли первое место (30.05.2021 г.). 
      Анализ  основных  показателей  развития  физической  культуры и спорта 
споказал, что систематические занятия улучшили физическую подготовку и 
оценку обучающихся техникума. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
3.1. Уровень и направленность реализуемых профессиональных 
образовательных программ. 
      Образовательный процесс обеспечен всеми необходимыми документами: 
ФГОС, образовательными программами по всем профессиям СПО. 
Образовательные программы предусматривают выполнение государственной 
функции техникума – обеспечение профессионального образования базового 
уровня, развитие обучающегося в процессе обучения. Главным условием для 
достижения этих целей является включение каждого обучающегося на каждом 
учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей  и  способностей. 
Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы 
техникума на каждой ступени обучения 
       Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и  
выпускников требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 
 

Структура Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 (ППКРС): 

наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, 
междисциплинарных курсов (МДК), профессиональных модулей (ПМ) 
в учебном плане, расписании занятий 

100 % 

наличие рабочих программ дисциплин, МДК, практик 100 % 
общий объем максимальной и обязательной учебной нагрузки выполнен 
общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам выполнен 
общий объем обязательной учебной нагрузки по дисциплинам выполнен 

  реализация общеобразовательной подготовки выполнена 

 
Сроки освоения ППКРС: 

нормативный  срок освоения ППРКС выдерживается 
продолжительность всех видов практик выдерживается 
продолжительность промежуточной аттестации в норме 
продолжительность  государственной итоговой аттестации в норме 
продолжительность каникулярного времени  выдерживается 

 
Условия реализации  ППКРС: 

объем аудиторных занятий в неделю в норме 
максимальный объем  учебной  нагрузки  обучающихся,  включая  
все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы в неделю 

