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    В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

и организацией образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования (Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 № 

464), согласно приказу директора в училище проведена процедура 

самообследования. 

     Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности училища, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

           Для организации и проведения самообследования  создана рабочая группа: 

               Председатель комиссии:    Кудаков В.Л. - директор.  

               Члены комиссии: 

Мамукаева Т.П.       - заместитель директора по УПР, 

Коцоева М.С.           - заместитель директора по ВР, 

Ельджарова М.М.   -  главный бухгалтер, 

Челехсаева С.О.      – социальный педагог, 

Хетагурова З.Я.       – методист 

Гобозова И.Б.         – секретарь учебной части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

        В соответствии с  Республиканской целевой программой «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»   (постановление 

Правительства РСО – Алания № 63 от 23 мая 2002 г.), в связи с ростом числа семей 

и детей, находящихся в социально опасном положении, социального сиротства, 

увеличением числа подростков, склонных к бродяжничеству, не имеющих 

основного общего образования и не желающих учиться в школе, Правительством  

РСО -Алания было принято Постановление от 22 апреля 2005 г. « 112 « О 

преобразовании Государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования Профессионального училища № 16  

(с.Михайловское)  в Специальное профессиональное училище открытого типа». 

Целью деятельности училища является: 

 - обеспечение психологической, медицинской и  социальной  реабилитации 

воспитанников, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе, а также 

создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в 

получении  профессионального образования, конкретной профессии 

соответствующего уровня квалификации, интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном развитии; 

  - создание условий для формирования интеллектуально развитой, 

профессионально  ориентированной личности,  с глубокими, прочными и 

качественными знаниями, способной гибко перестраивать направление и 

содержание  своей деятельности в связи со сменой технологий, требований рынка 

труда путем эффективного внедрения ИКТ в образовательный процесс.  

- повышение эффективности   использования ресурсов и качества подготовки 

кадров в соответствии с потребностями рынка труда республики; 

 - формирование у обучающихся гражданской позиции и  трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности  и творческой активности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом  Государственное бюджетное 

специальное учебно-воспитательное профессиональное образовательное  

учреждение 

«Специальное профессиональное училище открытого типа» 

1.2. Адрес:  

юридический   363110,Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный 

район, сел. Михайловское, ул. Студенческая, 1. 

фактический :       363110,Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный 

район, сел. Михайловское, ул. Студенческая, 1. 

1.3. Телефон(8-867- 2) 23-00-27. 

       Факс      (8-867- 2) 23-00-27. 

      e-mail   : specpu@mon/alania.gov.ru 

1.4.  Устав:      Принят 17.10.2013 г. протокол №2; Согласован 25.10.2013 г. № 

199; утвержден  25.10.2013 г.  № 745.      

1.5. УчредительМинистерство образования и науки Республики Северная 

Осетия- Алания. 

1.6.  Учредительный договор :  «Договор между Министерством образования и 

науки РСО- Алания и Государственным специальным учебно-

воспитательным  профессиональным  образовательным учреждением  

«Специальное профессиональное училище открытого типа» от 14.06.2006 г.  

1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе 

:Серия  15 №  001023740; 05.09.2007 г.;  ИНН 1512008283 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  

юридических лиц Лист записи Единого государственного реестра юридических 

лиц; № 2131512004809; 24.12.2013 г.; выдан Инспекцией ФНС по 

Пригородному     р-нуРСО – Алания. 

1.9. Свидетельство о праве на имущество:№0072, реестровый № 01500601 от 

05.12.2005 г., выдано  Министерством Государственного имущества и 

земельных отношенийРеспублики Северная Осетия – Алания.  

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок:   Выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объектнедвижимости , от 27.11 2017 г. 

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

                                 серия 15 Л01 № 0001165  (с Приложением). выдано  Министерством 

образования и   науки РСО – Алания;                           бессрочная. 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 15 А02 №0000007, 

рег.№ 705от 30.12. 2014 г.,   выдано Министерством образования и науки РСО-

А;  

1.13. Филиалы (структурные подразделения)                                  нет 



 

Паспорт отчета по самообследованию 

 

Нормативная база для 

проведения 

самообследования 

 

1.Зако  - Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.№ 273-

ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями -в редакции 

федеральных законов);  

 - Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 - Приказ Минпросвещения России № 381 от 17 июля 

2019 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления деятельности специальных  учебно-

воспитательных учреждений открытого и закрытого 

типа»; 

  - Приказ Минпросвещения РФ от 02.09. 2020 г. № 457 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального обучения»;    

- Приказ Минпросвещения РФ от 26.08.2020 г. № 438 

«Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным программа профессионального обучения»»; 

