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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Филиал федерального казенного профессионального образовательного учреждения № 287 
Федеральной службы исполнения наказаний (ФФКП образовательное учреждение № 287) 
(далее - филиал) является обособленным подразделением, не являющимся юридическим лицом, 
федерального казенного профессионального образовательного учреждения № 287. 
Сведения о реорганизации и переименовании: 
2008 год образовался Асиновский филиал ОУ ПУ № 287 НПО 
2011 год переименовано в филиал ФКОУНПО ФСИН России ПУ № 287 
2013 год переименовано в филиал ФКПОУ № 287 ФСИН России. 

Филиал ФКП образовательное учреждение № 287 является федеральным казенным 
профессиональным образовательным учреждением, осуществляющим профессиональное 
обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, в соответствии 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 
Основным видом деятельности филиала является среднеепрофессиональное образование 
по программам подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с лицензией 
и федеральными государственными образовательными стандартами по профессиям. 

Место нахождения филиала 
Юридический адрес: Российская Федерация, 636840, г.Асино Томская область, 
ул. Мичурина 7/12. 
Фактический адрес -тот же. 

Телефон местной связи: 19-64. 
Лицензия № 1381 от 17 марта 2014 года, выдана Комитетом по контролю, надзору 
и лицензированию в сфере образования Томской области. 

Руководство филиала: 
Мельник Вячеслав Сергеевич - старший мастер; 

Выводы: 
- в филиалеФКП образовательного учреждения № 287 имеются 

все организационно-правовые документы на ведение образовательной деятельности; 

2 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. Совместная деятельность 
руководства филиала, руководства ФКПОУ № 287 и администрацииФКУ ИК-2 УФСИН 
России по Томской области позволяет решать жизненно важные вопросы 
функционирования филиала. 

Главной целью управления филиалом является эффективная реализация требований 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования ипроизводственного обучения, соответствие им уровня подготовки. 

Непосредственное управление филиалом осуществляет старший мастер, который 
осуществляет свою деятельность при непосредственном взаимодействии с администрацией 
исправительного учреждения и ФКП ОУ № 287. 

В управлении деятельностью филиала используются коллективные 
и индивидуальные формы: совещания, совместная работа с ФКП ОУ № 287 и УФСИН 
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России по Томской области, посещения занятий. Для оперативного руководства 
и координации деятельности филиала издаются приказы. ^ 

В филиале регулярно проводятся мероприятия по выполнению требований охраны 
труда и безопасного производства, инструктажи и тренинги по пожарной безопасности. 

Локальными актами, регламентирующими деятельность филиала являются: 
Устав ФКП ОУ № 287 
Должностные инструкции работников; 
Трудовые договоры работников; 
Положение о внутриучрежденческом контроле; 
Положение о педагогическом совете; 
Положение о проведении итоговой аттестации выпускников по программам 

профессионального обучения; 
Положение о досрочной итоговой аттестации выпускников; 
Положение о производственной практике обучающихся; 
Положение о бланке свидетельства об уровне квалификации; 
Положение о текущем контролезнаний и промежуточной аттестации обучающихся; 
Правила внутреннего трудового распорядка (для коллектива); 
Правила внутреннего распорядка учащихся; 
Программа производственного контроля над соблюдением санитарных правил 

и норм, проведением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 
мероприятий в ФКП образовательном учреждении № 287. 

Филиал несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, 
по личному составу, по контингенту обучающихся). 

Выводы: Данные самообследования свидетельствуют о том, что система управления 
соответствует действующим организационно-правовым, распорядительным документам 
и утвержденной нормативно-правовой документации, филиал имеет все необходимые 
документы, регламентирующие его управленческую деятельность.Все выше перечисленные 
положения разработаны в соответствии с законодательными актами, нормативными документами. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

3.1. Кадровый состав 
Укомплектованность педагогическими кадрами в целом по учреждению(к-во, %) 

Наименование показателей Единица 
измерения Формула 

расчета 

Значения показателей Наименование показателей Единица 
измерения Формула 

расчета 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Численность, удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей 
численности работников 

% ФКПхЮО 
ОКП 100 80 100 100 

Численность, удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование, в общей 
численности 
педработников 

% 75 80 60 83 
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Численность, удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в 
общей 
численностипедработников, 
в том числе: высшая, первая. 