в норме 

организация  учебных сборов ежегодно 
система внутреннего мониторинга имеется 

 
     Подготовка рабочих кадров в техникуме осуществляется на основании 
сформированных основных профессиональных образовательных программ 
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подготовки квалифицированных рабочих кадров. 
      ППКРС базовой подготовки направлены на освоение общих и 
профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к реализации 
основных видов профессиональной деятельности в соответствии с получаемой 
профессией. 
      Основная профессиональная образовательная программа по профессиям 
подготовки квалифицированных рабочих кадров представляет собой комплекс 
нормативно-методической документации, разработанный на основе ФГОС СПО с 
учетом регионального рынка труда, регламентирующий содержание, 
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников.  
     Образовательные программы  подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих включают в себя учебный план, рабочие программы учебных 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 
качество подготовки обучающихся, а также программы воспитания, учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 
технологий. 
     Программа  подготовки квалифицированных рабочих, служащих ежегодно 
пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и 
содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 
модулей, программ учебной и производственной практик, методических 
материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 
     В структуру ППКРС входят: 
• пояснительная записка, определяющая цели ППКРС, ее особенности; 
• федеральный государственный образовательный стандарт по 
соответствующей профессии; 
• учебный план по профессии, утвержденный директором техникума; 
• совокупность рабочих программ воспитания, всех дисциплин и практик, 
включенных в учебный план и определяющих полное содержание ППКРС; 
• сводные данные по бюджету времени; 
•   материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, 
промежуточной и итоговой аттестаций, на основании соответствующих 
положений; 
• программа государственной итоговой аттестации выпускников по 
профессии; 
• фонды оценочных средств для проверки знаний обучающихся по 
дисциплинам общеобразовательной цикла, общепрофессионального  и 
профессионального циклов. 
• учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин. 
     Образовательные программы среднегоТобщего образования реализуются в 
пределах ППКРС с учётом профиля получаемого образования (технический). 
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     В техникуме по всем профессиям утверждены учебные планы. Все учебные 
планы составлены в соответствии с  ФГОС СПО.  
     Данные рабочие учебные планы составлены заместителем директора по 
учебно- производственной работе и согласованы соответствующими 
предметными/профильными методическими  комиссиями, затем утверждены 
директором техникума.    
      Анализ содержания всех учебных планов свидетельствует о следующем: 
- квалификация выпускников соответствует государственным требованиям 
данной профессии; 
- нормативный срок освоения ППКРС по всем формам обучения не 
превышает допустимого; 
- объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует по 
общей продолжительности нормативам, установленным федеральным 
государственным образовательным стандартом СПО; 
- дисциплины по выбору  обучающегося, их распределение по циклам 
дисциплин и общий объем соответствуют государственным требованиям и 
направлены на удовлетворение образовательных потребностей в сфере 
профессиональных интересов; 
- количество зачётов, дифференцированных зачётов и экзаменов 
(промежуточная аттестация)  за весь период обучения не превышает предела, 
оговоренного примечаниями к государственным требованиям; 
- вид и продолжительность государственной итоговой аттестации 
соответствуют государственным требованиям; 
- перечень кабинетов и лабораторий  в рабочих учебных планах 
соответствует государственным требованиям по профессии; 
- пояснения к учебному плану раскрывают особенности реализации ППКРС 
в техникуме и распределение резерва времени учебного  учреждения; 
- все учебные планы утверждены директором техникума. 
     В учебных  планах по профессиям СПО количество  обязательной  аудиторной 
нагрузки обучающихся в неделю составляет 36 часов, количество максимальной 
учебной нагрузки – 54 часа, в которую включаются консультации и 
самостоятельная работа обучающихся. 
     В соответствии с требованиями ППКРС по профессиям, в техникуме 
сформированы комплексы учебно-методического обеспечения дисциплин. 
     В КУМО дисциплины входят: 
– примерная  учебная программа по дисциплине; 
– рабочая учебная программа дисциплины (модулю), разработанная и 
утвержденная в соответствии с Положением о порядке разработки  и  
требованиях  к структуре, содержанию и оформлению рабочей программы 
учебной дисциплины. 
– отдельные приложения к программе дисциплины, которые  включают  в  
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себя: методические рекомендации преподавателя по изучению учебной 
дисциплины, методические указания в части выполнения самостоятельной 
работы обучающихся; 
– комплекты учебников, учебных пособий, методических указаний и других 
методических материалов и документов (по одному экземпляру) по конкретным 
видам учебных занятий; 
– методические указания  к лабораторным работам, проектной деятельности 
и другим видам самостоятельной работы обучающихся; 
– разработанные преподавателями конспекты; 
– контрольно-измерительные материалы, предназначенные для проведения 
всех форм контроля уровня подготовки  обучающегося по дисциплине, которые 
могут включать в себя: тесты (контрольные вопросы и задания), перечень 
вопросов, выносимых на текущий контроль, зачеты и экзамены. 
     Составной частью образовательной программы по профессии являются 
примерные  и рабочие учебные программы дисциплин. 
     Программы по дисциплинам общеобразовательного и 
общепрофессионального циклов, а также по профессиональным модулям 
скорректированы в соответствии с вновь утвержденными планами учебного 
процесса ППКРС СПО и имеются по всем подготавливаемым в техникуме 
профессиям. 
     По общеобразовательному циклу программы разработаны на основе 
Примерных программ, рекомендованных Федеральным государственным 
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 
(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 
июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 378 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 
«ФИРО»). 
     Программы общепрофессионального цикла и по профессиональным модулям 
разработаны в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения. 
     Учебные программы отвечают требованиям квалификационных характеристик 
по профессиям и современным требованиям к уровню профессионального 
образования. 
     По своей структуре каждая программа содержит: 
• титульный лист; 
• пояснительную  записку; 
• паспорт программы; 
• тематический план и содержание учебной дисциплины; 
• условия реализации программы дисциплины; 
• контроль и оценка результатов освоения дисциплины; 
• перечень литературы. 
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     Максимальная учебная нагрузка, объем аудиторных часов, самостоятельная 
работа, лабораторные и практические занятия в тематических планах рабочих 
учебных программ дисциплин соответствуют (в часах) учебному плану 
профессии. 
       КОС и КИМ, разрабатываемые преподавателями и мастерами, постоянно 
совершенствуются количественно и качественно, что является важным 
элементом активного познавательного процесса. 
      Вывод: техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством, нормативными документами Министерства 
образования и науки Российской Федерации. Локальная нормативно-правовая 
документация отвечает требованиям государственных нормативно-правовых  
актов.  
 

