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1. Общие положения

Локальный акт разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 N 462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации"

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила проведения самообследования 

СОГБОУ СПО «Вяземский железнодорожный техникум» (далее - техникум).

1.2. Целями проведения самообследования являются определение готовности техникума к 

внешней экспертизе по анализу качества подготовки выпускников и анализу основных 

показателей деятельности образовательного учреждения, а также обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности техникума, подготовки отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет).

1.3. Самообследование проводится техникумом ежегодно.

1.4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:

-  планирование и подготовку работ по самообследованию техникума (1 этап);

-  организацию и проведение самообследования в техникуме (2 этап);

-  обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета (3 этап);

-  рассмотрение отчета на заседании педагогического совета (4 этап).

1.5. В процессе самообследования проводится оценка:

-  образовательной деятельности (организационно-правовое обеспечение 

деятельности техникума);

-  системы управления техникумом (структура образовательного учреждения и 

система его управления);

-  содержания и качества подготовки обучающихся (контингент обучающихся 

техникума, содержание и результативность образовательной деятельности);

-  организации учебного процесса (содержание и организация учебного процесса);

-  востребованности выпускников (трудоустройство выпускников, анализ работы 

Службы содействия трудоустройству выпускников);

-  качества кадрового обеспечения (укомплектованность техникума кадрами, 

квалификация пед.работников);

-  качества учебно-методического обеспечения (анализ методической, научно- 

исследовательской работы техникума и учебно- программной документации);

-  библиотечно-информационного обеспечения (анализ библиотечного фонда, 

информационно-программного обеспечения);



материально-технической базы (анализ);

-  воспитательной работы;

функционирования внутренней системы оценки качества образования (отчет).

По результатам самообследования проводится анализ показателей деятельности 

техникума.

1.6. Результаты самообследования техникума оформляются в виде отчета, включающего:

-  аналитическую часть;

-  результаты анализа показателей деятельности техникума, подлежащего 

самообследованию.

1.7. Отчет составляется по состоянию на 1 апреля текущего года, подписывается 

директором техникума и заверяется ее печатью.

1.8. Размещение отчетов на официальном сайте техникума в сети "Интернет", и 

направление его в Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи осуществляются не позднее 20 апреля текущего года.

1.9. Сроки проведения самообследования и состав лиц, привлекаемых для его проведения, 

определяются приказом директора.

2. Структура и содержание отчета.

Самообследование проводится в соответствии с настоящим Положением, приказом 

директора о проведении самообследования. По результатам самообследования 

составляется отчет, в котором подводятся итоги и содержатся конкретные выводы по 

объектам проверки. Отчет о самообследовании готовится на основании аналитических 

материалов по самообследованию основных направлений деятельности техникума. 

Ответственные лица за проведение назначаются приказом директора техникума.

В целях обеспечения доступности и наглядности информации текстовый материал 

следует дополнять иллюстративным материалом: таблицами, рисунками, графиками, 

диаграммами и т. п.

2.1. Структура отчета.

ВВЕДЕНИЕ 

Аналитическая часть.

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности техникума.

2. Структура техникума и система управления им.

3. Структура подготовки специалистов.

4. Содержание подготовки выпускников.



5. Качество подготовки специалистов.

6. Условия, определяющие качество подготовки специалистов (потенциал).

6.1. Организация учебного процесса.

6.2. Кадровое обеспечение.

6.3. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение.

6.4. Научно-исследовательская деятельность.

6.5. Материально-техническая база и финансовое обеспечение техникума.

6.6. Воспитательная работа.

7. Востребованность выпускников.

8. Внутренняя система контроля и оценки качества подготовки выпускников.

Результаты анализа показателей деятельности техникума.

(выводы и предложения по результатам самообследования, дается общая оценка условий 

организации образовательного процесса)

2.2. Содержание разделов отчета. 

Аналитическая часть. 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности техникума.

При самообеледовании устанавливается соответствие документов, перечисленных 

в перечне, законодательству Российской Федерации, соответствие внутренних локальных 

нормативных актов законодательству Российской Федерации, Уставу техникума.

