
 

 



Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации. 
подлежащей самообследованию(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

10 декабря 2013 г.№ 1324) 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Трубчевский 

автомеханический техникум» 
 

Nn/n Показатели Единица 
измерения 

Количест 
венные 

показате-
ли 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

человек 213 

1.1.1 По очной форме обучения человек 213 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным 
программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 

человек 98 

1.2.1 По очной форме обучения человек 98 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных 
программ среднего профессионального 
образования 

единиц 8 

1.4 Численность студентов (курсантов), 
зачисленных на первый курс на очную форму 

человек 156 



 

 



1.11.2 Первая человек/% 32/64 

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 26/52 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в 
общей численности педагогических 
работников 

человек/% 0/0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в 
филиале образовательной организации (далее 
-филиал) <*> 

 99 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения 
(деятельности) 

тыс. руб. 40340,000 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника 

тыс. руб. 806,800 

2.3 Доходы образовательной организации из 
средств от приносящей доход деятельности в 
расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 108,160 

2.4 Отношение среднего заработка 
педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней 
заработной плате по экономике региона 

% 75 

3. Инфраструктура   



3.1 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, 
в расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 27,2 

3.2 Количество компьютеров со сроком 
эксплуатации не более 5 лет в расчете на 
одного студента (курсанта) 

единиц 0,042 

3.3 Численность/удельный вес численности 
студентов (курсантов), проживающих в 
общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

Филиал 

человек/% 79/100 

 
 
 
 

24/100 



Вывод 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения самообследования образовательной организации (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462), 

Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013г. № 1324), на основании приказа директора 

ГБОУ СПО «ТАТ» № 54/1 от 06.03.2015 г. «О проведении самообследования в 

техникуме за 2014 г.» в техникуме была проведена процедура самообследования. В 

соответствии с приказом была создана комиссия по организации и проведении 

самообследования. 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности техникума, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

В ходе самообследования техникума были проанализированы: 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, результаты 

государственной итоговой аттестации для определения уровня и качества 

подготовки обучающихся, педагогический состав, финансово-экономическая 

деятельность, инфраструктура техникума, имеющиеся социально-бытовые условия. 

В своей работе комиссия использовала следующие методы: проверка, анализ и 

оценивание документов, регламентирующих деятельность техникума, 

учебно-методических материалов, отражающих документальное и 

содержательное состояние учебно-воспитательного процесса; документы о доходах 

образовательной организации по всем видам финансового обеспечения , 

состояние учебно-материальной базы, кадрового состава. 

По итогам работы комиссия установила, что нормативная и 

организационно-распорядительная документация техникума соответствует 

действующему законодательству. Организация и условия проведения 

образовательного процесса, содержание и качество подготовки выпускников 

соответствует требованиям ФГОС. Численность обучающихся, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично" 

составляет 77 человек - это 79,4% от общей численности выпускников, 74,5% 

обучающихся получают академическую стипендию. Это свидетельствует о 

достаточно высоком уровне подготовки. 

Уровень образования педагогических работников техникума соответствует 

подготавливаемым профессиям и специальностям. Одной из форм подтверждения 

компетентности преподавателя является наличие квалификационной категории. В 

2014 году наблюдалась положительная динамика роста повышения 

квалификационной категории : 8 мастеров производственного обучения и 2 

преподавателя , имеющие соответствие занимаемой должности , аттестовались на 1 

квалификационную категорию. 

Преподаватели и мастера производственного обучения регулярно проходят 

курсы повышения квалификации в БИПКРО, постоянно работают над повышением 

своего педагогического мастерства. 



 

 