  3.2.  Функционирование внутренней системы оценки качества 

     Под качеством профессионального образования педагогический коллектив 
понимает соотношение определенных целей  и достигнутых результатов 
обучения. 
     Управление качеством образования - планомерное, прогнозируемое и 
технологически обеспеченное управление, направленное на создание 
оптимальных условий для необходимого уровня качественной подготовки. 
     Цели определены федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования, обязательствами 
техникума  в части выполнения государственного задания. 
     Для определения степени сформированности заявленных целей в техникуме 
спланирована система внутреннего контроля по следующим направлениям: 

• комплексный (контроль качества содержания учебной работы и 
организации практики, контроль качества всех видов планирования, контроль 
содержания и организации дополнительной подготовки по предметам 
(дисциплинам цикла, контроль качества ведения документации – журналов 
теоретического и производственного обучения, контроль знаний, умений и 
навыков обучающихся, контроль уровня сформированности компетенций, 
контроль форм, методов, приемов, средств обучения); 

• тематический (развитие учебно-профессиональной мотивации 
обучающихся, планирование, организация и руководство исследовательской, 
самостоятельной работой обучающихся, планирование, организация и 
проведение лабораторных и практических занятий обучающихся техникума); 

• персональный (содействие профессиональному становлению и 
личностному росту начинающих преподавателей, обеспечение успешной 
адаптации групп нового  приема  в учебном процессе, повышение качества 
преподавания учебных предметов (дисциплин)); 

• мониторинг освоения общих и профессиональных компетенций  
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обучающихся. 
      Работа по  организации управления  и осуществления контроля  качества 
образования регламентирована локальными актами. 
      В соответствии с утвержденными локальными актами ведется внутренний 
мониторинг качества образовательной деятельности. Комплексный контроль 
организуется в части качества планирования и разработки учебно-программной 
регламентирующей документации. 
 
Периодичность Содержание контрольной функции 

сентябрь 

- годовой  план  учебно-производственной и воспитательной работы 
- планы работ структурных подразделений, методических объединений 
  и служб 
- рабочие программы, профессиональные модули и программы МДК 
- графики 
- контрольно-измерительные материалы для проведения текущего контроля 

          
октябрь 

- программы учебных и производственных практик 
- методические указания и методические рекомендации по выполнению 

    внеаудиторной самостоятельной работы,   лабораторно-практических работ 
ноябрь - тематика выпускных квалификационных работ 

- контрольно-измерительные материалы для проведения срезов знаний 
декабрь - контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

  аттестации 

еженедельно контроль качества проведения уроков теоретического и 
производственного обучения 

ежемесячно качество заполнения нормативной документации: журналов 
теоретичес- 

      1 раз в квартал пополнение  комплексно-методического  обеспечения  профессий  
 

по графику 
контроль полноты  и  качества  выполнения  рабочих  программ, качества 
организации и эффективности производственной практики, качества 
проведения лабораторно-практических работ 

 
       Контрольные срезы знаний обучающихся ГБПОУ РК «Бахчисарайский 
техникум строительства и транспорта» были проведены в ноябре 2021 года  по 
общеобразовательному циклу и по дисциплинам общепрофессионального и 
МДК профессионального циклов определённых учебных групп. Остальные 
группы в данное время находятся на производственной практике. 
Преподавателями дисциплин и МДК были подготовлены задания контрольных 
срезов, согласованные на заседании методических комиссий и утверждённые 
заместителем директора по УПР ГБПОУ РК «БТСТ». По результатам 
контрольных срезов преподавателями были подготовлены аналитические 
справки. 
       Всего в контрольных срезах знаний приняли участие 83 % обучающихся 
техникума. Ниже показаны результаты срезов знаний обучающихся по 
общеобразовательному, общепрофессиональному и профессиональному циклам. 
 

Общеобразовательный цикл 
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Общепрофессиональный/ профессиональный циклы 

 
По результатам мониторинга систематизируется и накапливается 

информация о качестве тех или иных процессов, принимаются меры по  
устранению  недостатков  и  решению выявленных проблем, принимаются  
управленческие решения. 