 -  Приказ Минпросвещения РФ от 28.08.2020 г. № 441 

«О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО»; 

 -  Приказ Минпросвещения РФ от 10.11.2020 г. № 630 

«О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО»; 

 - Закон Российской Федерации от 21.12.1996 № 159-

ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и  детей, оставшихся без 

попечения родителей»( с изменениями и дополнениями 

от: 07.03,2018 г.29.07.2018 г.,03.08.2019 г.);  

 -  Приказ Минобрнауки РФ  от29.06.2017 г. №613 «О 

внесении изменений в ФГОС среднего 

профессионального образования» 

 -  Приказ Минобрнауки РФ  от 29.10.2013 № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей 



среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями от14 мая 2014 г., 18 

ноября 2015 г., 25 ноября 2016 г.);  

  - Закон  Республики Северная Осетия-Алания «Об 

образовании в Республике Северная Осетия-Алания» 

от 27 декабря 2013 года N 61-РЗ; (с изменениями и 

дополнениями от 03.06.2017г.,от 02.07.2019 N45-РЗ, от 

10.01.2020 N 5-РЗ, от 22.06.2020 N 39-РЗ); 

  -  Закон Республики Северная Осетия-Алания  от 18 

апреля 2007 года №17-РЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» ( в ред. от 

26.12.2017 г. № ВП -307/18вн.); 

-  Постановление Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания от 21 июня 2016 г. № 229 «Об оплате  

труда работников организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки  Республики 

Северная Осетия-Алания»( с изменениями на 

25.10.2017 г.   24.12.2019 г., 31.03.2020 г., №112); 

 -  О внесении изменений в Приказ Минпросвещения 

РФ от 17 .07.2019 г. №380  «Об установлении 

предельного уровня отношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров  автономных 

учреждений, находящихся в ведении Минпросвещения 

РФ , и среднемесячной заработной платы работник 

учреждений (без учета заработной платы 

руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера)»; 

 - .Постановление Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания от 16 ноября 2015 г. № 263 « Об 

утверждении положения  о формировании 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении государственных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения государствен- 

ного задания, порядка предоставления из республикан 

ского  бюджета субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям»; 

  - Закон Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики, безнадзорности  правонарушений 

несовершеннолетних» №120-ФЗ ( с изменениями и 



дополнениями; ред. от 26.07.2019  г.); 

 -  Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»;  

 - Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

-  Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2016 г. № 581 "Об утверждении методики 

формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего и среднего профессионального 

образования на очередной финансовый год и плановый 

период» и др.. 

Цель 

 

Обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности  ГБСУВПОУ «Специальное 

профессиональное училище открытого типа». 

Задачи 

самообследования 

 

- получить объективную информацию об 

образовательной деятельности училища;  

 установить степень социально-педагогической 

реабилитации и соответствия фактического 

содержания, качества подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС; 

 выявить положительные и отрицательные тенденции 

в образовательной деятельности училища;  

 установить причины возникновения проблем; поиск 

путей их устранения. 

Этапы процедуры 

самообследования 

 планирование и подготовка информации по 

саамообследованию училища; 

 организация и проведение процедуры 

самообследования; 

 обобщение полученных результатов и на их основе 

формирование отчета;  

 



Направления 

исследования 

- система управления организации; 

- содержание и качество подготовки обучающихся; 

- организация учебного процесса; 

- востребованность выпускников; 

- качество кадрового, учебно-методического,  

материально-технической базы и финансово-

экономической баз; 

- функционирование внутренней системы оценки 

качества образования, анализ показателей 

деятельности. 

Ресурсы (источники) 

исследования 

 федеральные законы, постановления Правительства 

РФ, законы, постановления Правительства РСО- 

Алания в области образования; 

 приказы, инструктивные письма Министерства 

образования и науки РФ, РСО- Алания;; 

Устав училища; 

Копия действующей лицензии и приложений к ней; 

Копия свидетельства о государственной аккредитации 

и приложения к нему; 

 планы работ, протоколы заседания Педагогического 

совета за период самообследования; 

Личные дела  обучающихся - воспитанников; 

 все внутренние локальные акты, регламентирующие 

жизнедеятельность училище; 

- учебные планы, по которым ведется подготовка 

квалифицированных рабочих и специалистов  

- учебно-методическое и программно-информационное 

обеспечение ; 

-  планы работы и годовые отчеты; 

-  индивидуальные планы работ преподавателей; 

- результаты прохождения воспитанниками текущих и 

промежуточных аттестаций; фонды оценочных средств 

по текущей и промежуточной аттестации; 

- выпускные квалификационные работы; 

 

 

 

 

 



В процессе самообследования была проведена оценка  деятельности  

училища: социально-педгогической реабилитации, системы управления, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,  

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, анализ показателей деятельности организации 

Училище  имеет необходимый и достаточный пакет нормативных 

документов (положения, локальные нормативные акты, должностные инструкции, 

правила, приказы, распоряжения и др.) на ведение социально-педагогической 

реабилитации подростков, разработанный на основе нормативных актов 

Федерального и регионального уровня, типовых документов и особенностей 

образовательного учреждения, утвержденный в установленном порядке. Имеются в 

наличии необходимые организационно-распорядительные и нормативные 

документы, позволяющие вести образовательную деятельность  в соответствии с 

установленными при лицензировании контрольными показателями.  

