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Сведения об образовательном учреждении. 

В 1970 году в г. Ардоне было открыто среднее сельское профессионально-

техническое училище № 5, строительство которого было начато в 1967 г.  

Приказом Северо-Осетинского республиканского управления профтехобразования 

от 10.10.1984 № 140 среднее сельское профессионально-техническое училище № 5 было 

реорганизовано в среднее профессионально-техническое училище № 15. 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Республики Северная Осетия – Алания от 25.09.2002 № 368 среднее 

профессионально-техническое училище № 15 получило статус профессионального 

училища.  

В соответствии с постановлением Правительства   Республики Северная Осетия-

Алания № 125 от 13 мая 2011 года Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 15»  

преобразовано в Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ардонский аграрно-технологический техникум».  

Согласно Приказу  Министерства образования и науки РСО-Алания «Об 

утверждении уставов в новой редакции» №14 от 19.01.2012 г. ОУ стало государственным 

бюджетным образовательным учреждением. 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ардонский аграрно-технологический техникум» 

осуществляет подготовку специалистов, рабочих кадров и повышение квалификации 

работников учреждений НПО/СПО по следующим направлениям:  080000 Экономика и 

управление, 100000 Сфера обслуживания, 110000 Сельское и рыбное хозяйство, 140000 

Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, 190000 Транспортные 

средства, 230000 Информатика и вычислительная техника, 260000 Технология 

продовольственных продуктов и потребительских товаров, 270000 Архитектура и 

строительство, 280000 Безопасность жизнедеятельности, природоустройство и охрана 

окружающей среды, 050000 Образование и педагогика.  

- В связи с повышением статуса образовательного учреждения было проведено 

лицензирование на право ведения образовательной деятельности 

(http://www.ardoncollege.ru/):   

- в июле 2011 г. по 5 специальностям СПО, по 13 профессиям НПО и по 35 

рабочим профессиям дополнительного профессионального образования (Приложение 1 к 

лицензии Серии 15 № 000065 Приказ Министерства образования и науки РСО - Алания  

№ 389 от 22.07.2011г.); 

http://www.ardoncollege.ru/
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- в ноябре 2011 г. по 13 специальностям СПО, по 3 профессиям НПО и по 18 

рабочим профессиям дополнительного профессионального образования (Приложение 2 к 

лицензии Серии 15 № 000065 Приказ Министерства образования и науки РСО-Алания  № 

642 от 3.11.2011г.). 

Наши выпускники работают на многих предприятиях различных отраслей 

экономики республики. 

Сельскохозяйственные предприятия: 

1. Производственный кооператив «Ардон».   

2.ООО «Мастер – Прайм Березка». 

3. СПКОО «Кардиу».  

4.ООО «Ираф - Агро».  

5.ООО  « ФАТ». 

6.СПКОО «КИТА». 

7. ООО «Кадгарон – Агро».  

Торговые предприятия 

1.ООО «Техномир». 

2.ООО «Магнат» г.Ардон.   

3.Сеть магазинов «МАГНИТ». 

4. Сеть магазинов «Забава». 

5. Магазин «КомпYOUтер». 

Строительные предприятия: 

1. ОАО «АДРСУ». 

2. ООО фирма «Дедал». 

 Энергетические предприятия: 

1. ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им С.М.Кирова». 

2. ФГУП «Алагирский завод сопротивления». 

Критерий 1.  РОЛЬ РУКОВОДСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

1а. Определение руководителями предназначения организации, стратегии ее 

развития и ценностей, демонстрация на личных примерах своей приверженности 

культуре качества. 

- Приоритеты политики ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-технологический 

техникум» в области обеспечения качества выпускников определены в Программе 

стратегического развития на 2012-2016 гг. Образовательное учреждение является центром 
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предоставления образовательных услуг высокого качества, культуры и здорового образа 

жизни. (http://www.ardoncollege.ru/ Программа развития) 

Для оценки  квалификации выпускников, т.е. наличия у них навыков эффективной 

работы, итоговую аттестацию выпускников техникума дополняем процедурой независимой 

сертификации, активную роль в которой играют работодатели и опытные мастера своего 

дела. По мере введения обучения по Федеральным государственным образовательным 

стандартам (далее - ФГОС) при проведении экзамена квалификационного по 

профессиональному модулю в работе  комиссии обязательно участвуют работодатели. 

Также традиционно на выпускном квалификационном экзамене в состав членов комиссии 

входят работодатели. 

- В 2011 году по инициативе директора А.Л. Моуравова было направлено 

письмо на имя министра образования и науки РСО-Алания о необходимости перехода 

ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-технологический техникум» в  статус  многоуровневого 

автономного образовательного учреждения.  Для перехода на двухступенчатую подготовку 

рабочих кадров и специалистов с Федеральным государственным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» 31 октября 2011 г. было заключено 

Соглашение о создании экспериментальной площадки по теме «Разработка условий учета 

предыдущего профессионального образования обучающихся при формировании 

индивидуальных образовательных программ студентов  СПО» (Приказ по ФИРО № 254 от 

29.11.2011г.). (http://www.ardoncollege.ru/ Экспериментальная площадка) 

     В техникуме было проведено совещание «О сопряжении учебных программ НПО 

и СПО ФГОС-3» (Протокол № 1 от 16.12.2011 г.). Согласно Приказу № 48 от 12.01.2012 

года были проведены 2 семинара по теме «Об интеграции начального и среднего 

профессионального образования» (Докладчики Моуравов А.Л., Агузарова Л.М., 

Бекмурзова Р.К.; Абаева С.Г., Гаева М.В., Зангиева Н.П., Муслимов З.О. Протокол № 2 от 

12.02.2012 г. Протокол № 3 от 28.02 2012 г.). (См. www.ardoncollege.ru)   

Главная цель деятельности ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-технологический 

техникум» в области качества – обеспечение на длительный период времени высокой 

конкурентоспособности техникума на рынке образовательных услуг в образовательной и 

инновационной деятельности за счет высокого качества подготовки специалистов, 

определяемого уровнем их профессиональных компетенций, принципиальной 

гражданской позиции и высоких морально-нравственных качеств; создание необходимых 

условий для внедрения и эффективного использования новых образовательных 

технологий, результатов научной деятельности; развитие корпоративной культуры и 

формирование привлекательного имиджа техникума в обществе. 

http://www.ardoncollege.ru/
http://www.ardoncollege.ru/
http://www.ardoncollege.ru/
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Выражая свою приверженность принципам менеджмента качества, положенным в 

основу серии стандартов ISO 9001:  2008,  директор Моуравов А.Л., заместитель 

директора Агузарова Л.М. возглавили работу по разработке, внедрению и развитию 

системы менеджмента качества (далее - СМКО) техникума.  Между ГБОУ СПО 

«Ардонский аграрно-технологический техникум» и АНО «АККОРК» заключены 

договоры № 04/0015-12 от 26.03.2012г. о внешней независимой экспертизе качества и 

гарантий качества образования и общественно- профессиональной аккредитации ОПОП 

НПО с учетом европейских стандартов и рекомендаций по гарантии качества образования 

в европейском пространстве Европейской ассоциации по гарантии качества образования  

(ESG ENQA) и №04/0027-12 от 16.05.2012г. по независимой оценке СМКОО.  

- В сентябре-октябре 2010 года Моуравов А.Л. прошел обучение как эксперт по 

сертификации персонала в Северо-Западной региональной системе добровольной 

сертификации персонала «РЕГИОНПРОФСЕРТИФИКАЦИЯ» (сертификат №РОСС 

RU.B301.33000036). Северо-Западная региональная система добровольной сертификации 

персонала «РЕГИОНПРОФСЕРТИФИКАЦИЯ» зарегистрирована в едином реестре 

зарегистрированных систем добровольной сертификации 03.03.2006г., регистрационный 

номер РОСС RU.301/04ГЦ00. Заключены договоры по сертификации персонала со 

Службой занятости. (http://www.ardoncollege.ru/ Центр сертификации).  

26 января 2012 г. им были проведены курсы повышения квалификации «Подготовка 

экспертов по сертификации персонала» для администрации техникума. 

Работа по разработке и внедрению СМКО ведется в соответствии с планом  (см. 

www.ardoncollege.ru Система менеджмента качества).                

- Культура ОУ формируется и поддерживается руководителями техникума 

собственным примером этических норм и ценностей.  Директор Моуравов А.Л является 

лидером, пользуется  заслуженным уважением  среди коллектива обучающихся и 

сотрудников, проявляет демократизм, вежливость и корректность в общении с 

подчиненными, внимателен, умеет создать атмосферу доверия. Руководство техникума в 

своей повседневной деятельности придерживается необходимых норм профессиональной 

этики: культура речи, уважительное общение с сотрудниками и обучающимися. По 

инициативе руководства ОУ традиционно ежегодно проводятся следующие мероприятия:  

 Автопробег по местам боевой славы в честь Дня Победы, 

 «Нартиада»  (Традиционные национальные игры), 

  Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, проводимые музеем 

«Подвиг», созданный на базе ОУ 27 ноября 1987 года с целью увековечения подвига 

http://www.ardoncollege.ru/
http://www.ardoncollege.ru/
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героической 319–ой стрелковой дивизии, освобождавшей Осетию в 1942 году от немецко-

фашистских захватчиков. (См. http://www.ardoncollege.ru Музей «Подвиг»), 

 Возложение венков  к Вечному огню 9 мая, 

 Организация летнего отдыха коллектива, 

 Корпоративные мероприятия. (См. критерии 7а, 7б), 

 Организация субботников. 

В январе 2012 года в учебном корпусе открыт читальный зал периодических 

изданий и новой литературы. 

В мае 2011-12 учебном году  организована «Неделя военного кино» (См. 

http://www.ardoncollege.ru Воспитательная работа). 

Руководство ОУ организует и принимает участие в культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях: республиканские соревнования среди сотрудников НПО/СПО 

РСО-Алания, выезды на концерты звезд эстрады, в театры (Академический Русский Театр 

им. Е. Вахтангова, Северо-Осетинский государственный академический театр им. В. 

Тхапсаева, Северо-Осетинский государственный музыкальный театр).  

По инициативе директора А.Л. Моуравова в июне 2011 года было организовано 

профилактическое мероприятие «Дуплексное сканирование сосудов шеи и головного 

мозга» в целях предотвращения и своевременного выявления заболеваний, которые могут 

привести к инсульту. Медицинское исследование проводится ежегодно за счет средств 

ОУ и обязательно для всех сотрудников. (Приказ №97 от 17.06.2011г.).  

Качество подготовки выпускников оценивается в соответствии с Локальным  актом 

№ 4  «О текущем и рубежном контроле и промежуточной аттестации студентов» . 

(http://www.ardoncollege.ru  Нормативные акты). 

Результаты выпускных квалификационных работ 

Год 

выпуска 

Отлично  Хорошо  Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

2007 22 25 34 38,6 29 33 3 3,4 

2008 29 33 33 37,5 25 28,4 1 1,1 

2009 28 30,4 30 32,6 29 31,5 1 1,1 

2010 25 31,2 32 40 23 28,7 0 0 

2011 27 33,7 34 42,5 25 31,2 0 0 

 

- В целях разработки результативной системы менеджмента качества издан Приказ 

№ 167 от 25.12.2011г. «О разработке системы менеджмента качества в соответствии с 

http://www.ardoncollege.ru/
http://www.ardoncollege.ru/
http://www.ardoncollege.ru/


7 
 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ Р 52614.2-2006». В соответствии с данным 

приказом Агузарова Л.М. назначена заместителем директора по качеству образования. 

Руководителями всех уровней проводится анализ всех видов деятельности  на 

соответствие политике и стратегии техникума 2 раз в год в форме справок, которые 

заслушиваются на педсоветах. (Протокол № 3 от 30.12.2012г.).  

Согласно Приказу № 494 от 05.08.2010 г. Министерства образования и науки РСО-

Алания в целях создания условий для подготовки в системе профессионального 

образования высококвалифицированных рабочих и специалистов, предоставления 

возможности преподавателям, мастерам производственного обучения, обучающимся и 

студентам, рабочим и специалистам предприятий и организаций практического изучения 

современного оборудования и инновационных технологий, а также организации сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений на базе ОУ открыт Региональный 

ресурсный центр профессионального образования (Далее – РРЦ ПО). 

(http://www.ardoncollege.ru Региональный ресурсный центр). 

- Руководители структурных подразделений имеют должностные инструкции. 

(http://www.ardoncollege.ru Должностные инструкции).  

- В 2010 году Моуравов А.Л. принял участие в IV Международном конгрессе-

выставке «GLOBAL EDUCATION – образование без границ – 2010»: Всероссийская 

конференция «Развитие педагогического потенциала как фактора обновления качества 

образования». (Диплом участника) 

В 2011 году ОУ приняло участие в конкурсе Рособрнадзора «Системы качества 

выпускников образовательных учреждений профессионального образования» и было 

награждено Специальным дипломом за участие в конкурсе в области качества подготовки 

выпускников. 

В 2012 году директор Моуравов А.Л., заместитель директора Дзебоева Ж.Э. и 

руководитель РРЦ ПО Бекмурзова Р.К. приняли участие в семинаре в рамках конкурса 

Рособрнадзора «Системы качества выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования». 

В 2012 году директор Моуравов А.Л. принял участие во Всероссийском семинаре 

«Модели делового совершенства: лучшие практики в системах образования и подготовка 

к аккредитации». (Сертификат). 

Моуравовым А.Л. поддерживаются предложения  руководителей структурных 

подразделений по поощрению сотрудников в образовательном учреждении: 

- за качество и высокие результаты работы; 

- за инновационную деятельность; 

http://www.ardoncollege.ru/
http://www.ardoncollege.ru/
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- за инициативу, творчество и применение в работе современных форм, 

методов и содержания организации труда; 

- за качественную подготовку и проведение мероприятий;  

- премиальные выплаты по итогам конкретной работы. (За 2010-2011гг. 

издано 30 приказов) 

1б. Вовлечение руководителей в деятельность, обеспечивающую разработку, 

внедрение и постоянное совершенствование системы менеджмента образовательного 

учреждения. 

- Для эффективной реализации возможности совершенствования организационной 

структуры ОУ принято решение общего собрания коллектива о переходе на статус 

автономного образовательного учреждения (Протокол № 2 от 15.03.2011г.).  

Введена должность заместителя директора по качеству образования (Приказ №167 

от 25.12.2011г. «О разработке системы менеджмента качества»). 

- В целях разработки результативной системы менеджмента качества (СМКО) в 

соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ Р 52614.2-2006 

создана рабочая группа в количестве 17 человек. (Приказ №167 от 25.12.2011г. «О 

разработке системы менеджмента качества»). 

- С 2009 года проводится исследование рынка труда и удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки выпускников техникума (См. 

http://www.ardoncollege.ru Исследование соответствия рынка образовательных услуг 

потребностям рынка труда). В 2012 году изучена степень удовлетворенности 

работодателей качеством выпускников по направлению «Энергетика». (См. 

http://www.ardoncollege.ru ФЦПРО).   

