
ПРОТОКОЛ № 8

Заседания наблюдательного совета 

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»

07 «июля» 2016 г.

Всего членов наблюдательного совета - 6 человек.

На заседании присутствуют:

Члены наблюдательного совета областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Валуйский индустриальный 
техникум»

Татукова Татьяна Владимировна - начальник управления по работе с 
персоналом ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Центра» - «Белгородэнерго» (по согласованию).

Русанов Владимир Николаевич - начальник управления производственного 
контроля и охраны труда ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра» - «Белгородэнерго» (по согласованию)

Самойлова Светлана Валерьевна - заместителю главы администрации 
муниципального района по вопросам экономического развития, 
муниципальной собственности и земельных отношений
Лысенко Алексей Анатольевич - Начальник Валуйского РЭС ПАО 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - 
«Белгородэнерго» (по согласованию);
Баглюк Ольга Николаевна -  главный бухгалтер ОГАПОУ «Валуйский 
индустриальный техникум»;
Бескишкова Светлана Ивановна -  заместитель начальника отдела среднего 

профессионального образования и профессионального обучения управления 
профессионального обучения и науки департамента внутренней и кадровой 
политики Белгородской области

Борисенко Елена Петровна - заместитель начальника отдела управления 
государственным имуществом предприятий и организаций управления 
государственным имуществом департамента имущественных и земельных 
отношений Белгородской области

Представитель Валуйского индустриального техникума:

Волохова Валентина Васильевна -  директор ОГАПОУ «Валуйский

индустриальный техникум».



ПОВЕСТКА

заседания Наблюдательного совета 
ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»

«28» июня 2016 г.

№
п/
п

Наименование вопроса, 
время рассмотрения

ФИО
выступающего Должность

1

Открытие заседания. 

Утверждение повестки дня

Лысенко Алексей 
Анатольевич

Начальник Валуйского 
РЭС

2

Избрание секретаря 
наблюдательного совета

Лысенко Алексей 
Анатольевич

Начальник Валуйского 
РЭС

3

Рассмотрение отчета о 
финансово-хозяйственной 
деятельности техникума за 1 
квартал 2016 года.

Баглюк Ольга 
Николаевна

Г лавный бухгалтер 
техникума

4

О подведении итогов работы 
наблюдательного совета за 
2015 -  2016учебный год

Лысенко Алексей 
Анатольевич

Начальник Валуйского 
РЭС

5

Итоги рейтингования ПОО 
области в 2015 году

Волохова
Валентина
Васильевна

Директор техникума

6

О конкурсе по отбору 
работающих педагогов и 
мастеров производственного 
обучения, задействованных в 
организации
образовательного процесса на 
производственных площадках

Волохова
Валентина
Васильевна

Директор техникума



и материальному поощрению 
победителей данных 
конкурсов за счет средств 
работодателей

7

О создании малого 
предприятия в ОГАПОУ 
«Валуйский индустриальный 
техникум»

Волохова
Валентина
Васильевна

Директор техникума

8.

Об итогах дуального обучения 
в 2015 -  2016учебном году

Волохова
Валентина
Васильевна

Директор техникума

9.

О качестве подготовки 
рабочих и специалистов, по 
реализуемым основным 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, и утверждения 
комплекса мер по повышению 
качества подготовки

Волохова
Валентина
Васильевна

Директор техникума

10.
Закрытие заседания Лысенко Алексей 

Анатольевич
Начальник Валуйского 
РЭС

По первому вопросу: Избрание секретаря наблюдательного совета слушали 

Лысенко Алексея Анатольевича начальника Валуйского РЭС.

Была предложена кандидатура Баглюк Ольги Николаевны главного бухгалтера 

техникума.

Решение: избрать секретарем Наблюдательного совета Баглюк Ольгу
Николаевну главного бухгалтера техникума.

USER
Записка



Голосовали:
За - 6 человек

Против - 0 человек 

Воздержались - 0 человек

По второму вопросу: «Отчет финансово -  хозяйственной деятельности за 1 

квартал 2016» слушали Баглюк Ольгу Николаевну главного бухгалтера 

техникума

Бюджетная деятельность.

На 1-й квартал 2016года утверждены поступления из областного 
бюджета на сумму 6798,3 тыс. руб., это поступления на публично-нормативные 
обязательства 641,7 тыс. руб. и субсидии на выполнение гос. задания 6156,6 
тыс. руб.

Бюджет ПНО (публично-нормативные обязательства)

№ Н а и м е н о в а н и е  п о к аза тел я К од У тв е р ж д ен о И с п о л н е н о О с тато к

п /п а н ал и ти - п л а н о в ы х п л а н о в ы х н а

ки н азн а ч е н и й

1кв.2015

н азн а ч е н и й  

з а  1кв

л и ц е в о м

сч ете

1 П у б л и ч н о -н о р м а т и в н ы е

о б я за т е л ь с т в а

262 2 2 8 8 2 9 ,7 5 1 35265 ,00

290 4 1 2 8 2 1 ,0 0 2 8 6 5 3 1 ,0 0

И то го 6 4 1 6 5 0 ,7 5 4 2 1 7 9 6 ,0 0

Из таблицы бюджета ПНО видно, что сумма исполнения плановых 
назначений меньше утвержденных на 219,9 тыс. руб., это связано с тем, что в 
связи с задержкой финансирования, стипендия за март месяц в сумме 181,3 тыс. 
руб., а также компенсация на питание, мягкий инвентарь детям-сиротам в 
сумме 38,6 тыс. руб. были выплачены в начале апреля и в целом исполнение 
назначений за данный период составляет 100%.

За 1-й квартал 2016г. средняя стипендия обучающихся составила 545 руб.



