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1. Общие сведения об учреждении
1.1. Наименование учебного
заведения

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

1.2.Почтовый адрес, индекс

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

1.3.Факс

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

1.4. Email

040.crimea@edu.ru

1.5. Сайт

BPSL24.RU

1.6. Дата присвоения статуса
техникума

03.01.2015г.

1.7. 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
Рабочий телефон (06554) 4-08-34
Заместитель директора по воспитательной работе
Пугачёва Лариса Ефимовна
14 марта 1966 года рождения
Рабочий телефон (06554) 4 - 0 8 - 3 4
Методист
Ганус Ольга Анатольевна
1 августа 1975 года рождения
Старший мастер
Чепуренко Николай Алексеевич
08 сентября 1953года рождения
Рабочий телефон (06554) 4-06-27

Заместитель директора по безопасности
Литвиненко Николай Васильевич
05 сентября 1961 года рождения
Главный бухгалтер
Кубрак Галина Фёдоровна
16 августа 1955 года рождения
Рабочий телефон (06554) 4 - 0 8 - 2 8
Инспектор отдела кадров
Григина Анна Владимировна
24 ноября 1979 года рождения
Рабочий телефон (06554) 4-06-38
2 . Лицензия на право ведения образовательной деятельности.
• Серия - АВ
• Номер - 552760
• Дата выдачи – 04.11.2010г.
• Срок действия – 25.02.2020г.
3. Свидетельство об аттестации.
• Серия - РД
• Номер - 000942
• Дата выдачи – 04.11.2010г.
• Срок действия. 25.02.2020 г.
4. Историческая справка:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«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

профессионально-техническое учебное заведение «Бахчисарайский профессиональный
строительный лицей» переименовано в Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта».
Язык

обучения

-

русский.

Форма

обучения

дневная.

Техникум

готовит

квалифицированных рабочих с получением полного общего среднего образования.
5. Количество учебных дней в неделю – 5
6. Информация об осуществляемой деятельности:
Основными

основополагающими

направлениями

деятельности

ГБПОУ

РК

«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» являются:
а) организация учебно-производственного и воспитательного процесса, избрания форм
и методов учебы - в 2014-2015 уч. году ГБПОУ РК «БТСТ» проводится первичная
профессиональная подготовка по следующим профессиям:
- Автомеханик, Код 23.01.03
- Мастер отделочных строительных работ, Код 08.01.08
- Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, Код 08.01.18
- Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Код 15.01.05.
Форма обучения дневная.
б) учебно-производственная, воспитательная, методическая и финансово-хозяйственная
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;

в) разработка планов учебного процесса ОПОП СПО профессий и рабочих учебных
программ учебных предметов в соответствии с ФГОС СПО. Планы учебного процесса
ОПОП СПО разработаны на основании Федеральных государственных образовательных
стандартов

среднего

профессионального

образования

и

примерных

Количество учебных часов в планах учебного процесса ОПОП СПО
Федеральным

государственным

соответствии

с

образовательным

методическим

стандартам

рекомендациям

и

программ.

соответствует
разработаны

учебно-методического

в

центра

профессионально-технического образования Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым;
г)

формирование

вместе

с

органами

управления

средним

профессиональным

образованием планов приема обучающихся с учетом Государственного заказа,
потребности рынка труда и потребности граждан в среднем профессиональном
образовании и заказа предприятий, учреждений, организаций:
- план приема обучающихся в ГБПОУ РК «БТСТ» на очередной учебный год
составляется в соответствии с Государственным заказом, учетом потребности рынка
труда и на основании заключенных двухсторонних договоров с предприятиями города и
района;
д)

организация

питания,

материальное

обеспечение

и

бытовое

обслуживание

обучающихся:
- ГБПОУ РК «БТСТ» предоставляет обучающимся 4-х разовое питание в столовой
техникума и бесплатное проживание в общежитии. Бытовые и санитарные нормы
соответствуют действующему законодательству;
е) обеспечение мероприятий охраны труда обучающихся, сотрудников - мероприятия
охраны труда в течение 2014-2015 учебного года ведутся в полном соответствии с
Законом Российской Федерации «Об охране труда»;
ж) материально-техническое обеспечение учебно-производственного процесса:
-материально-техническая база соответствует основным требованиям закона Российской
Федерации

«Об образовании» для подготовки квалифицированных рабочих из

молодежи, имеющей базовое общее среднее образования, с получением полного общего
среднего образования по профессиям согласно ФГОС СПО;
з) определение структуры и штатного расписания с учетом установленного фонда
заработной платы.