% 
(КП1к+К 
Пвк) хЮО 
ОКП 

25 25 40 40 

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

% ФКПхЮО 
ОКП - - 43 43 

где: КГНк - количество педагогов первой квалификационной категории: 
КПвк - количество педагогов высшей квалификационной категории: 
ОКП - общее количество педагогов: 
ФКП - фактическое количество педагогов. 

Образовательный процесс в филиале осуществляют 5 педагогических работников, 
все они аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Штатных преподавателей-1 совместителей-1,. Мастеров производственного 
обучения - штатных-3, совместителей-2. 

Реализацию образовательных программ ППКРС осуществляют педагогические 
работники в разрезе профессий: 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В ФКПОУ № 287 

на 2019 ГОД 

№ 
п/ 
п 

код 

профессии профессия началозан 
ятий 

окончание 
занятий 

итоговаяа 
ттестация 

срок 
обучения 

(месяцев) 
1 19601 Швея 1 группа 03.09.2018 28.01.2019 28.01.2019 5 
2 19601 Швея 2 группа 29.01.2019 25.06.2019 25.06.2019 5 

3 19601 Швея 3 группа 02.09.2019 28.01.2019 28.01.2020 5 
4 16675 Повар 03.09.2018 24.06.2019 24.06.2019 10 
5 16675 Повар 09.09.2019 31.01.2020 31.01.2020 5 

6 13430 Лущилыцик шпона 03.09.2018 15.04.2019 15.04.2019 5 
7 13786 Машинист(кочегар) 

Котельной 1 группа 
06.11.2018 26.03.2018 25.03.2018 5 

8 13786 Машинист( кочегар) 
Котельной 2 группа 

08.07.2019 04.12.2019 15.04.2019 5 • 
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9 18897 Стропальщик 06.11.2018 05.03.2019 05.03.2019 4 
10 18897 Стропальщик 08.07.2019 23.10.2019 - 23.10.2019 4 
11 18783 Станочник 

деревообрабатывающих 
станков 

02.09.2019 28.01.2020 28.01.2020 5 

Аттестация педагогических и руководящих работников проводится в соответствии 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность", приказом Министерства юстиции РФ, Федеральной службы исполнения 
наказаний «Об утверждении графика работы Аттестационной комиссии ФСИН России 
по аттестации педагогических работников организаций ФСИН России, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, 
среднего профессионального образования и профессионального обучения». Первую 
квалификационную категорию имеет 1 педработник филиала. 

Наличие и применение должностных инструкций в управленческой практике 
филиала позволяет: 
- рационально распределить функциональные обязанности между его сотрудниками 

и исключить их дублирование; 
-поддерживать нормальный морально-психологический климат в коллективе, а также 
устранить конфликты между руководителями и подчиненными; 
- четко определить служебные связи сотрудников и их взаимоотношения друг с другом; 
- конкретизировать права сотрудников в части подготовки и принятия управленческих 

решений и использования ресурсов; 
- повысить коллективную и личную ответственность сотрудников за своевременное 

и качественное использование возложенных на них функциональных обязанностей; 
- организовать равномерную загрузку сотрудников по периодам с минимальными потерями 

рабочего времени и перегрузками. 
- Выводы: 
- кадровый состав стабилен и соответствует лицензионным нормативам; 
- преподаватели и мастера п/о аттестованы на подтверждение соответствия занимаемой 

должности, повышают квалификацию на курсах и стажировках. 

3.2. Материально-техническая база филиала. 
Для организации образовательного процесса филиал пользуется помещениями 

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Томской области по договорам безвозмездного пользования 
№235/19/16 от 26.12.2019 г. 