По программе подготовки специалистов среднего звена в техникуме обучаются 
4 студента, находящиеся на полном государственном обеспечении и 
отнесенные к категории дети-сироты, которые получают компенсацию на 
питание в выходные, праздничные и каникулярные дни в размере 188 рублей в 
день и в учебные дни 170 рублей (приказ департамента внутренней и кадровой 
политики области №19 от 29.01.2016года)

Субсидии на выполнение гос. задания

№

п /п

Н а и м е н о в а н и е  п о к аза тел я К од

а н а л и т и 

ки

У тв е р ж д ен о

п л а н о в ы х

н азн а ч е н и й

1кв.2016

И с п о л н е н о

п л а н о в ы х

н азн а ч е н и й  

з а  1кв.

О с тато к

н а

л и ц е в о м

сч ете

1. З а р а б о тн а я  п л а т а 211 2 9 3 3 8 0 0 ,0 0 2 9 3 3 8 0 0 ,0 0

2. Н а ч и с л е н и е  н а  з /п л а ту 213 8 8 6 0 0 0 ,0 0 8 8 6 0 0 0 ,0 0

3. У с л у ги  св язи 221 3 1 1 4 2 ,0 0 3 3 4 6 7 ,3 0

4. К о м м у н ал ь н ы е  у сл у ги 223 1200000 ,00 8 0 0 0 0 0 ,0 0

5. Р аб о ты , у с л у ги  п о  со д ер ж . и м у щ ест . 225 67865 ,25 3 5 5 5 0 ,0 0

6. П р о ч и е  р аб о ты , у сл у ги 226 52649 ,75 52649 ,75

7. П р о ч и е  р ас х о д ы 290 3 0 7 2 5 0 ,0 0 3 0 7 2 5 0 ,0 0

8. О с н о в н ы е  с р е д с т в а 310 128562 ,75 5 1 6 2 0 ,2 6

9. П р и о б р е т е н и е  м а т е р и а л ь н ы х  зап ас о в 340 5 4 9 3 5 7 ,0 0 4 5 0 6 3 5 ,3 8

И того : 6 1 5 6 6 2 6 ,7 5 5 5 5 0 9 7 2 ,6 9 5 7 6 4 ,3 6

Исполнение использования средств гос. задания составляет 90% к плану 
за 1-й квартал 2016г. Недоиспользованы средства по сдедующим кодам 
аналитики 223, 225, 310 и 340 в сумме 605,6 тыс. руб.:

- по 223 «Теплоэнергия» недоиспользовано 400,0 тыс. руб., за счет экономии 
средств 200,0 тыс. руб. планируется потратить на установку теплового счетчика 
в здании общежития;

- по 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» недоиспользовано 32,3 
тыс. руб. акты выполненных работ были предоставлены и оплачены в апреле;



- по 310 «Основные средства» недоиспользовано 77,0 тыс. руб., эти средства 
планировались использовать во 2-м квартале вместе с плановыми назначениями 
2-го квартала по данному коду аналитики;

- по 340 «Приобретение материальных запасов» недоиспользовано 96,3 тыс. 
руб., это средства на приобретение продуктов питания. За счет выпуска в 
январе м-ца 2016 года, сократилось число обучающихся, которые 
обеспечивались горячим питанием в столовой техникума, поэтому закуп 
продуктов сократился. До конца года средства буду использованы за счет 
нового набора студентов с сентября м-ца 2016 года.

Средства субсидий на выполнение государственного задания были 

израсходованы:

- заработную плату и начисление на заработную плату (код аналитики 211 и 
213) всего 3 819 800,00руб., в том числе заработная плата и начисление на 
заработную плату педагогическим работникам и мастерам (по указу 
Президента) составляет 1 950,9 тыс. руб., где среднемесячная заработная плата 
педагогов и мастеров 23225 руб. и среднемесячная з/плата по техникуму 14 987 
руб.,

- услуги связи (код аналитики 221) сумма 33,5 тыс. руб. это оплата за услуги 
интернет, локальную сеть, телефоны;

- коммунальные услуги (код аналитики 223) израсходована сумма 800,0 тыс. 
руб. оплата за теплоэнергию, электроэнергию, воду и канализацию, за счет 
экономии средств по данному коду аналитики планируем сделать передвижку 
финансовых средств для установки теплового счетчика в здании общежития;

- услуги по содержанию имущества (код аналитики 225) израсходована 
сумма 35,6 тыс. руб. -  это расчеты за электромонтажные работы в лаборатории, 
обслуживание и содержание компьютерной техники;



- прочие услуги (код аналитики 226) израсходована сумма 52,6 тыс. руб. 
оплата информационных услуг, услуг вневедомственной охраны, 
обслуживание тревожных кнопок, тех. обслуживание пожарной сигнализации и 
системы оповещения;

- прочие расходы (код аналитики 290) израсходована сумма 307,3 тыс. руб. 
перечисление земельного налога, имущественного налога, транспортного

налога, за аккредитацию;

-приобретение основных средств (код аналитики 310)- израсходовано 51,6 тыс. 
руб. на лабораторное оборудование.

- приобретение материальных запасов (код аналитики 340) израсходовано 
450,6 тыс.руб., в том числе:

- на продукты питания для столовой учащимся по программе подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) в сумме 300,0 тыс. руб. (стоимость 
питания составляет 117 рублей в день);

- ГСМ для учебных целей 45,0 тыс. руб.;

- остальная сумма 105,6 тыс. руб. израсходована на приобретение материалов 
для обеспечения образовательной деятельности (канц. товары, чистящие 
моющие средства, эл. материалы для учебной практики, з/части на автомобили, 
хоз.инвентарь, комплектующие к орг. технике, строительные материалы).

Внебюджетная деятельность.

Запланированные доходы от оказания платных образовательных

услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц, а также

поступлений от иной приносящей доход деятельности на 2016год



составляют 12,0 млн. руб.,

За 1-й квартал 2016 год на лицевой счет техникума поступило 

1 704 883,83 руб. в т. ч:

- от аренды -  167608,74 руб.