7. Договора с организациями на подготовку квалифицированных рабочих.
- Бахчисарайское ОАО АТП-14340
- Ремонтно-эксплуатационное предприятие жилищного фонда
- ООО «Крымагрострой»
- ОАО АК «Крымавтотранс»
- Предприятие «Инвасоюз»
- ОАО Бахчисарайский завод «Дориндустрия»
- Дочернее автотранспортное предприятие
- ООО «Эталонстройпроект»
- Бахчисарайское коммунальное предприятие «Гортеплосеть»
- Бахчисарайское коммунальное предприятие
- Горводоканал
8. Сведения о работниках ГБПОУ РК «БТСТ»
8.1. Численность работников ГБПОУ РК «БТСТ» - 83, из них:
педагогических работников – 49 человек;
обслуживающего персонала - 34 человек.
8.2. Сведения о педагогических кадрах (численность имеющих высшее
образование)
Всего - 49 штатный преподаватель, из них:
- имеют высшее образование – 36 (73,4%);
- имеют высшую категорию – 12 (24,4%);
- имеют первую категорию -13 (26,5%);
- число пенсионеров – 22 (44.9%).
8.3. Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки
педагогических работников:
• количество прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года –
35 человек (71,4%).

• количество прошедших курсы за 2014 год – 12 человек (24,5%).

• количество прошедших стажировку у работодателей г. Бахчисарай – 16
человек (32,7%).
• количество педагогических работников, которые проходят курсы в 2015 году –
11 человек (22,4%) .

9. Уровень кадровой работы и оценки качества руководящего и
педагогического состава
Состав педагогических и

руководящих кадров по образованию, уровню

квалификации, опыту педагогической работы соответствует занимаемым должностям и
штатному расписанию.
Имеются в наличии личные дела руководящих и педагогических кадров, которые
составлены согласно нормативной документации. Каждый работник

ознакомлен и

выполняет их. Издаются приказы о тарификации и совместительстве, которые
готовятся в соответствии с квалификацией педагогических кадров. Педагогическая
нагрузка преподавателей и мастеров распределена в соответствии с их образованием,
опытом и стажем работы.
Численность

педагогических

работников,

их

квалификация

соответствует

потребностям учебно-воспитательной работы, объему планов учебного процесса ОПОП
СПО и программ.
Работа аттестационной комиссии осуществляется на основании Положения об
аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности. Создан
график заседаний аттестационной комиссии.
Для оценки профессиональной деятельности аттестуемых на соответствие
занимаемой должности в техникуме формируется экспертная группа из числа членов
аттестационной комиссии. За последние три года значительно вырос качественный
состав педагогических работников.
Мастера производственного обучения регулярно 1 раз в 3 года проходят
стажировку на предприятиях, хотя преподаватели специальных дисциплин не все
прошли стажировку.

Методические комиссии работают параллельно с аттестационной комиссией.
Проводится взаимопосещение уроков, преподаватели и мастера п/о занимаются
самоанализом.
Текучесть педагогических кадров невысокая. За последние три года 4 уволились
человек. Эти увольнения связаны со здоровьем, пенсионным возрастом и семейными
обстоятельствами.
Вывод: уровень кадровой подготовки и качества руководящего и педагогического
состава соответствует требованиям нормативно-правовых документов.

10. Наименование организации, в которой организуется прохождение
повышения квалификации – КРИППО
11. Наличие профсоюзных организаций сотрудников ГБПОУ РК «БТСТ»–
Первичная профсоюзная организация ГБПОУ РК «БТСТ» (председатель - Смертина
Варвара Игоревна).
12. Сведения об обучающихся.
12.1. Общая численность обучающихся на отчётный период: 213 человек, в том
числе
№ п/п

Код

1
2

23.01.03
08.01.08

3

08.01.18

4

15.01.05

Всего

Название профессии

Автомеханик
Мастер отделочных
строительных работ
Электромонтажник
электрических сетей и
электрооборудования
Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)

Всего обучающихся

Зачисленных на первый
курс

103

75

42

25

25

25

43

25

213

150

По всем вышеназванным профессиям ГБПОУ РК «БТСТ» имеет лицензии на
подготовку и повышение квалификации рабочих кадров, в пределах лицензионного
объема.