нежилые помещения, расположены в цехе ТНП площадью 125,5кв.м. и в здании 
швейной мастерской площадью 264,1 кв.м.; 

Всего в пользовании образовательного учреждения находится: 
3 учебно-производственных мастерских и 2 учебных кабинета. 

Из них по профессиям ПО(столяр строительный, лущилыцик шпона): 
1. Кабинет основы технологии отделочных строительных работ - 75,3кв.м.; 
2. Учебный класс - 50,2кв.м.; 

3. Швейная мастерская - 94,1 кв.м. 
4. Класс поваров - 56,1 кв.м. 
5. Мастерская поваров - 58,7 кв.м. 

Общая площадьпомещений используемых для образовательных целей по программе ПО 
в расчете на одного обучающегося составляет 5,2 м2. 
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В учебном процессе используются широкоформатный телевизор ЖК, комплекты 
учебных видеофильмов. ^ 
Учебные кабинеты, учебно-производственныемастерские, оснащены учебниками 
и учебными пособиями, наглядными и дидактическими средствами обучения, 
лабораторным оборудованием, техническими средствами обучения. 

Для обеспечения образовательного процесса на должном уровне в образовательном 
учреждении широко используются наглядные средства обучения: учебники и пособия, 
учебные видеофильмы, презентации, плакаты, схемы, действующие макеты, стенды и т. д. 

Уровень оснащенности профессий учебным оборудованием, наглядными 
пособиями составляет 64% от нормативов. 

Пополнение и совершенствование учебно-материальной базы по профессиям 
осуществляется как за счёт бюджетных средств, так и силами мастеров производственного 
обучения. Систематически ведется работа по обновлению дидактических материалов, 
методических пособий, практических и контрольных работ. 

В целях поддержания в пригодном для обучения состоянии в этой и других 
учебно-производственных мастерских проводятся плановые ремонтно-профилактические 
работы. 

3.3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
В учреждении имеется библиотечный фонд по всем профессиям в количестве 402 
экземпляра основной учебной литературы, 33 - дополнительной и справочной литературы, 
а также 14 наглядных пособия. Библиотечный фонд формируется в соответствии 
с учебными планами по образовательным программам. 

Педагогические работники имеют свободный доступ к периодическим изданиям 
и возможность использования педагогических новинок в своей работе. 
Необходимая учебная и справочная литература находится в библиотечном фонде 
и в учебных кабинетах. 

Количество учебников составляет более 1 экземпляра на одного обучающегося. 
Для поддержания учебного процесса на необходимом уровне, педагогический коллектив 

филиала постоянно работает над разработкой учебной и учебно-методической литературы 
(конспекты лекций, учебные и методические пособия, методические указания и т.д.). 
Вывод: Обеспечение образовательного процесса основной учебной и учебно-методической 
литературой, рекомендованной в программах дисциплин в качестве обязательной 
и дополнительно рекомендованной литературы, в учреждении соответствует требованиям. 
Недостаточно разрабатывается собственная учебно-методическая литература, отвечающая 
современным требованиям, способствующей росту качества образования. 
Материально - техническая база и библиотечный фонд позволяют организовать 
образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Организация образовательного процесса 
Образовательный процесс в учреждении строится на основе образовательных 

программ профессиональногообучения по подготовке квалифицированных рабочих. 
Основные профессиональные образовательные программы разработаны на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г.; 
- типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 543 от 18.07.2008 г.; 
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- положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, приказа 
Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291; 
- приказа «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования» № 968 
от 16.08.2013г., утвержденного Минобрнауки РФ; 
- разъяснений по формированию примерных программ профессиональных модулей 
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования, утвержденных Департаментом государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с графиком учебного 
процесса с соблюдением нормативов учебной нагрузки согласовывается с начальником 
ФКУ ИК-2 и утверждается старшим мастером филиала. 