В 2010г. было проведено исследование в  потребности  мастеров 

производственного обучения в системе НПО. (См. http://www.ardoncollege.ru Служба 

маркетинга).   

Составлен  план  мероприятий по разработке (внедрению) системы качества в 

ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-технологический техникум». (См. 

http://www.ardoncollege.ru СМКОО).   

1в. Вовлечение руководителей в работу с заинтересованными сторонами 

(потребителями, поставщиками, партнерами и другими организациями).  

- Ориентация деятельности образовательного учреждения на социально-

экономическое развитие региона, удовлетворение запросов работодателей и населения. 

Учимся говорить на языке работодателя. Проводим индивидуальные и групповые 

глубокие интервью с работодателями и другими организациями с целью изучения 

http://www.ardoncollege.ru/
http://www.ardoncollege.ru/
http://www.ardoncollege.ru/
http://www.ardoncollege.ru/
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текущих и перспективных потребностей рынка труда и образовательных услуг. Проведено 

повышение квалификации руководящих работников ОУ по теме «Проектирование в 

системе образования» в «Межрегиональном информационном экономико-правовом 

центре» г. Санкт-Петербург в 2009г. 

Директор участвовал в семинарах Британского Совета по профессиональному 

образованию в рамках проекта «Северо-Кавказская образовательная Инициатива» в 

ноябре 2006г., феврале 2007г, прошел курсы повышения квалификации в 2007г. «Развитие 

системы профессионального образования в учебных заведениях Северного Кавказа на 

основе компетентностного подхода». В рамках этого же проекта в 2006г. и 2007 г. 

выезжал в Великобританию с целью знакомства с системой профессионального 

образования и налаживания сотрудничества с колледжами. В результате посетил 

колледжи: «Greenwich Community College», «Havering College», «Bournville College», 

«Preston College», «The Bournemouth and Poole College», «Oxford Cherwell Valley College» 

и другие, а также Шотландское Квалификационное Агентство. В 2007г. «Центре 

исследований рынка труда» г. Москва освоил программу «Управление учреждением 

довузовского профессионального образования в конкурентной среде», в НФПК 

(Национальный фонд подготовки кадров) в 2009г. прошел курсы «Формирование ИКТ-

насыщенной среды образовательных учреждений НПО-СПО» и «Организация работ по 

разработке и внедрение вариативной части ФГОС-3» в рамках программы «Основы 

управленческих дисциплин». В Международном центре развития модульной системы 

обучения, г.Москва в 2009г. получил подготовку по программе «Разработка модульных 

программ» и «Организация учебного процесса на базе модульных программ обучения». 

Моуравов А.Л.- директор ОУ, заместители директора Цуциев О.М. и Гацоев Э.С., 

Газаев Т.А., старший мастер на взаимовыгодных условиях подписывают соглашения о 

сотрудничестве по подготовке кадров соответствующих потребностям работодателей с 

использованием производственной базы предприятий и организаций. С 2009 года 

подписаны соглашения с 24 стратегическими партнерами.  

С целью изучения интересов работодателей и улучшения качества образования 

систематически проводятся семинары и «Круглые столы» с представителями предприятий 

и организаций.  

В 2012 году, при активном участии Моуравова А.Л. и Бекмурзовой Р.К., проведены 

в рамках второго этапа проекта « Модернизация системы начального профессионального 

и среднего профессионального образования для подготовки специалистов в области 

энергетики Северо-Кавказского  федерального округа на базе отраслевого 
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межрегионального ресурсного центра»  (Номер конкурса 04.01-002-п-Ф-23)  проведены    

2 семинара на базе техникума.   

Семинар №1 по теме: «Системный анализ требований работодателей энергетики 

при разработке и реализации сетевых образовательных программ подготовки кадров для 

отрасли и апробация отдельных модулей» проведен 21.11.2011г. В семинаре приняли 

участие  43 человека. Из них: работодателей - 5, представители образовательных 

учреждений -10.  

Семинар №2  по теме: «Наладка и эксплуатация электропривода станочного 

оборудования» проведен 16.04.2012г. (См. http://www.ardoncollege.ru  Ресурсный центр. 

ФЦПРО).  В семинаре приняли участие  27 человек.  

Построение СМКОО предусматривает постоянное взаимодействие с 

работодателями. 

В рамках ФЦПРО по вопросам обеспечения и улучшения качества подготовки 

выпускников осуществляется взаимодействие с ГБОУ СПО «Георгиевский региональный 

колледж «Интеграл», ФГОУ СПО «Дмитровский государственный политехнический 

колледж», ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ. (См. http://www.ardoncollege.ru  Ресурсный 

центр. ФЦПРО). 

Налажена система сотрудничества с предприятиями и организациями, где проходят 

практику обучающиеся техникума. 

Моуравов А.Л. выступил с докладами «О развитии системы сертификации» на 

Совете директоров учреждений НПО/СПО РСО-Алания, «Формирование эффективной 

модели профессионального образования» на семинаре, организованном НФПК в 

Институте современного развития.  

1г. Содействие руководства процессам улучшения качества подготовки 

выпускников, обеспечение персоналу помощи, оценка, поддержка, поощрение 

достижений отдельных преподавателей, сотрудников, студентов, а также групп 

(ВТК, проектных команд и прочее). 

После участия директора ОУ А.Л. Моуравова в проекте Британского Совета  

«Северо-Кавказская образовательная Инициатива» в 2007 году нам пришлось 

скорректировать свои планы и действия в вопросе подготовки выпускников. 

Для улучшения качества подготовки выпускников руководством проводится 

следующая работа: 

Разработана Программа стратегического развития ГБОУ СПО  «Ардонский 

аграрно-технологический техникум» на период 2012-2016 гг. (Протокол педагогического 

совета № 3 от 30.12.2011 г.).  

http://www.ardoncollege.ru/
http://www.ardoncollege.ru/
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Проводятся совещания при директоре по вопросам «Обучение руководства и 

отдельных групп персонала в области качества образования». (Протокол №4 2012г), 

«Разработка планов и мероприятий, связанных с построением системы качества 

образования техникума» (Протокол №10 2012г). 

Проводятся заседания методических объединений с участием руководства, где 

анализируются данные о состоянии и проблемах образовательного процесса. 

- Для активного диалога руководителей с персоналом еженедельно (по вторникам) 

проводятся совещания при директоре, где обсуждаются текущие вопросы деятельности 

ОУ.  2 раза в год проводятся общетехникумовские собрания с обучающимися, круглые 

столы с активом групп и др. 

- Преподаватели и сотрудники участвуют в организации и управлении качеством 

подготовки выпускников на уровне педагогических советов, совещаний, собраний 

студенческого коллектива. Мы проводим встречи коллектива сотрудников и обучающихся 

с работодателями, что способствует лучшему пониманию требований работодателей. (См. 

критерий 1в, 8б) 

Развивая  качество подготовки выпускников, в 2010 году  перешли на обучение по 

программам ФГОС. Были проведены 6 обучающих семинаров и  курсов повышения 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по разработке 

рабочих программ по ФГОС.  (http://www.ardoncollege.ru/ Ресурсный центр). В результате 

все рабочие программы разработаны преподавателями и мастерами производственного 

обучения на основе ФГОС. 

- Для повышения компетентности преподавателей в вопросах повышения качества 

подготовки выпускников делается следующее:  

Директор и руководители структурных подразделений проводят консультации для 

преподавателей и мастеров производственного обучения по вопросам аттестации, 

инновационной деятельности, по внедрению современных технологий обучения, по 

разработке образовательных программ и по проблемам воспитания обучающихся.  

За последние три года приобретена методическая и учебная литература на сумму 

более 1,5 миллиона рублей. 

Приобретена сельскохозяйственная техника на сумму более 21 миллиона рублей и 

учебное оборудование на сумму более 24 миллионов.  

Проводится постоянное повышение квалификации. За три года на повышение 

квалификации израсходовано более двух миллиона рублей. Сотрудники техникума 

прошли обучение в Москве, Санкт-Петербурге, Владикавказе, Ростове, Краснодаре, 

Волгограде, Ставрополе, Георгиевске, Дмитрове, Сочи, Чебоксарах. 

http://www.ardoncollege.ru/
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Все сотрудники обеспечены компьютерами и оргтехникой. В течение 2011-2012 гг.  

создан современный конференц-зал, отремонтирован спортивный зал, столовая, два 

учебных кабинета. Под руководством ландшафтного дизайнера Кулаевой Н.Ю., кандидата 

сельскохозяйственных наук, произведена реконструкция и озеленение двора. В 5 

помещениях были установлены кондиционеры. 

В 2010 году на базе нашего ОУ создан Региональный ресурсный центр 

профессионального образования. Методистами Регионального ресурсного центра 

профессионального образования разработаны 20 примерных образовательных программ 

по ФГОС НПО/СПО. (http://www.ardoncollege.ru/ Ресурсный центр).  

- Информация о целях, задачах и принципах учебной, методической, 

организационной, маркетинговой, информационной, рекламной деятельности ОУ при 

подготовке выпускников  преподаватели доводится до сотрудников и обучающихся на 

педагогических советах, собраниях коллектива, совещаниях при директоре, заседаниях 

методических объединений, сайте, в СМИ, линейках для обучающихся. 

- Руководство ОУ поощряет деятельность сотрудников. (См. критерий 1а). 

- Результаты мониторинга, опросов, анкетирования по вопросам организации 

образовательной деятельности анализируются на заседаниях Совета техникума, 

методических объединениях, совещаниях при директоре. 

Критерий 2. ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2а. Определение существующих и будущих потребностей и ожиданий 

заинтересованных сторон для разработки политики и стратегии. 

Политика и стратегия техникума как профессионального образовательного 

учреждения  в  области качества подготовки обучающихся - удовлетворение потребностей 

предприятий, организаций в квалифицированных специалистах, развитие и укрепление 

связей с работодателями, формирование новых подходов в социальном партнерстве 

и повышении уровня развития региона и общества в целом. (http://www.ardoncollege.ru/  

Стратегический план развития ОУ). 

- Руководство техникума постоянно поддерживает связь с ведущими 

организациями региона. Определение потребностей в выпускниках осуществляется путем 

опроса предприятий, организаций региона, а также анализа экономического развития 

региона. На этих данных основываются контрольные цифры приема, согласованные с 

Минобрнаукой РСО-Алания. Результатом этого является ежегодное открытие новых 

специальностей и профессий. Например, в 2011 г. было открыто 2 новых направления 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», «Прикладная 

http://www.ardoncollege.ru/
http://www.ardoncollege.ru/%20%20%20%20Стратегические
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информатика», в 2012 г. планируется открытие профессии  «Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства» и специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

- По данным исследования маркетинговой службы доля мастеров 

производственного обучения, имеющих индустриально-педагогическое образование, в 

системе НПО республики составляет 12%. Получается, что с помощью неспециалистов 

мы хотим готовить квалифицированные кадры. Так как в нашем регионе нет базы 

подготовки мастеров производственного обучения, а необходимость в этом существует, 

мы решили открыть специальность «Профессиональное обучение (по отраслям)». 

Разработана программа подготовки мастеров производственного обучения на базе 

высшего профессионального образования. В настоящее время по этой профессии 

обучается   16 человек  из числа работающих мастеров производственного обучения. 

- Служба маркетинга РРЦ ПО  проводит  мониторинг рынка, т.е. 

систематическое изучение, анализ и оценка рынков труда, образовательных услуг, 

состояние рынка. Выявляются потенциальные потребители  образовательных услуг: 

граждане и организации, предприятия. Руководство техникума систематически получает 

информацию об образовательных потребностях  и об изменении рынка образовательных 

услуг региона. 

ОУ готово к изменениям требований общества к образованию, к качеству 

подготовки выпускников, так как педагогический коллектив ответственен перед 

потребителем за свой «продукт»  — молодое поколение специалистов-

производственников, производительную часть общества будущего. Важной оценкой 

результативности деятельности техникума является ежегодный внутренний анализ 

трудоустройства выпускников и внешняя информация по трудоустройству, полученная 

от предприятий города и районов.  

Маркетинговой службой  ОУ проводится исследование соответствия рынка 

образовательных  услуг  потребностям рынка труда. В марте - апреле 2010 года проведено 

исследование соответствия рынка образовательных  услуг  потребностям рынка труда (см. 

www.ardoncollege.ru Служба маркетинга). 

Партнерство с работодателями позволяет предвидеть развитие рынка труда и 

совершенствовать структуру подготовки кадров.  

Цели ОУ в области качества подготовки выпускников: 

– укрепление достигнутых позиций на рынке образовательных услуг; 

http://www.ardoncollege.ru/
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– расширение спектра образовательных услуг через подготовку, переподготовку и  

повышение квалификации специалистов (см. www.ardoncollege.ru Нормативные 

документы: Положение об образовательной деятельности);  

– понимание, прогнозирование и повышение уровня удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки обучаемых, развитие на этой основе деловых 

(партнерских) связей с потребителями выпускников;  

– согласование интересов всех партнеров, связанных с техникумом (учредителя, 

руководства, клиентов (обучаемых), потребителей выпускников и др.);  

ОУ  ценит и сохраняет свою специфику многопрофильного учебного заведения, что 

позволяет расширить возможности для продуктивного сочетания фундаментальной и 

профессиональной подготовки специалистов. (http://www.ardoncollege.ru/ Служба 

маркетинга) 

2б. Использование информации для разработки политики и стратегии.  

- Самооценка эффективности планирования  и организации учебного процесса в 

техникуме позволила выявить возможные пути его совершенствования. Были 

пересмотрены нормы учебной нагрузки и введены нормы, стимулирующие разработку 

инновационных учебно-методических материалов и внедрение исследовательского метода 

обучения; оптимизированы графики учебного процесса и зачетно-экзаменационных 

сессий; изменен порядок организации конкурсного отбора и утверждения штатов 

проведения анализа результатов работы преподавателей, повышения квалификации, 

достижений в профессиональной деятельности. Анализ содержания учебных планов 

показал, что следует расширить практику привлечения к разработке учебных программ и 

учебных планов работодателей, представителей организаций, партнеров. Для оценки 

качества знаний обучающихся введена практика внешнего контроля. Введена 

промежуточная аттестация обучающихся; введен показатель качества успеваемости в 

разрезе учебных групп, курсов, специальностей, что позволило выявить наиболее 

проблемные моменты. Анализ  организации воспитательной и внеучебной работы в 

техникуме определил необходимость активизации воспитательной деятельности, 

разработки Положения о студенческом самоуправлении, Плана мероприятий по 

профилактической работе (профилактика наркомании и других асоциальных явлений).  

Информация о результатах деятельности ОУ собирается и анализируется по результатам 

семестров на педагогических советах техникума.  