12.2.

Численность обучающихся, ставших победителями и призёрами олимпиад,

конкурсов – 1 (0,47%) (Кривцов А., обучающийся гр.№ 15, призёр 11 Всероссийского
конкурса научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева

(г. Москва,

Благотворительный фонд наследия Д.И. Менделеева)
12.3. Численность студентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья – 3 (1,41%)
12.4.

АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ ПО УЧЕБНЫМ ГРУППАМ

№
груп
-пы

Колво
обучся

Процент
обуч.
на
«4» и «5»
по проф.
циклу

Процент
обуч.
на
«4» и «5»
по всем
предметам

Имеют «3»
по одному
спец.
предмету

Процент
успеваемости
по
проф.циклу

Процент
успеваемости
по
общеобраз.
циклу

Пропущено
часов

Пропу
щено
на 1
обучся

Пропущено на 1
обуч-ся
по
неуваж.
причинам

11

25

76 %

44 %

3

100 %

100 %

179

7,5

0,4

12

25

32 %

32 %

1

100 %

96 %

679

27,2

1,1

15

24

29 %

12,5 %

4

100 %

100 %

1603

66,8

16,7

18

25

32 %

32 %

-

100 %

100 %

1095

44

17

21

30

46,7 %

26,7%

-

100 %

100 %

1615

53,8

4

22

17

70,6 %

23,5 %

-

100 %

100 %

608

35,8

10,3

28

21

-

14,3 %

-

-

100 %

832

39,6

24,8

ТУ1

25

72 %

-

1

100 %

-

796

31,8

-

ТУ2

25

88%

88%

1

100%

-

27

1,1

-

Численность студентов, получающих государственную академическую

12.5.

стипендию – 127 чел. (59,6%)
Выпуск и трудоустройство обучающихся по профессиям на отчётный

12.6.

период: всего выпускников – 155, трудоустроены - 152, из них:
№ п/п

Код

1
2

23.01.03
08.01.08

3

08.01.18

4

15.01.05

Название профессии

Автомеханик
Мастер отделочных
строительных работ
Электромонтажник
электрических сетей и
электрооборудования
Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

Всего

Выпускников

Трудоустройство
имеют

88

88

18

16
29

30
19

19

155

152

98 %

13. Состояние организации учебно-производственного и воспитательного
процесса
Планирование организации учебно-производственного процесса в ГБПОУ РК
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» осуществляется на основании

Приказа Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования» и Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования.
Инструктивно - методические материалы, поступающие из Министерства
образования, науки и молодёжи Республики Крым, регистрируются соответствующим
образом, изучаются руководством, доводятся до сведения педагогических работников
на педагогических советах и инструктивно-методических совещаниях. Организация
учебно-производственного и воспитательного процесса в ГБПОУ РК «Бахчисарайский
техникум строительства и транспорта» осуществляется в соответствии с графиками,
нормативными документами, годовыми и месячными планами работы, расписанием
занятий.

Организация учебно - производственного
требований

нормативных

и

процесса осуществляется с учетом

учебно-методических

документов

по

среднему

профессиональному образованию. В техникуме ежегодно утверждаются годовые планы
учебного процесса ОПОП СПО, разрабатываются рабочие учебные программы,
составляются календарно-тематические планы.
С целью обеспечения эффективной организации лабораторно - практических работ
преподаватели специальных дисциплин разрабатывают инструктивно-технологические
карты. Также инструктивно-технологические карты разрабатываются мастерами по
каждому виду работ.
В дни,

когда

группа находится на теоретическом обучении, мастера

производственного обучения работают согласно с индивидуальным планом работы.
Производственная практика проводится на предприятиях. Во время производственной
практики

обучающиеся техникума ведут дневник, в котором руководитель

производственной практики оценивает учебно-производственную работу.
Выпускнику ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта»,
который

прошел

успешно

квалификационную

образовательно-квалификационный

уровень

аттестацию,

«квалифицированный

присваивается
работник»

по

приобретенной профессии и выдается диплом государственного образца.
Контроль за учебно-производственным процессом осуществляется по графику, где
приведены

сроки

проведения

контрольных,

проверочных

работ.