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября и длится в зависимости 
от профессии и рабочей учебной программы, по окончании которых проводится 
промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Занятия по теоретическому и производственному обучению в учреждении проходят 
в одну смену: с 09.00 до 16.00. Изучение учебного материала дисциплин проводится 
на основе рабочих учебных программ, разработанных преподавателями учреждения. 
Рабочие учебные программы разработаны на основе ФГОС и примерных программ. 
Они являются основными методическими документами, регламентирующими 
последовательность изложения содержания учебных дисциплин. 

Для организации учебного процесса в учреждении используются следующие виды 
учебных занятий: урок, лекции, лабораторные и практические занятия, различные виды 
практики, самостоятельные занятия обучающихся, консультации. Широко применяются 
методы активного обучения, также преподаватели филиала используют технологии 
модульного, диалогового, коллективного способов обучения, информационные технологии, 
и т.д. 

4.2. Содержание образовательных программ и качество подготовки выпускников 
Учреждение осуществляет реализацию программы профессионального обучения. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В УЧРЕЖДЕНИИ 
(согласно лицензии) 

№ Код Профессия/ специальность Программа 
обучения 

Нормативные 
сроки освоения 

Программы профессионального обучения 

1 19601 Швея ПО 5 мес. 
2 16675 Повар ПО 10 мес. 
3 18880 Столяр строительный ПО 5 мес. 
4 134309 Лущилыцик шпона ПО 5 мес. 

5 13786 Машинист(кочегар)котельной ПО 5 мес. 
6 18897 Стропальщик ПО 4 мес. 
7 18783 Станочник деревообрабатывающих станков ПО 5 мес. 

Уровень и качество знаний, умений и навыков, обучающихся по пройденному 
материалу, соответствует требованиям профессиональных стандартов, квалификационных 
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характеристик, программ обучения, о чём свидетельствуют результаты педагогического 
мониторинга, проводимого в образовательном учреждении,-^подтверждают стабильный 
уровень качества подготовки выпускников. 

В учреждении промежуточная и итоговая аттестация проводится согласно положения 
о промежуточной и итоговой аттестации. Контрольные задания носят двухвариантный 
характер. Текущая аттестация проводится в форме письменного тестирования, устного 
опроса и контрольных работ в форме тестовых заданий по теоретическому обучению 
и проверочных работ по учебной практике. Промежуточная аттестация осуществляется 
преимущественно в форме экзамена, зачета. 

Оценочные средства, тестовые задания и экзаменационные билеты разрабатываются 
преподавателями, рассматриваются на заседаниях методического объединения, 
утверждаются директором ФКПОУ № 287. Их содержание соответствуют установленным 
квалификационным требованиям и позволяют оценить качество подготовки рабочих 
как достаточное. 

Обучающиеся, освоившие теоретический и практический курс обучения 
в соответствии с учебным планом, допускаются к итоговой государственной аттестации. 
Итоговая государственная аттестация выпускников по представленным к аттестации 
профессиональным образовательным программам предусматривает выполнение 
квалификационной (пробной) работы и сдачу квалификационного экзамена 
по теоретическому курсу. 

Содержание итоговой аттестации соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов и требованиям тарифно-квалификационных 
характеристик. Председателями государственных аттестационных комиссий назначаются 
представители исправительных учреждений. 

Для проведения выпускных практических квалификационных работ мастера п\о 
под руководством старшего мастера своевременно подготавливают: 
• перечень практических квалификационных работ; 
• протокол результатов выполнения практических квалификационных (пробных) 

работ; 
• рабочие места, оборудование, материалы, заготовки, инструменты, приспособления, 

документацию, необходимые для выполнения обучающимися квалификационных 
производственных работ; 

• обеспечивают соблюдение норм и правил охраны труда; 
• сообщают обучающимся порядок и условия выполнения работы; 
• выдают всю необходимую техническую документацию (технологические карты, 

технические требования к предстоящей работе и т.д.), а также задание с указанием 
содержания и разряда работы, нормы времени, рабочего места. 

Заключение аттестационной комиссии оформляется в протоколе заседания 
экзаменационной комиссии по выпуску обучающихся, который после его заполнения 
подписывает председатель и члены аттестационной комиссии. 