Заслушиваются итоги деятельности  ОУ по направлениям: теоретическое обучение, 

производственное обучение, воспитательная работа, методическая работа, 

профориентационная работа; инновационная работа и финансово - хозяйственная 

http://www.ardoncollege.ru/
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деятельность. (См. http://www.ardoncollege.ru Годовой план).  По итогам анализа издается 

приказ по ОУ. Определяются «Лучшая группа техникума» и  успешные студенты. (См. 

http://www.ardoncollege.ru Успешные студенты).   

- Для повышения результативности деятельности в ОУ создан Совет техникума, 

в который вошли представители предприятий, общественных организаций. Совет 

на основе предложений ведущих специалистов предприятий разрабатывает критерии 

оценки качества подготовки специалистов. 

Руководители групп  собирают информацию о предприятиях и организациях, где 

работают выпускники ОУ для  определения удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки. Информация, собранная об учебных заведениях, где обучаются выпускники 

ОУ,  дает возможность руководству техникума по окончании обучения приглашать на 

работу по специальности. Также мы ориентируем успешных студентов на поступление в 

вузы по направлениям деятельности с последующим трудоустройством в техникуме. 

Бывшие выпускники ОУ Голоева Э.А., Сикоева З.А., Зангиева Н.П., Ортабаева Э.П., 

Хубаев К.М., Кокаев С. Г., Конопленко З.А., Дзарасова Р.В., Хубаева Ж.Г., Дзодзиева 

М.В., Тадтаева М.К. по завершении обучения работают по специальности в техникуме. 

(См. Сведения об образовательном учреждении). 

-  Руководители структурных подразделений получают информацию о 

преподавателях и сотрудниках учреждения от  отдела кадров, председателей 

методических объединений, Службы мониторинга,  на посещенных уроках и 

мероприятиях для выявления уровня подготовленности к профессиональной 

деятельности,  для  выявления передового опыта работы, для изучения и распространения 

современных технологий обучения в техникуме и ОУ РСО - Алания. 

- Для получения информации об абитуриентах и школах ежегодно проводятся 

следующие мероприятия: закрепление за общеобразовательными школами 

профориентаторов, проведение анкетирования старшеклассников, проведение спортивных 

встреч с выпускниками школ, организация  встреч профориентаторов с выпускниками и 

их родителями на родительских собраниях, вовлечение учащихся школ города в 

спортивные секции и народный ансамбль танца «Казбек»,  действующие на базе ОУ, 

отправление «Письма выпускнику» в 5 районов республики (до 2000 писем всем 

выпускникам 9, 11 классов), проведение Дней открытых дверей, освещение информации о 

техникуме в СМИ, на сайте.  

- Для получения информации об обучающихся техникума проводится тестирование  

и анкетирование,  анализ успеваемости по группам и по профессиям, анкетирование 

работодателей,  написание минисочинений с целью улучшения качества подготовки 

http://www.ardoncollege.ru/
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выпускников. Информация обобщается, анализируется на заседаниях МО.  По  

результатам данной работы вносятся коррективы в планы МО. 

- Службой маркетинга  отслеживается и принимается к анализу информация, 

касающаяся внешних оценок деятельности техникума со стороны СМИ.   Деятельность 

техникума находится в центре внимания общественности.  

- Стратегия и политика образовательного учреждения  в области качества 

обсуждается с руководителями всех уровней с широким привлечением всех категорий 

сотрудников, обучающихся, партнеров и иных заинтересованных сторон. (См. критерий 

1а). 

- В 2012 году проведено самообследование по основным профессиональным 

образовательным программам по профессиям: 230103.02 Мастер по обработке цифровой 

информации, 190631.01 Автомеханик, 270802.10 Мастер отделочных строительных работ, 

260807.01 Повар, кондитер, 110309.02 Электромонтер по ремонту электрооборудования 

сельскохозяйственного производства и по программам дополнительного 

профессионального образования: 19906 Электросварщик ручной сварки, 19203 

Тракторист. Отчеты заслушаны на педагогическом совете (Протокол №7   от  26.04. 2012 

г). (См. http://www.ardoncollege.ru Отчеты по самообследованию ОПОП). Обозначены 

проблемы, над которыми предстоит работать преподавателям по данным направлениям. 

- Поставщиками оборудования и материалов при проведении тендеров являются: 

ООО «ЮгАгро», ЗАО «Спецавтоснаб», ООО НПП «Квант»,  ООО «Спектр», ООО «Мир 

инструментов»,  ООО НПП «Интор», ООО «Московский ТД «Спецмашины»,  ООО 

«Торговый дом «ЮМЗ-Поволжье»,  ООО «Юг-Маркет»,  ООО НПП «КВАНТ», ИП 

Каиров Т.Б., ООО «Зарница», ООО «Барса»,  ООО «Восток ЗАО «Все для образования»,  

ООО НПП.   

- Техникум  располагает информационной базой о лучших практиках отечественных 

и зарубежных образовательных учреждений НПО и СПО и систематически ее пополняет и 

анализирует. Такой подход способствует  выработке новаций в области обеспечения 

качества подготовки выпускников. 

- При разработке Программы стратегического развития ГБОУ СПО  «Ардонский 

аграрно-технологический техникум» на период 2012-2016 гг. политика и стратегия 

техникума использовались  лучшие достижения ОУ РФ.   

- С 2010 по 2012 гг. руководители и преподаватели техникума с целью изучения и 

обмена опытом посетили  ОУ РФ: ГБОУ СПО «Курсавский колледж «Интеграл», ПУ №20 

г.Чебоксары,  ФГБОУ СПО Волгоградский энергетический колледж, ГБОУ СПО 

«Георгиевский региональный колледж «Интеграл», ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

http://www.ardoncollege.ru/
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государственный аграрный университет», ГКОУ Кабардино-Балкарский колледж 

«Строитель», Евразийский открытый институт, г. Москва, Республиканский ПЛ №1 

Республики Дагестан и др. Это дает возможность корректировать планы развития 

техникума.   

- Информация о новых подходах в области обеспечения качества подготовки 

выпускников собирается в ходе обмена опытом на конференциях, семинарах, а также с 

помощью Интернета (См. критерии 2в, 9б).  

- Служба маркетинга ведет обработку информации как по результатам 

внутритехникумовского анкетирования, так и внешних источников: анкетирования 

предприятий и организаций, сообщений о деятельности техникума в СМИ города и 

республики. Вся собираемая информация анализируется руководством техникума. По 

результатам анализа издаются приказы директора, направленные на улучшение процессов 

и видов деятельности ОУ. 

- Информация по социальным и правовым вопросам; экологическим и 

демографическим показателям  собирается в ходе обмена опытом на семинарах,  курсах 

повышения квалификации, проводимых  в Минобрнауки РСО-Алания, из Центра 

социализации молодежи, ОМВД  РФ из комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) 

районов республики,  из отдела опеки и попечительства, из СМИ, а также с помощью 

Интернета.  

- В связи с возрастающими возможностями информационных технологий и на 

основании изучения опыта других ОУ в техникуме разработаны  по ФГОС электронные 

версии учебно-методических комплексов дисциплин, которые включают рабочую 

программу дисциплины, контрольно-оценочные средства, методические материалы по 

выполнению различных видов работ по направлению «Информатика». Материал 

размещен в локальной сети техникума, к которой имеет доступ каждый обучающийся . 

2в. Разработка, анализ и актуализация политики и стратегии для обеспечения 

качества подготовки выпускников.  

- Цели ОУ определены Уставом ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-

технологический техникум» (См. http://www.ardoncollege.ru Нормативные акты.),  активно 

внедряющий инновационные технологии в учебно-воспитательный процесс. В данное 

время ведется работа по разработке СМКО в ОУ.  

В техникуме разработана политика в области качества ((http://www.ardoncollege.ru/ 

СМКОО). Разрабатываются пятилетние программы развития и ежегодные планы для всех 

структурных подразделений по различным направлениям деятельности. На основе этого 

плана и политики техникума, МО  ежегодно разрабатывают свои планы, которые  
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декомпозируются в индивидуальные планы преподавателей и мастеров 

производственного обучения. При формировании Программы стратегического развития 

используется обратная связь с подразделениями.  

Политика, Программа развития техникума и другие, разрабатываемые в техникуме 

планы, основываются на анализе деятельности ОУ и учете факторов, которые могут 

повлиять на качество подготовки выпускников.  

За последние четыре года в техникуме, после проведѐнного анкетирования среди 

жителей города, районов, в результате которого изучался спрос на востребованные 

специальности и рабочие профессии, были лицензированы по 34 специальностям и 

профессиям и по 53 программам профессиональной подготовки.  

Реализация в техникуме программ создаѐт условия для определившихся 

в профессиональном выборе молодых людей. В более короткие сроки они могут получить 

специальность и начать трудовую деятельность, что сокращает использование бюджетных 

средств на подготовку специалистов. 

Учитываются проблемы семей с низкими доходами. Техникум осуществляет 

предпрофильную подготовку учащихся школ, что способствует более мотивированному 

выбору будущей профессии, так как выпускники 9 классов в силу своих возрастных 

особенностей более восприимчивы к получению профессиональных знаний. 

В техникуме создана система воспитательной работы с ребятами 15—16 лет 

в период их неустойчивой психики, неудовлетворѐнности собой, наличию подростковых 

комплексов. Ведется работа по социальной адаптации и личностной самореализации 

молодѐжи, которые позволяют осуществлять профилактику безнадзорности, подростковой 

преступности, наркомании и алкоголизма. 

Взаимодействие с предприятиями-партнѐрами региона помогает развить модель 

профессиональной деятельности техникума, основу которой составляет деятельностный 

подход. С позиции деятельностного подхода цель обучения шире. В этих условиях 

меняется роль преподавателя: он решает системную задачу, которая включает в себя 

систему знаний и обеспечивает еѐ применение.  

2г  Доведение стратегии, целей, политики и планов образовательного 

учреждения до подразделений, персонала, обучающихся и других заинтересованных 

сторон.  

Политика, стратегия  и планы ОУ в области обеспечения качества подготовки 

выпускников находятся в свободном доступе для сотрудников и заинтересованных 

сторон, размещаются на сайте техникума. 
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 Развертывание стратегии, целей, планов и политики в области обеспечения 

качества осуществляется путем обсуждения принимаемых решений на педагогических 

советах и совещаниях в структурных подразделениях. Руководители структурных 

подразделений доводят стратегию, цели и планы до персонала и обучающихся и 

заинтересованных сторон.  Все это реализуется посредством проведения конференций, 

семинаров, консультаций, «Круглых столов», общих собраний, техникумовскую газету 

«Юность Осетии». Система планирования и контроля является важным элементом 

системы качества в техникуме, что позволяет координировать выполнение и 

актуализацию планов. Основой для планирования ежегодной образовательной 

деятельности техникума  служит анализ результатов выполнения планов за предыдущий 

период. В этих целях в техникуме ежегодно формируется сводный годовой отчет, в 

котором отражаются достигнутые результаты и имеющиеся недостатки в каждом 

процессе, а также обозначаются перспективы развития техникума на предстоящий период 

с учетом актуализации целей и задач. План имиджевых мероприятий техникума  также 

доводится до сведения всех заинтересованных сторон. Осведомленность персонала, 

обучающихся, работодателей о стратегии, целях и планах ОУ  выявляется в ходе 

мониторинга. 

Контроль выполнения планов осуществляется на заседаниях различных уровней в 

виде отчетов руководителей структурных подразделений. По результатам этих отчетов 

принимаются решения об улучшении деятельности техникума и вносятся коррективы в 

Программу стратегического развития ГБОУ СПО «Ардонский аграрно- технологический 

техникум». 

Руководство предусмотрело в стратегическом плане проведение самообследования 

подразделений и техникума в целом как необходимый и регулярный этап проверки 

выполнения политики и стратегии развития. 

Критерий 3: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

3а. Планирование, управление и совершенствование  работы с персоналом и 

обучающимися. 

Стратегические цели и задачи в области  кадровой политики, основные направления 

кадровой работы: 

 развитие системы повышения квалификации педагогических работников и руководящего 

состава; 

 совершенствование системы аттестации педагогических и руководящих работников 

техникума; 
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 обеспечение благоприятных условий для профессиональной деятельности работников 

техникума 

определены в разделе Программы стратегического развития «Развитие кадрового 

потенциала техникума в соответствии с требованиями к подготовке специалистов». 

Разработкой политики, стратегией и планами в отношении персонала и 

обучающимися занимаются руководители структурных подразделений. Высшим органом 

самоуправления в техникуме является Совет техникума (далее — Совет), утверждающий 

предложения по управлению персоналом в целях эффективной реализации 

образовательного процесса. Председателем Совета является  директор, членами Совета -  

работодатели (2 человека), представители педагогического коллектива (7 человек),  

представители обучающихся и родителей (5 человек). Избрание членов Совета  

производится из числа кандидатов, выдвинутых непосредственно на общем собрании 

трудового коллектива. 

- Для изучения мнения персонала и обучающихся проводятся индивидуальные 

беседы, анкетирование, классные часы, общие собрания студенческого коллектива, 

совещания при директоре, педагогические советы и общие собрания коллектива. 

По результатам этих мероприятий оценивается удовлетворенность работой 

персонала, обучающихся в техникуме и разрабатываются мероприятия по 

совершенствованию кадровой политики. 

- Формируя кадровую политику, руководство техникума исходит из положения, что 

его основной ресурс - персонал, и, прежде всего, инженерно – педагогический состав. 

Реализация эффективной гуманной кадровой политики — наиболее трудная задача, 

особенно в современных условиях. В техникуме постепенно складывается система приема 

на работу преподавателей и работы с персоналом, которая включает в себя следующее:  

 организация работы с преподавателями, ведущими проектную деятельность; 

 мотивация сотрудников к качественному труду (основа — вознаграждение за 

качественные результаты), вовлечение их в процессы постоянного повышения качества 

деятельности;  

 обеспечение сотрудникам возможности исполнения своих профессиональных функций 

не просто в рамках структурного подразделения, а в творческих группах, ответственных 

за реализацию процесса;  

 обеспечение гарантии повышения квалификации, как обязательного условия 

качественной и заинтересованной деятельности.  

 Важное значение в техникуме имеет выдвижение своих кадров на руководящие 

должности.  
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В 2009 году Советом техникума рекомендован и назначен заместитель директора 

по учебно – воспитательной работе Гацоев Э.С. В 2010 году из числа преподавателей  и 

мастеров производственного обучения назначены на должность руководителя 

Регионального ресурсного центра профессионального образования Бекмурзова Р.К., 

заведующий отделом «Информационные технологии» Муслимов З.О., заведующая 

отделом «Электрификация производства» Ортабаева Э.П.,  заведующая отделом 

«Сельское хозяйство»  Гуацаева А.А., заведующая отделом «Строительство» Карасаева 

Т.А.,  В 2011-2012 учебном году заместитель директора по учебной работе Агузарова 

Л.М. назначена заместителем директора по качеству образования, преподаватель русского 

языка и литературы Дзебоева Ж.Э. - заместителем директора по учебной работе (Приказ 

№ 24 от 15.01.2012г.). 

