
САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Армавирский механико-технологический 

техникум» Краснодарского края 
за 2012/2013 уч.год 

 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность техникума 
 

№ Показатели 
Фактические значения 

показателей 

1. Устав учреждения Устав государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Армавирский механико-технологический техникум» Краснодарского края 

зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС №13по Краснодарскому краю г. Армавира 16.02.2012г. 

1.1. Утверждение 

учредителем 

Утвержден приказом № 520 от 13 февраля 2012 года Департаментом образования и науки Краснодарского края  

 

1.2. Регистрация Свидетельство о регистрации образовательного учреждения от 29.11.1994г., серия 23 
№ 008462981, рег. № 1022300639020 

2. Лицензия Регистрационный № 03829 от 13 апреля 2012 г. серия 23ЛО1   № 0000822 выдана Департамент науки и образования 

Краснодарского края.  до бессрочно   

2.1. Приложение к 

лицензии 

Приложения №1.1, № 1.2, 1.3  к лицензии регистрационный  № 03829 от 13 апреля 2012 г. серия 23ЛО1   № 0000822 

выдана Департамент науки и образования Краснодарского края. 

3. Свидетельство об 
аккредитации 

Регистрационный № 02241 от 28 июня 2012г. серия ОП № 022276. Выдано Департамент науки и образования 
Краснодарского края. по 17 февраля 2015 г. 

3.1. Приложение к 

свидетельству 

об аккредитации 

Приложение №1, 2, 3, 4 к свидетельству о государственной аккредитации Регистрационный № 0236 от 17 февраля 

2010г. серия ВВ № 000238. 

4. Нормативные и 
распоряди- 

тельные документы: 

 

-федеральные; 

 

-региональные; 

 

• конституция рф 
• закон об образовании в ред. От13.01.1996№12-фз (с изменениями) 

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНпин 2.4.3.1186-03 

• федеральный закон от 24.06.1999 г. 3120-фз « об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями от 13.01.2001) 

• конвенция ООН О ПРАВХ РЕБЁНКА 44/25от20.11.1989г. 
• трудовой кодекс Росссийской федерации 2006г. 

• государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

• федеральный закон «о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской федерации в части изменения и структуры государственного образовательного стандарта» от 

18.07.2009 №184-фз. 

• типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования от 18 июля 

2008г. №543 

• положение о лицензирование образовательной деятельности от 31 марта 2009г. 

• приказ от 23.06.2008г. №184 «об утверждении указателя соответствия между перечнями специальностей 

среднего профессионального образования» 

• инструкция о порядке выдачи документов государственного образца о среднем 

Профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов от 9.03.2007г. 

№80 

• временное положение об организации государственной аккредитацииобразо-вательных учреждений 

среднего профессионального образования краснодарского края от 17.04..2009г. 

• временноеположение о комиссии по государственной аккредитации образовательных учреждений среднего 

профессионального образования краснодарского края от 17.04..2009г. 

• временный порядок проведеия государственной аккредитации образовательных учреждений среднего 

профессионального образования краснодарского края от 17.04..2009г. 

• закон от 21.07.2008г.№ 1539-кз «о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в краснодарском крае» 

•  «правила оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2008г. №682 

• Приказ «об утверждении порядка приема граждан в образовательные учреждения среднего 
профессионального образования» №4 от 15.01.2009г. 

• «рекомендации по организации итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования» от 10.07.1998г. №12-52-11ин/12-23 
• Постановление от 27.12.1995г. «об утверждении положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования в российской федерации» 

• Письмо от 30.12.1999г. №16-52ин/16-13 «о рекомендациях по организации учебного процесса по заочной 

форме обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования» 

• Письмо от 05.04.1999г. №16-52-55ин/16-13 «о рекомендациях по организации выполнения и защиты 

курсовой работы (проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования» 

• Письмо от 05.04..1999г. №16-52-59ин/16-13 «о рекомендациях по организации ромежуточной аттестации 

студентов в образовательных учреждениях среднего профессионального образования» 
• Письмо от 05.04.1999г. № 16-52-58ин/16-13 «о рекомендациях по планированию, организации и 

проведению лабораторных работ и практических занятий в образовательных учреждениях средне6го 

профессионального образования» 
• Закон краснодарского края от 21.07.2008г. №1539-кз «о мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в краснодарском крае» федеральный закон «о внесении изменений в 



отдельные законодательные акты российской федерации в связи с сокращением срока военной службы по 

призыву» от 06.07.2006г. №104-фз 

• Устав государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «армавирский механико-технологический техникум» краснодарского края 

• Положение об образовательной деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования ««армавирский механико-технологический техникум» краснодарского 
края 

• Положение о совете государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «армавирского механико-технологического техникума» краснодарского края 

 - образовательного 
учреждения 

 Положение об образовательной деятельности 
 Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

 Положение о порядке предоставления академических отпусков студентам 
 Положение о переводе с курса на курс, отчисления и восстановления в число студентов техникума 

 Положение о порядке перезачета дисциплин и/или производственной (профессиональной) практики 
 Положение о порядке выдачи и заполнения академической справки 

 Положение о переводе с платной (договорной) основы обучения на обучение за счет средств бюджета 

 Положение о зачетной книжке и студенческом билете 
 Положение о проведении Интернет-экзамена 

 Положение о расписании учебных занятий 

 Положение о ведении журнала учебных занятий 
 Положение о лабораторно - экзаменационных сессий студентов заочной формы обучения 

 Положение о письменной контрольной работе студентов заочной формы обучения 

 Положение о порядке аттестации преподавателей и руководящих работников техникума 
 Положение о внутритехникумовском контроле 

 Положение о Совете Техникума 

 Положение о Педагогическом совете 
 Положение о Методическом совете 

 Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины и профессионального модуля 

 Положение о самостоятельной работе студентов 
 Положение о КТП работы преподавателей по учебным дисциплинам и МДК 

 Положение об олимпиаде, проводимой Армавирским территориальным объединением ОУ СПО 

 Положение о методической работе 
 Методические рекомендации по подготовке преподавателя к учебным занятиям 

 Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ 

профессиональных модулей на основе ФГОС СПО 
 Положение о смотре-конкурсе ЦК 

 Положение о конкурсе «Лучшая научно-исследовательская, экспериментально-конструкторская, 

творческая работа и дизайнпроект» студентов 

 Положение о планировании, организации и проведении лабораторных и практических занятий 

 Положение о конкурсе «Лучший инновационныйпроект» 

 Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ 
учебных дисциплин на основе ФГОС СПО 

 Положение о курсовой работе (проекте) 

 Положение об учебном плане 
 Положение о приемной комиссии 

 Положение о договорном (платном) обучении 

 Положение о вступительных испытаниях 
 Положение об апелляционной комиссии 

 Положение о предметных экзаменационных комиссиях 

 Положение о бальной системе оценки ответов абитуриентов на вступительных испытаниях 
 Положение о стипендиальном обеспечении студентов 

 Положение о студенческом общежитии 

 Положение о Совете профилактики правонарушений 
 Положение о Студенческом самоуправления 

 Положение о методической комиссии классных руководителей 

 Правила внутреннего распорядка студентов техникума 
 Положение о молодежном центре 

 Положение об учебных лабораториях и кабинетах 

 Положение о производственной практике студентов 
 Положение о профориентационной работе (организации и проведении Дней открытых дверей) 

 Положение о дополнительных платных образовательных услугах 

 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда 
 Положение об учебных мастерских 

 Положение об официальном сайте, электронной почте, локальной сети и электронных образовательных 
ресурсах 

 Положение об информационном библиотечном Совете 

 Положение о формировании библиотечного фонда 
 Положение о сохранности библиотечного фонда 

 Положение о комиссии по сохранности библиотечных фондов 

 Правила пользования библиотекой 
 Должностные инструкции 

 Положения о структурных подразделениях 

 Должностные инструкции 
 Положения о структурных подразделениях 

 Положения о структурных подразделениях 

 

 

 

 



 

 

Структура государственного 

 бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Армавирский механико-технологический техникум» 

Краснодарского края 
 

№ п/п Показатели Фактические значения показателей 

1. Организационная 

структура 

 

1.1 Структура управления 

образовательным 

учреждением 

Директор техникума 

1. Служба по учебной работе 

2. Учебно-производственная служба 

3. Учебно-воспитательная служба 

4. Бухгалтерская служба 

5. Научно-методическая служба 

6. Административно-хозяйственная служба 

7. Общежитие 

1.2 Перечень структурных 

подразделений 

Устав утвержден протоколом № 2 от 16.12.2011г. зарегистрирован инспекцией Межрайонной 

инспекцией ФНС №13по Краснодарскому краю г. Армавира 16.02.2012г. 