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

осуществляется на основе проверки соответствия требований, предусмотренных 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, фактическим условиям на 

момент самообследования.

Перечень документов, регулирующих правовые основы функционирования 

техникума:

-  приказ учредителя о создании техникума;

-  свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц;

-  свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговых органах;

-  Устав техникума;

-  внутренние локальные нормативные акты, регламентирующие основные 

направления деятельности техникума: положения (обо всех структурных 

подразделениях и коллегиальных органах - советах, комиссиях и т. д.), 

должностные инструкции сотрудников;



-  приказ о назначении директора техникума;

-  лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями;

-  свидетельства о государственной аккредитации техникума с приложениями;

-  локальные акты техникума в части содержания образования, организации 

образовательного процесса, прав обучающихся.

При самообследовании проверяется наличие документов, дающих право владения 

и использования материально-технической базы:

-  документы на имущество,

-  документы на землю;

-  заключения органов, осуществляющих государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений для ведения образовательной 

деятельности установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям.

При самообследовании техникума по данному разделу следует проверить:

- наличие утвержденного государственного задания на оказание услуг, выполнение работ, 

отчеты по его исполнению;

- соответствие сроков действия заключений органов, осуществляющих государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор;

- ведение журнала проверок, исполнение актов-предписаний.

В отчет также могут включаться и другие сведения о деятельности техникума по 

данному направлению.

2. Структура техникума и система управления им.

Самообследование по данному разделу включает в себя перечень:

- структурных подразделений техникума:

- отделений с указанием их структуры;

- отделов и т. д.

Проводится оценка эффективности и системы управления содержанием и 

качеством подготовки техникума:

-  соответствие организации управления техникума уставным требованиям;

-  соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной 

документации действующему законодательству и уставу;

-  организация взаимодействия структурных подразделений техникума.

При самообследовании анализируются вопросы соответствия структуры техникума



функциональным задачам и Уставу техникума, изменения, произошедшие в структуре, за 

отчетный период. Наличие локальных актов, регламентирующих работу структурных 

подразделений техникума.

Анализируется деятельность советов и комиссий техникума:

- Совета техникума;

- Совета обучающихся;

- Совета родителей;

- Педагогического совета;

- методических комиссий.

Следует проанализировать:

- действенность принимаемых решений;

- наличие планов работы советов;

- выполнение решений;

- соответствие имеющихся планов проблемам, стоящим перед техникумом (в т. ч. в части 

учебно-методической, научной деятельности и т. д.);

- организацию работы и делопроизводства советов;

- документы, регламентирующие работу советов (положения).

При самообеледовании по данному разделу анализируется деятельность 

администрации (численный состав администрации техникума; должности лиц, входящих 

в администрацию; круг вопросов, рассматриваемых администрацией, контроль за 

исполнением решений; действенность принимаемых решений). Основные формы 

координации деятельности аппарата управления техникумом.

Дается оценка организации делопроизводства (номенклатура дел, соответствует ли 

она основным направлениям деятельности техникума). Распределение административных 

обязанностей в педагогическом коллективе.

Наличие связей с организациями-партнерами (поставщиками, службами, 

предпринимателями, организациями) для обеспечения образовательного процесса и 

любых дополнительных услуг по улучшению качества образования.

В отчет также могут включаться и другие сведения о деятельности техникума по 

данному направлению.

3. Структура подготовки специалистов

Анализ структуры подготовки осуществляется в целях определения перспективы 

развития техникума.

Сведения анализируются по данным на момент обследования.



3.1. Изменение структуры подготовки специалистов за последние 5 лет и ее ориентация на 

региональные потребности. Динамика приема по всем уровням и формам подготовки. 

Следует проанализировать изменения контрольных цифр приема (за 5 лет) в общем по 

техникуму и по каждому направлению подготовки, а также работу приемной комиссии по 

следующим аспектам:

- наличие документов, регламентирующих деятельность комиссии (приказ о создании 

приемной комиссии, положение о приемной комиссии, правила приема в техникум и 

других) и их соответствие действующим государственным нормативным правовым актам;

- наличие в приемной комиссии документов, регламентирующих деятельность техникума 

(Устав техникума, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации и др.) и 

порядок ознакомления с ними абитуриентов;

- категория лиц, привлекаемых для работы в приемной комиссии;

- количество поданных апелляций, результаты их рассмотрения, причины апелляций.