Итоги

рассматриваются на заседании педагогического совета и учитываются при аттестации.
Квалифицированная аттестация проводится в ГБПОУ РК «Бахчисарайский
техникум строительства и транспорта»

согласно

с Приказом Министерства

образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»; Положения о порядке государственной
итоговой аттестации и присвоения квалификации обучающимся.
Составлено

расписание

занятий,

которое

включает

теоретическую

и

профессионально-практическую подготовку. Изменения в расписании фиксируется в
«Журнале замен»

на протяжении учебного года. График учебного процесса

составляется в соответствии с планами учебного процесса ОПОП СПО
профессиональной направленности.

с учетом

Расписание учебных занятий

отвечает требованиям планов учебного процесса

ОПОП СПО. Нагрузка составляет 36 академических часов в неделю. Занятия
проводятся в соответствующих кабинетах и мастерских.
Учет учебно - производственной работы ведется в журналах теоретического и
производственного обучения, которые регулярно проверяются заместителем директора
по учебно-производственной работе и старшим мастером. Результаты усваивания
знаний, умений и навыков обучающихся, приобретение ими профессиональных
компетенций
промежуточной

анализируются в конце семестров по результатам рубежной или
аттестации

и

рассматриваются

на

инструктивно-методических

совещаниях, педагогических советах.
По всем направлениям учебно-производственной работы, требующей решений,
издаются приказы по техникуму, с указанием конкретных сроков исполнения и
ответственных лиц.
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. 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 профилактики употребления психотропных и наркотических
веществ; 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.
Решение задач воспитательной работы осуществляется по направлениям:
- патриотическое воспитание;

- морально – правовое воспитание ;
- художественно – эстетическое воспитание;
- физическое воспитание;
- трудовое воспитание;
- экологическое воспитание;
- семейное воспитание.
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. Работают следующие кружки:
историко-патриотический;
"Защитник Отечества»;
драматический;
танцевальный;
сольного пения;
вокально-инструментальный ансамбль;

туризма;
общей физической подготовки.
Руководители

кружков

проводят

работу

по

расписанию,

утвержденному

директором техникума. В кружках занимается 105 обучающихся, из них 6
обучающиеся – сироты.
В техникуме имеется общежитие на 632 места. В настоящее время в общежитии
проживает 32 обучающихся (15%). 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 13
человек, из них 11 человек находятся на полном государственном обеспечении,
получают четырёхразовое питание в столовой техникума (согласно норм, включая
выходные и праздничные дни), получают социальную стипендию, 2 раза в год проходят
бесплатное

медицинское

обследование,

выделяются

средства

Министерством

образования и науки Республики Крым на пополнение гардероба (покупка вещей
фиксируется в актах закупки)
10 обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживают в общежитии техникума в 2-х и 3-х местных комнатах,
пользуются 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 службой по делам детей районной администрации
Проводятся

месячники

правовых

знаний

с

приглашением

работников

прокуратуры, правоохранительных органов, здравоохранения, которые проводят
беседы с обучающимися и их родителями по разъяснению отдельных статей
Законодательства РФ.
На заседаниях совета профилактики в присутствии, родителей, представителей
полиции, исполнительной инспекции, специалистов по социальной работе ЦСССДМ и
местных советов рассматриваются все случаи правонарушений, совершённые нашими
обучающимися. Ведётся контроль за обучающимися, состоящими на внутреннем учёте.
Все профилактические мероприятия ведут к сокращению уходов с уроков и
сокращению численности совершенных нашими обучающимися преступлений во
время учебного процесса.
ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» работает над
проблемой:
(КУМО)

комплексного

«Модернизация
дисциплин

общеобразовательного,

профессионального циклов
квалифицированного

учебно-методического

как условие

рабочего

в

обеспечения

общепрофессионального

подготовки

многоуровневом

и

конкурентоспособного
многопрофильном

и

многофункциональном образовательном учреждении».
План работы педагогического совета, планы работы методических комиссий и
годовой план работы педагогического коллектива согласуются с данной проблемой и
раскрывают пути ее решения.
Структура методической работы сочетает коллективные и индивидуальные формы
деятельности. Педагогический совет – координирует учебно-воспитательный процесс в
техникуме. Методический совет координирует работу творческих групп, методических
комиссий. Методические комиссии организуют работу преподавателей и мастеров по
профилю. Педагогические советы проводятся на основании годового плана техникума.
Регулярно