• Положение об отделении СПО (очное обучение) 

• Положение об отделении заочного обучения 

• Положение о воспитательном совете техникума 

• Положение о социально-психологической службе техникума 

• Положение о научно-методической службе техникума 

• Положение о бухгалтерии техникума 

Штатное расписание, утвержденное директором техникума от 01.09.2013г. 

2. Учебные группы  
2.1. Количество учебных 

групп по каждой 

специальности 

080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

100701 «Коммерция (по отраслям)» 

100401 «Туризм» 
100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

101101 «Гостиничный сервис» 

151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» 
151034 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании» 

100114 «Организация обслуживания на предприятиях общественного питания» 

260103 «Технология хлеба, макаронных  и кондитерских изделий» 
260203 «Технология мяса и мясопродуктов» 

260207 «Технология жиров и жирозаменителей» 

260807 «Технология продукции общественного питания» 
260113 «Технология консервов и пищеконцентратов» 

 

Всего 44 учебных групп: 
 из них с полным возмещением затрат на обучение по спец. - 4 группы 

и 25 учебных групп заочной формы обучения  

из них с полным возмещением затрат на обучение – 3 группы 

2.2. Численность студентов в 

учебной группе по очной 

форме обучения при 

финансировании за счет 

бюджетных ассигнований 

Очно - 25-30 чел., заочно - 25 – 30 чел. 

3. Наличие филиала 

 

отсутствует 

4. Наличие 

представительства 

 

отсутствует 

5. Основные формы органов 

самоуправления: 

- совет образовательного 
учреждения 

- педагогический совет; 

- попечительский совет; 
и др. 

Совет техникума (Положение о Совете техникума, утверждено директором техникума 1.09.2009 г.) 

Педагогический совет (Устав утвержден протоколом № 2 от 16.12.2011г. зарегистрирован инспекцией 

Межрайонной инспекцией ФНС №13по Краснодарскому краю г. Армавира 16.02.2012г.). 
Положение о педагогическом совете, утверждено директором техникума 1.09.2009 г. Общее собрание 

трудового коллектива 

 

 

 

 



Уровень  

и направленность образовательных программ государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Армавирский механико-технологический техникум» 

Краснодарского края 
 

№ Показатели Фактические 

значения показателей 

1. Тип реализуемых образовательных программ: 

- основные общеобразовательные программы; 

- основные профессиональные образовательные 

программы СПО; 

- программы дополнительного профессионального 

образования; 

- программы профессиональной подготовки 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией 

регистрационный № 03829 от 13 апреля 2012 г. серия 23ЛО1   № 0000822 

выдана Департамент науки и образования Краснодарского края. 

Действительна до бессрочно.  

 

- основные профессиональные образовательные программы СПО; 

- программы дополнительной профессиональной подготовки.  

- программы профессиональной подготовки. 

2. Форма освоения образовательных программ: 

- очная; 

- очно-заочная (вечерняя); 
- заочная; 

- экстернат. 

Фактически: 

- Очная  

- Заочная 

3. Перечень специальностей СПО, по которым ведется 

подготовка 

В соответствии с лицензией Регистрационный 03829 от 13 апреля 2012 г. 

серия 23ЛО1   № 0000822 выдана Департамент науки и образования 

Краснодарского края. Ведется подготовка специалистов по программам  

СПО: 

080107 «Налоги и налогообложение»  

080110 «Экономика и бухгалтерский учет (отраслям)»  

080302 «Коммерция (по отраслям)»  
100701 «Коммерция (по отраслям)»  

080402 «Товароведение (по группам однородных товаров)»  

100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»   
100105 «Гостиничный сервис»  

101101 «Гостиничный сервис» 

100106 «Организация обслуживания в общественном питании»  
100114 «Организация обслуживания в общественном питании» 

100201 «Туризм»  

100401 «Туризм» 
150411 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)»  

151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)» 

150413 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании»  
151034 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании» 

260202 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных  изделий»  
260103 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

260301 «Технология мяса и мясных продуктов»  

260203 «Технология мяса и мясных продуктов» 

260402 «Технология жиров и жирозаменителей»  

260207 «Технология жиров и жирозаменителей» 

260502 «Технология продукции общественного питания»  
260807 «Технология продукции общественного питания» 

260504 «Технология консервов и пищеконцентратов»   

260113 «Технология консервов и пищеконцентратов» 

261301 «Экспертиза и качества потребительских товаров»  

4. Уровень среднего профессионального образования: 

- базовый (базовая подготовка) 

Базовый 

5. Нормативный срок обучения по специальности (базовая 

подготовка): 

- на базе основного общего образования 

- на базе среднего (полного) общего образования 

- на базе начального профессионального образования 

Фактический срок обучения 

очная форма обучения: 

На базе основного общего образования: 

080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 2г. 10 мес. 
100114     «Организация обслуживания в общественном питании» - 3г.10 

мес. 

100401 «Туризм» - 2г.10 мес. 

100701 «Коммерция (по отраслям)» - 2г.10 мес. 

100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» - 2г.10 мес. 
101101 «Гостиничный сервис» - 2г.10 мес. 

151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» - 3г.10 мес. 
151034 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании» - 3г.10 мес. 

260103 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» - 
3г.10 мес. 

260203 «Технология мяса и мясных продуктов» - 3г.10 мес. 

260807 «Технология продукции общественного питания» - 3г.10 мес. 



 

На базе среднего (полного) общего образования: 

260113 «Технология консервов и пищеконцентратов» - 2г.10 мес. 

260207 «Технология жиров и жирозаменителей» - 2г.10 мес. 
 

заочная форма обучения: 

На базе основного общего образования: 

100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров» - 2г.10 мес. 

151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» - 5л.4 мес./3г.10 мес.  
260207 «Технология жиров и жирозаменителей» - 5л.4 мес./3г.10 мес. 

 

На базе среднего (полного) общего образования: 

100701 «Коммерция (по отраслям)» - 2г.10 мес. 

151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» - 5л.4 мес./3г.10 мес. 

260103 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» - 

3г.10 мес. 
260113 «Технология консервов и пищеконцентратов» - 3г.10 мес. 

260207 «Технология жиров и жирозаменителей» - 5л.4 мес./3г.10 мес. 

260807 «Технология продукции общественного питания» - 3г.10 мес. 

   Примерные программы по дисциплинам рабочего плана •    по аккредитуемой специальностиСПО:  

080107 «Налоги и налогообложение»  

080110 «Экономика и бухгалтерский учет (отраслям)» - 

080302 «Коммерция (по отраслям)»  
080402 «Товароведение (по группам однородных товаров)»  

100106 «Организация обслуживания в общественном питании»  

100114 «Организация обслуживания в общественном питании» 
150411 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)»  

150413 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании»  

260202 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных  изделий»  

260301 «Технология мяса и мясных продуктов»  
260402 «Технология жиров и жирозаменителей»  

260502 «Технология продукции общественного питания»  

260504 «Технология консервов и пищеконцентратов»   

261301 «Экспертиза и качества потребительских товаров» 

7. Рабочие программы по дисциплинам, обеспечивающим 

реализацию базовой подготовки 

В наличии утверждены решениями педагогического совета от 30 августа 

2012 протокол № 6 

 

8. Количество специальностей СПО, по которым 

осуществляется углубленная подготовка 

 

НЕТ 

8.1. Количество групп, в которых осуществляется 

углубленная подготовка 

 

НЕТ 

8.2. Перечень дисциплин, обеспечивающих реализацию 

углубленной подготовки по специальности 

 

НЕТ 

9. Нормативный срок обучения по специальности 

(углубленная подготовка): 

- на базе основного общего образования 

- на базе среднего (полного) общего образования 

 

НЕТ 

10 Рабочие программы по дисциплинам, обеспечивающим 

реализацию углубленной подготовки 

 

НЕТ 

 