Тематический контроль осуществляется в части использования 
специальных компьютерных программ и, в целом, ИКТ в образовательном 
процессе; использования современных образовательных технологий; 
соответствия урока современным требованиям. В течение трех лет проводится 
внутренний аудит по вопросам наличия и достаточности локальных 
нормативных актов, состояния делопроизводства, инвентаризации; состояния 
противопожарной безопасности и охраны труда, качества аттестационных 
материалов для проведения промежуточной и государственной (итоговой) 
аттестации. 

Персональный контроль осуществляется с целью сопровождения 

 
№ п/п 

 
Учебная дисциплина 

      П ГРУППА 
  15   16   18   21   22   25   28    31   32 

1 Русский язык    3,4   3,5 3,3   3,7   3,3   3,6 3,5 - - 
2 Литература 3,9 3,7 3,6 4,2 3,9 4 4 - - 
3 Немецкий язык    3,4 3,5 3,2   4    3,8 3,9 3,6 - - 
4 История    3,3 3,4     3,3  4,2 4  4,1   4 - - 
5 Химия    3,5 3,6    3,4 4,1 3,6 3,9   3,7 - - 
6 Физическая культура 4,5 4,7    4,5   4,6 4,2 4,6 4,3   -   - 
7 Математика    3,2 3,3    3,2   3,7 3,4 3,5   3,6  -  - 
8 Физика  3,2    3,3    3,2    3,8 3,5    3,6 3,6  -  - 
9 Информатика  3,8 3,7    3,6 3,8 3,5 3,5 3,5  -  - 

11 Астрономия   - -  -  - - -   - - 3,9 
12 ОБЖ - - -  4,5 4 4,1  4,2   

 

 

№ п/п 
 

Учебная дисциплина Г   Р У П П Ы  У             
 

  15 
 

    16 
 

  18 
 

  21 
 

  22 
 

  25 
 

28 
 

31 32 

 

ТУ-3 

 1 Охрана труда 3,8 3,8 3,6 - - - - - - 4,2 
2 Материаловедение 3,5 3,5 3,6 - - - - - - 4,1 
3 Электротехника - - - - - - -  4,02  3,8 - 
4 

 
Физическая культура - - - - - - - 4,6  4,5 4,6 

 

5 Основы инженерной  
графики - - - - - - 4,2 - - 4,12 

6 МДК 01.01 - - - - - 3,9 -  4,04 - - 
7 

 
МДК 01.02 - - 3,5 4,2 - - - 3,9 - - 

8 
 
 

МДК.01.03 - - - - - - - - - 4,2 
9 МДК 02.01 - - - - - - 3,9 4,2 - - 

10 
 

МДК 03.01 - - - - 4,1 - - - 4 - 

11 Общая технология эл.-
монтажных работ 3,4 3,4 - - - 3,5 - - - - 
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педагогической деятельности начинающих педагогов, «доведения» уровня их 
профессиональной деятельности до уровня общепринятых требований 
учреждения. Итоги всех видов контроля  обсуждаются на 
предметных/профильных методических комиссиях, совещаниях и 
педагогических советах. 

 
3.4. Основные направления воспитательной работы. 
      Организация воспитательного процесса в ГБПОУ РК «Бахчисарайский 
техникум строительства и транспорта» осуществляется в соответствии с 
графиками, нормативными документами, годовыми и месячными планами 
работы, расписанием  занятий. 
      Воспитательная работа организована и проводится на основании требований 
Законов РФ «Об образовании», "Об особенностях правового регулирования 
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 
о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации", Положения о воспитательной работе в ГБПОУ РК «БТСТ». 

Воспитательная работа планируется на учебный год. Были разработаны и 
утверждены план воспитательной работы на учебный год; план работы совета 
профилактики правонарушений среди обучающихся; совместно с ОМВД России 
по Бахчисарайскому району комплексный план мероприятий по профилактике 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; план 
мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности и 
противодействию экстремизму; план занятий народного университета 
медицинских и гигиенических знаний «Здоровье»; план мероприятий по 
профилактике гриппа и острых вирусных инфекций, планы работы 
подструктурных подразделений воспитательной работы, планы совместной 
работы с отделами райадминистрации и горисполкома, общественными 
организациями. 
       В 2021 году решение задач воспитательной работы осуществлялась по 
направлениям: 
1) адаптация обучающихся нового набора; 
2) развитие навыков самоуправления; 
3) гражданско-патриотическое воспитание; 
4) нравственно – правовое воспитание; 
5) художественно – эстетическое воспитание; 
6) сохранение традиций техникума; 
7) профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа 
жизни    среди обучающихся; 
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8) работа с родителями обучающихся; 
9) физическое воспитание; 
10) трудовое воспитание; 
11) экологическое воспитание; 
12) семейное воспитание; 
13) профилактика экстремизма в молодёжной среде; 
14) организация взаимодействия сообщества техникума с государственными 
учреждениями и органами, общественными и иными организациями, 
средствами массовой организации . 