- от оказания платных услуг- 1218310,09 руб.

- от добровольных пожертвований -  318965,00 руб.

Таким образом внебюджетная деятельность представлена в следующем виде:

Внебюджетная деятельность

№

п/п

Н аименование
показателя

О статок 

средств 

н а  начало 

года

К од

анал
ити-

ки

Утверждено

плановы х

назначений 
н а год

И сполнено за 

2016г И сполнено 

плановы х 

назначений 

за 1квартал

В т.ч
собственны  
х  средств за 

1 квартал
О статок 

н а  лицевом  

счете 

на
01.04.2016г

1. Д оходы 010 12000000,00 1704883,83 1704883,83

Расходы

1. Заработная плата 211 1500000,00 445942,38 445942,38

2. Н ачисление н а з/плату 213 511000,00 116847,49 116847,49

3 П рочие вы платы 212 10000,00 4314,50 4314,50

4. У слуги связи 221 30000,00 5924,24 5924,24



5. Транспортные услуги 222 10000,00 0,00 0,00

6. К оммунальны е услуги 223 3000000,00 275629,11 0,00

7. Работы , услуги  по 
содерж анию  
имущ ества

225 80000,00 62418,40 13750,00

8. П рочие работы , 
услуги

226 3695228,55 18154,23 18154,23

9. П рочие расходы 290 5000000,00 2951835,09 22000,06

10. П риобретение 
основны х средств

310 1000000,00 319755,00 80755,00

11. П риобретение 
материальны х запасов

340 1838000,00 1082497,44 357885,44

Итого: 4674228,55 16674228,55 5283317,88 1065573,34 1095794,50

Как видно из таблицы поступления и расхода собственных средств

по внебюджетной деятельности, исполнение годового плана по доходам 
составляет 14% .

Основные статьи расхода -  это расходы собственных средств (1065,6 тыс. 
руб.) и средства муниципального контракта по оказанию услуг по временному 
социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, 
находившихся в пункте временного размещения (общежитии, бывшего ПУ-32 
с. Борки, Валуйского р-на), оставшиеся на счете техникума на 01.01.2016г. 
(4674,2 тыс. руб.).

Собственные средства израсходованы:

- заработная плата, поощрение работников, достигших высоких результатов

в учебно - воспитательном процессе, поощрение лучших учащихся, оказание

материальной помощи работникам и учащимся оказавшихся в трудных

жизненных ситуациях и начисления на заработную плату (код аналитики 
211,213) в сумме 562,8 тыс. рублей;

- прочие выплаты (код аналитики 212) оплата за проживание сотрудникам, 
находившимся в командировках и на стажировках 4,3 тыс. руб.;



- оплата за услуги связи (код аналитики 221) 5,9 тыс. руб.;

- работы и услуги по содержанию имущества (код аналитики 225) 13,8 тыс. руб. 
текущий ремонт автомобильного транспорта, ремонт холодильной камеры;

- прочие работы и услуги (код аналитики 226) 18,1 тыс. руб. (это перечисления 
за страхование, тех. осмотр и тех. обслуживание автомобилей, рекламные 
объявления;

- прочие расходы (код аналитики 290) сумма 22,0 тыс. руб. перечисления за 
лицензии, услуги госреестра, учредительный взнос в мобильную бригаду;

- укрепление материально-технической базы техникума израсходовано 438,7 

тыс. руб. (код аналитики 310 и 340), в том числе:

- на сумму 80,8 тыс. руб. приобретен стенд в лабораторию, матрац 
иммобилизационный вакуумный для мед. кабинета, винтовки пневматические 
для тира, наборы шофера;

- на сумму 222,5 тыс. руб. приобретено ГСМ и 26,9 тыс. руб. з/ части для 
автомобилей;

- на сумму 22,5 тыс. руб. приобретена спец. одежда для обучающихся;

- на сумму 9,3 тыс. руб. приобретены продукты для практических занятий;

- на сумму 9,4 тыс. руб. приобретены эл. счетчик и счетчик для учета воды в 
общежитии техникума

- на сумму 67,3 тыс. руб. приобретены материалы для учебных целей;

Из средств муниципального контракта по оказанию услуг по временному 
социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, 
находившихся в пункте временного размещения (общежитии, бывшего ПУ-32 
с. Борки, Валуйского р-на), оставшиеся на счете техникума на 01.01.2016г. 
использовано 4217,7 тыс. руб.:

- на оплату эл.энергии 275,6 тыс. руб.;



- на услуги по вывозу ЖБО 48,7 тыс. руб.;

- на питание и текущий ремонт 2929,8 тыс. руб.;

- на приобретение мебели 239,0 тыс. руб.;

- на приобретение мягкого инвентаря, мед. препаратов, хоз. инвентаря, 
чистящих, моющих средств 724,6 тыс. руб.

Решение:
Наблюдательным советом ОГАПОУ «Валуйский индустриальный 
техникум» рассмотрен отчет по исполнению плана финансово - 
хозяйственной деятельности ОГАПОУ «Валуйский индустриальный 
техникум» за 1-й квартал 2016 год.

За 1-й квартал 2016 год поступления доходной части составили 12081,6 
тысяч рублей из следующих источников:
- Субсидии на выполнение государственного задания в размере 6156,6 
тысяч рублей;
- ПНО -641,7 тысяч рублей;
- Прочие поступления -5283,3 тысяч рублей.
Объем поступлений за 1-й квартал 2016 год от приносящей доход 
деятельности составили 1704,9 тыс. рублей, что составляет 100 % от 
плана.
Расходы обеспечивают:
- Расходы по публично-нормативным обязательствам 421,8 тыс. рублей;
- Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 4386,9 тыс. 
рублей;
- Коммунальные услуги в объеме 1075,6 тыс. рублей;
- Услуги связи 39,4 тыс. рублей;
- Содержание имущества 98,1 тыс. рублей;
- Прочие услуги, работы 70,8 тыс. рублей;
- Прочие расходы 3259,0 тыс. рублей;
Увеличение стоимости материальных запасов составило 1904,5 тыс. 
рублей (продукты питания, медикаменты, прочие).
Общая сумма затрат и расходов составляет 11256,1 тыс. рублей; 
Рассмотрев исполнение плана финансово -  хозяйственной деятельности 
Наблюдательный совет ОГАПОУ «Валуйский индустриальный 
техникум», считает целесообразным согласиться с данным исполнением 
за 1-й квартал 2016 года.