Организация образовательной деятельности 

государственного бюджетного  образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Армавирский механико-технологический  

техникум» Краснодарского края 
 

1. Показатели 

Структура 

образовательной 

программы: 

-рабочий учебный 

план; 

- рабочие 

программы учебных 

Фактические значения показателей 

• Рабочие учебные планы по аккредитованным специальностям СПО: 

080107 «Налоги и налогообложение»  

080110 «Экономика и бухгалтерский учет (отраслям)» - 

080302 «Коммерция (по отраслям)»  
100701 «Коммерция (по отраслям)»  

080402 «Товароведение (по группам однородных товаров)»  

100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»   
100105 «Гостиничный сервис»  



дисциплин 

(модулей); 

-рабочие программы 

производственной 

практики; 

- календарный 

график учебного 

процесса 

101101 «Гостиничный сервис» 
100106 «Организация обслуживания в общественном питании»  

100114 «Организация обслуживания в общественном питании» 
100201 «Туризм»  

100401 «Туризм» 

150411 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»  
151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» 

150413 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании»  

151034 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании» 
260202 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных  изделий»  

260103 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

260301 «Технология мяса и мясных продуктов»  
260203 «Технология мяса и мясных продуктов» 

260402 «Технология жиров и жирозаменителей»  

260207 «Технология жиров и жирозаменителей» 
260502 «Технология продукции общественного питания»  

260807 «Технология продукции общественного питания» 

260504 «Технология консервов и пищеконцентратов»   
260113«Технология консервов и пищеконцентратов» 

261301 «Экспертиза и качества потребительских товаров» 

Рабочие программы (утверждены приказом директора № 01.4-138/1-П от 1.09.2010 г.) 

• по аккредитуемой специальности СПО: 

13319 Лаборант химико-бактериологического анализа 

16199 Оператор электронно-вычислительных имашин 

15472  Пекарь 

20337 Бухгалтер 

• Рабочие программы производственной практики по аккредитуемой специальности СПО:  

 

Календарный график учебного процесса ГОУ СПО АМТТ КК составлен зам.директора по УР и утверждѐн 

директором техникума 25 августа 2012 г. - на 2013-2014 уч.г. 

2. Календарный график 

учебного процесса 

Календарный график учебного процесса ГОУ СПО АМТТ КК составлен зам.директора по ПО и утверждѐн 

директором техникума 25 августа 2012 г. - на 2013-2014 уч.г. 

3. Расписание учебных 

занятий 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с расписаниями занятий и 

образовательными программами для каждой специальности. Расписание учебных занятий составляется с 

учѐтом следующих требований: - занятия проводятся сдвоенными уроками - парами; - занятия по трудным 

для усвоения предметам чередуются с другими занятиями - в основном занятия по одному предмету 

проводятся с интервалом один-два дня 

-предусмотрено чередование гуманитарных, математических, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин 

Расписание учебных занятий составлено в соответствии с графиком учебного процесса на 2013-2014 

учебный год утверждѐнного 25 августа 2013 года. директором техникума. Расписание занятий утверждено 

директором: На первое полугодие 25.08.2012г. 

Изменения к расписанию производятся по мере необходимости, утверждаются зам.директора по УР 

4. Продолжительность 

каникул 

Устав техникума: п.3.8. 

Каникулы 11 недель, из них 2 недели - в зимний период. 

5. Перечень дисциплин, 

по которым 

предусмотрено 

деление   на  

подгруппы 

В соответствии с Положением об образовательной деятельности   ГОУ СПО КПТ КК (утверждено январь 

2012 г) деление на подгруппы осуществляется следующим образом. Всегда по следующим дисциплинам: 

- Иностранный язык 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

6. Недельная нагрузка 

студентов 

обязательными 

учебными занятиями 

Устав техникума: п.3.12 

Обязательная минимальная нагрузка учащихся составляет 36 часов в неделю в соответствии с расписанием 

занятий 

7. Продолжительность 

академического часа 

Устав техникума: п.3.11. 

45 минут, 1 час 30 минут пара с перерывом (10 мин), большая перемена 20 минут 

в соответствии с Уставом техникума 

8. Виды учебных 

занятий 

Комбинированный урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 

консультации, самостоятельная работа, учебно-исследовательская работа практика по получению 

первичных навыков, практика по профилю специальности, преддипломная практика, выполнение курсовой 

работы (курсовое проектирование). 

10. Порядок 

комплектования 

кадров 

Педагогические и иные работники принимаются в Учреждение на работу в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую установленным квалификационным 

требованиям данного профиля и подтвержденную документами об образовании или квалификации.  

11. Документы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

График повышения квалификации составляются ежегодно, на 2012 год утвержден директором 12.01.12г. 

Копии свидетельств в наличии. 

12. Прием в учреждение 

(правила приема) 

Устав техникума: п.4. 

Порядок приема регламентируется следующими локальными актами: 

Положение о приемной комиссии (№ 168 от 28.01.2011 г.)  

Положение о предметной экзаменационной комиссии (№169 от 28.01.2011г.) 

Положение об апелляционной комиссии (№ 170 от 28.01.2011г.) 

13. Система оценки 

знаний: 

Устав техникума: п.3.19 

Знания и умения обучающихся оцениваются в баллах: «5» -отлично, 



- положение о 

текущем контроле 

знаний; 

- положение о 

промежуточной 

аттестации; 

- формы контроля 

знаний; 

- система оценок 

при промежуточной 

аттестации; 

-периодичность 

промежуточной 

оценки качества 

образования 

«4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно, а также 

по принципу: «зачтено» («зачет»), и «не зачтено» («незачет».) 

Контроль знаний обучающихся регламентируется локальными актами: 

Положение об итоговой аттестации 

Положение о текущем контроле знаний промежуточной аттестации № 190 от 01.09.2011г. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля знаний студентов. Периодичность 

промежуточной аттестации определяется рабочими учебными планами. Количество и наименование 

дисциплин для промежуточной аттестации устанавливается рабочим учебным планом и по решениям 

предметных (цикловых) комиссий. Промежуточная аттестация проводится два раза в год. Графики 

экзаменационных сессий утверждаются директором техникума или зам.директора по УР. 

14. Организация 

курсового 

проектирования: 

- положение по 

организации 

выполнения и 

защиты курсовой 

работы (проекта) 

Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) (утвержден от 29 .08. 2011г № 

203) 

15. Производственная 

(профессиональная) 

практика: - 

положение о 

производственной 

(профессиональной) 

практике студентов 

Положение о производственном обучении и производственной практике. ( утверждено от 25.08.2010г. №167) 

16. Итоговая аттестация 

выпускников: 

- положение об 

итоговой 

государственной 

аттестации 

выпускников; 

- программа 

итоговой государст- 

венной аттестации 

выпускников по 

специальности; 

- книга протоколов 

государственной 

аттестационной 

комиссии 

- документы, 

подтверждающие 

выдачу дипломов 

(справок) 

Положение о государственной  (итоговой) аттестации выпускников (№ 207 от 01.09.2011г.) 

Положение о курсовой работе  (проекте) № 203 от 29.08.2011г. 

Книга протоколов заседаний аттестационных комиссий прошнурована, страницы: пронумерованы. Книга 

регистрации выдачи академических справок прошнурована, страницы: пронумерованы. Книга регистрации 

выдачи дипломов прошнурована, страницы: пронумерованы 

17. Перевод на 

следующий курс: 

- порядок перевода 

на следующий курс; 

- документы, 

регламентирующие 

перевод студентов на 

следующий курс 

Устав техникума:  Положение о переводе с курса на курс, отчисления и восстановления в число студентов 

техникума № 206 от 01.09.2011г. 

Перевод студентов на следующий курс осуществляется при выполнении учебного плана текущего курса. В 

исключительных случаях перевод на следующий курс может быть осуществлен с академическими задолж-

ностями (по уважительной причине). Приказы о переводе имеются. 

18. Исключение из 

образовательного 

учреждения: 

- порядок 

исключения 

- документы, 

подтверждающие 

исключение 

Устав техникума пункт 3.24: 

За невыполнение учебного плаца по специальности в установленные сроки по неуважительной причине, 

невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом, нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка, к обучающимся могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из 

Учреждения. Не допускается отчисление по инициативе администрации обучающихся во время их болезни, 

каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

Решение педагогического совета Учреждения об отчислении принимается в присутствии совершеннолетнего 

обучающегося или несовершеннолетнего обучающегося и его родителей (законных представителей) на 

заседании совета Учреждения. Отсутствие студента и его родителей не может служить препятствием для 

рассмотрения вопроса об отчислении (исключении). 

Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения по представлению руководителя соответствующего 

структурного подразделения (заведующего отделением), согласованного с учебной частью, а также на 

основании решения педагогического совета в следующих случаях: 

- при неоднократном в течение учебного года нарушении Устава и Правил внутреннего распорядка; 

- при невыполнении учебного плана по итогам текущей и (или) промежуточной аттестации; 

- при получении более двух неудовлетворительных оценок по итогам за семестр; 

- при наличии академической задолженности на начало учебного года; 



 

- при невыполнении условий договора в случае обучения на платной основе. 

Обучающиеся имеют право на переход в Учреждении, где он обучается, с одной профессиональной 

образовательной программы и (или) формы обучения на другую в порядке, определенном Учреждением. 

 

19. Восстановление в 

образовательное 

учреждение 

 

Устав техникума: пункт 3.26 Восстановление на обучение лиц, отчисленных из Учреждения, а 

также прием для продолжения обучения лиц, ранее обучавшихся в других Учреждениях СПО и НПО по 

профилю специальности и отчисленных из нег до окончания обучения, производится решением 

Педагогического совета накануне начала учебного семестра по личному заявлению претендента и 

представлению руководителя соответствующего структурного подразделения (заведующего отделением), 

согласованному с учебной частью и только при наличии вакантных мест в учебных группах по данной 

программе профессиональной подготовки. Восстановление возможно, если после отчисления из 

образовательного Учреждения прошло не более 5 лет. 

При отсутствии вакантных мест претенденту на восстановление или перевод может быть отказано 

в продолжении обучения на бюджетной основе и предоставлена возможность дальнейшего обучения с 

оплатой стоимости обучения. При наличии вакантных бюджетных мест студент может быть переведѐн с 

группы с полным возмещением затрат на бюджетное место при условии хорошей успеваемости, по решению 

Совета техникума. 

 

20. Воспитательная 

работа: 

- направления 

(эстетическое 

воспитание; 

трудовое 

воспитание; 

патриотическое 

воспитание; 

спортивная работа и 

др 

 

Планы воспитательной работы , утверждены директором техникума 31.08.2009 г. и 31.08.2010 г. -

Гражданско-патриотическое воспитание и формирование политической культуры. -Художественно-

эстетическое воспитание -Духовно-нравственное, воспитание -Физическое здоровье и спорт -Трудовое 

воспитание 

-Профориентационная работа. Конкурсы профессионального мастерства 

-Профилактика алкоголизма, табакокурения, употребления наркотических средств. Формирование навыков 

здорового образа жизни. 

Имеется перспективный план ВР техникума, утвержденный директором. 

-В рамках реализации данных направлений проведены тестирования учащихся и студентов: 

- тест на адаптацию 

-тест по методике Ковалева(1 -3 курс) -Тест по методике Дарса-Бассета.( 1-3 курс)  

-Тестирование на выявление группы риска,(1 курс) 

- о жизненных ценностях(3 курс) -опрос родителей первокурсников -опрос в общежитии 

Опрос молодежи в общественных местах «Береги себя смолоду» (об отношении к вредным привычкам) 

- анкетирование «Что ты знаешь о наркотиках?» 

 

  -День Знаний; 

  - День Первокурсника; 

 - массовые меро- - День учителя; 

 приятия - Мисс «Золотая осень»; 

  - праздник в общежитии «Очей очарованье» 

  - «Что? Где? Когда?»; 

 -исполнение крае- -Месячник здорового образа жизни; 

 вого закона от - Новый год; 

 01.08.2008 г. - Татьянин день» 

 №1539-КЗ «О ме- - Фестиваль «Салют, Победа!» 

 рах по профилак- -Месячник гражданско-патриотического воспитания и оборонно-массовой работы ( встречи с солдатами 

 тике безнадзорно- срочной службы 3-х воинских частей, с ветеранами ВОВ,  курсантами летного училища. Центром допризыв- 

 сти и правонару- ной подготовки, возложение венков к стеле, изготовление листовок, конкурсы профмастерства «Солдатская 

 шений, несовер- кухня» конкурсы сочинений, плакатов, чтецов, спортивные состязания, викторины и др.); 

 шеннолетних в - Праздник весны и красоты (8 марта); 

 

 Краснодарском -Подготовка и участие в краевом Форуме «Создай себя сам», в краевом фестивале «Российская студенческая 

 крае» весна на Кубани-2010», в региональных конкурсах «Экзерсис», «Русский силуэт»; 

  - Участие в Акции «Георгиевская ленточка», единый классный час «это нужно не мертвым. Это надо жи- 

  вым», легкоатлетический кросс «Факел Победы», поздравление ветеранов ВОВ на дому, организация шеф- 

  ской»помощи. праздничный концерт; 

 

  -План работы, утвержденный директором; 

  -собрания с учащимися и студентами. Где обсуждался КЗ-№1539» 

  - Инструктаж н/л о приоритетах Закона»; 

 

  -составление списков н/л; 

  - работа с «доставленными» в ходе рейдов 

- составление отчетов о ходе реализации КЗ-№1539. 



 

21. 

 

Методическая 

работа: 
работа методсо- 

вета, 

методических 
комиссий 

 

План методической работы  и методического совета ГОУ СПО АМТТ КК 

на 2013-2014 учебный год, утвержден зам. директором по УР 

 

Методические пособия и разработки и информационные материалы в помощь преподавателям: 

1.   Положение о самостоятельной работе студентов 
2.   Положение об учебном плане 

3.   Положение об УМК учебной дисциплины и профессионального модуля 

4.   Положение о методической работе 
5.   Положение об олимпиаде, проводимой Армавирским территориальным объединением ОУ СПО 

6.   Методические рекомендации по подготовке преподавателей к учебным занятиям 

7.   Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ 
учебных дисциплин на основе ФГОС СПО 

8.    Положение о КТП работы преподавателей по учебным дисциплинам и МДК 

9.    Положение о курсовой работе (проект) 
10. Положение о смотре - конкурсе цикловых комиссий 

11. Положение о конкурсе «Лучшая научно-исследовательская, экспериментально-конструкторская, 

творческая работа и дизайн-проект студентов» 
12. Положение о конкурсе «Лучший инновационный проект» 

13. Положение о порядке разработки и требованиях и содержанию и оформлению рабочих программ 

учебных дисциплин на основе ФГОС СПО 
Результаты инновационной, экспериментальной, творческой работы: 

Преподаватель Самусенко И.М. – победитель регионального конкурса «Преподаватель СПО» среди 

аграрных ССУЗов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.  
Преподаватели Боровик С.Д., Зленко И.М. дипломанты регионального семинара-конференции 

«Применение информационных технологий в образовательном пространстве» (аграрные ССУЗы Южного 

и Северо-Кавказского федеральных округов. 
Преподаватели Боровик С.Д. и Гончарова Т.А. – дипломанты Всероссийской интернет-конференции 

«Мясная и молочная промышленность России: состояние, проблемы, перспективы». 

 
Работает постоянно действующая школа для начинающих преподавателей. 

Ежемесячно проводятся обучающие семинары по составлению учебно-методической документации в 

соответствии ФГОС СПО. 

 

 

  

 информационно- 

методическая 
помощь педаго- 

гам; 

 

 

 

 

  

 консультативно- 

методическая 
помощь педаго- 

гам; 

 
 

 

 
 

 

 
научно- 

методическая по 

мощь педагогам 
 

 

 

 

 

22. Язык, на котором 

ведется обучение 

Устав: 3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

23. Информация об 

образовательной 

деятельности ОУ 
СПО 

Техникум имеет сайт www.a-mtt.ru 

Публикации в сборниках для абитуриентов: 

«Окончен школьный роман» 
«Абитуриент 2014» 

Публикации в газетах:  «Сельская жизнь», «Родное предгорье», «Армавирский собеседник»,   

Программы на телевидении: «Альма-матер» 
Выставка-Форум «Образование, карьера, общество». 