К знаменательным датам и государственным праздникам приурочены 
тематические культурно-воспитательные мероприятия и массовые акции, 
проводимые в техникуме согласно плану воспитательной работы. Обучающиеся 
техникума принимают активное участие в культурной жизни города. 

Воспитательную работу в группах ведут мастера производственного 
обучения и классные руководители. Руководители учебных групп имеют 
журналы воспитательной работы, в которых имеется информация об 
обучающихся, родителях, планы работы группы на месяц. Индивидуальная 
работа с обучающимися фиксируется в дневниках педнаблюдений. 

Для обучающихся проводятся классные и информационные часы, час 
мастера, линейки, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 
(согласно совместного плана мероприятий техникума с советом ветеранов г. 
Бахчисарая). 

Тематика внеклассных мероприятий обсуждается на заседаниях методической 
секции классных руководителей и воспитателей, отмечается в протоколах и 
плане работы методической секции. Руководит методической секцией классных 
руководителей методист техникума. 

Для проведения внеклассной воспитательной работы с обучающимися в 
техникуме имеются: библиотека, спортивный, читальный и актовый залы, 
Музей партизанской славы, тренажёрный зал, 5 спортплощадок, комната 
отдыха и телевизионная комната. 
 

Органы самоуправления техникума 
      Важным средством воспитания гражданской позиции является становление в 
техникуме студенческого самоуправления. Развитие студенческого 
самоуправления – это форма организации жизнедеятельности коллектива 
обучающихся. Органы самоуправления в техникуме представлены Студенческим 
советом, Советом общежития, временными творческими коллективами. Все 
органы самоуправления избираются на общих собраниях молодежи. 
Студенческий совет техникума проводит политику по активному сотрудничеству 
с Советом ветеранов Бахчисарайского района, с городским Отделом семьи и 
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молодёжи. 
     Обучающиеся являются активными субъектами учебно – воспитательной 
деятельности, деловых игр с участием педагогов техникума, социально – 
психологических тренингов. 
     Большое воспитательное значение играет трудовое воспитание. Для 
достижения целей этого направления в техникуме проводятся мероприятия по 
формированию трудовой культуры: субботники, конкурсы в общежитии 
«Лучшая комната», «Лучшая секция». 
       Учитывая социальный заказ государства на воспитание образованного, 
нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения в 
ситуации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному 
взаимодействию, педагогический коллектив и обучающиеся техникума, считали, 
что для достижения профессионального успеха необходимы такие качества     как     
уверенность     в     себе, организаторские способности, компетентность. Одним 
из условий полноценного активного социального развития личности будущего 
специалиста являлось создание в техникуме различных форм коллективной 
самоорганизаций. 
     В техникуме ученическое самоуправление представлено следующим образом: 
• Старостат (актив техникума) 
• Волонтерский отряд «Добрая воля» 
• Строительный отряд 
• Студенческий совет 
     Деятельность органов ученического самоуправления способствовало решению 
конкретных проблем, которые стояли перед  педагогическим коллективом 
техникума. 
     В техникуме создан волонтёрский отряд «Добрая воля». Основная цель 
волонтёрского  отряда:  добровольная  и  бескорыстная  работа  в   
поддержкудуховно-нравственной деятельности Православной церкви через 
нравственное самовоспитание и творческую самореализацию обучающихся. 
     В техникум действует студенческий совет, готовый самостоятельно 
принимать решения в ситуации выбора, способный к сотрудничеству, 
обладающий чувством ответственности за судьбу своего образовательного 
учреждения и страны в целом. 
Действующие органы ученического самоуправления  имеют нормативно – 
правовую базу, проводимые заседания отражены в протоколах. 
 