Голосовали:
За - 6 человек

Против - 0 человек 

Воздержались - 0 человек



По третьему вопросу: О подведении итогов работы наблюдательного совета 

за 2015 -  2016 учебный год слушали Лысенко Алексея Анатольевича

начальника Валуйского РЭС

В прошедшем учебном году мы провели 4 заседания наблюдательного совета, 
на которых рассматривались вопросы финансово -  хозяйственной деятельности 

техникума, а точнее обсудили ежеквартальные отчеты финансово -
хозяйственной деятельности, выполнение плана финансово -  хозяйственной 

деятельности за 2015 год и приняли участие в обсуждении проекта плана 
финансово -  хозяйственной деятельности на 2016 год.

Своевременно вносились изменения в Положение «О госзакупках ОГ АПОУ 
«Валуйский индустриальный техникум». Рассматривалось предложение 
директора техникума о рациональном использовании площадей, т.е. сдача в 
аренду неиспользуемых для учебных целей помещений. Так было сдано 324,4

л

м 000 «Лав», что дало дополнительные доходы около 600 тысяч рублей во 
внебюджетный фонд.

Было рассмотрено и утверждено положение о закупках товаров, работ, услуг 
техникума. Атак же утверждена была программа развития техникума на период 
2016 -  2018 годы.

Рассмотрена и утверждена нормативно -  правовая база ООО МБ «Щедрая 
кухня».

На заседании наблюдательного совета рассматривалось и утверждалось 
положение о конкурсе «Лучший мастер года» и «Лучший преподаватель года». 
Подведены итоги и на выпускном вечере были вручены грамоты и призы 
лучшим мастерам и преподавателю.

Не выполненное с прошлого года решение о покупке КамАЗа для обучения 
водителя категории «С» на сегодня выполнено. Техникум приобрел КамАЗ 
стоимостью 300 тысяч рублей.

Рассматривалась заявка на установление контрольных цифр приема 
абитуриентов на 2015 - 2016 учебный год было запланировано принять 75 
студентов. Контрольные цифры приема выполнены на 100 %.

А так же члены наблюдательного совета были активными участниками в 
проведении и оценке учебной и производственной практики в рамках



дуального обучения, участвовали в проведении итоговой государственной 
аттестации студентов.

Одним из результатов совместной деятельности стала стажировка мастеров 
производственного обучения и преподавателей профессионального цикла на 
базе Валуйского РЭС и предприятий города, что позволило совершенствовать 
профессиональные навыки, освоение новой техники и прогрессивных 
технологий, а так же современных экономических методов хозяйствования.

Практически на всех мероприятиях техникума присутствовали члены 
совета: это дифференцированные зачеты, экзамены, День знаний, выпускной 
вечер, День студента, Дни электробезопасности, вместе с администрацией и 
преподавателями проводилась профориентационная работа среди 
старшеклассников города и района в течение учебного года. Я хочу 
поблагодарить всех членов наблюдательного совета за плодотворную работу. 
Думаю, в дальнейшем мы будем продолжать не только контролировать 
техникум, а самое главное помогать в решении тех или иных насущных 
вопросов.

Таким образом, все решения, которые принимались на заседаниях 
наблюдательного в прошедшем учебном году, выполнены.

Решение: Информацию о подведении итогов работы наблюдательного совета 
за 2015 -  2016 учебный год принять к сведению.

За -  6_человек 

Против - 0 человек 

Воздержались - 0 человек

По четвертому вопросу: «Итоги рейтингования ПОО области в 2015 году»

слушали Волохову Валентину Васильевну директора техникума



Решение:

Административно -  управленческому аппарату и преподавательскому 

коллективу техникума необходимо:

1. Улучшить качественные показатели рейтингования ПОО в 2016 году.

2. В контрольных цифрах приема предусмотреть прием по рабочим 

профессиям, служащим и специалистам среднего звена.

3. Пополнить состав педагогических кадров молодыми специалистами до 35 

лет.

4. Всем преподавателям, не имеющим профессиональную подготовку 

«Педагогический работник » в срок до 1.01.2017 года пройти обучение (5 

человек).

5. Кураторам практик усилить требовательность к студентам по 

выполнению практических заданий, добиваться получения студентами 

повышенного разряда во время процедуры независимой оценки 

квалификаций выпускников до 70%.

6. Создать мобильные бригады согласно плана (2 бригады).

7. Развивать сеть услуг дополнительного профессионального образования; 

слесарь КИП и А, бухгалтер с изучением «1С».

8. Решить вопрос о заключении договора образовательного займа со 

студентами.

9. Постоянно работать над укреплением материально -  технической базы.

10. Довести заработную плату преподавателей до средней заработной платы 

по промышленности региона.

Голосовали:

За -  6_человек 

Против - 0 человек 

Воздержались - 0 человек



По пятому вопросу: «О конкурсе по отбору работающих педагогов и мастеров 

производственного обучения, задействованных в организации 

образовательного процесса на производственных площадках и материальному 

поощрению победителей данных конкурсов за счет средств работодателей» 

слушали Волохову Валентину Васильевну директора техникума (положение 

прилагается)

Решение: Положение о смотре-конкурсе профессионального мастерства на 
звание «Мастер года» или «Преподаватель года» в ОГАПОУ «Валуйский 
индустриальный техникум» принять к сведению

Голосовали:

За -  6_человек 

Против - 0 человек 

Воздержались - 0 человек.