Порядок организации и ведения делопроизводства в училище  

осуществляется на должном уровне.  

         Обновлены локальные акты, регламентирующие методическую работу и весь 

учебный процесс в целом, в соответствии с нормами «Закона об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ:  

 -Положение о правилах приема; 

-Положение о режиме занятий обучающихся.; 

-Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

-.Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

-. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

-Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение; 

-Положение о порядке участия обучающихся в профессиональных организациях в 

формировании содержания своего профессионального образования; 

-.Положение о порядке зачета результатов освоения обучающихся учебных 

предметов,курсов,дисциплин(модулей),практики,дополнительныховательных 

программ; 



-Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 

-.Положение о размере и порядке материальной поддержки обучающихся; 

-.Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам; 

-.Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами образовательной 

организации-работодателя; 

-.Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

-.Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям; 

-Положение о правах, обязанностях и ответственности работников; 

-.Положение о психолого -медико-педагогической комиссии;            

                     Введены в действие локальные акты: 

- Положение об организации дуального обучения; 

- Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills; 

- Положение о порядке  организации и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

- Положение о запрете пользования мобильными телефонами во время учебного 

процесса; 

- Положение об организации и проведении дуального обучения; 

- Положение о видах и условиях поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной деятельности; 

- Положение о правилах учета рабочего времени; 

         2. Условия организации образовательного процесса  

2.1. Тип здания   - типовое, год постройки 1973 . 

2.2.Год создания учреждения: Постановление Правительства РСО-Алания 

от_«22» апреля 2005 года №112 «О преобразовании государственного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

профессионального училища № 16 (с.Михайловское) в специальное 

профессиональное училище  открытого типа»                                                                   

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)-  

                                                 учебное хозяйство; 7,8 га. 

2.4. Предельная численность      150             Реальная наполняемость   52  

воспитанника. 

 (по лицензии)  (по комплектованию) 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество    - 14 

из них специализированные кабинеты -  5 . 



 

                          2.6. Материально-техническая база  учреждения: 

 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь (кв.м) 

Столовая  360 330,10 

Актовый за 360 163,6 

Библиотека  25 75,1 

Спортзал 25 199,2 

Общежитие  360 987,9 

Технологическая 

лаборатория поваров 

10 76,1 

Мастерская парикмахеров 10 36,6 

Учебная мастерская 

строителей. 

10 52,6 

 

      2.7. Информатизация образовательного процесса  

 

       2.8. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 

Наименование показателя  Фактическое 

значение 

Книжный фонд 720 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 25% 

Обеспеченность учебниками  (%) 10% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде, в т.ч. не старше 5 лет 

5% 

Количество подписных изданий 3 

 

 

 

 

 

Наименование показателя  Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

+ 

Количество Internet-серверов 7 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- - 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

17 



2.9.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса.  

Наименование показателя  Фактическое 

значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 3 

Реквизиты лицензии на медицинскую 

деятельность  

- 

Профессиональное и профилактическое 

медицинское обслуживание 

-. 

 

3.Сведения о составе и квалификации административных, педагогических кадров: 

 

3.1. Сведения об административных работниках 

 

 

 

 

 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий 

педагогический  

стаж  

Стаж 

административной 

работы   (год, месяц) 

Квалификационна

я категория по 

административно

й  работе 
общий  в данной 

должности 

Директор  Кудаков 

Виктор 

Лазарьевич 

Высшее, 

Менеджемент 

в образовании    

27,8 18,9 высшая 

Заместитель 

директора по 

- УПР 

Мамукаева 

Тамара 

Петровна; 

Высшее, 

Менеджемент 

в образовании    

 

41,4 

 

33,6 

 

 

высшая 

 

Заместитель 

директора по                     

ВР- 

Коцоева  

Маргарита 

Саламовна 

Высшее , 

Менеджемент 

в образовании    

 

38,10 

 

 

15,9 

 

 

высшая 

 

Методист  

 

 

Хетагурова 

ЗараЯсоновна 

 

Высшее , 

Менеджемент 

в образовании    

46,10 

 

 

13,9  

высшая 

 