3.2. Соотношение между государственным планом приема и приемом на договорных 

условиях —  с частичным или полным возмещением затрат.

3.3. Структура контингента обучающихся по направлениям (специальностям), курсам, 

формам обучения:

количественный состав обучающихся;

изменение количества (увеличение, уменьшение, без изменений) специальностей 

(направлений) подготовки в соответствии с действующей лицензией;

- изменение численности обучающихся за отчетный период, в том числе по каждому 

направлению подготовки;

- данные об отчислении обучающихся; проанализировать причины отчислений, меры, 

принимаемые для снижения количества отчисленных из техникума.

3.4. Анализ выпусков специалистов за последние 3 года.

4. Содержание подготовки выпускников.

Содержание подготовки оценивается на основе анализа соответствия основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП) и всего комплекса их учебно

методического сопровождения требованиям ФГОС.

Устанавливаются следующие оценочные критерии:

- соответствует;

- в основном соответствует;

- не соответствует.

В двух последних случаях обязательно перечисляются конкретные отклонения от ФГОС.



4.1. Устанавливается соответствие разработанных ОПОП и учебно-методической 

документации требованиям ФГОС.

При этом анализируются:

а) ОПОП —  на соответствие требованиям ФГОС с учетом содержания и объема часов, 

предусмотренных ФГОС;

б) учебные планы техникума по блокам дисциплин, перечню и объему каждого блока, 

практической подготовке, учебной нагрузке обучаемых, наличие экспертных заключений;

в) учебные программы дисциплин, профессиональных модулей на соответствие 

требованиям к содержанию подготовки выпускников, определенным ФГОС.

4.2. Определяется достаточность и современность источников учебной информации по 

всем дисциплинам и модулям учебного плана.

4.2.1. Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в программах 

дисциплин, профессиональных модулях в качестве обязательной.

4.2.2. Наличие в библиотечном фонде достаточного числа экземпляров рекомендуемой 

учебно-методической литературы.

4.2.3. Оценка программно-информационного обеспечения учебного процесса по блокам 

дисциплин учебного плана. Наличие выхода в информационные сети.

4.2.4. Собственные учебно-методические материалы (учебники и учебные пособия, 

методические разработки, в том числе по самостоятельной работе студентов, курсовым 

работам, проведению практик, итоговым аттестациям выпускников и т.п.).

4.3. Оценивается содержание подготовки через организацию учебного процесса.

При этом анализируется:

- организация учебного процесса в соответствии с учебным планом;

- внедрение новых форм и методов обучения, средств, активизации познавательной 

деятельности обучающихся, организация самостоятельной и научно-исследовательской 

работы обучающихся;

- уровень ориентации учебно-научного процесса на практическую деятельность 

выпускников, состояние связей с заинтересованными организациями;

- степень соответствия учебно-лабораторной базы ОПОП;

- использование новых информационных технологий и вычислительной техники в 

учебном процессе.

5. Качество подготовки специалистов

Оценка качества подготовки специалистов осуществляется на основе анализа 

результатов итоговых аттестаций выпускников за последние 3 года контроля знаний



студентов по дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана, а также 

потенциала образовательного техникума по отдельным направлениям подготовки 

специалистов.

Качество знаний может быть определено как:

- достаточное;

- в основном достаточное;

- недостаточное.

Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты итоговой 

аттестации выпускников, а также отсутствие (наличие) рекламаций на качество их 

подготовки со стороны потребителей специалистов.

Оценка качества освоения программ подготовки в соответствии с требованиями 

ФГОС по всем направлениям осуществляется по блокам дисциплин и профессиональным 

модулям.