проводятся

заседания

методических

комиссий,

открытые

уроки

преподавателей и мастеров производственного обучения. В протоколах методических
комиссий отражены инновационные педагогические технологии, которые применяют

преподаватели и мастера. Преподаватели успешно применяют групповые формы
обучения, где обучающиеся приобщаются к умению слушать товарища, высказывать и
отстаивать свою точку зрения, самостоятельно работать с книгой, используют такой
метод как игра, где учат и учатся все участники игры в результате активных контактов
друг с другом. Важную роль играет обучение на интегративной основе, которую
успешно применяют мастера п/о и преподаватели специальных дисциплин, поэтому
проводятся бинарные уроки. Все новые технологии направлены на то, чтобы развивать
мыслительные способности обучающихся, научить их самостоятельно «добывать» и
обрабатывать информацию.
Ежегодно проводятся олимпиады (внутри техникума). В 2014 году обучающиеся
техникума, участвуя в муниципальных олимпиадах, заняли места с 4 по 23 (по разным
предметам). Каждая методическая комиссия организует и проводит предметные недели
и конкурсы по профессиям каждой профессии. В техникуме проводится конкурс на
лучший кабинет и учебную мастерскую.
Регулярно проводится адресная методическая помощь при подготовке уроков,
открытых мероприятий. В 2014-2015 учебном году проводится конкурс на звание
лучшего классного руководителя и мастера п/о.
Большую роль в методической работе играет информационно-методическое
обеспечение образовательного процесса. Один раз в два месяца, в соответствии с
планом, среди преподавателей и мастеров проводятся теоретические и психологопедагогические семинары под руководством психолога и методиста. На заседаниях
методических комиссий подводятся итоги предметных недель.
Оперативное и полноценное обеспечение необходимой информацией – одна из
основных функций

библиотеки техникума. Информационно - библиографическая

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 педагогического коллектива техникума.
Для
групповые

библиографического
и

массовые

информирования

формы

работы.

используется

Главная

цель

индивидуальные,

массовой

формы

–

информирование всех читателей о новых поступлениях в библиотеку. Для этого

библиотекарем организуются выставки новинок, выступления на педагогических
советах, заседаниях методических комиссий с обзорами и презентациями новых
поступлений литературы и периодических изданий, создаются информационные
списки литературы.
Следует заметить, что техникум не имеет новой методической литературы для
преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения .
Специальные журналы выписаны практически
предметам и для

по всем общеобразовательным

профессий, по которым ведется подготовка квалифицированных

работников.
Для улучшения качества информационного обеспечения читателей в техникуме
библиотека снабжена учебными компьютерами в количестве 4 штук.
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.
Вводный инструктаж

со всеми обучающимися проводится под роспись.

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, первичный и повторные инструктажи по
охране труда и по пожарной безопасности . В техникуме имеется инженер по охране
труда.

Во всех кабинетах и мастерских имеются

аптечки с лекарственными

препаратами и средствами защиты. В ГБПОУ РК «БТСТ» работает медпункт.
Выводы:

учебный процесс организован с учетом требований нормативно-

правовых актов, которые действуют в отрасли профессионально-технического
образования.
14 . Материально-техническая база
В состав материально-технической и учебно-методической базы ГБПОУ РК
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» входят:
--- административно-бытовой корпус – общей площадью - 3.676,6 м2
--- учебно-теоретический корпус - общей площадью - 333,2 м2 на 480 мест
---учебно-производственные мастерские общей площадью – 3.553,4м2
---общежитие общей площадью - 6.058,6 м2.
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 электро- и газосварке, (плакаты, виды материалов,
инструктаж, детали).
•

монтажник

материаловедения для профессий «Автомеханик», «Электро-

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), в состав которых входят:

 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

гидрометеорологических

безопасного
условиях;

движения
схемами

в

различных

автомобилей

с

дорожных

и

обозначениями

механизмов и приборов, влияющих на безопасность движения; схемой дорог города,
стендами по правилам дорожного движения, имеются компьютеры.
Учебная площадь по кабинетам на одного учащегося составляет в среднем 17 м2.
Техникум

располагает следующими

учебно-производственными

мастерскими:
•

учебно-производственная мастерская отделочников на 15

рабочих мест, площадью 198,80 м2 . Оснащена типовыми
штукатура,

рабочими

местами

плиточника-облицовщика, маляра строительного. Имеются в наличии

инструменты, приспособления, нормативно-технической документация (чертежи,
схемы и т. д.) в соответствии с требованиями ФГОС.
•