- Постоянно улучшая качество работы с персоналом, в техникуме уделяется большое 

внимание использованию новаторских методов для улучшения работы с кадрами.  

В условиях современной экономики развитие ОУ все сильнее зависит от творческих идей, 

способствующих развитию и реализации инновационного потенциала ОУ. У всех 

сотрудников есть возможность распоряжаться в определенном объеме материальными, 

финансовыми, техническими и информационными ресурсами. Более 70% средств 

внебюджетной деятельности выделяется на новаторскую работу: проектную деятельность, 

научно-методическую работу, постоянное повышение квалификации, на поощрение за 

инновационную деятельность, на развитие сотрудничества с другими ОУ, использование 

интерактивного обучения, внутритехникумовские олимпиады профмастерства, 

проведение открытых занятий  (мастер – классов), внеклассных мероприятий с 

последующим обсуждением. 

   При таком благоприятном  морально-психологическом климате преподаватели и 

сотрудники даже во внерабочее время стремятся найти новые решения, которые нацелены 

на совершенствование работы техникума. 

- Руководством техникума созданы  условия для становления и развития личностных 

качеств обучающихся на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, 

направленных на формирование активной жизненной позиции. 

В техникуме работает Военно–патриотический музей «Подвиг»,  лауреат Первой 

национальной премии «Здоровье поколения XXI века»  в номинации «За значительные 

успехи в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения», Пушкинский 

музей «Мятежная лира». (См. http://www.ardoncollege.ru Музей «Подвиг») 

С целью пропаганды здорового образа жизни работают спортивные секции по 

футболу, гиревому спорту, настольному теннису, кикбоксингу, волейболу, ансамбль 

http://www.ardoncollege.ru/
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народного танца «Казбек». Обучающиеся систематически оказывают помощь ветеранам и 

пожилым людям. Ежегодно посещают «Аллею Воинской Славы» и Дом-музей дважды 

Героя Советского Союза И. А. Плиева в г.Владикавказ. 

С 2001 года по инициативе техникума совместно с администрацией г.Ардон 

проводится турнир по волейболу имени Героев Советского Союза Пасынкова Г.В., 

Гагкаева  А.А., Тогузова К.Т. уроженцев города Ардон. 

Учрежденный в 2005 году администрацией техникума турнир по кикбоксингу 

«Юный файтер на Кавказе»  стал традиционным, в 2011 году внесен в календарный план 

спортивно-массовых мероприятий Федерации кикбоксинга России. Турнир приобрел 

статус Всероссийского.  В 2011 году совместно с администрациями Ардонского, 

Правобережного районов министерством по делам молодѐжи и спорта РСО – Алания, 

филиалом Российского Союза боевых искусств проведен турнир в городе Беслане под 

девизом « Кикбоксинг- против террора» с возложением цветов  к мемориалу погибших 

детей г. Беслан. Спортсмены секции приняли участие во Всероссийском культурно – 

спортивном фестивале « Мирный Кавказ», который проходил во Владикавказе в 2011 

году. 

Большая работа проводится   в техникуме с родителями обучающихся по вопросам 

воспитания. Ардонским отделением Центра социализации молодѐжи  проводятся 

ежегодно тренинговые занятия для обучающихся первого курса, направленные на 

профилактику наркомании и профориентационную  работа с обучающимися.  ПДН 

направил   обучающегося   Тедеева Аркадия, состоящего на учѐте,  в военно- 

патриотический  лагерь «Балц» для оздоровления и  укрепления жизненных позиций. 

Совместно с КДН и ПДН  Советом профилактики по правонарушениям в учебном 

заведении проводится  профилактика правонарушений, сбор и обмен информацией. В ОУ 

проводятся  классные часы с участием инспектора,  индивидуальные беседы с 

обучающимися, состоящими на учѐте, с привлечением психолога, социального педагога, 

членов Совета профилактики, рейды в семьи. Проведено заседание  Круглого стола 

«Знать, чтобы выжить!», посвящѐнное Всемирному дню борьбы со СПИДом, с участием 

начальника Ардонского отдела ЦСМ Цогоевой А.О, врача - нарколога АЦБР Койбаевой 

Л.Т и начальника 1 межрайонного отдела управления УФСКН России по РСО – Алания 

подполковника полиции Базаева О.Г. В 2012 года обучающиеся приняли участие в 

республиканском  конкурсе плакатов антинаркоманийной, антиспидовской 

направленности, в концерте- акции « Молодѐжь против СПИДа», в конкурсе 

патриотических сочинений «Письмо моему современнику – Гражданину России» 
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Студенты техникума приняли участие в межведомственной профилактической 

акции «Помоги пойти учиться»  с целью выявления и устройства несовершеннолетних, 

которые не учатся и не работают, а также в акции «Безопасное детство» по профилактике 

безнадзорности и правонарушений по Ардонскому району с посещением семей 

несовершеннолетних, состоящих на контроле ПДН, КДН. 

 В мае 2012 года обучающиеся  техникума приняли участие в районной  спартакиаде 

допризывной молодѐжи, а весь коллектив - в спартакиаде трудящихся. Были проведены: 

товарищеские  встречи между обучающимися техникума и  школ Ардонского района, 

республиканский конкурс  «Студенческая весна», конкурсы  «Реклама/презентация 

профессии»  и «Песни о профессиях», где приняли участие  творческие коллективы 

начального и среднего профессионального образования. 

Техникум принимает  участие в совместном  расширенном заседании «Стыр ныхас» 

(«Совет старейшин»), а также в районных мероприятиях при встречах с Горским ГАУ и 

Северо-Кавказским ГМИ с целью продолжения учѐбы в высших учебных заведениях.   

3б. Развитие способностей и повышение квалификации (компетентности) 

преподавателей и сотрудников. 

- Способности и компетентность преподавателей и сотрудников выявляются в 

процессе внутритехникумовского контроля, при подготовке справок к педагогическим 

советам, анализа деятельности ОУ в конце каждого семестра, анализе уроков и 

мероприятий и при проведении самообследования ОПОП по профессиям, а также 

посредством аттестации педагогических работников.  

- Планы подготовки и переподготовки и повышения квалификации преподавателей и 

сотрудников определяются на основе Программы стратегического развития ОУ. (См. 

http://www.ardoncollege.ru Программы стратегического развития). Основными формами 

повышения квалификации являются обучение преподавателей и мастеров 

производственного обучения на базе РИПКРО РСО-Алания, на базе ОУ РФ по договорам 

о сотрудничестве, по договорам о сетевом взаимодействии, стажировки мастеров 

производственного обучения на базе предприятий, обучение директора и руководителей 

структурных подразделений вопросам управления качеством на базе АНО ВПО 

«Евразийский открытый институт» (ЕАОИ).  

-  Инновационная и  творческая работа педагогического коллектива является 

благодатной почвой для творческого и профессионального развития личности 

обучающихся. Для достижения этой цели большое внимание уделяется развивающим 

аспектам непосредственно в учебном процессе: через содержание мероприятий с целью 

раскрытия полного потенциала персонала. Выявить и оценить способности 

http://www.ardoncollege.ru/
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преподавателей, мастеров производственного обучения и воспитателей позволяет  анализ 

уроков (в том числе уроков по обмену опытом), внеклассных мероприятий по предметам, 

профессиям (организации и проведению предметных недель, олимпиад профмастерства),  

ведению проектной деятельности, участие в методических семинарах, педагогических 

советах.  

- При оценке способностей преподавателей и мастеров производственного обучения 

важную роль играет работа в методических объединениях. В техникуме функционирует 

10 методических объединений в соответствии с преподаваемыми дисциплинами, 

практической направленностью подготовки рабочих кадров. Члены  методических 

объединений принимают участие в разработке методических и информационных 

материалов, диагностике, прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации преподавателей. На заседаниях МО преподаватели обобщают 

и принимают меры по распространению опыта работы членов МО по передовым 

технологиям обучения. 

С 2009 по 2012 год в техникуме прошли курсы повышения квалификации 220 

инженерно-педагогических работников.  

 С 2009 года ОУ приняло участие в 4 проектах/конкурсах:  

 Приоритетный национальный проект «Образование». Заявку подготовили : 

директор Моуравов А.Л., заместитель директора Агузарова Л.М., преподаватель русского 

языка и литературы Дзебоева Ж.Э., заместитель директора Цуциев О.М., старший мастер 

Газаев Т.А., психолог Бекмурзова Р.К., мастер производственного обучения Куппеева 

Т.Ю, главный бухгалтер Хестанова Б.А., мастер производственного обучения Муслимова 

З.М.  

 « Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.» 

а) Модернизация системы начального профессионального и среднего профессионального 

образования для подготовки специалистов в области сельского хозяйства на базе 

отраслевого межрегионального ресурсного центра ГБОУ ВПО «Ставропольский ГАУ» 

(Моуравов А.Л., Кулаева Н.Ю., Гуацаева А.А., Сикоева З.А., Цуциев О.М.) 

б) Модернизация системы начального профессионального и среднего профессионального 

образования для подготовки специалистов в области энергетики Северо-Кавказского 

федерального округа на базе отраслевого межрегионального ресурсного центра ГОУ СПО 

«Георгиевский региональный колледж «Интеграл» (Моуравов А.Л., Ортабаева Э.П., 

Томаева Ф.Дз.).  

в) «Модернизация системы начального профессионального и среднего профессионального 

образования для подготовки специалистов в области транспорта на базе отраслевого 
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межрегионального ресурсного центра ГБОУ СПО «Дмитровский политехнический 

колледж». (Моуравов А.Л., Газаев Т.А., Дзугкоев А.Б., Потапенко Р.В.). 

(http://www.ardoncollege.ru/ Ресурсный центр. ФЦПРО) 

Создание Экспериментальной площадки ФИРО по теме: Разработка условий учета 

предыдущего профессионального образования для получения среднего 

профессионального образования (5 временных творческих групп: 1) Муслимов З.О., 

Муслимова З.М., Куппеева Т.Ю., Гаева М.В., 2) Газаев Т.А., Дзугкоев А.Б., 3) Гуацаева 

А.А., Конопленко В.П., Илаев Т.Б. 4) Зангиева Н.П., Цогоева Л.В., Абаева С.Г. 5) 

Паращенко Т.А., Амбалова З.М., Туаева М.У., Джанаева С.А.). 

Конкурс Рособрнадзора «Системы качества подготовки выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования» (1) Агузарова Л.М., 

Моуравов А.Л., Бекмурзова Р.К., Дзебоева Ж.Э., Газаев Т.А., Плиева А.Т., Муслимов З.О., 

Муслимова З.М., Куппеева Т.Ю.). (http://www.ardoncollege.ru/ Конкурс Рособрнадзора) 

Для организации работы и подготовки отчетов по реализации проектов Приказами 

директора создаются временные творческие группы (ВТГ) из числа преподавателей, 

мастеров производственного обучения и сотрудников техникума. (Приказы №47  от 

21.02.2012г., Приказ №77  от 25.04.2012г.). Создаются комиссии по самообследованию в 

рамках проведения независимой экспертизы и гарантии качества образования. (Приказ 

№75а  от 23.03.2012г.). ВТГ дают возможность развивать умение эффективно работать в 

команде.  

 Подготовка и переподготовка преподавателей и сотрудников способствовала: 

- разработке учебных рабочих планов и программ в соответствии с требованиями ФГОС 

НПО/СПО. 

- обучению преподавателей и мастеров производственного обучения техникума и ОУ 

РСО-Алания, Республики Дагестан (РПЛ №1 и ПЛ №11 г.Хасавюрт), ГКОУ «Кабардино-

Балкарский колледж «Строитель». 

- разработке преподавателями электронных курсов  

- а)  по программам ДПО «Тракторист» и «Электросварщик ручной сварки»,  

- б) по ОПОП «Мастер по обработке цифровой информации», частично по профессиям 

«Мастер отделочных строительных работ», «Прикладная информатика», «Электромонтер 

по ремонту и оборудованию сельскохозяйственного производства». 

- разработке пакета материалов для выполнения профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации по профессии «Штукатур сухими смесями» 

Квалификация 5-6 разряды. 

http://www.ardoncollege.ru/
http://www.ardoncollege.ru/


26 
 

использованию интерактивных методов обучения на уроках теоретического и 

практического обучения. (http://www.ardoncollege.ru/ Повышение квалификации) 

 3в. Поощрение и признание инициативы и участия персонала и обучающихся в 

деятельности по обеспечению качества подготовки выпускников. 

Ведется пропаганда принципов всеобщего менеджмента качества на заседаниях 

педагогических советов и методических объединений, семинарах. 

 За достижения в области качества сотрудникам техникума объявляются 

благодарности, вручаются грамоты, правительственные и отраслевые награды, 

присваиваются почетные звания.  

В техникуме осуществляется поощрение творческой активности и признание 

инициатив всех сотрудников в улучшении деятельности ОУ за достижения в области 

обучения и воспитания:  

 за подготовку победителей и призеров олимпиад, конкурсов, спортивных мероприятий,  

 открытые уроки, предметные недели, 

 за подготовку и проведение семинарских занятий, 

 за новаторские проекты, 

 за звания «Заслуженный учитель»,  «Нагрудный знак «Почетный работник НПО РФ», 

 за ученую степень, 

 за качественную работу, предусмотренную должностными инструкциями и их 

фактической деятельностью, 

 за воспитательную работу с обучающимися, 

 за укрепление учебно-материальной базы кабинетов/мастерских и лабораторий, 

 молодым специалистам (ежемесячные надбавки). 

Поддержка обучающихся ОУ осуществляется путем морального и материального 

стимулирования: 

 за призовые места в олимпиадах и конкурсах, 

 за успехи в учебе, 

 за активное участие в общественной жизни техникума, 

 за творческую профессиональную деятельность. 

На основании коллективного договора разработаны и утверждены Положения 

о различных видах материального вознаграждения: «Вознаграждение преподавателей 

и сотрудников техникума по итогам работы за год», «Положение о материальной 

поддержке молодых преподавателей». 

http://www.ardoncollege.ru/
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3г. Организация общения между преподавателями, сотрудниками, 

руководителями и обучающимися. 

Организация общения – один из факторов, обеспечивающих эффективную работу 

образовательного учреждения. Потребность персонала и обучающихся в общении между 

собой и обмене информацией определяется методом индивидуальной беседы с ними, на 

линейках, на классных часах, на совещаниях при директоре и его заместителей, на 

заседаниях методических объединений, на общих собраниях студенческого и 

педагогического коллективов. Опыт организации и проведения семинаров, конференций, 

публичных выступлений, критического осмысления и анализа своей работы формируется 

в процессе прямого взаимодействия преподавателей в повседневной деятельности. 

Выступления преподавателей на педсоветах, на заседаниях методических советов, 

семинарах по различным направлениям работы техникума говорят о заинтересованности 

всех членов коллектива в результатах его деятельности и стремлении улучшить качество 

своей работы.  

В техникуме существуют такие формы неформального общения персонала, как 

вечера отдыха, посвященные праздничным датам (День учителя, День учителя,  Новый 

год, День защитника Отечества, 8 Марта и др.).  