АХЧ- 

Кудаков 

Руслан 

Лазарьевич 

Высшее 40,2 1,0 высшая 

     Главный  

бухгалтер        

Ельджарова 

Мадина 

Маирбековна 

Высшее, 

Экономист 

 

 

25,6 

 

13,7 

 

высшая 

 



3.2. Сведения о педагогических работниках  

            Для формирования кадрового потенциала профессиональных  

образовательных организаций предусмотрен перечень мероприятий:  

- обеспечение ежегодного повышения квалификации   преподавателей и 

мастеров производственного обучения, реализующих образовательные программы  

в соответствии со стандартами Ворлдскиллс;  

-  обеспечение подготовки экспертов демонстрационного экзамена в составе 

ГИА по стандартам Ворлдскиллс; 

 

Показатель Кол-во(чел) 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  

Педагогические  работники: - всего 

- из них внешних совместителей   

28 

           2 

Вакансии (указать должности) - 

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 22 

с незак. высшим образованием - 

со средним специальным 

образованием 

3 

с общим средним образованием - 

Педагогические  

работники, имеющие 

ученую степень 

кандидата наук - 

доктора наук - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

26 

Педагогически работники, 

имеющие  

квалификационную 

категорию 

всего 2 

высшую 1 

первую 1 

Состав педагогического 

коллектива 

преподаватель 6 

мастер производственного 

обучения 

5 

социальный педагог 1 

педагог-психолог 1 

педагог дополнительного 

образования 

6 

воспитатели 7 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 2 

5-10 лет 19 

свыше 20 лет 7 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту ср.возр.- 47,6 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

8 

 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника -   12 часов 

 

 



4.                 Организация образовательного процесса 

 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения . 

 

         Контингент училища складывается из несовершеннолетних подростков, 

направленных на социально-педагогическую реабилитацию комиссиями по делам 

несовершеннолетних. Это подростки из малоимущих, неполных семей, дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,  склонные к правонарушениям, 

бродяжничеству,  с разным уровнем базовой (школьной )подготовки. 

Среднегодовая   численность обучающихся  в 2021 году составила 51 

обучающийся, из них :  

 

№ 

п/п 

Код,наименование 

профессии/специальности 

      КЦП Направлено КДН 
республики на 
социально-педагогичес- 
кую реабилитацию 

 Принято 

(зачислено)  

                 СПО 

1 43.01.09 Повар, кондитер 10 7 7 

                     Профессиональное обучение 

2 16457 Парикмахер 10 7 7 

3 19203 Тракторист 10 7 7 

4 13450 Маляр 10 10 10 

 

Учебный процесс в училище  организован в соответствии с годовым планом 

жизнедеятельности училища: 

-учебный год начинается с первого сентября, но в связи с траурными днями 

(бесланская трагедия) занятия переносятся на 4-ое сентября; 

 -учебная нагрузка  составляет 36/35 часов в неделю, которая распределена 

равномерно по дням недели. Самостоятельная работа обучающихся, консультации 

планируются так, чтобы максимально учебная нагрузка не превышала 54 часов в 

неделю 

            -учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и 

утвержденному директором училища  расписанию; 

            -учебная работа училища  построена на основании разработанных и  

утвержденных образовательных программ.  

Образовательные программы включают в себя: 

-  образовательный стандарт по профессии/специальности; 

- учебный план (рабочий) с графиком учебного процесса, сводными данными по 

бюджету времени, программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

сведения о комплексных формах контроля,  распределение компетенций, перечни 

кабинетов, лабораторий и мастерских, пояснения к учебному плану; программу 

государственной итоговой аттестации. 



В паспорт основных профессиональных образовательных программ (ОПОП), 

кроме вышеуказанных документов, определяющих содержание и организацию 

образовательного процесса, входят: 

- общие положения, определяющие нормативно-правовые основы разработки 

ОПОП и сроки освоения программы; 

- характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ОПОП; 

- оценка результатов освоения ОПОП; 

- квалификационные характеристики. 

     Учитывая особенности контингента обучающихся, с целью недопущения 

эмоционального напряжения и психологического неблагополучия в группах, с 

помощью тестирования, анкетирования и бесед изучается уровень тревожности и 

враждебности в отношениях подростков друг с другом, микроклимат в группе, 

социометрия по выявлению положительных и неформальных лидеров; 

-  в случае возникновения конфликтных ситуаций по взаимодействию «ученик 

- ученик», «ученик - учитель», «ученик - родитель», оказывается психолого - 

педагогическая помощь в их разрешении. 