По шестому вопросу: «О создании малого предприятия в ОГАПОУ 

«Валуйский индустриальный техникум» слушали Волохову Валентину

Васильевну директора техникума 

Информация прилагается

Решили:

Разрешить создать как структурное подразделение без образования юридического лица

Голосовали:

За -  6_человек 

Против - 0 человек 

Воздержались - 0 человек.



По седьмому вопросу: «Об итогах дуального обучения в 2015 -  2016 
учебном году» слушали Волохову Валентину Васильевну директора техникума

В 2015-2016 учебном году студенты 15 групп техникума (9 групп по 
подготовке квалифицированных рабочих (служащих) и 6 групп по программам 
подготовки специалистов среднего звена), в количестве 342 человека 100 %) 
проходили практику согласно программам профессиональных модулей на 
базах предприятий-партнеров. Предварительно, в июле-августе 2015 года были 
подписаны договора о практике (дуальном обучении) с 16 предприятиями 
города Валуйки.

- филиал ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго,
- Производственная площадка «Валуйки» ОАО «Валуйкисахар»,
- ООО «Лабазъ»,
- ПАО «КВАДРА -  Генерирующая компания» филиал ПАО «КВАДРА»- 

«Белгородская генерация» ПП «Комплекс теплоснабжения» «Восточные 
тепловые сети»,

- ООО «Валуйские авторемонтные мастерские»,
- ИП Коваль Я.А. и другие.
По программам подготовки специалистов среднего звена: успеваемость 

составила 100%, качество знаний 80%.
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

успеваемость составила 98%, качество знаний 75%. В сравнении с прошлым 
2014-2015 учебным годом: успеваемость 100% и качество знаний 78%, 
произошло снижение качества знаний на 3 %. В среднем по техникуму 
произошло снижение качества знаний на 2,5%.

В первую очередь на снижение качества повлияло то, что в группах 
«Слесарь КИП и А» и «Электромонтер» согласно учебным планам и 
программам пришло время изучать более технически сложные 
профессиональные модули: ПМ.02 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 
узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 
электрооборудования промышленных организаций», ПМ.03 «Проверка и 
наладка электрооборудования», ПМ.02 «Выполнение электромонтажных работ 
с контрольно-измерительными приборами и системами автоматики», ПМ.04 
«Эксплуатация, устройство контрольно-измерительных приборов и средств 
автоматики». Повлияло на качество и то, что с производства пришли новые 
мастера п/обучения, которые предъявляют более жесткие требования.

Во время прохождения практики со всеми студентами были подписаны 3
х сторонние договора, закреплены наставники, из числа наиболее 
подготовленных специалистов, изучена охрана труда и техника безопасности. 
Все студенты освоили программы практики, согласно учебных планов, в 
полном объеме. Нарушений охраны труда и техники безопасности на 
производстве не выявлены, случаев травматизма не допущено.

Следует отметить, что студенты, проходившие практику в ООО «Лабазъ» 
были оформлены на работу согласно трудового законодательства с выплатой 
минимального размера оплаты труда (7 тысяч рублей).



Анализ деятельности техникума, в части прохождения практики, 
позволяет сделать вывод, что техникум в целом удовлетворяет запросам 
потребителей, активно привлекая к образовательному процессу социальных 
партнеров и работодателей в части содержания и структуры учебных планов, 
дисциплин по выбору, организации и подготовки студентов по новым 
востребованным профессиям и специальностям, но чтобы выполнить 
программы практик в полном объеме пришлось частично проходить практику 
на базе техникума так как у предприятий-партнеров не всегда есть 
возможность следовать рабочей программе, а так же предприятия-партнеры 
пока не заключили со студентами техникума договора по образовательному 
займу.

Все выпускники, как правило, трудоустраиваются в первый или второй 
год после окончания техникума. В ОКУ Валуйский ЦЗН нетрудоустроенных 
выпускников ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» стоящих на 
учете нет.

Решение:
1. Педагогическому коллективу повышать эффективность и качество рабочих 

кадров и специалистов техникума при прохождении практики, своевременно 

принимать меры по пресечению фактов пропусков занятий без 

уважительной причины

2. Администрации техникума постоянно работать над укреплением 

материально -  технической базы техникума с привлечением средств 

якорного работодателя и предприятий партнеров.

3. Администрации техникума решить вопрос заключения со студентами 

образовательного займа.

4. Педагогическому коллективу постоянно работать над расширением списка 

предприятий партнеров.

5. Провести стажировку наставников предприятий -  партнеров на базе

техникума.



По восьмому вопросу: О качестве подготовки рабочих и специалистов, 
по реализуемым основным образовательным программам среднего 
профессионального образования, и утверждения комплекса мер по 
повышению качества подготовки

слушали Волохову Валентину Васильевну директора техникума 
Развитие страны в условиях конкуренции имеет свои корни в системе 

образования, так как оно связано с качеством человеческого и 
интеллектуального потенциала России. Техникум, выпускающий личность, 
которая способна активно участвовать на меняющемся рынке труда, в жизни 
общества, является конкурентоспособным.

Конкуренция различных систем образования стала ключевым элементом 
глобальной конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, 
быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. 
Однако возможность получения качественного образования продолжает 
оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан и 
решающим фактором социальной справедливости и политической 
стабильности.

Коллектив техникума систематически работает над развитием и 
совершенствованием качества обучения студентов. Это сказывается на 
положительной динамике в составе контингента обучающихся за счет открытия 
новых профессий и специальностей, востребованных на современном рынке 
труда.