Во время зимних каникул коллектив техникума принимает участие в спортивных 

соревнованиях по волейболу, баскетболу, теннису, армрестлингу, шашкам и шахматам, 

проводимых отделом профессионального образования Минобрнауки РСО-Алания. В 

первой декаде  июля педагогический коллектив ежегодно в течение 14 лет выезжает в 

высокогорные курорты Цей, Приэльбрусье. Стало традицией  коллективно выезжать в г. 

Владикавказ в Академический Русский Театр им. Е. Вахтангова, Северо-Осетинский 

государственный академический театр им. В. Тхапсаева, музыкальный театр оперы и 

балета.  

Общение персонала, в том числе с руководством техникума, в неформальной 

обстановке способствует сплачиванию и формированию коллектива единомышленников, 

улучшению взаимопонимания и развитию взаимопомощи и поддержки. 

Общение между обучающимися по направлениям осуществляется в процессе 

обсуждения достижений и проблем за «Круглым столом», студенческих конференциях.  

Общение между обучающимися всех курсов происходит на мероприятиях, проводимых в 

техникуме: психологические тренинги, спортивные соревнования, секции, вечера отдыха, 

творческие вечера, встречи с выпускниками, летний лагерь, участие в автопробеге по 

местам боевой славы, культурно-развлекательные мероприятия. 
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Администрация поддерживает инициативу преподавателей и обучающихся, 

оценивает и повышает эффективность общения и обмена информацией через 

еженедельные совещания при директоре, ежемесячные совещания при заместителях 

директора. Информирование преподавателей, сотрудников и обучающихся  о различных 

мероприятиях, проводимых в техникуме, происходит через доску объявлений, отдел 

кадров, электронную почту, сайт.  

В техникуме разработана инструкция о документационном обеспечении управления 

техникума, которая наряду с функционирующей локальной сетью позволяет осуществлять 

эффективную связь всех структур и подразделений. 

3д. Обеспечение социальной защиты персонала и обучающихся. 

Управление охраной труда является частью общей системы управления 

техникумом. Объектом управления охраной труда является деятельность функциональных 

служб и структурных подразделений техникума по обеспечению безопасных и здоровых 

условий труда на рабочих местах, производственных участках, в учебных мастерских и 

учебных лабораториях. 

Общая ответственность за состояние условий и охраны труда возлагается на 

директора техникума.  

Инженер по технике безопасности имеет следующие функциональные обязанности 

по охране труда:  

 определение перечней профессий и работ, для выполнения которых необходим 

предварительный и периодический медосмотр;  

 ознакомление работника с условиями и охраной труда на рабочем месте, с 

возможным риском повреждения здоровья, с должностными обязанностями, 

включающими в себя требования по охране труда, с льготами и компенсациями по 

условиям труда;  

 определение перечня профессий и должностей работников, освобождаемых от 

первичного инструктажа на рабочем месте, перечня работ, к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) требования безопасности труда;  

 проведение инструктажей по безопасности труда;  

 ознакомление работников с состоянием условий труда, средств защиты, 

травматизмом, нормативными актами и должностными обязанностями по охране труда;  

 разработка и обеспечение работников инструкциями по охране труда;  

 организация первой помощи пострадавшему и доставка его в медучреждение;  

 сообщение о несчастном случае в установленные адреса;  
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 разработка мероприятий по предупреждению несчастных случаев, улучшению и 

оздоровлению условий труда, приведению рабочих мест в соответствие с требованиями 

норм и правил труда;  

 оснащение учебных мастерских, оборудования и рабочих мест средствами 

коллективной защиты и организация их эффективной эксплуатации;  

 обеспечение сотрудников и обучающихся  санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами. 

На руководителей структурных подразделений возложены следующие 

функциональные обязанности: 

Отдела кадров: 

 организация предварительного медосмотра при поступлении на работу;  

 определение контингента, подлежащего периодическим медицинским осмотрам;  

 ознакомление поступающих на работу с льготами и компенсациями по условиям 

труда. 

Бухгалтерии: 

 выплата сотрудникам доплаты за вредные условия труда; 

 выплата сотруднику возмещения вреда, причиненного трудовым увечьем;  

 осуществление обязательного страхования работников от временной 

нетрудоспособности вследствие заболевания. 

Инженера по энергоэффективности: 

 обеспечение безопасности электрических сетей и электроустановок. 

Медпункта: 

 организация лечебно-профилактического обслуживания сотрудников и 

обучающихся. 

Во всех учебных кабинетах, лабораториях, мастерских оборудованы уголки по 

технике безопасности. В соответствии с требованиями охраны труда и техники 

безопасности, в кабинетах физики, химии, информатики, в учебных мастерских и 

лабораториях проводятся  текущие инструктажи обучающихся. В указанных кабинетах 

имеются в наличии журналы регистрации проведения инструктажа по ТБ с подписями 

обучающихся. Все помещения оборудованы противопожарной сигнализацией. В 

коридорах и всех дверях эвакуационных выходов есть предписывающие знаки 

безопасности. В техникуме разработано 99 инструкций по технике безопасности труда. 

Сотрудники и обучающиеся ежегодно (повара 2 раза в год) проходят медосмотры. (См. 

критерий 1а).  Производится доплата за работу в неблагоприятных условиях труда 17 

сотрудникам. (Приказ № 22 от 15.01.2012г.) 
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При уходе на пенсию сотрудникам техникума производится разовая выплата в 

размере одного оклада.  Ветеранам труда выплачивается денежная премия в пределах 

оклада на юбилейные даты. Согласно Коллективному договору по достижении 

сотрудником 50 лет выплачивается 0,5 должностного оклада,  по достижении женщине 55 

лет и мужчине 60 лет выплачивается единовременное вознаграждение в размере одного 

оклада. 

Забота о здоровье студентов также начинается с обеспечения условий учебного 

процесса, отвечающих требованиям безопасности для здоровья и жизни студентов. В 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами поддерживается должное состояние 

учебных мест. В студенческих общежитиях постоянно осуществляется контроль 

санитарно-гигиенического состояния блока питания, санузлов и т.д. 

Питание студентов и сотрудников обеспечивается, в основном, столовой техникума 

(132 места), являющейся структурным подразделением ОУ. Фельдшером  Мамукаевой 

Л.В.  проводится ежедневная проверка  санитарного состояния   столовой, дегустация и 

заполнение бракеражного  журнала.  

Для осуществления психогигиенической и стресспрофилактической работы в 

техникуме в 2009 создана комната психологической разгрузки (далее - КПР). Опыт 

функционирования КПР показывает, что психологические, разгрузочные   сеансы в КПР 

дают положительный эффект: «Аутотренинг», «Встреча с целителем», «Глубокое 

релаксация тела и сознания», «Исцеление и оздоровление организма» и др. У 

сотрудников, обучающихся повышается работоспособность, внимание, скорость реакции 

и создается бодрое  настроение.  Улучшается общее состояние центральной нервной 

системы, повышаются адаптационные ресурсы всего организма, нормализуется кровяное 

давление, повышается иммунитет, уменьшается степень утомления, снижается психо-

эмоциональное напряжение. В результате отдыха в КПР создается и более благоприятное  

мотивационное отношение к работе и учебе. 

С целью содействия культурной активности персонала и обучающихся техникума, 

администрацией регулярно организуются посещения театров, концертов, организуются 

встречи с деятелями культуры республики.  

Стали уже традиционными проводимые автопробеги по местам боевой славы в 

канун Дня Победы. В автопробеге участвуют все сотрудники и обучающиеся техникума. 

Группы учащихся под руководством классных руководителей готовят выступления о 

событиях, происходивших в этих местах в годы Великой Отечественной войны. (См. 

Критерий 3а),  
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Для улучшения психологического климата в инженерно-педагогическом и 

студенческом коллективах поощряются занятия спортом в составе команд, участие в 

художественной самодеятельности и другие проявления общественной активности. 

Команды нашего техникума принимают активное участие в ежегодной Спартакиаде 

инженерно-педагогических работников и обучающихся учреждений начального 

профессионального образования и становятся победителями и призерами по многим 

видам спорта.  

Проводимый в техникуме ежегодный турнир имени Г.В. Пасынкова по волейболу 

собирает лучшие команды  школ, организаций и предприятий Ардонского района. 

Сборная команда техникума в 2009, 2011 становилась победителем турнира. 

(http://www.ardoncollege.ru/ Воспитательная работа). 

В техникуме имеется журнал регистрации жалоб персонала и обучающихся на 

некачественные условия работы.    

Критерий 4. УПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСКИМИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ И 

РЕСУРСАМИ (МАТЕРИАЛЬНЫМИ, ФИНАНСОВЫМИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ И 

ДР.) В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

4а. Управление финансовыми  ресурсами  

Основными источниками формирования финансовых средств техникума являются:            

1) средства республиканского бюджета; 

2) средства, полученные от оказания платных  образовательных и других, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации услуг предприятиям, 

организациям и населению;  

3) средства, полученные от осуществляемой хозяйственной 

(предпринимательской) деятельности; 

4) средства от реализации продуктов интеллектуального и творческого труда, 

являющихся результатами деятельности коллектива техникума. 

В 2011 - 2012 учебном  году для реализации политики и стратегии в области 

качества подготовки  выпускников:  

1. Сотрудники премируются за инновационную деятельность (См. критерий 3в); 

2. Запланировано на внешнюю независимую экспертизу качества и гарантий 

качества образования и общественно - профессиональную аккредитацию ОПОП 285 тыс. 

руб. (Договор  с АНО "Агентство по общественному контролю качества образования и 

развитию карьеры"  № 04/0015-12 от 26.03.2012г.); 

http://www.ardoncollege.ru/
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3. Запланировано на независимую оценку системы менеджмента качества 

образования  (СМКОО) 354тыс. руб. (Договор  с АНО "Агентство по общественному 

контролю качества образования и развитию карьеры"  № 04/0024-12 от 16.05.2012г.); 

4. Расходы на командировки для повышения квалификации составили более 400 

тыс. руб; 

5. Расходы на пополнение библиотечного фонда - 150 тыс. руб. 

В 2009 году ОУ стало победителем конкурсного отбора образовательных 

учреждений НПО/СПО, внедряющих инновационные образовательные программы. Объем 

субсидий составил: из федерального бюджета -   49,401 млн.руб. , из бюджета РСО-

Алания – 4,458 млн.руб, из средств работодателей в виде аренды имущества – 4,648 

млн.руб, из собственных средств образовательного учреждения – 542 тыс.руб.  

В результате участия техникума в ФЦП «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006-2012 гг» построен Детский автогородок для обучения безопасному 

поведению на дорогах и первоначальным навыкам вождения автомобиля. Размер 

субсидий на строительство автогородка составил: из федерального бюджета – 7 млн.руб., 

из бюджета РСО-Алания- 2,720 млн.руб. 

Основное внимание в работе над улучшением финансовых показателей уделяется 

работе со службой занятости, участию в ФЦПРО (доход более 700 тыс.руб.),  разработка и 

реализация ОПОП ФГОС-3 (доход 550 тыс. руб.), заключено договоров на услуги с/х 

техники на сумму 350 тыс.руб. (См. http://www.ardoncollege.ru Договоры). 

Расходование финансовых средств Ресурсного центра производится 

самостоятельно. 

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, в техникуме решается задача по обеспечению более высокого  уровня 

оплаты труда работников, в первую очередь преподавательского состава (Приказы №3 

от02.02.11г., №9 от 29.06.11г., №15 от 06.12.11г.). 

4б. Управление информационными  ресурсами. 

Большое значение для эффективной деятельности образовательного учреждения 

имеет информационное обеспечение. Учебный процесс в техникуме организован 

с использованием электронных информационных ресурсов на всех видах учебных 

занятий, а также во время самостоятельной работы по изучению учебного материала.  

Техникум имеет свой электронный адрес http://www.ardoncollege.ru, на котором в 

удобном виде в папках хранятся вся входящая и исходящая информация. Процедура 

использования электронной почты регламентируется Положением об использовании 

электронной почты. Все  преподаватели, мастера производственного обучения, 

http://www.ardoncollege.ru/
http://www.ardoncollege.ru/
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руководители имеют свои личные электронные адреса и активно используют их в работе. 

Техникум имеет свой официальный сайт http://www.ardoncollege.ru (См. 

http://www.ardoncollege.ru  Нормативные акты. Положение о сайте). Сайт постоянно 

развивается, контент регулярно обновляется, здесь представлен материал из жизни 

техникума, методический материал по инновационной деятельности, фото-видео 

информация, есть доступ для зарегистрированных студентов к системе дистанционного 

обучения.  Преподаватель информационных технологий Муслимов З.О. имеет сайт по 

адресу www.tabasaranec.ru, на котором размещена информация методического характера, 

результаты рейтингов студентов и другая информация. При выполнении самостоятельной 

работы  студенты имеют возможность работать с сайтом преподавателя. 

Материальная база для информатизации учебного заведения отвечает современным 

требованиям. Обновлен библиотечный фонд.  Заменены устаревшие компьютерные 

классы и организованы профессиональные рабочие места сотрудников. Функционирует 4  

мультимедийных класса. Кроме самих компьютеров имеются стенды по диагностике и 

ремонту компьютерной техники, наладке локальных вычислительных сетей и настройке 

интернет. Имеются также оборудование для  сканирования, ксерокопирования и печати: 

принтеры для черно-белой печати и цветной печати, плоттер для печати на рулонных 

бумагах и режущий плоттер для рисования чертежей и вырезания. Все они используются 

в образовательном процессе и для производственных нужд.  Во всем учебном заведении 

установлена локальная вычислительная сеть с доступом в интернет. Использование 

ресурсов сети Интернет регламентирует «Положение об использовании сети Интернет2.  

Для обеспечения эффективного использования ресурсов локальной сети в штатное 

расписание введена единица системного администратора.  

Преподавателями  техникума разработана база мультимедийных обучающих 

видеоматериалов по учебным дисциплинам (См. критерий 4д), к которым студенты имеют 

полный доступ как по локальной сети, так и через сервер (дистанционно). Имеется база 

обучающих материалов, собранных преподавателями: электронные учебники, 

справочники и методические пособия. Периодически приобретаются и электронные 

обучающие комплексы, позволяющие отрабатывать профессиональные навыки на 

компьютере. Так по профессиям «Сварщик» и «Автомеханик» в корпорации Диполь 

(http://www.tacis-dipol.ru) приобретены учебно-методические комплексы «Сварочные 

работы» и «Ремонт автомобилей и двигателей». 

Сохранность информационного ресурса обеспечивается наличием на каждом 

компьютере (кроме ученических) парольной защиты при включении персонального 

компьютера или при входе в операционную систему. На всех компьютерах также имеется 

http://www.ardoncollege.ru/
http://www.ardoncollege.ru/
http://www.tabasaranec.ru/
http://www.tacis-dipol.ru/
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лицензионное  антивирусное программное обеспечение, которое обновляется по мере 

окончания срока лицензии. 