Рабочие программы учебных дисциплин регламентируют последовательность 

изучения содержания учебной дисциплины и включают перечень необходимых 

практических и лабораторных работ, самостоятельных работ, тематику курсовых 

проектов, список основной и дополнительной литературы. Рабочие программы 

разработаны преподавателями в соответствии с примерными программами 

учебных дисциплин и рекомендациями по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин, имеют внутреннюю рецензию. 

Рабочие программы профессиональной практики включают программы 

учебных  и производственных практик по получению профессиональных навыков. 

Освоение профессиональной образовательной программы завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью 

которой является установление соответствие содержания, уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 

образовательного. 

Программы итоговой государственной аттестации разрабатываются 

ежегодно. Они отражают квалификационные характеристики выпускников, виды 

итоговой государственной аттестации, сроки проведения, необходимые 

экзаменационные материалы, условия подготовки и процедуры проведения. 

Формы промежуточной аттестации (зачеты, экзамены, курсовые проекты) 

соответствуют заявленным целям изучаемых дисциплин и установленным объемам 

промежуточной аттестации. Количество экзаменов в год не превышает нормативов. 

           Для осуществления контроля знаний обучающихся имеются фонды 

контрольно – оценочных средств (экзаменационные билеты, задания к 

практическим, лабораторным и контрольным работам, тесты), которые 

разрабатываются преподавателями. Вопросы, содержащиеся в контрольных 



заданиях, соответствуют программам дисциплин, МДК, их количество достаточно, 

а уровень сложности соответствует требованиям. 

По плану внутриучилищного контроля регулярно проводятся проверки 

выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных 

занятий. Результаты проверок обсуждаются на оперативном совещании при 

директоре,  на заседаниях методического и педагогического советов. 

Результаты контроля обсуждаются  на совещаниях при директоре училища. 

По каждой учебной  дисциплине спланированы внеаудиторные  

самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах и 

рабочих программах . 

       Учитывая специфику контингента и изучаемой дисциплины, 

преподавателями училища определены дифференцированные виды заданий для 

самостоятельной работы: решение задач,  составление кроссвордов, написание 

рефератов и другие. Контроль результатов внеаудиторных самостоятельных работ 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия 

по дисциплине, и проходят в письменной или устной форме. 

    Учебная практика в училище проводится путем чередования с теоретическими 

занятиями по  дням (неделям) при условии обеспечения связи между 

теоретическим обучением и содержанием практики. 

    Производственная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики. 

    К производственной практике допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные  учебным 

планом: зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены. 

      Для прохождения производственной практики заключены договора с 

предприятиями и организациями республики: 

№ 

п/п 

Профессия/специальность Налажено сотрудничество для прохождения 

производственного обучения  

1 Повар, кондитер ООО «ПРОФИТ»-«Три пирога»,кафе быстрого 

приготовления «Vertel»;  

ООО «Виктория» с.Михайловское. 

2 Парикмахер Салон  красоты (с.Михайловское)» 

3 Тракторист КФХ ОПХ с. Михайловское 

        В государственном бюджетном специальном учебно-воспитательном 

профессиональном образовательном  учреждении «Специальное профессиональное 

училище открытого типа»   внедряется практикориентированное  (дуальное) 

обучение  для обучающихся по программам ППКРС СПО.   Заключены 

двусторонние договоры  о сотрудничестве и организации дуального обучения. 

    В 2021  году внедрение дуального обучения  осложнилось ограничительными 

мерами, введенными  в связи с распространением короновирусной инфекции.  

Работодатели были вынуждены  оградить своих сотрудников от контактов с 

обучающимися.   



        В основном  обучающиеся проходили  производственную практику  на базе 

столовой училища под руководством мастера производственного обучения и 

заведующего производством 

        Организация индивидуальной работы с обучающимися построена на: 

1. ежедневном контроле за посещаемостью и успеваемостью 

2. организация посещения на дому совместно  с инспектором ПДН 

3. индивидуальные беседы воспитательного характера 

4.приглашение родителей и обучающихся  на профилактическую беседу и 

заседания Совета профилактики правонарушений 

5. организация и проведение совместных мероприятий с органами профилактики и 

привлечение к участию в них несовершеннолетних 

6. вовлечение обучающихся в спортивные секции и кружки по интересам. 

 

Показатель Количество 

Группы             -  всего 6  

Обучающиеся - всего 52 

в том числе: 52 

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 23 

занимающихся по программам профессионального обучения 28 

Воспитанники детских домов, интернатов - 

Дети-инвалиды 2 

Дети группы риска 6 

 

4..2. Режим работы училища 

Продолжительность учебной недели -                                   6 дней ( 36 /35часов) 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное)  -  6 уроков 

Продолжительность уроков  (мин.)                                            -   40 минут. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) - 5/10 минут 

 

Сменность занятий:   

Смена  Классы ( группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 6 групп  

 

 

 

4.3. Структура управления (схема прилагается) 

 4.4. Структурная модель методической службы  (схема прилагается) 

5.  Содержание образовательного процесса 

5.1. Реализуемые образовательные программы  

-Образовательные программы СПО (на базе основного общего образования): 

-43.01.09 Повар, кондитер 



Образовательные программы профессионального обучения (без предъявления 

требований к уровню образования):. 