Протоколы итоговой аттестации выпускников и сводные ведомости итоговых оценок 
по изученным предметам хранятся постоянно в архиве филиала. 

Контроль за качеством образовательного процессом осуществляется в соответствии 
с планом внутриучрежденческого контроля. 

Контингент обучающихся формируется из числа осужденных лиц по направлению 
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Томской области.Прием на обучение осуществляется 
по заявлению осужденного. Зачисление в учреждение производится на основании приказа 
старшего мастера филиала в «Книге приказов». 

На обучение по программам ПО могут приниматься осужденные, не. имеющие 
основного общего образования. 
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Прием и обучение осужденных в образовательном учреждении осуществляется 
за счет средств федерального бюджета в соответствии с контрольными цифрами приема, 
установленными ФСИН России. Филиал получает от исправительного учреждения данные 
по учету осужденных, не имеющих профессии (специальности), а также осужденных, 
желающих повысить свою квалификацию, план-задание на подготовку 
квалифицированных рабочих из числа осужденных с целью последующего направления 
их на обучение по программам ПО. 

Для организации приема обучающихся, адаптации их к условиям образовательного 
учреждения, привития интереса к профессиям, подготавливаемым в образовательном 
учреждении, ведется совместная с администрацией ФКУ ИК-2, профилактическая 
ориентационная работа. 

Мастера п/о, руководство филиала проводят с поступающими собеседование в целях 
ознакомления с ним и разъяснения ему условий обучения и работы по избранной 
профессии, прав и обязанностей обучающихся, правил поведения в образовательном 
учреждении. 

При поступлении обучающиеся знакомятся с Уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности по конкретным профессиям, Правилами внутреннего 
распорядка и другими нормативными документами. 

Отчисление обучающихся из учреждения допускается в случаях: 
не освоения программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по программам ПО; 
завершения обучения в связи с полным освоением образовательных программ 

и прохождением государственной итоговой аттестации; 
злостного или неоднократного нарушения установленного внутреннего 

распорядка учреждения; 
перевода в другое исправительное учреждение для дальнейшего отбывания 

наказания; 
освобождения от отбывания наказания по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством; 
по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 
Решение об отчислении обучающихся принимается педагогическим советом и оформляется 
приказом филиала. 

4.3. Организация и проведение учебной и производственной практики 
Образовательный процесс в филиале ориентирован на последующую практическую 

деятельность выпускников. Практическими навыками обучающиеся овладевают 
на занятиях учебной практики, а также во время производственной практики. 

Сроки прохождения практики соответствуют учебным планам и отражаются 
в графике учебного процесса на каждый учебный год. 

Содержание производственной практики определяется имеющимися рабочими 
программами, разработанными мастерами производственного обучения, одобренных 
на заседаниях методического объединения и утвержденных старшим мастером. Ежегодно 
производится корректировка программ с учетом изменяющихся условий на производстве 
и развития соответствующих отраслей экономики. Сроки прохождения практики 
соответствуют учебным планам и отражаются в графике учебного процесса на каждый 
учебный год. 

Целью практики является комплексное освоение обучающимся всех видов 
профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение опыта практической работы обучающимся 
по профессии. 
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Задачей учебной практики для обучающихся является формирование у них 
практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического 
опыта для последующего освоения общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности. Учебная практика проводится в мастерских, лабораториях филиала, 
производственная практика проводится в цехах ФКУ ИК-2. 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательный процесс обучающихся организуется педагогами в рамках каждой 
учебной группы. 

Воспитательная работа с обучающимися - осужденными имеет свою специфику. 
Воспитательная работа проводится по плану совместно с отделом воспитательной 

работы с осужденными исправительного учреждения. 