Для автоматизации процессов управления деятельностью образовательного 

учреждения приобретена и внедряется Система комплексной автоматизации учебного 

процесса «GS-Ведомости» (gs-vedomosti.ru). В состав лицензии вошли следующие модули 

и расширения: Контингент учащихся, Курсы повышения квалификации, Курсы 

переподготовки, Мониторинг успеваемости, Рейтинги учащихся, Отчет СПО-1/НПО-

1/ВПО-1, Журнал успеваемости, Учебные планы, Планирование учебной нагрузки, 

Конструктор расписания, Тестирование учащихся, Библиотека, Кадровый учет, 

Документооборот. Система позволяет осуществлять сбор, структурирование и управление 

информацией всех структурных подразделений техникума, обеспечивает парольный 

доступ всем зарегистрированным системам  к информационным ресурсам системы в 

соответствии с назначенными правами. Наличие единой базы данных позволяет 

систематизировать всю информацию об обучающихся, преподавателях, учебно-

методические материалы, учебные планы и графики, в любое время получать доступ к 

информации по ОУ. В данное время ведутся переговоры о приобретении модуля On-line, 

что позволит обеспечить внешний доступ к данным системы. 

4в. Взаимодействие с партнерами и заинтересованными сторонами. 

Для подготовки рабочих кадров ожидаемого уровня техникум значительное место 

в своей работе отводит социальному стратегическому партнерству. Деятельность со 

стратегическими партнерами осуществляется на договорной основе.  

(http://www.ardoncollege.ru Проекты. Итоговый отчет (пункты 1.2.2.,1.2.3) 

Стратегическое партнерство  основывается на взаимовыгодном сотрудничестве. 

http://www.gs-vedomosti.ru/
http://www.ardoncollege.ru/
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Стратегические партнеры 

 

Горский государственный 

аграрный университет 

Северо-Кавказский горно-

металургичский институт 

Владикавказский 

горно-

металургический 

техникум  

Владикавказский 

колледж 

электроники  

ООО Агропромышленный 

холдинг  «Мастер – Прайм. 

Березка» 

Владикавказский 

аграрный 

колледж  

Производственный 

кооператив «Ардон» 

ОАО «Ардонское 

Дорожное Ремонтно-

Строительное 

Управление» 

ООО Фирма «Бекан» 

ООО «Ираф-Агро» 

СПКОО «Кардиу» 

ООО «Техномир» 

ООО «Магнат» 

СПКОО «Кита» 

ОАО «Радуга» 

ФГУП «Алагирский 

завод сопротивлений» 

ОАО «Владикавказский 

вагоноремонтный завод им. 

С.М. Кирова» 

Магазин  «КомпYOUтер» 

Телекомпания «ЛИРА» 

ООО «Центр компьютерного 

образования и сервиса 
«ЭРУДИТ» 

Автотранспортное 

предприятие г. Ардон 

ГБОУ СПО 

«Ардонский 

аграрно-

технологический 

техникум» 
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В условиях рыночной экономики техникуме все больше ориентируется на 

удовлетворение потребностей рынка труда, конкретных запросов работодателей, 

становится инструментом решения, в первую очередь, экономических проблем общества.  

На базе стратегических партнеров создано 158 ученических места, оснащенных 

современным технологическим оборудованием и материалами для проведения 

производственного обучения и производственной практики обучающихся.  

За 2008-2012 годы по договорам с социальными партнерами и по индивидуальным 

договорам прошли подготовку и профессиональную переподготовку 856 человек. 

Для ресурсного обеспечения инновационной деятельности по повышению качества 

обучения, расширения взаимодействия с профильными учебными заведениями 

профессионального образования заключен открытый договор о сетевом взаимодействии с 

государственным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования «Эльхотовский аграрный техникум», ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ» 

(аграрный колледж). Это позволяет участникам осуществлять взаимодействие при 

разработке и продвижении инновационных образовательных программ, решать 

возникающие проблемы кадрового дефицита, проводить образовательные семинары для 

сотрудников учреждений  с привлечением представителей педагогического сообщества, а 

также обеспечить учебный процесс необходимым учебно-производственным 

оборудованием.  

С поставщиками оборудования проводятся совместные мероприятия.   

В 2010 году на XIV Российском образовательном форуме в Москве в номинации 

«Учебно-лабораторное оборудование» наше ОУ представило совместный с ООО НПП 

"Интор" проект  лабораторный стенд "Энергосбережение в освещении", который стал 

победителем Конкурса инновационных разработок в области учебной техники-2010. 

Дизайн и стиль разработанного стенда был высоко оценен Союзом дизайнеров Москвы.  

В 2011 году ООО НПП "Интор" приняло участие в межрегиональном семинаре по 

направлению «Энергетика» на базе Ардонского аграрно-технологического техникума. На 

семинаре была проведена презентация учебно-лабораторного оборудования. Руководство 

и коллектив НПП "Интор" выразило благодарность руководству техникума за 

приглашение и возможность поучаствовать в данном мероприятии. 

(http://www.intor.ru/news/show/103 Новости). 

По сотрудничеству в области распространения  передовых  строительных 

технологий заключен договор сотрудничества с фирмой «BOSCH». В марте 2010 года 

проведен трехдневный семинар по использованию ручного электроинструмента в 

http://www.intor.ru/news/show/103
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строительстве для представителей системы НПО/ СПО РСО – Алания. Фирмой «KNAUF» 

проведен Мастер-класс по применению современного оборудования. 

Сложилась устойчивая система взаимодействия с органами исполнительной власти 

республики, в том числе с Центрами занятости  гг. Ардон, Дигора, Алагир, Моздок, 

предприятиями и организациями города Ардон, что является одним из стратегических 

направлений деятельности техникума по вопросам, связанным с профессиональной 

подготовкой и повышением  квалификации специалистов. Совместная работа с 

Государственным  казенным учреждением  «Центр занятости населения по Ардонскому 

району» (Далее – Центр занятости) дает возможность вовлекать обучающихся в трудовую 

деятельность во внеурочное время, соответственно зарабатывать трудовой стаж и 

дополнительные средства. По завершении обучения в техникуме Центр занятости 

помогает в устройстве выпускников на работу по профессии.  

Сотрудники ОУ участвуют в работе избирательных комиссий. Моуравов А.Л. 

является депутатом собрания представителей Ардонского района, Цуциев О.М. - 

заместителем председателя территориальной  избирательной комиссии, Гацоев Э.С.  -  

депутатом собрания представителей Ардонского городского поселения. Обучающаяся 

группы №312 с 2009 года Будзиева Залина является депутатом Молодежного Парламента 

РСО-Алания.  

 В 2011 году по инициативе техникума совместно с АМС г.Ардона был проведен II 

Республиканский фестиваль молодых дизайнеров «Колибри», на котором было 

представлено более 20 авторских коллекций разных стилей и направлений, созданных 

молодыми авторами Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. (См. 

http://www.ardoncollege.ru  Наша жизнь. Фестиваль «Колибри»).  

15.05.2012 года в Ардонском аграрно-технологическом техникуме состоялся Урок 

Мужества, посвященный 70-летию битвы за Кавказ. Почетными гостями урока стали 

ветераны Великой Отечественной войны, комсомольские работники 80-х годов, 

представители республиканского совета ветеранов, республиканского совета ДОСААФ, 

администрации Ардонского района, управления образования, районной автошколы 

ДОСААФ, учащиеся школ. (См. http://www.ardoncollege.ru  Музей «Подвиг». Урок 

мужества "Подвигу на Тереке жить в веках").  

В течение 5 лет совместно с администрацией города техникум принимает участие в 

республиканском мероприятии «Нартские игры».  

Также ОУ ежегодно принимает активное участие в акции «Чистый город».  

 

 

http://www.ardoncollege.ru/
http://www.ardoncollege.ru/
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4г. Управление  материальными ресурсами. 

Материально — техническую базу техникума составляют 3 учебно-лабораторных 

корпуса, в которых расположены учебные аудитории и лаборатории, спортивные 

сооружения, библиотека, кабинеты административно — управленческого 

и вспомогательного персонала, 2 здания филиалов, 1 общежитие.  

За последние два года  приобретено учебно-лабораторное и учебно-

производственное оборудование на сумму более 50 млн. руб. Приобретение оборудования 

осуществлялось в соответствии со стратегией и целями по обеспечению качества 

подготовки выпускников, а также с учетом текущих и перспективных потребностей  

экономики в рабочих кадрах и специалистах среднего звена.  

С целью учета воздействия зданий, оборудования и другого имущества, а также 

материалов на окружающую среду и сотрудников введена должность инженера по 

технике безопасности.  

С целью поддержания имущества в надлежащем состоянии и для его эффективного 

использования в техникуме приказом директора за каждым кабинетом или лабораторией 

закреплены заведующие кабинетами, которые отвечают за эффективность использования 

имущества, пожарную безопасность и санитарное состояние. Для безопасности 

обучающихся и персонала в техникуме введен пропускной режим и работает система 

наружного и внутреннего видеонаблюдения.  

Для поддержания порядка в техникуме приказом директора на время учебных 

занятий определяется дежурная группа, которая под руководством дежурного мастера 

следит за чистотой и порядком на территории учебного корпуса. 

Для оказания медицинской помощи в учебном заведении имеется медпункт, 

расположенный в здании общежития. Он состоит из кабинета приема, изолятора, 

процедурного кабинета. 

4д. Управление технологиями обучения и интеллектуальной собственностью. 

Инновационная деятельность преподавателей техникума направлена как 

на повышение качества преподавания, так и на расширение спектра применяемых 

образовательных технологий. 

С 2009 г. техникум использует дистанционные образовательные технологии.  

Разработка учебно-методических комплексов является наиболее эффективной 

формой сопровождения образовательного процесса и организации самостоятельной 

работы учащихся.  По всем блокам учебных дисциплин разработаны учебно-методические 

комплексы дисциплин. Для профессий «Мастер цифровой обработки информации» и 

«Прикладная информатика (по отраслям)» помимо этого имеется полный комплект 
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обучающих видеоуроков (представлены на фото), созданных нашим преподавателем 

Муслимовым З.О.: 

 

Эти же видеоуроки имеются в формате SCORM, для использования в дистанционном 

обучении. Студенты с ограниченными возможностями могут пользоваться услугой 

онлайн. Для управления  группой используется программа Netop School, которая  обладает 

мощными инструментами для подготовки и проведения занятий, а также оценки знаний в 

ходе тестирования. С помощью нее контролируется использование программ и веб-

сайтов, распределяются и собираются документы, создаются тесты и оценивается уровень 

знаний.  

Для защиты интеллектуальной собственности, распространяемой посредством 

компьютерных сетей, системный администратор контролирует общий доступ, включая 

парольный, а также защиту информации посредством брандмауэра Windows и Firewall- 

защиту.  

 Основным источником учебной и учебно-методической информации является 

библиотечный фонд техникума, который постоянно  обновляется. В библиотеке собран 

видеоматериал по различным разделам гуманитарных, естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, доступ к ним свободный – в 

читальном зале техникума. 

Библиотечный фонд включает в себя 24,145 тыс. экземпляров. С 2009 года приобретены 

из них 4,203 тыс. экземпляров учебных пособий и брошюр.  
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№  Специальность Количество (экз.) 

1.  Повар, кондитер 743 

2.  Мастер отделочных  строительных работ 950 

3.  Электромонтер по ремонту оборудования с/х 

производства 
340 

4.  Сварщик 320 

5.  Мастер по обработке цифровой информации,  

Прикладная информатика 
382 

6.  Автомеханик 690 

7.  Тракторист 495 

8.  Портной 190 

9.  Брошюры 93 

Итого 4203 

 

Имеется 115 электронных образовательных ресурсов. Периодические издания 

представлены журналами 35 наименований, в том числе методические издания для 

преподавателей-предметников и специализированных изданий для обучающихся.  

Библиотека осуществляет также подбор информационных материалов, используя 

возможности Интернет. 

В библиотеке внедряются информационные технологии в обслуживании читателей. 

В настоящее время библиотека предоставляет возможность своим читателям бесплатной 

работы с обучающими и информационно-справочными электронными изданиями 

(электронные энциклопедии, электронные учебники, репетиторы и др.) – более 70 систем 

и модулей.  
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Анализ пополнения библиотечного фонда приведены на рисунке.  

Общий фонд (количество экз.)

19942

23945 23964 24094 24145

19942

20442

20942

21442

21942

22442

22942

23442

23942

24442

до 2009 года 2009 2010 2011 2012

Общий фонд (количество экз.)

 

 

Динамика приобретения учебной и учебно-методической литературы в 2009-2012гг. 

демонстрирует, что библиотечный фонд является стабильным, регулярно 

пополняющимся.  

Критерий 5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

5а. Определение процессов управления и обеспечения качества подготовки 

выпускников, оценка их результативности. 

В соответствии с основными стратегическими направлениями развития техникума  

и планом внедрения качества с 2012 г. разрабатывается модель СМКО техникума. 

Органом, координирующим планирование и выполнение работ по созданию и 

совершенствованию СМКО техникума, является Совет техникума. (Приказ №167 «О 

разработке СМКО в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008» от 25.12.2011 

г.) На заседаниях Совета решаются принципиальные вопросы создания и поэтапного 

внедрения СМКО техникума. Наиболее важные вопросы по разработке СМКО выносятся 

на рассмотрение педагогического совета. (Протокол №5 от 06.02.2012 г.). Разработан 

План мероприятий по разработке системы качества в ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-

технологический техникум». (http://www.ardoncollege.ru/ СМКО).  

Первым ответственным лицом за разработку и реализацию процессов СМКО 

является заместитель директора техникума Агузарова Л.М. (См. критерий 3а).  

Руководители структурных подразделений несут ответственность за разработку, 

реализацию процессов, документационных процедур и наделены соответствующими 

http://www.ardoncollege.ru/
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ресурсами, а заместитель директора по качеству образования согласовывает и 

координирует работу. 

В целях организации эффективного взаимодействия между структурными 

подразделениями и внешними партнерами разработана документация СМКО, в которой 

определены следующие  ключевые процессы:  

 Исследование рынка труда и образовательных услуг, 

 Разработка учебно – плановой документации, 

 Прием поступающих и слушателей,  

 Учебная работа, 

 Методическая работа, 

 Воспитательная работа, 

 Содействие трудоустройству выпускников. 

Для управления процессами и обеспечения качества подготовки выпускников в 

соответствии с программой стратегического развития техникума: 

- проводится изучение  потребностей рынков труда и образовательных услуг 

(http://www.ardoncollege.ru/ Служба маркетинга); 

- организовано обучение сотрудников разработке  ОПОП (из числа сотрудников 

образовательного учреждения подготовлено 14 разработчиков примерных программ 

профессиональных модулей и дисциплин начального и среднего профессионального 

образования, 6 экспертов примерных программ профессиональных модулей и дисциплин 

начального и среднего профессионального образования и 5 организатора и преподавателя 

курсов по подготовке разработчиков и экспертов программ НПО/СПО,  2 эксперта программ 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП НПО/СПО и 14 разработчиков 

программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП НПО/СПО), 5 экспертов 

по разработке КОС для ОПОП НПО/СПО. 