 

Расписание учебных занятий 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Армавирский механико-технологический 

техникум» Краснодарского края 
 

№ Показатель Фактические значения показателей 

 Расписание 

учебных   

занятий  

теоретического 

обучения 

Расписание учебных занятий составлено в соответствии с графиком учебного процесса на 2013-2014 уч.г., 

утвержденного 25.08.2013г. директором техникума. Расписание занятий на первое полугодие 2013-2014 уч.г. 

утверждается директором 25.08.2012г. Положение о расписании учебных занятий № 186 от 01.09.2011г. 

 Обязательная 

минимальная 

нагрузка 

учащихся 

Обязательная минимальная нагрузка учащихся составляет 36 часов в неделю в соответствии с расписанием занятий 

Положение о расписании учебных занятий № 186 от 01.09.2011г. 

 Максимальная   

учебная нагрузка 

учащихся   (с 

учетом     

факультативных 

занятий) 

Максимальная учебная нагрузка учащихся не превышает 54 часа в неделю в соответствии с рабочим учебным 

планом и рабочими программами учебных дисциплин 

Положение о расписании учебных занятий № 186 от 01.09.2011г. 

 Продолжительно

сть 
академического 

часа 

Продолжительность академического часа - 45 мин в соответствии с Уставом техникума и Положением о расписании 

учебных занятий № 189 от 01.09.2011г. 

 Начало занятий Начало занятий с 8 часов 30 минут в соответствии с Уставом техникума и Положением о расписании учебных 

занятий № 189 от 01.09.2011г. 

 Продолжительно

сть перемен 

Продолжительность перемен 10 минут в соответствии с Уставом техникума и Положением о расписании учебных 

занятий № 186 от 01.09.2011г. 

 Перерыв  для 

питания 

Перерыв для питания - 20 мин. в соответствии с Уставом техникума и Положением о расписании учебных занятий № 

189 от 01.09.2011г. 



обучающихся 

 Максимальный     

объем времени   

для изучения 

дисциплины в 

неделю 

Максимальный объем времени для изучения дисциплины в неделю не более 8 часов в неделю с Уставом техникума и 

Положением о расписании учебных занятий № 189 от 01.09.2011г. 

 Сдвоенные уроки В техникуме занятия ведутся сдвоенными академическими часами (парами) в соответствии с Положением об 

образовательной деятельности ГОУ СПО АМТТ КК  № 189 от 01.09.2011г. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТЕХНИКУМА  

1. СЛУЖБА ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 
 

1. Подготовка приказа на тарификацию преподавателей 

Составление плана-сетки часов на 2012-2013 уч.год по группам, по преподавателям, по дисциплинам. 
 

2. Проведение консультаций преподавателей по вопросам организации учебного процесса 

• Совещания с преподавателями: особенности планирования учебного процесса в 2012-2013 уч. 

г., особенности заполнения журналов учебных занятий в 2012-2013уч. г., результаты ведения 

учебной документации преподавателями, особенности проведения предварительной аттестации 

студентов и учащихся, особенности промежуточной аттестации студентов СПО, в 2010-2011 

уч. г. 

• Методический семинар для преподавателей «Особенности календарно-тематического 

планирования на 2012-13 уч.г.» 

• Индивидуальные консультации преподавателей 

3. Участие в подготовке к лицензированию техникума: 

• Составление таблиц «Кадровое обеспечение», «Обеспеченность кабинетами» 

• Помощь в составлении таблиц «Информационное обеспечение» 

• Подготовка учебных кабинетов к лицензионной экспертизе (проверка документации, оказание 

консультационной помощи зав. кабинетами) 

• Составление учебных планов по новым направлениям подготовки и формам обучения 

4. Участие в подготовке к аккредитации 

• Участие в составлении информационной карты к аккредитации. 

• Составление таблиц соответствия аккредитационным показателям и подбор документации к 

данным таблицам 
 

5. Проверка ведения преподавателями учебной документации: 

• Сбор и проверка КТП, составление индивидуальных рекомендаций для преподавателей по 

корректировке КТП и РП 

• Проверка журналов учебных групп, составление распоряжения по результатам, повторная 

проверка, составление приказа по результатам. 
 

6. Подготовка программ Итоговой государственной аттестации по специальностям техникума. 

Утверждение программ ИГА 

7. Организация проведения предварительной аттестации студентов и учащихся техникума: 
 

• Создание Положения о предварительной аттестации 

• Проведение консультаций по предварительной аттестации (совещания преподавателей, 

линейки студентов и учащихся) 

• Анализ результатов предварительной аттестации. 

8. Организация промежуточной аттестации студентов СПО: 

• Проверка и утверждение вопросов к зачетам, контрольным работам, экзаменам 

• Утверждение билетов к экзаменам 

• Составление расписания экзаменационной сессии 

• Контроль за проведением экзаменов 



• Допуск студентов к экзаменационной сессии 

 

9. Работа с расписанием учебных занятий: 

• корректировка расписания с целью вычитки часов и выполнения учебного плана группами 

 

10. Работа с заведующими кабинетами: 

• инструктивное совещание с зав. кабинетами по составлению плана работы кабинета, 

• индивидуальные консультации зав.кабинетами 

• поверка и утверждение планов работы кабинетов 

• сбор и анализ заявок на материально-техническое оснащение кабинета 

• проверка санитарного состояния учебных кабинетов (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 

11. Работа над ФГОС: 

• отслеживание и изучение документов 

• Посещение семинаров по вопросам работы на ФГОС (ноябрь, декабрь, март) 

• Подготовка плана работы по введению ФГОС в техникуме 

• Составление уч.планов СПО про ФГОС. 
 

12. Посещение занятий преподавателей: Посещено     занятий. 

13. Корректировка тарификации, составление справок о вычитанных часах, приказы на изменения 

тарификации. 
 

В течение 2012-2013 уч.года на дневном и заочном отделении проделана следующая 

работа: 

1. Подготовлена учебная документация к началу учебного года 

 Журнал успеваемости и посещаемости учебных занятий  

 Журнал регистрации заданий на курсовое проектирование   

 Журнал выдачи зачетных книжек и студенческих билетов  

 Личные дела студентов  

 Алфавитная книга 

2. Оформлены личные дела студентов нового набора: 

 Выписка личных карточек 

 Оформление зачетных книжек 

 Оформление студенческих билетов 

3. Выполняется постоянный контроль учебно-воспитательного процесса 

 Контроль ведения посещаемости и успеваемости в группе 

 Контроль ведения учебных занятий, в соответствии с расписанием 

 Контроль качества курсовых работ 

 Ликвидация академических задолженностей за предыдущий год  

 Анализ посещаемости 

 Посещение учебных занятий преподавателей 

 Проведен общий сбор групп студентов нового набора 

 Изучение склонностей и интересов студентов 

 Проведение анкетирования в группах 

 Проведение классных часов и ознакомление студентов с едиными правилами 

внутреннего распорядка и приказами по техникуму  

 Контроль санитарного состояния кабинетов  

 Индивидуальная работа со студентами и их родителями 

 

 



2. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

Сведения о выпуске 2013 г. (уровень СПО) 
 

Специальность Код 

Выпуск 

Трудоустроены 

 

Продолжают 

обучение 

на 

следующем 

уровне 

Призвано в 

ряды 

Вооруженных 

сил д/о з/о 

 ««Экономика и бухгалтерский учет 

(отраслям)» 

080110 25 19    

«Коммерция» (по отраслям) 080302  11    

«Гостиничный сервис» 100105 42  12 5  

«Организация обслуживания в 
общественном питании» 

100106 27  10 3 2 

       

  «Туризм»  100201 26  12 5 3 

«Коммерция» (по отраслям) 100701 24     

«Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 
отраслям)» 

150411 21 10 10 4 6 

«Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и общественном 

питании» 

150413 20  9 2 9 

«Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных  изделий» 

260202 20 21 12 2 1 

«Технология продукции общественного 

питания» 

260502 26 15 13 2 4 

«Технология консервов и 
пищеконцентратов» 

260504 20  10 3 1 

«Экспертиза  качества потребительских 

товаров» 

261301 52 18 16 3 2 

ВСЕГО  279 94 104 29 28 

 

Информация о выпуске 2013 г. 
 