3.5. Участие техникума в реализации региональных национальных 
проектов в 2021 году 

Национальный проект «Образование» 
1. «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» 
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-  24 студента сдали итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена 
по компетенции "Электромонтаж", что составило 14,04 % от общего числа 
выпускников 2021 г. 
 - 25 студентов (8,3 % от общего числа контингента на 1 полугодие 2021-2022 
уч.года) приняли участие в отборочных соревнованиях по 4 компетенциям: 
«Электромонтажные работы», «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля», 
«Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой», «Сварочные 
технологии». 
- 12 педагогических работников прошли повышение квалификации по программе 
«Линейный эксперт по стандартам Ворлдскиллс по вышеуказанным 
компетенциям. 
-  1 сотрудник занял  призовое место на VII открытом Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Крым по 
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - Навыки мудрых. 
- 1 студент-призёр VII открытого Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Крым по компетенции 
«Облицовка плиткой». 
- реализация программы профессионального обучения по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем 
стандартам Ворлдскиллс - 08.01.18. «Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования» .  
- 70,03 % студентов охвачены различными формами наставничества, в т. ч. 
моделью наставничества "работодатель - студент" охвачено 200 обучающихся, 
"педагог - обучающийся" - 20 чел.  
2. «Социальная активность» 
- На базе ГБПОУ РК "Бахчисарайский техникум строительства и транспорта" 
25.12.2017 г. был создан Волонтерский Центр. 
  Направления деятельности: 
- Социальное волонтерство 
- Событийное волонтерство 
- Культурное волонтерство 
- Патриотическое волонтерство 
- Корпоративное волонтерство 
      В  2021 году центр принимал участие в следующих акциях: "БЛОКАДНЫЙ 
ХЛЕБ", Спортивный фестиваль «Слава труду» посвящённый ветерану труда 
Вислоухову Евгению Георгиевичу, приведение в порядок могил участников 
ВОВ, празднование Дня воссоединения Крыма с Россией, в ходе которой 
волонтеры вручали ленточки и брелоки, поздравляли всех с праздником, и других 
меропприятиях. 
    3.  «Спорт - норма жизни» 
         Активизация спортивно-массовой работы на всех уровнях и в 
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корпоративной среде, в том числе вовлечение в подготовку и выполнение 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" как обучающихся, так и работников техникума, а также 
подготовки спортивного резерва. Обучающиеся техникума участвут в 
спортивных состязаниях регионального и федерального уровней, получают 
спортивные разряды -  Кандидат в мастера спорта (Толстюк Расим, Андрощук 
Яна, Апти Эльнур и др.). 
   4."Современная школа" 
              Педагогические работники активно участвуют в обновлении содержания 
и технологий преподавания общеобразовательных программ за счет обновления 
материально-технической базы техникума. Доступ к информационным ресурсам, 
обеспечение кабинетов современной техникой, оборудование площадки для 
проведения демоэкзамена – всё это способствует качеству повышения 
образования. 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
4.1. Итоги учебно-воспитательной работы за 2021 учебный год (данные за 1 

и 2 полугодия, без учёта выпускников) 
1 полугодие 2021 года 

№ 
груп
пы 

Успеваемость 
за семестр 

 (на «4» и «5» 
по всем 

дисциплинам) 

Количество 
стипендиантов  

(промежут. 
аттестация) 

Кол-во пропусков 
Кол-во пропусков по 

неуваж.причине 

всего На 1 
обучающегося 

всего 
На 1 

обучающе-
гося 

11 96 % 24 63 2,5 3 0,12 
12 8 % 18 551 22,04 261 10,44 

15 24 % 19 238 10 145 6 
18 20,8 % 18 138 5.75 - - 

21 56 % 14 175 7 - - 
22 60 % 15 596 24 279 11 

25 48 % 2 198 8 - - 
28 28 % 21 296 12 54 2 

 
2 полугодие 2021 года 

№ 
груп
пы 

Успеваемость 
за семестр  

(на «4» и «5» 
по всем  

дисциплинам) 

Количество 
стипендиантов  

(промежут. 
аттестация) 