- разрабатываются основные профессиональных образовательных программ по 

ФГОС-3 (разработана 21 примерная программа  НПО/СПО,  48 программ краткосрочной 

подготовки рабочих кадров); 

- создана Служба маркетинга, содействия трудоустройству и мониторинга 

закрепляемости выпускников; 

- создан Экспертный совет Регионального ресурсного центра (Приказ № 60 от 

29.03.2012 г.); 

- создан Орган сертификации персонала. (http://www.ardoncollege.ru/ Центр 

сертификации).   

5б. Организация систематического проектирования и менеджмента процессов.  

http://www.ardoncollege.ru/
http://www.ardoncollege.ru/
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 Внедрена система автоматизированного управления образовательным 

учреждением GS-Ведомости (См. критерий 4б, 5а) 

5в. Определение целей по совершенствованию процессов. 

Основные направления совершенствования процессов и видов деятельности 

определяются на основе Программы стратегического развития в области качества 

образования техникума. (См. критерий 5а)  

При разработке перспективных и оперативных мероприятий учитываются 

достижения и опыт структурных подразделений, методических объединений педагогов, 

отдельных сотрудников, требования работодателей, пожелания обучающихся, изучается и 

анализируется опыт других учебных заведений различного типа и вида с целью адаптации 

интересных решений в техникуме. 

Процедура анализа данных включает: систематический сбор информации и анализ 

этих данных, сравнение достигнутых результатов с запланированными. Результаты 

анализа заслушиваются на педагогическом совете. В техникуме принимаются 

управленческие решения в целях улучшения деятельности ОУ, обозначенных в политике 

и стратегии. (См. критерии 4д, 5а, 6б, 8а, 8б, 9а, 9б). Учебная часть осуществляет 

мониторинг результатов учебной деятельности.  

В техникуме  разрабатываются процессы регулярного измерения, анализа и 

улучшения СМКО, направленные на повышение качества образовательных услуг. Для 

этого используются ГОСТы, опыт других учебных заведений, План мероприятий по 

разработке (внедрению) СМКО в ОУ, процессы автоматизации учебной и управленческой 

деятельности, позволяющие получать оперативные аналитические данные (См. критерий 

4б). 

5г. Совершенствование процессов на основе нововведений. * 

(См. критерий 3б) 

5д. Внесение изменений в процессы и оценка их эффективности.  

Система менеджмента качества образования находится в стадии разработки. (См. 

критерий  5а). Заключен договор с АНО «АККОРК» №04/0027-12 по независимой оценке 

системы менеджмента качества. 

Критерий 6. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Содержание критерия 

Результаты, достигнутые образовательным учреждением в отношении 

удовлетворения интересов работодателей. 

Составляющие критерия 
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6а. Степень удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников образовательного учреждения. 

Востребованность техникума определяется не только качеством образовательных 

услуг, но и конечным результатом. Конечный результат — это востребованность 

выпускника производством и сферой услуг. 

Построение системы контроля качества подготовки выпускников предусматривает 

постоянное взаимодействие с работодателями. ОУ был определен круг потенциальных 

потребителей услуг техникума в регионе. С ними были заключены Договоры о 

сотрудничестве.  

Работодатели критически подходят к современному уровню подготовки рабочих 

кадров – выпускников техникума. Большинство из них оценивают ее как 

соответствующую среднему уровню (таблица 6а). Приведенные ниже показатели 

помогают выявить, какие именно профессиональные качества выпускников техникума 

получают положительную оценку и какие  вызывают тревогу у работодателей. 

Таблица 6а. 

Оценка работодателями уровня подготовки рабочих - выпускников техникума. 

Виды подготовки Оценка в % 

На высоком 

уровне 

На среднем 

уровне 

Общетеоретическая подготовка 26,1 69,6 

Профессиональные знания 8,7 82,6 

Практические навыки 4,3 91,3 

Уровень освоения техники 8,7 82,6 

Владение смежными профессиями 13,0 69,6 

 

Удовлетворенность уровнем подготовки студентами выпускных групп 

работодателями отражена в их отзывах и благодарственных письмах. (См. 

http://www.ardoncollege.ru, Самообследование программ). 

По итогам исследований была организована для обучающихся возможность 

получения второй рабочей профессии по выбору обучающегося с учетом потребностей 

работодателей. Это в основном владение компьютером и умение управлять 

транспортными средствами. 

Со стратегическими партнерами поддерживается постоянная связь. Последние 

годы они принимают активное участие в подготовке рабочих кадров. Для качественного 

выполнения практической части программы работодатели предоставляют свое 

http://www.ardoncollege.ru/
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оборудование и технику. В результате обновления материально-технической базы 

техникума современной техникой и оборудованием в 2010-2011 и 2011-2012 учебном году 

обучающиеся техникума отрабатывают часть программы производственного обучения и 

практики на предприятиях стратегических партнеров на своей технике. По завершении 

обучения многие из обучающихся приглашаются на работу в организации и предприятия, 

где студенты техникума проходили практику. 

Спрос на выпускников техникума можно отследить по данным таблицы. 

 Кол-во 

выпускников 

Трудоустроено Не трудоустроено 

(в т.ч. продолжают учебу, 

призваны в РА) 

2007-2008 уч.год 173 118 55 

2008-2009 уч.год 227 162 65 

2009-2010 уч.год 228 156 72 

2010-2011 уч.год 313 230 85 

 

 Техникум взаимодействует с работодателями по всем направлениям деятельности. 

Представители стратегических партнеров входят в состав Совета техникума, являются 

членами аттестационных комиссий.  

Рабочие ОПОП  ежегодно составляются с учетом потребностей работодателей и в 

обязательном порядке согласуются с ними. Например, в разработке профессиональных 

модулей по указанным программам приняли участие работодатели: «Мастер по обработке 

цифровой информации» - Телекомпания «Лира», директор Цомаев Д.К., «Электромонтер 

по ремонту оборудования сельскохозяйственного производства» - Муниципальное 

предприятие «Ардонские электрические сети», директор Зангиев Ч.В., «Автомеханик» - 

Производственный кооператив «Ардон», председатель Гогичаев  А.Г., «Мастер 

отделочных строительных работ» - ООО фирма «Дедал», управляющий Лазаров В. Н., 

«Повар, кондитер» - ООО «Омега», генеральный директор Бекузаров О. Г., «Тракторист» - 

СПКОО «КИТА», главный инженер Дудаев К. Н., «Сварщик» - ООО фирма «Дедал», 

управляющий Лазаров В. Н., ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. 

Кирова», генеральный директор Бекузаров В. А.  

Работодатели принимают участие в семинарах, Круглых столах по направлениям. 

(См. критерий 1в). 

Преподаватели спецдисциплин и мастера производственного обучения регулярно 

проходят стажировку на производственных базах стратегических партнеров. Например, в 

2012 году 4 преподавателя и 4 повара прошли стажировку в ООО «Группа компаний 
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«Пивоваренный дом «Бавария» («Виды теста и изделия из него», «Современное 

оборудование и новые технологии организация рабочего места повара по приготовлению 

холодных блюд и закусок», «Мастер – класс «Кондитерское производство». 

Для работников организаций и предприятий-партнеров на базе техникума 

проводятся курсы повышения квалификации, краткосрочной подготовки и 

переподготовки работников. 

Для обмена информацией о современных технологиях, тенденциях в развитии 

производств по направлениям профессий проводятся Круглые столы. Такая форма работы 

позволяет выработать единые требования к качеству подготовки выпускников.  

Директор ОУ, его заместители принимают участие во всех районных 

мероприятиях, совещаниях при руководстве района по вопросам экономического 

развития. До предпринимателей, производителей доводится информация о профилях 

подготовки рабочих кадров.  

В Центре обучения взрослого населения ведется подготовка и переподготовка 

рабочих кадров по заявкам работодателей, по направлению Центра занятости населения и 

индивидуальным договорам. Ниже в таблице приводятся сводные данные по подготовке 

квалифицированных рабочих кадров по заявкам работодателей. 

Учебный год 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Количество заявок 24 165 264 315 

 

Получены заявки на подготовку в 2009-2010 учебном году квалифицированных 

рабочих кадров  по профессиям:  «Тракторист-машинист» (43 человека), «Машинист 

крана»  (11 человек),  «Машинист экскаватора» (16 человек), «Электросварщик» (14 

человек), «Электрогазосварщик»  (19 человек),  «Штукатур»  (11 человек), «Операторов 

машинного доения»  (12 человек), «Слесарь-сантехник»  (6 человек), «Электрик   по    

монтажу   освещения   и осветительным сетям»  (2 человека), «Повар» (3 человека), 

«Автомеханик» (10 человек) от предприятий/организаций: сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Кардиу», открытое акционерное общество «Ардонское 

Дорожное Ремонтно-Строителъное Управление», ООО «Ираф-Агро», 

сельскохозяйственный производственный кооператив «Кита». Всего за 2009-2010 

учебный год  -147 человека. 

На подготовку в 2010-2011 учебном году квалифицированных рабочих кадров  

получены заявки по профессиям:  «Тракторист-машинист» (34 человека), «Повар» (8 

человек), «Электрик   по    монтажу   освещения   и осветительным сетям»  (6 человек), 

«Электросварщик» (23 человек), «Автомеханик» (38 человек), «Слесарь-сантехник»  (2 
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человека), «Операторов машинного доения»  (15 человек), «Электрогазосварщик»  (3  

человека), «Машинист крана»  (2 человека)  от предприятий/организаций: 

сельскохозяйственный производственный кооператив «Кардиу», открытое акционерное 

общество «Ардонское Дорожное Ремонтно-Строителъное Управление», ООО «Ираф-

Агро», сельскохозяйственный производственный кооператив «Кита». Всего за 2010-2011 

учебный год  -136 человек. 

В 2012 году пришли запросы на выпускников по профессиям «Оператор ЭВМ» (7 

человек), «Повар, кондитер» (12 человек), «Тракторист» (4 человека) от 

предприятий/организаций ООО «Агропромышленный холдинг «Березка», турбаза 

«Дзинага», турбаза «Цей». 

6б.  Оценка образовательным учреждением удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников 

Мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников 

проводится техникумом в соответствии с процессами СМКО.  

Конкурентоспособность выпускников на рынке труда доказывают их 

профессиональные достижения  на предприятиях и в организациях (См. 

http://www.ardoncollege.ru, Самообследование программ). 

Рекламаций на качество подготовки выпускников в техникум не поступало. 

Гарантийные обязательства выполняются техникумом в полном объеме в 

соответствии с Государственными образовательными стандартами НПО, что 

подтверждено государственной аккредитацией образовательного учреждения в 2009 году. 

На протяжении всей своей истории техникум взаимодействует с работодателями. 

Основанием для данной работы являются Договоры о совместном сотрудничестве. 

Устойчивые взаимодействия в сфере подготовки специалистов и повышения их 

квалификации, подготовки и переподготовки сложились у техникума с предприятиями и 

организациями РСО-Алания (http://www.ardoncollege.ru/  Стратегические партнеры). 

Службой маркетинга разработана система анкетирования представителей 

предприятий и организаций. Анкета оценки удовлетворенности работодателя качеством 

подготовки выпускников техникума позволяет получить информацию об оценке 

удовлетворенности качеством подготовки выпускников с позиции работодателей (см. 

критерий 2б). 

Техникум, являясь единственным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования для 4 муниципальных районов, имеет долговременные 

связи с большинством организаций и предприятий города и республики. 

http://www.ardoncollege.ru/
http://www.ardoncollege.ru/%20%20%20%20Стратегические
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Критерий 7. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ РАБОТОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

7а. Степень удовлетворенности преподавателей, сотрудников и обучающихся.  

 В рамках самообследования были проведены маркетинговые исследования на тему 

«Удовлетворенность преподавателей, мастеров производственного обучения и 

сотрудников работой техникума».  Проведен статистический анализ результатов 

исследования.   Был составлен портрет респондента, выявлено отношение преподавателей 

и сотрудников к: 

•  степени информированности о различных аспектах деятельности техникума;  

•  возможности повышения квалификации;  

•  условиям работы, имеющимся в техникуме;  

•  оплате труда, признанию успехов и достижений; 

•  проблемам учебного процесса; 

•  взаимоотношениям участников образовательного процесса. 

 Опрос проводился среди преподавателей и сотрудников техникума. Всего в 

техникуме на момент исследования в 2011г – 64 и в 2012г - 65 преподавателей, мастеров 

производственного обучения и сотрудников Регионального ресурсного центра 

профессионального образования (далее - РРЦ). В статистической обработке использовано 

30 анкеты – 47 %. Инструментарием исследования являлась полуформализованная анкета-

интервью, включающая 16 вопросов. 

Результаты исследования.  

Источники получения информация о деятельности техникума  

Сведения об основных источниках информации о деятельности техникума 

представлены в таблице 7.1. и на рис.7.1.  

Респондентам также предлагалось ответить, насколько они удовлетворены 

информацией о жизни техникума. Распределение ответов представлено в таблице 7.2 и на 

рисунке 7.2.  

   

Таблица 7.1.  

Ранжирование основных источников информации о жизни техникума  

Основной источник 

информации о жизни 

техникума для 

опрошенных 

 удельный 

вес  (%) 

заседания методических объединений 53 % 

распоряжения директора, заместителей директора, 51 % 
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руководителей методических объединений 

приказы директора, другие официальные 

документы 

40 % 

личное общение с руководством 30 % 

служебная документация  25 % 

заседания педагогического совета 18 % 

разговоры в учительской 13 % 

сотрудники РРЦ 12 % 

коллеги  10 % 

семинары, совещания, проводимые в техникуме  9 % 

 

Рис. 7.1. Распределения основных источников информации об техникуме. 

Таблица 7.2  

Степень удовлетворенности  

доступностью информации из различных источников  

 

Структура Полностью 

удовлетворен 

Частично 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Администрация 21 % 55 % 16 % 6 % 

Преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения 

18 % 20 % 20 % 5 % 
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РРЦ 14 % 34 % 8 % 6 % 

 

Рис. 7.2. Удовлетворенность доступностью информации  

Повышение квалификации  

Информация по данному разделу представлена в таблице 7.3. и на рис. 7.3.  

Таблица 7.3.  

Ранжирование приемлемых форм повышения квалификации  

Форма повышения квалификации 

Удельный 

вес (%) 

2011-2012 

РИПКРО  6% 

стажировка на предприятиях стратегических партнеров 8 % 

повышение квалификации за пределами республики 20% 

проектная деятельность 17% 

конкурсы профессионального мастерства 8% 

участие в семинарах, конференциях, проводимых РИПКРО 5% 

выделение времени для индивидуальной творческой работы 8% 

участие в работе учебно-методического объединения 12% 

изучение новой литературы 12% 

посещение уроков и занятий коллег в техникуме и других техникумах 4% 
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Рис. 7.3. Ранжирование приемлемых форм повышения квалификации  

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Нуждаетесь ли Вы лично в 

повышении квалификации?»  представлено в таблице 7.4 и на рис.7.4.  