На 1-е сентября 2015 года в техникуме обучались 342 студента, 
объединенные в 15 учебных групп, тогда как в 2015 году количество учебных 
групп составляло 13, в 2013 -  11групп. Открыты новые профессии: «Слесарь 
контрольно-измерительных приборов и автоматике» и «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования». Предметом постоянного 
контроля администрации и педагогического коллектива является качество 
подготовки специалистов, сохранность контингента обучающихся, 
успеваемость и посещаемость занятий обучающимися, повышение уровня их 
воспитанности. Данные вопросы активно включались в повестки заседания 
педагогических советов, совещаний при директоре, производственных 
совещаний, родительских собраний.

Качество знаний возрастает с каждым годом, так: 
в 2013-2014 уч. году качество знаний обучающихся составляло 47%, 
2014-2015 -  48%, 
в 2015-2016 -  49%
.Многое зависит от базовых знаний обучающихся. ежегодно проводятся 

диагностические контрольные работы по всем предмета в первые недели 
обучения, затем проводится всесторонний анализ результатов входного 
контроля. В этом учебном году выявлено 20% уровень качества знаний 
первокурсников.

Педагоги определили возможности по повышению показателя качества 
знаний с внесением соответствующих изменений в рабочие программы



учебных дисциплин и методическое руководство внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся.

По истечении месяца целенаправленной работы была проведена 
предварительная аттестация обучающихся, показавшая положительную 
динамику в уровне качества знаний обучающихся и составившая 30%.

Преподаватели разработали планы индивидуальной работы с
обучающимися, не показавшими положительной динамики. На декабрьском 
педагогическом совете был сделан глубокий анализ итогов успеваемости 
обучающихся за 1-ый семестр и намечен дополнительный комплекс мер на 2
ой семестр учебного года.

В марте-апреле была осуществлена повторная предварительная 
аттестация обучающихся, показавшая 40% уровень качества знаний.

Положительную роль сыграло проведение директорских контрольных 
работ, срезов, помогающих обучающимся успешно пройти промежуточную 
аттестацию за 2-ой семестр.

Промежуточная аттестация за 2-ой семестр показала 49% уровень 
качества знаний обучающихся.

Разработанный комплекс мер показал результативность, но это не 
означает, что он исчерпал все возможные формы и методы работы, поэтому 
коллективом ведется его постоянное развитие и совершенствование.

В соответствии с графиком проведения независимой оценки 
квалификаций выпускников профессиональных образовательных организаций 
Белгородской области в 2016 году было определено участие в мероприятии 
выпускников ОГ АПОУ «Валуйский индустриальный техникум» по профессиям 
190631.01 «Автомеханик», 19.01.17 «Повар, кондитер» и специальности 190631 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

В зимний период 2016 года было направлено 35 выпускников, из них по 
рабочей профессии: 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» - 21 человек 
(мастер п/обучения Стадченко А.И.), по рабочей профессии 16675 «Повар» - 14 
человек (мастер п/обучения Лялина Н.И.).

Квалификационный экзамен по профессии 16675 «Повар» проводился в 
ЦОСКе ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания».

Комиссия отметила высокий уровень мотивации выпускников к 
прохождению независимой оценки квалификаций, заинтересованность 
сопровождающих участников оценки работников техникума к оценке уровня 
подготовки работодателями выпускников.

Из 14 выпускников у 12-ти определен 3-й разряд, что составило 85,7% от 
числа участников оценки, у 2-х выпускников определен 4-й разряд (14,3% от 
числа участников оценки).

Членами квалификационной комиссии отмечен достаточно высокий 
уровень практической подготовки выпускников, так же были высказаны 
следующие замечания по качеству подготовки участников оценки: следует 
обратить внимание на оформление и подачу блюд, выбор посуды для подачи 
блюд, доведение блюд до вкуса, последовательность приготовления блюд.

Квалификационный экзамен по профессии 18511 «Слесарь по ремонту



автомобилей» для выпускников был организован на базе ЦОСК ОГАПОУ 
«Белгородский политехнический колледж».

Было отмечено, что поведение выпускников - хорошее, уровень культуры 
поведения высокий.

Но из 21 выпускника только у 11-ти определен 3-й разряд, что составило 
52,3% от числа участников оценки, у 2-х выпускников определен 4-й разряд 
(9,5% от числа участников оценки, у 8 выпускников разряд не определен (38%) 
от числа участников оценки).

Членами квалификационной комиссии отмечен невысокий уровень 
практической подготовки выпускников.

В июле 2016 года проходили независимую оценку квалификаций 
выпускники 1 ТА группы (куратор Топычканов Д.Г.) и 2 ТА(11) группы 
(куратор Бабенков В.А.) специальности 190631 «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта» по рабочей профессии 18511 «Слесарь 
по ремонту автомобилей».

Квалификационный экзамен организовывался на базе ЦОСК ОГАПОУ 
«Белгородский политехнический колледж».

При проведении квалификационного экзамена выпускники группы 1 ТА 
показали следующие результаты:

Из 16 выпускника у 10-ти определен 3-й разряд, что составило 62,5% от 
числа участников оцейки, у 3-х выпускников определен 4-й разряд (18,7% от 
числа участников оценки, у 3 выпускников разряд не определен (18,7%) от 
числа участников оценки).

Поведение выпускников - хорошее, уровень культуры поведения
выпускников высокий.

Членами квалификационной комиссии отмечен удовлетворительный 
уровень практической подготовки выпускников.

При проведении квалификационного экзамена выпускники группы 2 
ТА(11) показали следующие результаты:

Из 8 выпускников у 1 определен 3-й разряд, что составило 12,5% от числа 
участников оценки, у 2-х выпускников определен 4-й разряд (25% от числа 
участников оценки, у 5 выпускников разряд не определен (62,5%) от числа 
участников оценки).

Поведение выпускников - хорошее, уровень культуры поведения
выпускников высокий.

Членами квалификационной комиссии, к сожалению, отмечен слабый 
уровень практической подготовки выпускников.

Высказаны следующие замечания по качеству подготовки участников 
оценки: следует обратить внимание на последовательность при сборке, 
скорость сборки, а так же правильность составления диффектовочной 
ведомости.