№ п/п уровень образования 
диплом с 

отличием 

диплом без отличия всего 

1 по программам среднего профессионального образования 
очное отделение 

10 269 279 

2 по программам среднего профессионального образования 

заочное отделение 
0 94 94 

 ИТОГО 10 363 373 

 

Заявка от предприятий на обучение специалистов на заочном отделении по типовому положению 

не предусмотрена. При сдаче документов в период поступления студентов на заочное отделение 

предоставляется справка с места работы или выписка из трудовой книжки. 
 

На основе соглашения с этими предприятиями определены задачи целевой контрактной 

подготовки, повышение квалификации работников предприятий и техникума, информационный обмен 

современных технологий и оборудования, участие в проведении конкурсов профмастерства, мастер-

класс, выпускных квалификационных экзаменов и защиты дипломных проектов. 

Студенты техникума ежегодно принимают участие в всероссийских, региональных, краевых и 

городских мероприятиях. 

 

СПРАВКА-АНАЛИЗ  

результатов инновационной, научно-методической и учебно-исследовательской деятельности 

техникума 
 

Наименование мероприятий 
Уровень (краевой, 

всероссийский) 
Уровень награды Год участия 

1.Второй отборочный этап кубка России по 

хлебопечению среди молодежи «Пекарь – профессия 

будущего» 

Всероссийский 

 

 

1 место в номинации 

«Декоративное 

изделие» - кубок, 

диплом и медаль 

2011г. 

2.Второй отборочный этап кубка России по Всероссийский 2 место 2011г. 



хлебопечению среди молодежи «Пекарь – профессия 

будущего» 

 в номинации 

«Сдобное изделие»  - 

кубок, диплом и 

медаль 

3.Второй отборочный этап кубка России по 

хлебопечению среди молодежи «Пекарь – профессия 

будущего» 

Всероссийский 

 

3 место в номинации 

«Хлеб»  - кубок, 

диплом и медаль 

2011г. 

4.Второй отборочный этап кубка России по 

хлебопечению среди молодежи «Пекарь – профессия 

будущего» 

Всероссийский 

 

3 место  

в общекомандном 

зачете - кубок, медаль 

и диплом  

2011г. 

5.VI Всероссийский конкурс молодежи образовательных 

учреждений и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» (очный тур) 

Всероссийский 

 
диплом III-й степени  2011г. 

6.Всероссийский конкурс молодежи образовательных 

учреждений и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» 

Всероссийский 

 
Диплом участника 2011 г. 

7.Региональный этап Всероссийской олимпиады 

студентов аграрных ОУ СПО по специальности 101101 

«Гостиничный сервис»  

Всероссийский 1 место  2012 г. 

8.Региональный этап Всероссийской олимпиады 

студентов аграрных ОУ СПО по специальности 101101 

«Гостиничный сервис»  

Всероссийский 

 

 

2 место  2012 г. 

9.Всероссийский конкурс «Национальные достижения 

России»  

Всероссийский 

 
3 диплома лауреата 2012г. 

10.Всероссийский конкурс «ЮНЭКО-2011»  
Всероссийский 

 
лауреат 2012г. 

11.Краевой конкурс «Шаги в науку» Краевой 2 диплома 1 степени 2012г. 

12.Краевой конкурс «Шаги в науку» Краевой 2 диплома 2 степени 2012г. 

13.Открытый Национальный конкурс социальной 

рекламы «Новое пространство России» 
Всероссийский Диплом участника 2012г. 

14. Всероссийский конкурс молодежи образовательных 

учреждений и научных организаций на лучшую работу 

«Меня оценят в ХХI» 
Всероссийский Диплом 2 степени  2012 г. 

Наименование мероприятий 
Уровень (краевой, 

всероссийский) 
Уровень награды Год участия 

Конкурс «Лучшая научно-исследовательская, 

экспериментально-конструкторская, творческая работа и 

дизайн-проект» 

краевой 1 место 2009 

  Диплом 1 степени 2009 

  Диплом 3 степени 2009 

  участник 2009 

Конкурс мультимедийных пособий краевой Лауреат 2009 

  Лауреат 2009 

  участник 2009 

  участник 2009 

Открытая межссузовская олимпиада по английскому 

языку 

городской участие 2009 

Фестиваль детского и молодежного творчества 

«Праздник любви, красоты и здоровья» 

городской участие 2009 

Конкурс молодых дизайнеров «Русский силуэт» международный участие 2009 

  участие 2009 

  участие 2009 

Конкурс «Экзерсис» краевой 1 место 2009 

Конкурс «Лучшая научно-исследовательская, 

экспериментально-конструкторская, творческая работа и 

дизайн-проект» 

краевой Диплом 3 степени 2010 

участник 2010 

 участник 2010 



Конкурс «Дебют 2010» краевой Диплом 1 степени 2010 

 участник 2010 

 участник 2010 

 участник 2010 

  участник 2010 

  участник 2010 

Конкурс «Кулинарная битва-осень 2010»  Диплом 1 степени 2010 

 

 

 

краевой 
Диплом 1 степени 2010 

  Диплом 2 степени 2010 

Научно-практическая конференция студентов СПО 

«Культура здорового образа жизни» 

 

краевая участие 2010 

V11 Всероссийский конкурс «Мастерами славится 

Россия» 

 

Всероссийский участие 2010 

Конкурс на лучший талисман Олимпийских игр в Сочи 

2014 

Всероссийский участие 2010 

Открытый Национальный конкурс социальной рекламы 

«Новое пространство России» 

Всероссийский  2011 

 

 

Социальное партнерство 

 
В рамках социального партнерства техникум тесно сотрудничает с предприятиями г. Армавира и 

Краснодарского края: 
 

1. Консервный завод  СПК (колхоз) «Восток»,  г. Армавир 

2. ОАО «Кубарус - молоко», г. Армавир 

3. ООО «Армавирский птицеперерабатывающий комбинат», г. Армавир 

4. ООО «Метрополис», г. Армавир 

5. ООО «Армавиркоопторг», г. Армавир 

6. ООО СПП «Юг», г. Армавир 

7. ОАО «Новокубанский хлебокомбинат», г. Новокубанск 

8. ОАО «Кропоткинский молочный комбинат», г. Кропоткин 

9. ООО «ЮНК-Агропродукт», г. Кропоткин 

10. ООО «Маслоэкстрационный завод Юг Руси», г. Кропоткин 

11. ООО «Сочинский мясокомбинат», г. Сочи 

12. ООО «Эконом», г. Армавир 

13. ООО «Астория», г. Армавир 

14. ООО «Царская охота», г. Армавир 

15. ООО «Янтарь», г. Армавир 

16. МП «Общепит № 7», г. Армавир 

17. ООО «Гостиница Армавир-Сервис», г. Армавир 

18. ООО «гостиница Северная», г. Армавир 

19. ООО «Союз-21», турфирма «Каравелла», г. Армавир 

20. Пансионат «Кавказ», г. Геленджик 

- развивается  материально-техническая база техникума путем укрепления сотрудничества 

с социальными партнерами - предприятиями и организациями. 

- проводятся экскурсии на предприятиях города с целью ознакомления с будущей профессией. 

- за год техникум проводит не менее 6-ти круглых столов с работодателями. 

- все преподаватели специальных дисциплин регулярно проходят стажировки на предприятиях – 

социальных партнеров. 

 



Отдел по охране труда 

1. Изданы приказы по охране труда, соблюдению технике безопасности и пожарной 

электробезопасности сотрудниками и обучающимися (сентябрь). 

2. За период с 01.09.2012г. по 30.06.2013г. – не было зафиксировано случаев нарушений по технике 

безопасности. 

3. Проведены инструктажи по ОТ и ТБ со студентами и работниками техникума с оформлениями в 

журналах и протоколах. 
 

- На 3-й и 4-й кварталы 2013г. 

- На зимние каникулы. 

- При выходе на практику. 

- На выездные мероприятия. 
 

4. Систематически осуществлялись проверки условий охраны труда и ведения документации в 

лабораториях и мастерских техникума, аудиториях, предприятиях и др. 

5. Внесены изменения, переутверждены устаревшие инструкции ОТ и ТБ на стендах в лабораториях и 

мастерских. 

Отдел по трудоустройству 

В целях совершенствования системы трудоустройства выпускников на базе нашего техникума в 

2010г. создан и функционирует Координационно-аналитический Центр Содействия трудоустройству 

выпускников техникума. Задачей деятельности Центра является содействие трудоустройству 

выпускников нашего техникума. 

Информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда 

осуществляется: 

1. Через автоматизированную информационную систему содействия трудоустройству 

выпускников (АИСТ), ключевым направлением которой является функционирование распределенной 

информационной системы поддержки трудоустройства молодых специалистов, содержащая постоянно 

актуализируемый перечень вакансий по должностям по всем направлениям подготовки в разрезе 

конкретных предприятий и организаций, расположенных в различных субъектах РФ. Таким образом, 

программа позволяет создать доступную для выпускников техникума информационную базу, 

содержащую  спрос и предложения на региональном рынке труда. Доступ к системе есть у каждого 

студента через локальную сеть техникума. 

2. Через классных руководителей на собрании групп, зам. директора по ПО. 

3. Через заместителя директора по ПО на инструктажах перед производственной практикой. 

4. Через мероприятия в соответствии с планом работы Центра. 

Доступ к локальной сети будет осуществляться через локальную сеть техникума в библиотечном 

зале  с 01.02.2012г. с 14
10

 по 15
50

. 

 

3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
1. Подготовлен метод. материал по содержанию рабочих программ, учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО, методического пособия «Структурирование и 
оформление студенческих работ», планирование педагогических чтений. 

2. Подготовлены рабочие программы, рецензии, рекомендации по курсовому проектированию, 

создана схема управления ГОУ СПО АМТТ КК. 

3. Подготовлен журнал публикаций педагогических и руководящих работников (14 публикаций) 

Самусенко И.М. Проведены заседания «Школы исследователя» (руководитель Шутемова Е.В). 
 

АНАЛИЗ 

работы председателей цикловых методических комиссий 
 

В техникуме работает шесть цикловых комиссий: комиссия социально-гуманитарных дисциплин, 

комиссия экономических дисциплин, комиссия специальных технологических дисциплин, комиссия 

общепрофессиональных и специальных механических дисциплин, математических и 

естественнонаучных дисциплин, комиссия иностранного языка и физической культуры. 

Заседания цикловых комиссий проводились не реже одного раза в месяц. На сентябрьском 

заседании ЦК были рассмотрены и утверждены индивидуальные планы работы преподавателей на год, 

на основании которых был утвержден годовой план работы комиссии. Председателями цикловых 



комиссий был проведен анализ методического обеспечения дисциплин с учетом перехода на ФГОС 

СПО. Постоянно проводилась работа по накоплению методического и дидактического материала, 

пособий, рекомендаций по самостоятельной работе студентов, рекомендаций по курсовому 

проектированию, тестовых заданий, созданию УМК по дисциплине. Для обеспечения проведения 

промежуточной аттестации обучающихся были разработаны контрольно-измерительные материалы: 

билеты, контрольные и зачетные работы, тесты, тематики курсовых работ и др. материалы. 

Методический материал рассматривался и утверждался на заседаниях ЦК своевременно. 

Реализация методической работы осуществлялась согласно плану, намеченные мероприятия выполнены. 

Повышалось педагогическое мастерство в использовании информационных технологий, активно 

внедрялись в учебный процесс новые формы обучающих и контролирующих методических пособий с 

учетом государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностям. Отмечается увеличение рецензированного методического материала преподавателей 

внешними рецензентами, работодателями. Председателями ведется необходимая документация (план 

работы, контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической документации, входящей в 

круг деятельности комиссии), протоколы заседаний, отчеты деятельности. 

Особо отмечается высокая подготовка председателями ЦК Гончаровой Т.А. , Левченко С.А. и 

Москуновой Е.В. учебной документации согласно ФГОС СПО. 
 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Воспитательная система - это целостный социальный организм, функционирующий при условии 

взаимодействия основных компонентов воспитания. Она охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеучебную деятельность студентов, разнообразную деятельность за 

пределами техникума, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, расширяющееся 

воспитательное пространство. 

Воспитательная работа в ГБОУ СПО «АМТТ» КК организована и ведется в соответствии с 

«Концепцией воспитательной работы» по следующим направлениям: воспитание гражданственности и 

патриотизма, духовности и нравственности, здорового образа жизни, творчества и профессионализма. 

Воспитательная работа ведется по направлениям: 

- духовное и нравственное воспитание; 

- физическое воспитание; 

- психологическое воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- правовое воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- трудовое воспитание. 

Концепция воспитательной работы ГБОУ СПО «Армавирский механико-технологический 

техникум» Краснодарского края направлена на развитие у студентов творческих задатков, воспитание 

профессиональной гордости и ответственности, формирование гражданской позиции и культуры 

семейных отношений. 

- Воспитательный процесс в техникуме организуется на основе общетехникумовского плана 

«Воспитания и самовоспитания личности студента», разработанного по методике доктора 

педагогических наук Н.М. Таланчука.  

- План воспитания и самовоспитания личности на весь период обучения составлен на основе 

системно-ролевого подхода к формированию личности. Он включает в себя общетехникумовские 

мероприятия в рамках Молодежного центра, работу классных руководителей, библиотеки, музея, 

общежития, спортивно-массовую работу. 

- Ежегодно составляется план-график общетехникумовских мероприятий с учетом 

знаменательных дат, особенностей и традиций техникума, пожеланий и интересов студентов. 

- Основополагающими принципами являются различные виды деятельности студентов, 

ориентация их на  самоуправление и самовоспитание, с максимальной индивидуализацией воспитания, с 

учетом психологических особенностей  и контингента студентов. 

- Для построения системно-ролевой модели воспитания создана методическая база в библиотеке 

техникума, в методическом кабинете и в методической комиссии классных руководителей. Весь 

методический материал систематизирован по сферам жизнедеятельности человека: «Я - сфера», «Я - 

семья», «Я - коллектив», «Я - общество», «Я - мир». Он содержит методики самопознания, 

самовоспитания личности, семейного воспитания, проведения воспитательной работы во внеурочное 

время. Подобраны психологические тренинги, игры, тесты по определению типа нервной деятельности 



на уровне конфликтности, по оценке коммуникативно-организаторских способностей, других 

индивидуальных черт характера, материалы для бесед, дискуссий.  

Все программы имеют поставленные цели, сформулированы задачи, посредством решения 

которых обеспечивается продвижение к поставленной цели. Учебно-воспитательные задачи решаются 

как в учебное время (лекции, практические занятия, факультативы, консультации), так и во внеурочное 

время (кружки, секции, посещение учреждений культуры, образования и досуговых центров города 

Армавира). 

В АМТТ соблюдаются требования П2. ст. 14 Закона РФ № 120 «Об основах системы 

профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», закона Краснодарского края 

№1539 «О мерах по профилактике безнадзорности». Для этого в техникуме создан целый комплекс по 

воздействию и коррекции поведения обучающихся, их психолого-педагогического сопровождения на 

весь период обучения: 

Социально-психологическая служба (СПС); 

Совет профилактики; 

Совет старост; 

Совет общежития; 

Совет воспитателей (общежитие); 

Стипендиальная комиссия (поощрение и наказание, денежные премии); 

Мастера п/о и классные руководители; 

Все эти структуры работают согласно разработанных положений, утвержденных планов. 

Используется хорошая материально-техническая база: 

- Тренажерный зал (в общежитии); 

- Комната психологической разгрузки (в общежитии); 

- 2 спортзала; 

- Библиотека 

- Читальный зал 

Основным направлением деятельности СПС является психологическая диагностика, профилактика 

и коррекция, психологическое просвещение, консультативная деятельность. В процессе работы СПС 

совместно с классными руководителями; 

- выявляют н/с, находящихся в социально-опасном положении, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам; 

- принимают меры воспитательного воздействия для получения ими образования; 

- оказывают социально-психологическую помощь подросткам, имеющим отклонения в обучении и 

поведении. 

привлекают н/с, в том числе, состоящих на учете в ОПДН, подростков, требующих особого 

педагогического внимания, к участию в спортивных соревнованиях, различных мероприятиях и конкурсах 

согласно  плана ВР техникума, к занятиям в спортивных секциях и тренажерных залах. В техникуме 

проводится огромное количество спортивных соревнований, мероприятий гражданско-патриотической 

направленности, конкурсов профмастерства, мероприятий по формированию и привитию стойких навыков 

ЗОЖ. 