учебно-производительная мастерская сварщиков на 15 рабочих мест,

площадью 188,5 м2. Оснащена типовыми рабочими местами электрогазосварщика.
Имеется

необходимое

количество

электрогазосварочного

инструмента

и

оборудования, нормативно-технической документации, чертежи, схемы в соответствии с
требованиями ФГОС.
•

учебно-производительная мастерская электромонтажников на 15

рабочих мест, площадью 144,80 м2. Оснащена типовыми рабочими местами
электромонтажника. Имеется необходимое количество оборудования и инструмента,
плоскостных и объемных наглядных пособий по всем темам производственного
обучения, нормативно-технической документации в соответствии с требованиями
ФГОС.
•

учебно-производственные мастерские по профессии «Автомеханик»:

по ремонту двигателей (45 м2), по ремонту ходовой части (40 м2) и по проведению ТО
автомобиля (50 м2 ) на 15 рабочих мест, общей пл. 135 м2. Имеется необходимое
количество

узлов

и

деталей,

инструментов

и

приспособлений,

нормативно-

технической документация (чертежи, схемы и т. д.) в соответствии с требованиями
ФГОС.
•

учебно-производственная слесарная мастерская на 15 рабочих

мест, площадью 200 м2. Оснащена типовыми

рабочими

местами. Имеются в

наличии оборудование, инструменты, приспособления, нормативно-технической
документация (чертежи, схемы и т. д.) в соответствии с требованиями ФГОС.
Техникум

имеет оборудованные гаражи из 5-ти боксов. Для выполнения

программ теоретического обучения и практического вождения имеется следующий
автотранспорт: КАМАЗ-5511, ГАЗ-53-А, ГАЗ 53-12, ГАЗ-31029, ИЖ 2715 (3 шт.),
ГАЗ-5205, ГАЗ-33070, прицеп КРКЗ-100.
Для выполнения программ практического вождения имеется учебный полигон
площадью 820 м2.
Оборудование учебно-производственных мастерских в целом позволяет вести
производственное обучение по всем профессиям на уровне требований учебных
программ квалификационных характеристик по профессиям.
К

недостаткам

следует

отнести

дефицит

режущего

и

контрольно-

измерительного инструмента.
Учебно-тематические планы и программы по предметам скорректированы в
соответствии с вновь утвержденными планами учебного процесса ОПОП СПО и
имеются по всем подготавливаемым в техникуме профессиям.
Учебные программы отвечают требованиям квалификационных характеристик
по профессиям и современным требованиям к уровню профессионального
образования.

Уровень оснащения учебных кабинетов, лабораторий, мастерских
техническими

средствами

обучения,

дидактическими

материалами,

методическими пособиями удовлетворительный.
КОСы и КИМы , разрабатываемые преподавателями и мастерами,
постоянно совершенствуются количественно и качественно, что является важным
элементом активного познавательного процесса.
Библиотечный фонд техникума
библиотечного

фонда

учебниками и

составляет более 14.345 экз., пополнение
учебными

пособиями

по

специальным

дисциплинам в условиях перехода на ФГОС неудовлетворительно.
В техникуме работает 6 методических комиссий:
• методическая комиссия преподавателей и мастеров п/о автомехаников;
• методическая комиссия преподавателей и мастеров п/о сварщиков и
электромонтажников;
• методическая комиссия преподавателей и мастеров п/о отделочников;
• методическая комиссия преподавателей гуманитарных дисциплин;
• методическая комиссия преподавателей естественно-математических
дисциплин;
•

методическая комиссия преподавателей физкультуры и ОБЖ.

Методические комиссии проводят работу, направленную на эффективность
преподавания, рост методического мастерства, единство требований в оценке знаний,
умений и навыков обучающихся. Методические комиссии планируют и контролируют
проведение открытых уроков, взаимопосещение занятий, рассмотрение учебнотематических планов, тематику контрольных работ по производственному обучению.
Контроль за работой методических комиссий и результативностью этой работы
осуществляется методическим советом техникума, который рассматривает стратегические
вопросы методического обеспечения учебного процесса, обобщения и внедрения
передового педагогического опыта лучших преподавателей и мастеров производственного
обучения.
Преподавателями и мастерами производственного обучения подготовлен ряд
методических разработок и методических пособий по наиболее сложным темам
программы.