-  16437   Парикмахер; 

 - 13450   Маляр  

- 19203   Тракторист 

Налажена индивидуальная работа по отработке пропущенных учебных занятий 

 

5.5.. Внутриучилищный контроль 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутриучилищного контроля посещение уроков 

теоретического 

 и производственного 

обучения 

Периодичность проведения 

внуриучилищного контроля 

в соответствии с  графиком 

внутриучилищного контроля 

Формы отчетности  анализ уроков теоретического 

и производственного обучения 

  

8. Качество подготовки выпускников -2021 год 

8.1.Организация аттестации 

Контроль качества образовательного процесса осуществляется через 

проведение стартовой диагностики по общеобразовательным дисциплинам, 

проведение административных (срезовых) работ; мониторинга качества 

преподавания по итогам учебного года, посещение занятий. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с учебными 

планами на основании «Положения об организации и проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в ГБСУВПОУ «Специальное 

профессиональное училище открытого типа». 

При организации промежуточной аттестации: для подготовки к экзамену 

проводятся консультации по экзаменационным вопросам. Расписание 

консультаций и экзаменов утверждается директором и доводится до сведения 

обучающихся и преподавателей не позднее, чем за десять дней.  

На педагогическом совете  перед экзаменами рассматривается вопрос о 

допуске обучающихся к промежуточной аттестации. Оценивание обучающихся 

осуществляется: при проведении зачета – решением: «зачтено/не зачтено»; при 

проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу–в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). 

Государственная итоговая аттестация проводилась в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ по 

профессиям. 



К началу итоговой аттестации были допущены выпускники, завершившие 

теоретическое и производственное  обучение, прошедшие  производственную 

практику.   .  

Для проведения Государственной итоговой аттестации по каждой  

образовательной программе была сформирована аттестационная комиссия. 

 Председатели экзаменационных комиссий (по согласованию) были 

назначены согласно приказу Министерства образования и науки РСО- Алания  

«Об утверждении списка председателей государственных экзаменационных 

комиссий». В состав комиссий по каждой специальности  вошли руководящие 

работники предприятий и организаций города, заместители директора, психолог  

и преподаватели училища, представители работодателей. 

Государственная итоговая аттестация представляла собой защиту выпускной 

квалификационной работы. Цель выпускной квалификационной работы: 

систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа в группах профессионального 

обучения  выполнялась в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа  

- письменная экзаменационная работа 

Темы выпускных квалификационных работ прошли процедуру согласования 

с представителями работодателей. 

Группа СПО по профессии/специальности Повар ,кондитер в 2021 г. 

проходила  Государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного 

экзамена на базе Ардонского аграрно-технологического колледжа по компетенции 

«Выпечка осетинских пирогов». Комиссией была отмечена отличная практическая 

подготовка выпускников (мастер Цомартова Л.И.).  

8.2. Результаты  государственной итоговой аттестации в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Код, наименование  

профессии/ специальности, 

Кол-во 

выпускников 

Средний балл 

1 43.01.09 Повар, кондитер 7 3,7 

2 16437 Парикмахер 7 4,1 

3 19203 Тракторист 7 3,7 

4 13450 Маляр 10 3,6 

 

В то же время следует выделить ряд трудностей, связанных с организацией и 

содержанием учебного процесса, которые имеют место в нашей работе, среди них: 

-   слабая материально-техническая база для обучения по профессиям; 

- трудности в организации производственной практики и учебной практики 

профессий строительного  и сельскохозяйственного профиля. 

  Одним из способов проявления творческого потенциала преподавателей и 

мастеров производственного обучения  является подготовка обучающихся  к 



конкурсам профессионального мастерства, олимпиадам по различным предметам, 

где воспитанники училища принимают активное участие и   занимают призовые 

места по профессиям «Повар, кондитер», «Парикмахер», «Тракторист». 

       Еще одним из важных показателей квалификации педагогов является их 

участие в качестве экспертов и членов жюри в конкурсах, при проведении 

демонстрационного экзамена (мастера производственного обучения Цомартова 

Л.И., Мостиева З.М.) 

Для максимального содействия трудоустройству выпускников  

функционирует Центр содействия трудоустройству выпускников. 