В техникуме работает Молодежный центр - это объединение молодежи, созданное на добровольной 

основе, выступающее как организатор деятельности студентов. Целью создания Молодежного центра 

является содействие решению задач, связанных с подготовкой личности к выполнению в процессе 

жизнедеятельности различных социальных ролей: профессиональной, коммуникативной, 

природоведческой, семейной и др.  Структура Молодежного центра охватывает все стороны деятельности 

учебного заведения. На базе Молодежного центра создана психологическая служба, которая занимается 

изучением динамики показателей психологического здоровья, психофизиологического состояния, 

профессионального становления обучающихся студентов, что позволяет гибко планировать работу 

психологической службы, оценивать эффективность образовательного процесса. Преподаватель 

Белоножкина О.В. руководит клубом «Познай себя». Экологический клуб «Экология, общество, человек»- 

возглавляют Левченко С.А., клуб «Нет наркотикам» возглавляет Боровская Г.И., «Клуб выходного дня» – 

Пивнева Т.Н. «Клуб интернациональной дружбы» - Колегаева Н.Г., клуб «Школа исследователя» - 

Шутемова Е.В., клуб «Что? Где? Когда?»- Самусенко И.М.,  клуб «Патриот» - возглавляет Новохатский 

А.Л., спортивно-оздоровительный клуб – Погорелова М.В.  Все эти объединения органично вошли в 

структуру Молодежного центра. 

В молодежном центре создана определенная методическая база для проведения воспитательных 

мероприятий. Написаны методические разработки массовых мероприятий, сценарии мероприятий, 

проведенных молодежным центром. 



На 01.09.13г. в ГБОУ СПО «АМТТ» КК обучалось 1504 человек. Из числа этих учащихся 42 

человека относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 3  инвалиды I  

и II группы. 

Все дети-сироты, достигшие 18 -летия состоят на полном государственном обеспечении. С 

сиротами проводятся ежемесячные собрания в общежитии, проводятся индивидуальные беседы. С 

детьми - сиротами ведется разъяснительная работа по расходованию денежных средств. Результатом 

организованной работы (беседы, консультации, проверка комнат) с детьми, проживающими в 

общежитии, является улучшение санитарного состояния комнат и внешнего вида. Большая помощь, 

внимание оказывается детям-сиротам в содействии их в трудоустройстве в свободное время от занятий и 

в каникулярный период. С опекунами социальный педагог поддерживает тесный контакт. 

В техникуме создан стипендиальный фонд, который используется не только на выплату ежемесячных 

стипендий, но и для поощрения студентов. За активное участие в научной, творческой и общественной 

жизни техникума, достижения в спорте студенты поощряются денежными премиями. Старостам групп, 

согласно Положению о стипендиальном обеспечении производится доплата к стипендии 50 %.  
  
 

В 2012-2013 г. были проведены следующие мероприятия: 

 

 Мероприятия 

Количество 

участников 

(чел.) 

Примечание 

1 День Знаний 400  

2 Неделя безопасности 203 Мероприятия, направленные на формирование 

навыков БЖД 

3 Концерт, посвященный Дню учителя и Дню 

пожилого человека 

100 Праздничный концерт и поздравления 

4 Собрание н/л, проживающих в 

студенческом общежитии с разъяснениями 

приоритетов КЗ-№1539 и с правилами 

внутреннего распорядка в общежитии. 

240  

5 Участие в городских мероприятиях ко дню 

города 

250  

6 Выборы депутатов Молодежной думы 

(ролевая игра) 

600  

7 Краевой политфестиваль «Наш выбор» 120  

8 Городские соревнования «Осенний кубок» 86 Среди учебных заведений СПО и НПО 1 место 

по настольному теннису, 2 место по баскетболу, 

2 место по волейболу 

9 Соревнования по стрит-болу 60 Внутритехникумовское первенство. 1 место в 

первенстве команд СПО и НПО  

10 Конкурс среди групп нового набора «Алло, 

мы ищем таланты!» 

200  

11 Участие в волонтерском движении 26+40+13 оказание помощи ветеранам войны и труда, 

 

12 Участие в губернаторской программе 

«Цветик - семицветик. Спеши делать 

добро» 

450 Собранные средства направлены на помощь 

детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию 

13 Концерт, посвященный «Дню матери» 120  

14 Участие в краевом фестивале «День 

первокурсника» 

150  

15 Мероприятия по плану месяца ВПР 130  

16 Спортивные соревнования по: 

• Баскетболу 

• Настольному теннису 

• мини-футболу 

 

64 

12 

8 

Первенство техникума 

17 Легкоатлетический кросс 180 Обучающиеся 1 курсов 

18 Кулинарная симфония для мамы  13участниц 

+65чел. 

группы 

поддержки 

 

19 Месяц по специальности «Бухгалтер 2011» 120 Конкурс икебан, конкурс «Лучший по 

профессии», викторина. 



20 Месяц по специальности «Технолог  2012» 200 Конкурс «Хозяюшка», «Визитная карточка»  

21 Месяц иностранных дисциплин 190 Рождество в Германии, конкурс газет 

22 • Организация оформления техникума к 

Новому году 

• Подготовка праздничных мероприятий 

• Подготовка материалов для работы в 

период зимних каникул. Пакет 

документов 

• Новогоднее мероприятие в техникуме 

• Новогоднее мероприятие в общежитии 

 

35 

23 

 

22 

 

70 

45 

 

23 Месяц социальных дисциплин 150 Конкурс электронных газет «День Победы», 

концерт 

24 Месяц по специальности «Механик 2012» 130 Конкурс  «Сильные, ловкие, смелые» 

25 Месячник ЗОЖ 120 Просмотр Видеофильма «Полуфабрикаты 

смерти», лекция в врача из центра 

планирования семьи 

 

В I полугодии проводилась работа преподавателем ОБЖ по осуществлению деятельности по 

военно-прикладным видам спорта студентов, совершенствованию учебного процесса. Проведена 

следующая работа по направлениям:  

 

I. Материально-техническая база: 

- отремонтирован класс ОБЖ 

- планируется дооборудование места дежурного по роте в аудитории (книги записей, уставы, 

повязки, макет штык-нож). 

- получено соглашение  с командиром войсковой части 6761 по проведению учебно-полевых 

сборов на их базе 

- оборудованы и вывешены дополнительные стенды с информацией патриотического и военно-

спортивного содержания 

- сделана заявка на приобретение ряда предметов для занятий по ОБЖ (приборы радиационной и 

химической разведки, макеты автомата Калашникова, пневматические винтовки). 

 

II. Методическая работа 

- откорректированы планы и рабочие программы по ОБЖ и БЖД со всеми учебными 

группами 

- уточнены планы, сроки подготовки и проведения учебных сборов, с учащимися второго курса 

СПО по программе ОВС 

- откорректирована методика проведения занятии по ОВС на учебных сборах 

 

III. Патриотическое воспитание 

- проведена индивидуальная работа с юношами 1995 г. на предмет их подготовки к службе в ВС 

- подготовлен необходимый пакет документов для постановки на первичный воинский учет (48 

студентов). 

- подготовка и проведение 

 

а) медосмотр юношей 1995 г. по месту прописки 

б) проведено психологическое тестирование юношей в техникуме с работником военкомата 

в) оформлены документы для постановке юношей 1995 года рождения на воинский учет 

военному комиссариату г. Армавира  

г) проведена сверка учетных данных по призывникам военного комиссариата и техникума 

д) осуществление совместных действий комиссариатов и техникума по отсрочки от призыва РФ 

ВС студентов ГОУ СПО АМТТ КК 

- проведение учебных занятий вторых курсов по программе ОБЖ с элементами 

патриотического воспитания 

- подготовительная работа к проведению месячника военно-патриотической и спортивно-

массовой работы. 



В целях выполнения ст. 19 закона «Об образовании» ежедневно осуществляется контроль 

посещаемости занятий учащихся и студентов. Это позволяет оперативно контролировать пропуски, 

выявлять причины и принимать меры к учащимся, пропускающих занятия без уважительных причин. 

Большая индивидуальная работа ведется с учащимися, требующими особого педагогического 

внимания: индивидуальные консультации, профилактические беседы, тестирование, поддерживается 

связь с родителями, где это возможно. 
 

 

 
 

Директор ГОУ СПО АМТТ  КК 

«28»  июня 2013 года 

А.Л. Пелих 

 