Кол-во пропусков 
Кол-во пропусков по 

неуваж.причине 

всего 
На 1 

обучающегося 
На 1 

обучающегося 

15 40 % 8 63 2,52 0,84 
16 40 % 6        488 19,52 9,64 
18 32 % 8 41 1,64 - 
21 32 % 24 18 0,7 0,12 
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22 16 % 9 81 3,24 - 
25 20 % 13 539 22 21 
28 20 % 7 205 8 5 
31 68 % 21 35 1,4 - 
32 68 % 19 21 0,76 - 
35 92 % 13 71 3 - 
38 72 % 13 162 6,5 4 
Т-3 100 % 25 53 2,12 - 

Всего  50 % 166 1.777 6,32 - 
 
4.2. Итоги внутритехникумовских олимпиад 
     На основании приказа директора ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум 
строительства и транспорта»  № 140-У от 27.09.2021 г. «О проведении 
олимпиады среди обучающихся ГБПОУ РК «БТСТ» в 2021-2022 учебном году» 
были проведены олимпиады по предметам общеобразовательного цикла: русский 
язык, химия, физика, физическая культура, информатика, немецкий язык, 
история, математика, ОБЖ. 
     В олимпиадах  приняли участие 59 обучающихся  1-2 курсов. Победителями 
стали 13 обучающихся.  

№ 
п/п 

Дисциплина ФИО победителя Курс 
№ 

группы 
Профессия 

1 
ООЦ.01  
Русский язык 

Давидюк Иван 2 28 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 
(наплавки)) 

2 
ООЦ.03 
Немецкий язык 

Абселямов Эдем 2 21 Автомеханик 

3 
ООЦ.07  
ОБЖ 

Абдуллаев Дилявер 2 21 Автомеханик 

4 
ВД.03 
Химия 

Исаченко Александр 1 15 Электромонтажник 
осветительных сетей и  
электрооборудования Бессонов Алексей 1 25 

 
5 

ООЦ.05 
История  

Полторабатько Богдан 1 15 
Электромонтажник 

осветительных сетей и 
электрооборудования 

Калинин Кирилл 2 22 
Мастер отделочных 
строительных работ 

 
6 

ООЦ.06 
Физ.культура 

Бесчасный Александр 1 16 
Электромонтажник 

осветительных сетей и 
электрооборудования 

Халилов Эмиль 2 21                   Автомеханик 

7 
ВД.02 
Физика 

Шаранич Дмитрий 1 16 
Электромонтажник 

осветительных сетей и 
электрооборудования 

Давидюк Иван  2 28 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки  
(наплавки)) 

8 
ДД.01 
Информатика  Саид-Абдулла Ясин 1 16 

Электромонтажник 
осветительных сетей и 
электрооборудования 
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Бейтулаев Асан 2 21 Автомеханик  

 
4.3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся  

(за 2020-2021 уч.год). 
 

Группа 

Количе
ство 

обучаю
-щихся 

Русский язык     Математика      Физика Обществознание 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

21 25 7 11 7 5 10 10 8 7 10 13 9 3 
22 25 7 14 4 6 9 10 7 10 8 10 11 4 
25 23 5 10 10 - 14 11 4 11 10 6 13 6 
28 23 3 10 12 1 8 16 3 7 15 4 12 9 

 
4.4. Результаты   Государственной итоговой аттестации выпускников 
Выпущено в 2020-2021 учебном году 171 обучающийся; с красными дипломами 
– 41  чел. Трудоустроено 114 выпускников (66 %). 

Результаты ГИА 

Группа 
Профессия 

(код) 
 

количество 
выпущенных 
обучающихся 

Мастер п/о Руководитель ВКР 

аттестовано 
с 

отметками 

Выпущено 
с 

отличием, 
чел. «3» «4» «5» 

ТУ-1 

23.01.03 

25 Гумметов А.Ф.о Дудоладов С.И. - 17 8 8 

ТУ-2 25 Гумметов А.Ф.о Дудоладов С.И. - 19 6 6 
31 25 Сулейманов Ф.Я. 

Абдуллаев Ш.Р. 
Мамутов М.Р. - 15 10 7 

32 
08.01.08 

25 Еремеева С.Н. 
Марченко Т.А. 