Основными задачами Центра являются: 

- сбор и анализ потребностей организаций и учреждений, других 

работодателей города в специалистах, выпускниках училища; 

- работа с обучающимися училища в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, 

информирования о тенденциях спроса на специалистов и других форм работы 

- осуществление сотрудничества с работодателями республики , участие в  

ярмарахк вакансий,  постоянные контакты с работодателями. 

- ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на 

реализацию задач Центра; 

- формирование банка данных выпускников училища; 

- организация, проведение производственных практик; 

- организация профильной подготовки с выпускниками 

общеобразовательных школ с целью формирования у них осознанного 

профессионального самоопределения; 

- организация профориентационной, психологической, информационной 

поддержки обучающихся и выпускников. 

Параллельно осуществляется работа с социальными партнёрами - 

работодателями, изучаются вакансии; 

- проводятся экскурсии на предприятия  обучающихся училища, творческие 

встречи с выпускниками и работодателями.



 

   6.  Методическая работа 

    Коллектив Училища в 2021  году работал над темой  

«Формирование эффективной реабилитационно - образовательной и 

воспитательной среды на основе поиска современных педагогических 

технологий». 

8.1.  Методическая направленность учебно-воспитательной деятельности 

подчинена  поиску эффективных форм и методов взаимодействия с 

подростками  Спец ПУ для их реабилитации и  целям: 

- повышения уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников, 

- внедрения в образовательный процесс реабилитационных технологий с 

учетом контингента, 

- совершенствования учебно-методического обеспечения по выполнению 

требований ФГОС СПО. 

- использования разнообразных форм, методов, средств воздействия на 

обучающихся с целью приобретения ими профессиональных компетентностей 

и вхождения в рынок труда, 

- содействия развитию методического самообразования, формированию  

навыков здорового образа жизни подростков. 

8.2.Формы методической работы 

                        Формы  

методической работы 
Цели 

Педагогический совет Рассмотрение и решение основных 

вопросов учебно-воспитательной 

работы училища 

Методический совет Диагностика состояния 

методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса и 

методической работы училища 

Методические совещания Корректирование локальных актов, 

«новое» в образовании и воспитании 

обучающихся 

Педчтения, конференция, доклады, 

использование интернет -ресурсов. 

Обмен опытом, решение проблем, 

самообразование 

Предметные и профессиональные 

недели 

Развитие интереса к теоретическому  

обучению 

Подготовка воспитанников к уча-

стию в конкурсах 

Worldskills,Абилимпикс. 

Приобщение воспитанников к 

профессии 

Выпуск методического бюллетеня Консультативно-ознакомительная 

роль 



Организация самостоятельной 

работы  

Развитие речи, навыков поиска 

необходимого материала, опережаю-

щая подготовка к занятиям. 

Индивидуальные задания для 

слабых воспитанников на уроке. 

С учетом возможностей 

обучающегося 

Индивидуальная работа с 

учащимися:  дополнительные 

занятия,           консультации, 

отработка пропущенных занятий 

Ликвидация пробелов в знаниях 

обучающихся 

Мастер-классы по профессиям. Формирование мотивации к 

обучению и овладению 

профессиональными 

компетентностями 

Обновление содержания профессиональногообразования,материально-

техническойбазы,саморазвитие и самооценка педагогической деятельности 

возможны при разнообразии методических форм: конференций, конкурсов, 

круглых столов , которые служат  для повышения педагогического 

мастерства преподавателя,  для пропаганды и внедрения здорового образа 

жизни подростка. 

 

                                     8.3.Самообразование   

каждого преподавателя, мастера п/о, воспитателя предусматривает 

самостоятельную работу по изучению: 

- инструктивных материалов обучения и воспитания подростков,                                       

-  методической и специальной литературы по вопросам реабилитационных меро-                 

приятий,                                                                                                                                          

-  подготовку дидактического материала,                                                                                             

- по предметам и профессиям,                                                                                                                   

-материалов для выступления на педсоветах, конференциях, др. 

Все перечисленные направления увязаны с индивидуальной методической темой 

педагога, над которой он работает. 

Перечень тем, изучаемых преподавателями. 

Основы реабилитационной работы, направленные на приобретение 

специальности. 

Геймификация при изучении английского языка. 

Использование системно-деятельностного подхода на уроках биологии в 

условиях перехода на ФГОС. 

Оздоровительное направление (физическое и нравственное) занятий по 

физической культуре. 

Повышение уровня воспитанности подростков через коррекцию нравственных 

качеств, др. 



В рамках самообразования проведены педагогические чтения в январе месяце 

(каникулярное время), 

 «Эффективные методы учебно-воспитательного процесса»: сбор мнений и 

идей для использования в работе с трудными подростками. 