5.1. Качество знаний оценивается по степени подготовленности выпускников к 

выполнению требований ФГОС на основе анализа:

- по уровню требований в ходе промежуточных аттестаций обучающихся (организация и 

результаты промежуточной аттестации обучающихся; аттестационный материал 

(процедуры разработки и утверждения, соответствие требованиям ФГОС); ведение 

зачетных книжек обучающихся и сводных ведомостей (правильность заполнения, 

выставления оценок); экзаменационные протоколы, аттестационные листы, оценочные 

ведомости; отчеты по практическим и лабораторным занятиям, практикам; курсовые 

работы обучающихся (процедуры разработки и утверждения тематики курсовых работ, 

рекомендации к выполнению курсовых работ)). При проведении контроля знаний 

обучающихся используются фонды контрольных заданий по дисциплинам и 

профессиональным модулям. Фонды контрольных заданий, используемые при 

самообследовании, представляются вместе с отчетом о самообследовании. Контроль 

знаний проводится по каждой дисциплине, профессиональному модулю учебного плана. 

При проведении опросов обучающихся должно быть обеспечено присутствие всех 

обучающихся в конкретной группе. Допускается присутствие 90% от численности группы 

при наличии уважительных причин;

- по степени усвоения студентами программного материала (на основе контрольных 

опросов по утвержденным фондам контрольных заданий);

- по результатам итоговых аттестаций выпускников (организация и результаты итоговой 

аттестации выпускников; программы итоговой аттестации выпускников (процедуры 

разработки и утверждения, соответствие требованиям ФГОС и квалификационным



характеристикам); недостатки в качестве подготовки выпускников, выявленные при 

проведении итоговой аттестации, отраженные в отчетах председателей ГЭК; 

формирование тематики ВКР; порядок разработки и утверждения аттестационного 

материала, периодичность его обновления; наличие методических рекомендаций по 

подготовке ВКР (защите и выполнению дипломного проекта, письменной 

экзаменационной работе, выпускной практической квалификационной работе); наличие 

рецензий, в т. ч. внешних; наличие ВКР по заказу предприятий, организаций, учреждений 

(доля таких ВКР от общего числа, количество рекомендованных к внедрению)).

6. Условия, определяющие качество подготовки специалистов (потенциал).

6.1. Организация учебного процесса.

При самообеледовании по данному разделу следует рассмотреть:

- выполнение учебных планов;

- соблюдение календарного графика учебного процесса;

- порядок рассмотрения и утверждения расписания учебных занятий, сбалансированность 

расписания с точки зрения представленности в нем дисциплин, обеспечивающих смену 

характера деятельности обучающихся;

- содержание и структуру учебно-программной документации техникума (рабочие 

программы, контрольно-оценочные средства, экзаменационный материал, календарно

тематические планы, планы работы преподавателей и др.);

- соответствие учебно-программной документации федеральным государственным 

требованиям и внутренним локальным актам техникума;

- порядок ведения и хранения личных дел обучающихся, зачетных книжек, 

экзаменационных ведомостей, аттестационных листов, журналов учебных групп, сводных 

ведомостей;

- порядок заполнения и выдачи дипломов и приложений к ним, справок об обучении 

(академических справок), ведение журналов учета указанных документов на предмет 

соответствия требованиям нормативных актов;

- соответствие записей в приложении к диплому названиям учебных дисциплин, объему 

часов на их изучение, заложенных в соответствующий учебный план подготовки 

выпускников по специальности (направлению) подготовки;

- порядок проведения рассмотрения, утверждение и проверки учебно-программной 

документации техникума (протоколы заседаний педагогического совета, методической 

комиссии и др.).



- организацию самостоятельной работы обучающихся (формы самостоятельной работы, 

наличие учебно-методических материалов, разработанных преподавателями (учебно - 

методические разработки по организации самостоятельной работы обучающихся, 

выполнению курсовых проектов (работ), проведению практик, подготовке к 

государственной итоговой аттестации выпускников и др.).

- организация всех видов практики (соответствие требованиям ФГОС и календарному 

графику учебного процесса; наличие программ для каждого вида практик и контрольно

оценочных средств; наличие договоров с базами практик, наличие у обучающихся 

индивидуальных заданий на практики; данные о руководителях практик; наличие 

отчетных документов о прохождении практик (в том числе отзывов руководителей 

практик из организаций, учреждений, предприятий, отчеты, аттестационные листы, акты о 

присвоении квалификаций и др.)).