Выполнение доведенных заданий государственного заказа.
Согласно плана набора Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым, заявлений обучающихся, ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум
строительства и транспорта» осуществляет набор обучающихся на учебный год.
Плановые задания по набору выполняются.
План набора на 2012-2013 учебный год – 160 человек, фактический набор – 160
человек.
План набора на 2013-2014 учебный год - 130 человек, фактический набор – 130
человек.
План набора на 2014-2015 учебный год -150 человек, фактический набор – 150
человек.
Имеются договора на подготовку рабочих кадров.
На протяжении учебного года контингент обучающихся несущественно
снижается по объективным и субъективным причинам: перемена местожительства,
перевод в другие учебные заведения, тяжелое материальное положение и др.
Оформления принятия и выпуска обучающихся соблюдаются. Ведется книга
приказов о зачислении и выпуске обучающихся.
В конце учебного года складывается протокол заседания квалификационной
комиссии об окончании учебного года, на основании которого выдаются дипломы.
Получение диплома подтверждается подписью обучающихся. Книга выдачи
дипломов прошнурована, пронумерованная, скрепленная печатью и подписью
директора ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта»
Наличие задолженности по предоставленным образовательным услугам
отсутствует.
Договора

по

аренде

учебных

и

производственных

помещений

не

заключались.
Для сокращения затрат по экономии тепло-, водо-, энергоресурсов
установлены счетчики.
Заработная плата и стипендия выплачивается своевременно и в полном
объеме.
Задолженность по коммунальным услугам, заработной плате и стипендии
отсутствует.

Выводы: учебно-производственная база по количеству и номенклатуре
соответствует

требованиям

планов

учебного

процесса

ОПОП

СПО

по

подготавливаемым профессиям.
15.

Соответствие уровня квалификации выпускников государственным

стандартам профессионально-технического образования
Для промежуточного и итогового контроля уровня учебных достижений
обучающихся

по

общетехническим

и

специальным

предметам,

а

также

профессионально-практической подготовке в техникуме проводятся тематические
аттестации, итоговые аттестации, проверочные и пробные работы.
Тематика

контрольных

заданий

разрабатывается

преподавателями

соответствующих предметов, рассматривается на заседании методической комиссии
и утверждается зам. директора по учебно-производственной работе.
Производственную

практику

учащиеся

проходят

по

договорам

с

предприятиями и в учебных лабораториях техникума под руководством мастеров
производственного

обучения.

Во

время

практики

создаются

условия

для

максимального использования времени занятий для получения необходимых
навыков, умений и их совершенствования. Учащиеся ведут дневник, в котором
фиксируются выполненные работы. Мастер производственного обучения оценивает
качество выполненных работ.
Выводы: уровень знаний, умений и навыков выпускников техникума, освоение
ими профессиональных компетенций

соответствуют требованиям ФГОС, планов

учебного процесса ОПОП СПО и программ, требованиям квалификационной
характеристики по подготавливаемой профессии.
Оценка уровня управления профессиональным образовательным учреждением
В процессе управления в ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства
и транспорта» установились служебные связи между

директором и его

заместителями. Руководство деятельностью техникума осуществляет директор,
который организует учебно-производственный, учебно-воспитательный процесс,
обеспечивает создание необходимых условий для подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников.

В структуре управления учебным заведением определено место каждого
работника.

Организованные

структуры

управления

обеспечиваются

четким

определением задач, перспектив деятельности коллектива, детальным определением
должностных обязанностей каждого работника.
Четкое распределение обязанностей – одна из первоочередных задач
правильной организации труда. Чтобы избежать ненужного дублирования и
противоречий в оценке деятельности мастеров производственного обучения и
преподавателей,

в

техникуме

существуют

обоснованные

функциональные

обязанности.
В техникуме

разработана и действует определенная система контроля за

учебно-производственным

и

воспитательным

процессом

по

следующим

направлениям:
-контроль
обучающимися,

за

соблюдением

мастерами

техники

безопасности

производственного

обучения,

и

охраны

труда

преподавателями

и

другими работниками техникума;
- контроль за выполнением планов учебного процесса ОПОП СПО 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,
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.
Директор ГБПОУ РК «БТСТ»

В.Е. Васильев