Цель:обмен опытом,  распространение  и использование педагогических 

технологий (  разнообразных форм, методов, средств, приемов,…) для 

эффективной  учебно-реабилитационной деятельности;  

  организация работы педагогического коллектива  на повышение мето-

дического уровня каждого преподавателя, отработка усовершенствования 

механизмов педагогического опыта. 

 

                     8.4.Среди методов учения  применяются : 

метод проблемного обучения, ориентированный на подготовку рабочих, 

востребованных на рынке труда, 

элементы игровой технологии, повышающие мотивацию обучающихся; 

 с учетом сложности характера подростка-  ситуативные элементы для 

формирования навыков самостоятельного мышления, развития 

коммуникативных способностей. При этом соблюдается принцип личностно-

ориентированного подхода к каждому подростку. 

 

                                         8.5.Методический совет  

способствует совершенствованию содержания реабилитационного процесса для 

достижения оптимальных результатов.  

 

 

 

  

Направления работы методического совета 

1.Информационно-методическое сопровождение 

образовательной деятельности педагога. 

2.Консультативно-методическое сопровождение. 

3.Учебно -методическое сопровождение. 

4.Повышение мотивации профессиональной 

деятельности. 

5.Управление профессиональным ростом педагогов. 

 



                                   8.6. Формы самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа складывается из: 

- самостоятельной работы в учебное время, 

 - самостоятельной работы во внеурочное время, 

- самостоятельной работы в Интернете. 

Формы самостоятельной работы: 

- текущая работа с лекционным материалом: запись, осмысление, повторение; 

- поиск заданного индивидуально задания; 

- изучение материала самостоятельно: составление плана, схемы, таблицы, др; 

-домашнее задание, контрольная работа,  выполнение упражнений, тестов для 

самопроверки и т. д; 

-подготовка к лабораторным занятиям; 

-подготовка к практическим занятиям; 

 практикум по учебной дисциплине с использованием программного 

обеспечения; 

 подготовка к контрольной работе; подготовка к экзамену; 

 написание  доклада, реферата, опережающего задания . 

 

                            8.7.Предметные недели и мероприятия                                                                         

проводятся с целью учебной мотивации воспитанников:                                               

проявление интереса к профессии,                                                                                        

овладение общеучебными и профессиональными компетентностями через 

предметные мероприятия, расширение кругозора, развитие речи, памяти. 

 

Открытое мероприятие в рамках предметной недели 

 

№ Тема мероприятия Ответственные 

1 Феноменальные женщины планеты-1-я 

часть. 

 

Преп-ль  ин. яз. 

 Хачирова А.С 

Занимательная математика – 2- я часть Преп-ль математики 

Гаглоева Е.А. 

2 «Веселый маляр»  в группе № 3 Мастер п/о Тибилова ФД 

3 Японская кухня Мастер п/о Цомартова ЛИ 

4 Викторина «Знаете ли вы » химию и 

географию 

Преп-ль химии 

Чельдиева АГ 

5 Слово о профессии «Тракторист» Мастер п/о Дзукаева РА 

 

 

 

 

 



                                     8.8. Список сотрудников, 

                            прошедших курсы ПК со 2.06.-16.06.2021 г 

. 

Наименование 

образовательной 

организации 

                   

ФИО 

Должность Электронный адрес 

слушателя 

ГБСУВПОУ «СПЕЦ ПУ 

открытого типа» 

Хаблиева 

Лариса 

Сергеевна 

Воспитатель larisahablieva 

1953@mail.ru 

ГБСУВПОУ «СПЕЦ ПУ 

открытого типа» 

Драева 

Лариса 

Борисовна 

Воспитатель Larisadraeva0@qmail.c

om 

ГБСУВПОУ «СПЕЦ ПУ 

открытого типа» 

Кабулова 

Ляна 

Сослановна 

Воспитатель kabulova.luana@mail.r

u 

ГБСУВПОУ «СПЕЦ ПУ 

открытого типа» 

Дзукаева 

Елизавета 

Лазаревна 

Воспитатель dzukaeva. elizaveta@ 

mail.ru 

ГБСУВПОУ «СПЕЦ ПУ 

открытого типа» 

Качмазова 

Галина 

Гавриловна 

Воспитатель kachmazova65@bk.ru 

ГБСУВПОУ «СПЕЦ ПУ 

открытого типа» 

Музаев 

Алан 

Георгиевич 

Воспитатель Muzaev76@qmail.com 

ГБСУВПОУ «СПЕЦ ПУ 

открытого типа» 

Лохова 

Алла 

Анатольевн

а 

Преподавате

ль 

физической 

культуры 

Allalohova491@qmail.

com 

 

В течение года приняли участие в вебинарах, методических секциях в 

СОРИПКРО. 

 

 

 

 