После проведения независимой оценке квалификаций с преподавателями 
профессионального цикла и мастерами п/обучения проведен анализ 
допущенных ошибок выпускников и причины их возникновения. Так же было 
решено отказаться от подготовки по профессии «Автомеханик». Мастера
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производственного обучения были сокращены.

В техникуме созданы оптимальные условия для творческого развития и 
самореализации как студентов, так и преподавателей. Понятие 
«профессиональная компетентность» педагога выражает его теоретическую и 
практическую готовность к осуществлению педагогической деятельности и 
характеризует его профессионализм это:
- регулярное повышение квалификации педагогических работников (курсовые 

переподготовки, стажировки на предприятиях и в образовательных 
организациях);

- повышение качества образования, через повышение уровня 
профессионализма преподавателей и создания оптимальных условий для 
творческого развития и самореализации, как студентов, так и 
преподавателей;

- повышение качества обучения, развития и воспитания обучающихся, 
формирование компетентного специалиста за счёт совершенствования 
организационных форм учебно-воспитательного процесса и методики 
обучения.

Выполняя задачу по повышению квалификации педагогических работников в 
этом учебном году по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки «Педагогический работник» прошёл 
обучение один педагог, а один проходит, а трем необходимо пройти до 
01.01.2017 г.

Согласно ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
преподавателям, не имеющим педагогического образования, необходимо в срок 
до 1января 2017года пройти обучение по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки «Педагогический работник» и 
пройти курсовую переподготовку по профилю педагогической деятельности. 
19 преподавателей прошли очные и дистанционные курсы повышения 
квалификации; педагогическую стажировку прошли 7 человек, а 
производственную - 17чел. Таким образом, стажировку имеют 100 % 
педагогических работников.

За 2015-16 уч. года успешно аттестовались 7 человек по должностям: 
преподаватель (6) и мастер производственного обучения(1). ПОВЫСИЛИ 
квалификационную категорию:
• с «первой» на «высшую»: один человек.
• со «второй» на «первую»: три человека.
• «без категории» на «первую»: три человека.

Таким образом, на 30.06.2016 года из 33 педагогических работников



И м ею т В ы сш ая I Без категории
категорию квал иф икационная

*
К атегория

76 % 2 7 % 4 8 % 2 4 %
25 ч ел 9 ч ел 16 ч ел 8 ч ел

Однако, в рейтинговом соревновании между ПОО области мы занимаем 
16 место по высшим категориям, необходимо отметить, что уже в 2016-17 уч. 
году на высшую категорию могут претендовать: 5 человек.. Над этим надо 
работать.

Говоря об участии в профессиональных конкурсах и публикациях, 
нужно отметить, работу творческой группы педагогов по подготовке и выпуску 
сборника учебно-методических материалов по проблеме развития мотивации 
профессиональной деятельности в техникуме. Нами выпущен сборник 
«Слагаемые подготовки конкурентоспособного рабочего и специалиста, 
через внедрение новых образовательных и воспитательных технологий». 
Нами сделано 4 публикации в сборниках всероссийских и региональных 
конференций, 54 на сайтах Инфоурок и Профобразование.

Педагоги нашего техникума были участниками профессиональных 
конкурсов. Призёр (2 место) регионального конкурса профессионального 
мастерства «Профессионал» в номинации «Мастер года».

В техникуме работает студенческое научно-исследовательское общество 
«Поиск». Положительным результатом такой работы стали призовые места у 
Терентьевой Анны (руководитель Калуцкая Н.П.) и Мордашовой Анастасии 
(руководитель Васянович М.А.) (1 и 2 место в региональном
конкурсе научных работ, посвящённых этнической истории и культуре 
Белгородской области, среди обучающихся профессиональных организаций); а 
Воронцов Василий (руководитель Маусенов А.А.) был приглашён в город 
Москва на очный тур Всероссийского конкурса молодёжных авторских 
проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально
экономическое развитие российских территорий «Моя страна - моя Россия», в 
номинации: «Транспорт. По дорогам моей страны». Но очевидным остаётся, 
что исследовательскими работами со студентами занимаются только отдельные 
преподаватели техникума, где очень мало преподавателей профессионального 
цикла.

В техникуме воспитание личности студента, его духовно-нравственных 
качеств, гражданской позиции и патриотических чувств осуществлялось в ходе 
реализации Концепции воспитания и выполнения задач программы воспитания 
«Судьба России - моя судьба».



Становлению духовно-нравственных, патриотических ориентиров 
студентов способствовали мероприятия, направленные на познание историко
культурных корней, формирование гордости за сопричастность к деяниям 
предков и современников, исторической ответственности за происходящее в 
обществе, формирование знаний о родном городе, районе, такие как уроки 
мужества, ежегодный военно-патриотический месячник, участие в акциях 
«Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Мы помним 
подвиг твой, солдат», уроки мира «Мы такие разные», участие в научно
исследовательских конференциях, в районных краеведческих чтениях.

Формирование приоритетов здорового образа жизни в студенческой 
является актуальной задачей для нашего техникума. Проведенные 
традиционные массовые мероприятий, с общим охватом более 70% студентов, - 
Дни здоровья, ежедневная утренняя зарядка, КВН, посвященный профилактике 
негативных привычек среди молодежи «Я здоровье сберегу - сам себе я 
помогу!», акция «Сигарета в обмен на конфету!», организация работы 
спортивной секции «Волейбол» - способствовали формированию навыков 
здорового образа жизни, профилактике вредных для здоровья привычек.

Развитию личности, формированию профессиональной направленности, 
реализации молодыми людьми определенных управленческих функций 
содействует студенческое самоуправление техникума.

Плодотворная работа Совета отмечена дипломом 3 степени в I областном 
конкурсе на лучшую организацию деятельности органов студенческого 
самоуправления в 2015 году.