Котлярова Н.С. 4 12 9 - 

35 08.01.18 24 Симаков О.В. ДЕМОЭКЗАМЕН 5 11 8 1 
38 

15.01.05 
22 Панькин П.А. Котлярова Н.С. 7 14 1 - 

ТУ-3 25 Смертина В.И. Котлярова Н.С. - 6 19 19 
Итого 171   16 94 61 41 

     Общее количество обучающихся получивших по результатам государственной 
итоговой аттестации «5» (отлично) составило 35, 67%, получивших «4» (хорошо) 
54,97 % от общего количества выпускников. 
      Группы, показавшие 100-процентное качество знаний - это группы ТУ, № 31 
(23.01.03 «Автомеханик») и ТУ-3 (15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))». 
     Выпуск составил 171 человек. Хочется отметить достаточно высокий уровень 
сохранения контингента ( 97,7 %). Результаты ГИА высокие, общее качество в 
сравнении с прошлыми годами качество в течение 3 лет не опускается ниже 80%. 
 

4.5. Мониторинг трудоустройства выпускников техникума 
     Одно из основных направлений развития техникума - взаимодействие с 
социальными партнерами. В течение всего учебного года проводится мониторинг 
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обучающихся выпускных групп, который позволяет планировать занятость и 
трудоустройство выпускников. 

        Выпуск и трудоустройство обучающихся по профессиям в 2020-2021 учебном 
году: всего выпускников третьих курсов групп ТУ в 2021 году–172 человек, 
трудоустроены -114, из них: 
 

  № п/п         Код               Название профессии         Выпускников Трудоустроено 
1 23.01.03 Автомеханик            75 47 

             2 08.01.08 Мастер отделочных строительных 
 

25 19 

3 08.01.18 Электромонтажник осветительных 
сетей и электрооборудования 

                24 19 
 

4 
 

15.01.05 
Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

                48 29 

Всего          172 114 66  % 
 

     В 2020-2021 учебном году количество выпускников составило 172 человека. Из 
141 выпускников: 

• приступили к работе по профессии – 114 человек, 
• продолжили обучение в педагогических ВУЗах по очной форме – 12 человек, 
• призваны в ряды РА – 45 человек, 
• находится в отпуске по уходу за ребенком – 1 человек 

 
4.6. Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

      Уже во время прохождения практики в образовательных учреждениях 
потенциальные работодатели дали оценку качеству подготовки обучающихся 
техникума. 
     Работодатели отмечали хорошую теоретическую подготовленность, активность, 
заинтересованность в будущей профессии большинства обучающихся. 
     Некоторым обучающимся после прохождения практики было предложено 
постоянное место работы на предприятиях города. 

    Многолетняя практика насчитывает много положительных отзывов о работе 
наших выпускников. 

 
4.7. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах. 

      Численность обучающихся, ставших победителями и призёрами Чемпионатов 
WSR за 2021 год – 1 (0,34 %) (Нечаев Максим, 2 место в VII Открытом 
региональном чемпионате Worldskills Республики Крым по компетенции 
«Облицовка плиткой»). 
 

5. Общая оценка организации образовательного процесса 
      Из анализа состояния деятельности техникума можно выделить следующие 
сильные стороны: 
– дается четкая формулировка основных направлений деятельности 
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техникума; 
– организация учебного процесса осуществляется в соответствии с ФГОС СПО, 
Уставом и программой развития техникума на принципах целесообразности и 
модульно-компетентностного подхода к обучению; 
– осуществляется мониторинг качества образовательных результатов; 
–    современные инновационные формы организации педагогической практики 
активно решаются проблемы качественной подготовки обучающихся к 
практической деятельности; 
– структура педагогических кадров соответствует критериальным значениям 
основных показателей государственной аккредитации техникума; 
– в техникуме ведется опытно-экспериментальная и научно-методическая 
работа; 
– определены финансовые механизмы для обеспечения эффективности и 
результативности использования ресурсов; 
– разработана система содействия трудоустройству выпускников; 
– существует банк данных выпускников, банк вакансий. 
– осуществляется изучение потребностей населения в получении 
образовательных услуг; 
– руководством  техникума  созданы  благоприятные  психологические  и 
организационные условия для обучения студентов и работы персонала. 
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