6.2. Кадровое обеспечение.

В ходе самообследования следует проанализировать и оценить:

1) состояние и динамику кадрового обеспечения образовательного процесса:

- численность преподавательского состава (всего, из них штатных (абс./%), в том числе с 

ученой степенью (абс./%);

- численность совместителей (всего, внутренних, внешних), из них с учеными степенями 

и званиями;

- уровень образования педагогического состава по каждому направлению подготовки;

- наличие в отделе кадров трудовых книжек штатных преподавателей, порядок их 

ведения, наличие трудовых договоров совместителей, приказов директора о приеме на 

работу;

2) организацию повышения квалификации преподавательского состава (планирование, 

формы работы, численность преподавателей, прошедших повышение квалификации за 

рассматриваемый период, их доля от общего количества и т. д.);

3) численность начинающих преподавателей (педагогический стаж до 3 лет), основные 

формы работы с ними.

4) анализ возрастного состава преподавателей.

6.3. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение.

В ходе самообследования по данному разделу необходимо проанализировать: 

учебно-методическое обеспечение

- наличие и качество учебно-методических комплексов (УМК) по всем дисциплинам 

учебного плана;

- внедрение новых форм, методов, образовательных технологий в учебный процесс;



- разработку частных методик преподавания конкретных дисциплин (профессиональных 

модулей);

- дидактические материалы для проведения учебных занятий (видеофильмы, 

аудиоматериалы, электронные обучающие программы, схемы, карты, плакаты, таблицы и

др-);

- регулярность проведения заседаний методических комиссий с оформлением 

необходимой документации;

- формы методической работы, характерные для техникума; 

информационное обеспечение

- эффективность использования информационных средств в учебном, научном процессах 

и в управлении деятельностью техникума;

- количество и назначение компьютерных классов;

- обеспеченность дисциплин основных образовательных программ техникума 

электронными учебниками, компьютерными обучающими программами, 

мультимедийными источниками;

- использование технических средств обучения в образовательном процессе;

- организация доступа обучающихся к сети Интернет и базам данных и др.; 

библиотечное обеспечение

- выполнение требований нормативных актов, регламентирующих деятельность 

библиотеки;

- достаточность библиотечного фонда основной и дополнительной литературы для 

реализации специальностей (направлений) подготовки в соответствии с требованиями 

ФГОС (указать наличие электронных вариантов учебников, учебных пособий, курсов 

лекций, обучающих и контролирующих программ);

- динамику обновления фонда основной и дополнительной литературы за 3 года;

- эффективность использования информационных средств в деятельности библиотеки 

техникума.

6.4. Научно-исследовательская деятельность.

В ходе самообследования по данному разделу необходимо проанализировать:

состояние и динамику развития основных научных направлений в целом, их 

соответствие профилю подготовки специалистов и опыт использования в учебном 

процессе;

соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований, внедрение 

собственных разработок в практику;



уровень организации научно-исследовательской работы по каждому направлению 

подготовки;

количество издаваемой учебно-методической литературы, пособий, рекомендаций;

-  участие методической комиссии в издательской деятельности; 

эффективность проводимой научно-исследовательской работы (издание научной и

учебной литературы, участие преподавателей и обучающихся в НИР, проведение и 

участие в научно-методических и научно-практических конференциях, участие в 

международных, республиканских, региональных выставках (конкурсах).

6.5. Материально-техническая база и финансовое обеспечение техникума.

Наличие зданий и сооружений, обеспеченность учебного процесса аудиторным фондом 

При самообследовании техникума по данному разделу следует проанализировать:

- динамику развития учебно-материальной базы техникума за отчетный период;

- достаточность для организации и проведения учебного и воспитательного процессов 

учебно-лабораторных и административных помещений, объектов физической культуры и 

спорта;

- достаточность площадей библиотек, читальных заггов, посадочных мест в читальных 

залах;

- достаточность специализированных учебных лабораторий, кабинетов, мастерских и пр. 