Цели и задачи воспитательной работы с обучающимися - осужденными: 
• привитие им сознательного отношения к труду, профессионального интереса 

к выбранным профессиям, уверенности реализации полученных знаний и умений 
на производстве учреждения и после освобождения; 

• социальная адаптация через осознанное формирование социально * приемлемого 
образа жизни; 

• сохранение системы культурного, нравственного, патриотического воспитания; 
• содействие адаптации обучающихся к новым условиям жизнедеятельности. 

Мастера производственного обучения филиала являются членами советов 
воспитателей отрядов и участвуют в работе этих отрядов. Мастера п/о используют 
для работы с осужденными беседы, лекции, участвуют в проведении профориентационной 
работы в отрядах исправительной колонии. 
Контроль поведения обучающихся в процессе обучения ведется непрерывно мастерами 
производственного обучения, что находит отражение в Журнале воспитательной работы 
филиала ФКПОУ № 287. По итогам учебного процесса на каждого учащегося составляется 
производственная характеристика. В отношении обучающихся осужденных, не имеющих 
нарушений учебной и производственной дисциплины, успешно осваивающих профессии, 
руководство филиала ходатайствует перед руководством исправительного учреждения 
о применении к ним мер поощрения, предусмотренных действующим законодательством. 

Социально-бытовые условия обучающихся обеспечиваются администрацией ФКУ ИК-2. 

6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Методическая работа проводится в соответствии с планом работы филиалана 
учебный год, направлена на совершенствование образовательного процесса, повышение 
качества подготовки выпускников и строится на основании регламентирующих документов 
федерального, регионального уровней и локальных актов в части организации 
и содержания методической работы в образовательном учреждении профессионального 
образования. Система методической работы охватывает все направления деятельности 
участников образовательного процесса, скоординирована единым планом и представлена 
как коллективными, так и индивидуальными формами работы. 

Основными задачами методической работы являются: 
- обеспечение научно-методического сопровождения по разработке образовательных 

программ; 
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- повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 
в образовательный процесс методов активного обучениями элементов эффективных 
педагогических технологий; 

- оказание методической и практической помощи педагогическим работникам по всем 
направлениям деятельности; 

- повышение квалификации педагогических работников через курсы и стажировки. 

Коллективные формы методической работы. 

Педагогический совет 
Планирование заседаний педагогического совета осуществляется в соответствии 

с основными целями и задачами педагогического коллектива на текущий учебный год. 
Тематика определяется, исходя из актуальных проблем образовательного процесса. 
Основные рассматриваемые вопросы: 
-мероприятия по выполнению постановления правительства, приказов, решений и указаний 
вышестоящих органов образования и ФСИН; 
- мероприятия по организованному началу и завершению учебного года, профессиональной 
ориентации и комплектованию образовательного учреждения; 

перспективные и текущие планы работы ОУ, вопросы планирования и учета 
учебно-воспитательной работы, выполнение учебных планов и программ; 
- итоги учебно-воспитательной работы за полугодие и учебный год, отчеты преподавателей 
и мастеров производственного обучения; 
- совершенствование и меры по совершенствованию обучения и производственной практики 
учащихся, преподавание отдельных предметов профессионального, общепрофессионального 
циклов, качества знаний, умений и навыков учащихся; 
-вопросы воспитания и перевоспитания учащихся, состояние и меры по совершенствованию 
нравственного правового патриотического воспитания учащихся, меры по совершенствованию 
этой работы; 
- состояние дисциплины учащихся, меры по её укреплению; 

Методическая группа 
В филиале действует методическая группа преподавателей и мастеров п/о. 

Содержание, формы и методы работы выбираются самостоятельно ее членами 
в соответствии с единой методической проблемой филиалана текущий год. 
Основным содержанием работы методической группы являются: 

• повышение качества профессионального обучения в соответствии с требованиями 
Государственных образовательных стандартов; 

• методическое обеспечение реализации основных профессиональных 
образовательных программ; 

• разработка рабочей учебно-программной документации; анализ образовательных 
программ, коррекция учебных программ с учетом потребностей предприятий 
и организаций заказчиков; 

• оказание помощи начинающим педагогам, организация посещения занятий, 
открытых уроков и их обсуждение; 

• участие в проведении конкурсов, семинаров-практикумов, конференций; 
• проведение предметных и профессионально-тематических декад, недель с целью 

развития мотивации обучающихся к приобретению профессии, совершенствовании 
их профессиональных умений и навыков. 