Благодаря проведенной целенаправленной работе результативность 
участия студентов в областных мероприятиях имеет положительную динамику:

- победители областного конкурса молодых журналистов «МедиаРубка» 
Мордашова А., Пинешкин М.

- 3 место в соревнованиях по баскетболу, по легкой атлетике, по многоборью в 
областной спартакиаде студентов профессиональных образовательных 
организаций Белгородской области в 2014-2015 уч. году;

- 2 место в соревнованиях по настольному теннису в областной спартакиаде 
студентов профессиональных образовательных организаций Белгородской 
области в 2015-2016 уч. году

- 1 место в соревнованиях по волейболу в областной спартакиаде студентов 
профессиональных образовательных организаций Белгородской области в 
2015-2016 уч. году;



- Почетная грамота за лучшие результаты в огневой подготовке 1 областного 
военно-патриотического лагеря Айдар;

- 2 место в областном конкурсе социальных проектов «Арт-Профи -Форум» - 
Аридов Д., Вяткин С. И еще много достижений.

В заключении хочу сказать, что совместными усилиями техникума, 
наблюдательного совета мы сможем значительно повысить качество 
подготовки рабочих служащих и специалистов.

Решение:

Комплекс мер по повышению качества подготовки рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена на 2016- 2017 учебный год.

Содержание
мероприятия

Дата Ответственный

1. Организовать 
разработку 
основных 

образовательных 
программ СПО 
ПОО с учетом 

профессиональных 
стандартов

До 01.09.2016 г. Рябинин А.Н.зам. 
директора по УМР 
Иванков А.Н. зам. 
директора по УПР

2. На заседании 
педагогического 
совета провести 

анализ результатов 
независимой оценки 

квалификаций 
выпускников в 2016 

году

До 30.08.2016 г. Рябинин А.Н.зам. 
директора по УМР 
Иванков А.Н. зам. 
директора по УПР

3. Внести изменения в 
положение об 
оплате труда 

работников ПОО 
по установлению 

нагрузки на 1 ставку 
мастера

производственного 
обучения в размере 

720 часов.

До 01.09.2016 г. Иванков А.Н. зам. 
директора по УПР 

Баглюк О.Н. главный 
бухгалтер

4. Проводить 
мониторинг 

качества

постоянно Захарова Л.М. зам. 
директора по УР 
Рябинин А.Н.зам.



образования 
студентов по 

подготовке рабочих, 
служащих, 

специалистов.

директора по УМР 
Иванков А.Н. зам. 
директора по УПР 
Сурова О.А. зам. 

директора по УВР
5. Педагогическому 

коллективу 
своевременно 

проходить 
повышение 

квалификаций 
(курсовая 

подготовка, 
стажировка)

ежегодно Рябинин А.Н. зам. 
директора по УМР

6. Педагогическому 
коллективу освоить 

методику 3 Д 
технологий

До 01.09.2016 г. Захарова Л.М. зам. 
директора по УР

7. Постоянно 
формировать у 

студентов 
мотивации 

познавательной и 
будущей

профессиональной
деятельности

постоянно Сурова О.А. зам. 
директора по УВР

8. Кураторам практик, 
мастерам

производственного 
обучения усилить 

требовательность к 
студентам по 
выполнению 
практических 

заданий, добиваться 
получения 
студентами 

повышенного 
разряда во время 

процедуры 
независимой оценки 

квалификаций 
выпускников до 

70%.

постоянно Рябинин А.Н.зам. 
директора по УМР 
Иванков А.Н. зам. 
директора по УПР



9. Постоянно работать 
над укреплением 

материально
технической базы 

техникума

постоянно Волохова В.В. директор

10. Ввести в штат 
техникума 

преподавателей 
профессионального 
цикла в качестве 

совместителей 
представителей 

предприятий партнёров

До 01.09.2017 года Волохова В.В. директор 
Иванков А.Н. 

зам. директора по УПР

11. Проводить 
мониторинг 

трудоустройства 
выпускников

Ежегодно Иванков А.Н. зам. 
директора по УПР

12. Участвовать в 
региональном этапе 

олимпиады 
профмастерства 

студентов ПОО в 
WorldSkils

Ежегодно Иванков А.Н. зам. 
директора по УПР 
Рябинин А.Н. зам. 
директора по УМР

13. Участвовать в 
проведении военно 
-  патриотических 
лагерей студентов 

ПОО

Ежегодно Сурова О.А. зам. 
директора по УВР 
Захарова Л.М. зам. 
директора по УР

14. Проводить конкурс 
профмастерства 

«Лучший педагог», 
«Лучший мастер 

производственного 
обучения»

Ежегодно Рябинин А.Н.зам. 
директора по УМР 
Иванков А.Н. зам. 
директора по УПР

15. Использовать 
возможность 
электронно -  
библиотечной 

системы
ZNANIUM.COM 

преподавателями и 
студентами

Постоянно Рябинин А.Н.зам. 
директора по УМР 
Иванков А.Н. зам. 
директора по УПР 
Захарова Л.М. зам. 
директора по УР

16. Провести 
педагогическую

До 01.12.2016 г. Иванков А.Н. зам. 
директора по УПР



стажировку 
наставников, 

утвержденных 
работодателями 
предприятий - 

партнёров на базе 
техникума
17. Создать До 17.1 1.2016 г. Сурова О.А зам.

виртуальную выставку 
достижений студентов 

на сайте техникума

директора по УВР

18. Увеличить охват ежегодно Захарова Л.М. зам.
студентов проектной директора по УР.

деятельностью Рябинин А.Н. зам.
(технической, научной, 

социальной, и др. 
направленности)

директора по УМР.

За -  6_человек 

Против - 0 человек 

Воздержались - 0 человек

Председатель 

Наблюдательного совета

Секретарь

Наблюдательного совета Баглюк О.Н.

♦