для реализации учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС;

развитие информационной базы техникума: количество IT-серверов, количество 

компьютеров и их технические параметры, подключенных к сети Internet, количество 

локальных сетей; количество компьютерных классов, используемое программное 

обеспечение;

- наличие экспериментального оборудования, установок и других технических средств, 

используемых в подготовке выпускников;

обеспечение новых технологий обучения техническими средствами (компьютеры, 

мультимедиа, видеотехника и др.);

меры, предпринимаемые руководством техникума по укреплению материально- 

технической базы: внебюджетная деятельность, рост стоимости основных фондов, 

приобретение оборудования, информационное и библиотечное обслуживание и др. 

Медицинское и социально - бытовое обеспечение:

- уровень медицинского обслуживания, лечебно-оздоровительной работы в техникуме 

(наличие медпунктов; договоров с поликлиникой о порядке медицинского обслуживания 

студентов и преподавателей);

уровень организации общественного питания: наличие договоров с различными



организациями о порядке организации питания студентов и сотрудников (собственных 

столовых, буфетов);

сведения о студенческих общежитиях с указанием числа мест (достаточность 

обеспечения иногородних студентов местами в общежитиях), условия для проживания, 

питания, культурного отдыха, учебы и т. д.

- наличие и оснащенность помещений для отдыха, досуга, культурных мероприятий (в 

том числе собственных и/или арендованных).

Финансовое обеспечение образовательного учреждения:

- бюджетное финансирование;

- доходы от различных видов деятельности;

- распределение средств на укрепление материально-технической базы, приобретение 

литературы, учебно-наглядных пособий, компьютерной и медиатехники.

6.6 Воспитательная работа.

При самообеледовании по данному направлению следует проанализировать:

- уровень и формы организации воспитательной работы в техникуме;

- основные направления, концепцию и планы воспитательной работы техникума;

- выполнение планов работы по воспитательной деятельности;

- соответствие локальных актов, регламентирующих организацию и ведение 

воспитательной работы, действующему законодательству и Уставу техникума;

- наиболее действенные формы и методы воспитательной работы;

- удовлетворенность обучающихся воспитательной работой (тесты);

- основные проблемы воспитательной работы;

- основные достижения в культурной жизни техникума и т. д.

В отчет также включаются другие сведения о деятельности техникума (в т. ч. наиболее 

важные достижения за отчетный период) по данному направлению.

7. Востребованность выпускников.

При самообеледовании по данному направлению деятельности техникума следует 

проанализировать:

содействие техникума в трудоустройстве выпускников;

отзывы представителей организаций и предприятий -  работодателей о качестве 

подготовки выпускников техникума;

- отмеченные в отзывах недостатки в подготовке выпускников техникума и предложения 

по улучшению качества образовательного процесса;

карьерный рост выпускников техникума (следует указать наиболее успешных



выпускников и занимаемые ими должности);

результаты деятельности Службы содействия трудоустройству выпускников, 

осуществление постоянной связи с выпускниками.

Наличие рекламаций на подготовку выпускников и информации отделения службы 

занятости о наличии выпускников техникума, состоящих на учете.

8. Внутренняя система контроля и оценки качества подготовки выпускников.

При самообследовании по данному направлению деятельности следует 

проанализировать эффективность системы внутритехнимувского контроля качества 

подготовки обучающихся:

- наличие системы качества;

- основное содержание и характеристики системы обеспечения качества образования.

Также по данному направлению деятельности следует проанализировать 

организацию мониторинга качества образования:

- порядок проведения;

- методика проведения;

- критерии оценки;

- порядок представления результатов.

В отчет также включаются другие сведения о деятельности по данному 

направлению.

Результаты анализа показателей деятельности техникума.

Следует провести анализ всех направлений деятельности техникума за отчетный 

период и выявить основные достижения сотрудников техникума, обучающихся в области 

образования, науки, спорта, культуры, искусства и других областях. В итоге дается общая 

оценка условий организации образовательного процесса и делаются выводы.