• подготовка, проведение и итоги промежуточной и итоговой аттестации; 
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Инструктивно-методические совещания 
Систематически проводятся с педагогическими работниками для решения 

плановых и текущих вопросов по организации образовательного процесса 
и производственной деятельности, обсуждения новых методических, нормативных 
и инструктивных материалов, отчетов педагогических работников о выполнении 
учебно-воспитательных задач. Эти совещания проводятся со всем педагогическим 
коллективом или с отдельными категориями работников в зависимости от цели 
совещания и содержания рассматриваемых вопросов. 

7. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Динамика выполнения контрольных цифр приема/выпуска: 
Учебный год 

План Прием Выпуск % выполнения 
плана 

2015-2016 уч. год 125 127 125 100 
2016-2017 уч. год 125 133 130 104 
2017-2018 уч. год 130 148 148 113,8 
2018-2019 уч. год 145 146 138 95,2 

План выпуска учащихся в 2018-2019 уч. году выполнен выпуском обучающихся в форме 
самообразования. 

7.1. Результаты контрольных (срезовых) работ по профессиям в момент 
самообследования. 

В период самообследования проведены контрольные (срезовые) работы 
по профессиямПО. 
7.2. Кадры 

Итоги образовательного процесса учащихся в 2018-2019 учебном году 

№ 
п/ 
п 

Профессия 
Кол-во 
учащих 

ся 

Учились на: Успеваемость № 
п/ 
п 

Профессия 
Кол-во 
учащих 

ся 
5 4 3 2 Абсолютн 

ая 
% 

Качественн 
ая 
% 

1 Швея 25 
9 

1 
1 

5 - 100 80 

2 Швея 27 9 9 9 100 66,7 

3 Лущилыцик 25 2 1 
8 

5 - 100 80 

4 Повар 24 2 1 
2 

1 
0 

- 100 58,3 

5 Кочегар 22 - - 2 
2 

- 100 0 

6 Стропальщики 22 - 1 
7 

5 - 100 80,9 

Итого по 
образовательно 
му учреждению 

145 2 
2 

6 
7 

5 
6 

100 61,4 

* 

13 



Результаты промежуточной аттестации и выпускная практическаялсвалификационная работа 

№ Оценки по Оценки за Оценки за 
п 

/ 

Профессия спецпредмету о? л сЗ f-X О а 2 Й 2 
ш о? Н * й м 

проверочную 
работу 

к л ее н Я о ж S 
к 5 
05 В h й 
о m 

выпускную 
квалификац. 

работу 

w л S н 
•в о 
® 8 <u S 03 щ н S о ш п 

й £ 
<U о 
S с 
я о 

<и S3 £ с СЗ о 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 
1 Швея 4 1 

3 

8 68 8 1 

0 

7 72 1 

2 

13 100 

2 Швея 1 

5 

6 6 77,8 9 8 1 

0 

62,9 1 

2 

1 

5 

100 

3 Лущильщик 2 1 

8 

5 80 5 2 

0 

100 3 16 6 76 

4 Повар 1 1 

8 

5 79 2 1 

4 

8 66,6 3 15 6 — 32,0 

5 Кочегар 2 

2 

0 — 

6 Стропальщики 1 

7 

5 80,9 — 

Итого по 
образовательному 
учреждению 

2 

2 

7 

2 

51 61,4 2 

4 

5 

2 

25 75,2 30 59 12 8 

8 

? 

1 

Результаты итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году 
№ 

п 
/ 

1 

Профессия 

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ащ

их
ся

 

Оценка за 
квалифицированный экзамен 

по теоретическому 
курсу 

К
ач

ес
тв

ен
на

я 

Присвоенные 
разряды 

Н
иж

еу
ст

ан
ов

 
ле

нн
ы

х 
ра

зр
яд

ов
 

У
ст

ан
ов

ле
нн

ы
х 

ра
зр

яд
ов

 

В
ы

ш
еу

ст
ан

ов
 

ле
нн

ы
х 

ра
зр

яд
ов

 

№ 

п 
/ 

1 

Профессия 

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ащ

их
ся

 

5 4 3 2 

К
ач

ес
тв

ен
на

я 

1 2 3 4 

Н
иж

еу
ст

ан
ов

 
ле

нн
ы

х 
ра

зр
яд

ов
 

У
ст

ан
ов

ле
нн

ы
х 

ра
зр

яд
ов

 

В
ы

ш
еу

ст
ан

ов
 

ле
нн

ы
х 

ра
зр

яд
ов

 

Швея 25 7 . 18 10 

0 

25 — 25 

у Швея 27 15 6 6 77, 

8 

27 27 — 

Лущилыци 
к 

25 2 18 5 - 80 - - 25 - - 25 -

Повар 24 1 18 5 - 79 - 2 22 - - "24 -
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5 Кочегар 22 2 7 1 

1 

2 27,2 8 9 
•щг-

17 

6 Стропалыц 
ики 

22 1 8 1 

1 

2 

12,8 

1 

2 

8 20 

Итого по 
образовательном 
у учреждению 

145 28 75 3 

8 

4 52,2 22 116 138 

Наименование Кол-во % 
Преподаватели общепрофессиональных учебных дисциплин, МДК 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию - -

лица, имеющие первую квалификационную категорию 1 50 
соответствие занимаемой должности 2 100 
лица, имеющие высшее профессиональное образование 2 100 
лица, имеющие среднее профессиональное образование - -

лица, имеющие начальное профессиональное образование - -

Мастера производственного обучения 
лица, имеющие высшую квалификационную категорию лица, 
имеющие - -

первую квалификационную категорию 1 20 
соответствие занимаемой должности 5 100 

лица, имеющие высшее профессиональное образование 4 80 
лица, имеющие среднее профессиональное образование 1 20 
лица, имеющие начальное профессиональное образование - -

Руководящие работники (в том числе директор, 
заместители директора и другие руководящие работники) 

лица, имеющие высшее профессиональное образование 1 100 
лица, имеющие среднее профессиональное образование - -

лица, имеющие начальное профессиональное образование - -

Инженерно-педагогические работники, прошедшие повышение квалификации 
за последние 3 года 3 43 

8. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Анализ результатов самообследования показывает, что существующая система, 
структура всех направлений деятельности, содержание образовательных программ, 
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соотвествуют требованиям профессиональных стандартов квалификационным 
характеристикам, потребностям Исправительного учреждения, позволяют реализовать 
потребности осужденных в получении качественного профессионального образования. 

Рабочие учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей соответствуют заявленному уровню подготовки по всем 
специальностям. 

Анализ итоговой аттестации показывает, что выпускники образовательного 
учреждения имеют достаточную теоретическую подготовку и уровень практических 
умений и навыков, соответствующих требованиям квалификационной характеристики. 

Система методической работы, сложившаяся в филиале способствует развитию 
и совершенствованию образовательного процесса. 

Кадровый состав преподавателей и мастеров производственного обучения 
соответствует требованиям тарифно-квалификационных характеристик и способен 
качественно решать задачи подготовки обучающихся по профессиям. 

Воспитательная работа в образовательном учреждении организована на достаточном 
уровне. 

Вместе с тем рабочая комиссия по самообследованию предлагает: 
продолжить работу по обновлению библиотечного фонда и совершенствованию 

информационного обеспечения образовательного процесса; 
активизировать работу по изданию учебных и учебно-методических пособий 

преподавателей и мастеров п/о образовательного учреждения; 
совершенствовать материально - техническую базу, в том числе 

мультимедийные средства обучения. 

Г// 
Старший мастер филиала B.C. Мельник 
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