Полученные результаты исследования позволяют утверждать, что большинство 

респондентов (78 %)  не нуждаются в повышении квалификации.  

Таблица 7.4  

Процент преподавателей, нуждающихся в повышении квалификации  

 

Нуждаетесь ли 

Вы 

в повышении 

квалификации? 

Варианты ответов Удельный вес (%) 

да 28 % 

нет 72 % 

затрудняюсь ответить 0 % 

 

 

 

Рис. 7.4.  Распределение ответов преподавателей о потребности  

в повышении квалификации  
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  Респондентам также задавался вопрос: «Удовлетворены ли Вы возможностями в 

повышении квалификации, предоставляемыми администрацией техникума?». 

Распределение ответов представлено в таблице 7.5 и на рисунке 7.5. 46 % из опрошенных 

респондентов полностью удовлетворены теми возможностями, которые предоставляет 

администрация техникума для повышения квалификации и 33%  удовлетворены частично.  

Таблица 7.5  

Удовлетворенность предоставляемыми в техникуме возможностями  

повышения квалификации  

Удовлетворены ли Вы возможностями  

в повышении квалификации,  

предоставляемыми администрацией 

училищ 

Варианты ответов Удельный вес (%) 

полностью удовлетворен 46 % 

частично удовлетворен 33 % 

не удовлетворен 21 % 

затрудняюсь ответить 0 % 

 

 

 

Рис. 7.5. Удовлетворенность возможностями повышения квалификации в 

техникуме  

 

Удовлетворенность работой техникума  

Респондентам задавался вопрос «Чем Вас привлекает работа в нашем техникуме?» 

и, как видно из данных таблицы 7.6 и по рис. 7.6,  в первую очередь преподавателей и 

мастеров производственного обучения привлекает «регулярная заработная плата» (82 %),  
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«возможность интересной творческой работы с обучающимися» (44 %) и «хорошей 

атмосферой в коллективе».  

Таблица 7.6  

Привлекательные возможности работы в техникуме 

Чем Вас 

привлекает 

работа 

в техникуме? 

Варианты ответов Удельный вес (%) 

регулярной заработной платой 82 % 

возможностью интересной работы с обучающимися  44 % 

возможностью профессионального роста 41 % 

высоким престижем 39 % 

близостью места жительства 26 % 

хорошей атмосферой в коллективе 58 % 

хорошими условиями труда 28 % 

другое 4 % 

 

 

 

Рис. 7.6 Привлекательные возможности работы в техникуме 

 

Удовлетворенность условиями организации труда и оснащением рабочего места 

Согласно результатам исследования, большая часть респондентов (41 %) только 

«частично удовлетворены» оснащенностью  таблица 7.7 и рис.7.7.  

Таблица 7.7 

Процент удовлетворенности организацией труда 

 и оснащением рабочего места  
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Насколько Вы удовлетворены 

условиями организации труда в техникуме  

и оснащенностью рабочего места? 

Варианты ответов Удельный вес  ( %) 

частично удовлетворен 41 % 

полностью удовлетворен 18 % 

не удовлетворен 24 % 

затрудняюсь ответить 0 % 

 

 

 

 

Рис. 7.7. Удовлетворенность организацией труда и оснащением рабочего места  

   

Удовлетворенность различными аспектами жизни техникума  

Степень удовлетворенности преподавателей и сотрудников другими аспектами 

жизни техникума приведена в таблице 7.8 и на рис. 7.8 Преподаватели, мастера 

производственного обучения и сотрудники «полностью удовлетворены»: 40 % 

сотрудников отношением руководства, участием в принятии управленческих решений. 

«Частично удовлетворены»: 44 % удобными условиями работы,  42 % - предоставлением 

льгот, 32 % - системой организации питания.  

Таблица 7.8   

Удовлетворенность различными аспектами жизни техникума  

Насколько Вы 

удовлетворены  

различными 

аспектами,  

имеющимися в 

Варианты ответов Степень удовлетворенности (%) 

полно-

стью 

частич-

но 

не удовле-

творен 

затрудняюсь 

ответить 

участием в принятии 

управленческих решений 

1 40 % 21 % 13 % 26 % 
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жизни 

техникума 

управлением изменениями 

в деятельности 

техникума 

2 37 % 33 % 16 % 14 % 

предоставлением льгот 3 23 % 42 % 12 % 23 % 

деятельностью 

администрации техникума 

4 38 % 30 % 16 % 16 % 

удобными условиями 

работы 

5 16 % 44 % 16 % 24 % 

признанием ваших 

успехов 

6 30 % 24 % 22 % 24 % 

охраной и безопасностью 

труда 

7 28 % 40 % 12 % 20 % 

системой организации 

питания 

8 16 % 32 % 21 % 31 % 

отношением руководства 9 40 % 31 % 13 % 16 % 

оплатой труда 10 18 % 26 % 32 % 24 % 

 

 

 

 

Рис. 7.8. Удовлетворенность различными аспектами жизни техникума  

Респондентам предлагалось оценить удовлетворенность отношениями со всеми 

участниками образовательного процесса: администрацией, коллегами, учащимися. 
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Результаты этого опроса приведены в таблице 7.9 и на рис. 7.9. В целом наблюдается 

высокий уровень удовлетворенности коллегами (50 %), обучающимися (40 %)  и 

непосредственным руководством (38 %).  

Таблица 7.9  

Степень удовлетворенности респондентов отношениями с участниками  

образовательного процесса  

Насколько Вы 

удовлетворены  

отношениями с… 

Варианты ответов Степень удовлетворенности ( %) 

полно-

стью 

частично не удовле-

творен 

затрудня-юсь 

ответить 

администрацией 30 % 42 % 6 % 22 % 

непосредственным 

руководством 

38 % 36 % - 26 % 

коллегами  50 % 36 % - 14 % 

обучающимися 40 % 48 % - 12 % 

 

 

 

Рис.7. 9. Удовлетворенность респондентов отношениями между участниками 

образовательного процесса  

Проблемы, требующие первоочередного решения.  

         Респондентам предлагалось указать: «Какие проблемы учебного процесса требуют 

первоочередного решения?», - на основе полученных результатов был составлен рейтинг 

ответов. Распределение ответов представлено в таблице 7.10 и на рис. 7.10 

Таблица 7.10 
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Степень удовлетворенности респондентов ролью техникума в обществе 

Удовлетворены ли Вы ролью нашего техникума  

в обществе и в соответствующей  

профессиональной области? 

степень удовлетворенности Удельный вес 

( %) 

частично удовлетворен 30 % 

полностью удовлетворен 34 % 

не удовлетворен 23 % 

затрудняюсь ответить 13 % 

 

 

 

Таблица 7.11 

Приоритетность в распределении мнений о проблемах  

 

 

Какие проблемы учебного 

процесса требуют, по Вашему 

мнению, первоочередного 

решения 

Варианты ответов % 

Дефицит кабинетов 8 

Недостаточное материально-техническое обеспечение 24 

Низкая дисциплина обучающихся 26 

Отсутствие возможности размножения раздаточного 

материала 

2 

Недостаточный учет запросов потребителей 

выпускников 

8 

Слабая система диагностики знаний обучающихся 6 

Затрудняюсь ответить 6 

Качество содержания обучения 5 

Обслуживание обучающихся в библиотеке 5 

Омоложение преподавательских кадров 8 
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Выводы 

Уровень удовлетворенности потребителей образовательного процесса - один из 

важнейших показателей эффективности деятельности  образовательного учреждения.  

В маркетинговом исследовании приняли участие 65 преподавателей, мастеров 

производственного обучения и сотрудников Регионального ресурсного центра 

профессионального образования, что составляло на момент исследования 100 % от 

общего количества. Оценка удовлетворенности проводилась по шкале: «полностью 

удовлетворен», «частично удовлетворен», «не удовлетворен», «затрудняюсь ответить», а 

также с помощью ранжирования некоторых показателей.  

Среди предложений, которые, с точки зрения респондентов могли бы 

усовершенствовать образовательный процесс в техникуме, можно отметить следующие:  

•    продолжить оснащение образовательного процесса современными 

техническими средствами   обучения;  

•    совершенствовать учебный процесс путем внедрения новых технологий 

преподавания;  

•    повысить уровень требований к соблюдению трудовой дисциплины ко всем 

сотрудникам техникума и обеспечить контроль исполнения;  

•    усилить контроль за учебной дисциплиной обучающихся;  

•    повысить заработную плату. 

Критерий 8. ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ОБЩЕСТВО 

8а. Уровень восприятия образовательного учреждения обществом 

Деятельность ОУ подчинена интересам общества. Наиболее доступными и 

надежными инструментами, обеспечивающими информационную открытость техникума 

по отношению к обществу, являются СМИ (радио, телевидение, печать, интернет). (См. 

http://www.ardoncollege.ru  и критерий, 1г, 2б, 3а).   

В 2012 активно ведется рекламно-информационная деятельность ОУ: сняты 

видеоролики о жизни и деятельности техникума, которые демонстрируются по различным 

каналам телевидения РСО-Алания (Телекомпании «Алания», «Арт», «Лира»); на 

территории республики установлено 4 рекламных щита (Ардон, Дигора, Алагир, 

Владикавказ); публикуются статьи в газетах «Северная Осетия», «Растдзинад», «Рухс», 

«Заря» и др.); директор Моуравов А.Л. информирует руководство города, районов, 

республики на совещаниях, родительских собраниях  о деятельности техникума. 

На межрегиональных семинарах представлены научные презентации «Висячие 

сады», «Альпийская горка» (Кулаева Н.Ю., Ставрополь), «Контроль и оценка результатов 

http://www.ardoncollege.ru/
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освоения профессионального модуля «Техническое обслуживание устройств релейной 

защиты силовых трансформаторов и электродвигателей», «Современные образовательные 

технологии в области энергетики, необходимые для развития соответствующих 

компетенций обучающихся»   (Ортабаева Э.П., Георгиевск, Ардон). 

  Одним из источников связей с общественностью является официальный сайт 

техникума www.ardoncollege.ru, оперативно отражающий достигнутые результаты и 

информацию о проводимых мероприятиях, осуществляется  информирование 

общественности  о предоставляемых образовательных  услугах.  

ОУ активно участвует в жизни общества:  

Техникум  является одним из главных поставщиков рабочих кадров для экономики и 

сельского хозяйства  4 районов Республики Северная Осетия  - Алания. 

Информация в СМИ о том, что техникум является единственным участником из ОУ 

НПО/СПО РСО-Алания и победителем в национальном проекте «Образование» в 2009 г., 

выигравшим  49,401 млн.руб., способствовала повышению имиджа ОУ. 

Интересной, насыщенной жизнью живут учащиеся техникума: здесь созданы 

условия для гармоничного  развития личности. Работают кружки, спортивные секции, 

клубы по интересам. Традиционными  стали вечера – встречи с людьми, чей  жизненный  

путь  достоин  подражания, праздники  посвящения  первокурсников, Дни  открытых  

дверей для выпускников школ («Зову  в свою профессию»), чествование   учащихся,  

принимающих  участие в уборке  урожая, вечера, посвященные  проводам  в армию  

выпускников  («Я  твой  солдат, Родина!»). 

При поддержке администрации Ардонского района проводится Республиканский 

фестиваль молодых дизайнеров  одежды «Колибри». Цель фестиваля - содействие в 

подготовке специалистов швейной промышленности, создание условий для обмена 

опытом, развитие деловых связей  между творческой молодѐжью. 

Совместно со службой занятости района и республики проводим 

профориентационную работу, что оказывает положительное воздействие на школьников 

при окончательном выборе их жизненного пути. Трудовое воспитание является составной 

частью воспитания личности и находится в тесной взаимосвязи со всем его содержанием, 

так как, формируя добросовестное отношение к труду у учащихся, мы прививаем 

необходимые нравственные качества. В 2011, 2012 годах через службу занятости были 

трудоустроены 38  обучающихся.  

ОУ принимало участие в Акции художественной литературы в поддержку детям-

сиротам, в помощь «Дому временного пребывания престарелых людей». 



60 
 

Техникум участвует в экологическом обеспечении технологических процессов, 

программах защиты окружающей среды. Приобретено оборудование фирмы «Knauff»  и 

«БОШ».  

В течение долгих лет ОУ принимает участие в работах по  сохранению экологии 

района,  в субботниках и акциях «Чистый город». 

Регулярно  проводятся субботники с привлечением обучающихся для 

благоустройства территории.  

По вопросам развития образования и воспитания молодежи техникум активно 

сотрудничает с районной администрацией, районным управлением образования, 

комитетом по молодежной политике, районным отделом культуры, органами 

государственной власти,  подразделениями и отделами (См. критерий 3а, 4б).  

Региональный ресурсный центр профессионального образования осуществляет 

свою деятельность во взаимодействии  с Министерством образования и науки РСО –

Алания,  муниципальными органами управления образования, образовательными 

учреждениями, педагогическими, общественными и другими организациями. 

Развито сотрудничество с образовательными учреждениями различных уровней и 

типов образования (с профильными школами, профессиональными техникумами и 

лицеями, учреждениями высшего и среднего профессионального образования, 

институтами повышения квалификации и учебно-методическими центрами). 

Комитет по физкультуре и спорту на базе техникума проводит городские 

спортивные мероприятия: первенство по баскетболу и волейболу, первенство 

по спортивной гимнастике и лѐгкой атлетике, соревнования по общефизической 

подготовке, по футболу.  

Наши обучающиеся ежегодно принимают участие как в республиканских, так и во 

Всероссийских олимпиадах профмастерства. В 2009 году обучающийся техникума Карпач 

Георгий на Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по профессии 

«Мастер отделочных строительных работ (штукатур)» стал победителем в номинации 

«Технология штукатурных работ» и в независимом тестировании фирмы «Knauff». 

 Ардонским отделением центра социализации Молодѐжи были проведены 

тренинговые занятия для обучающихся первого курса, направленных на профилактику 

наркомании. 

Центром военно-патриотического воспитания стал училищный музей «Подвиг»-

319 стрелковой дивизии, возглавляемый руководителем И.Ц. Гасиевой. 

Музей «Подвиг» сотрудничает со многими музеями Российской Федерации: 
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«Федеральный  музей профессионального образования Российской   Федерации» 

г.Подольск, «Народный музей истории ПТО»  г.Владивосток, «Всероссийская 

общественная организация ветеранов»Боевое братство» г.Москва, «Народный музей 

истории Самарской  области», «Музей профессионального лицея №10 им. Ю.А.Гагарина». 

«Областной музей профессионального технического образования» г.Новокузнецк, 

«Международный благотворительный фонд Д.С.Лихачева».  

 Обучающиеся техникума  - активные участники мероприятий традиционного 

месячника военно-патриотической работы.  Вместе с ветеранами войны, воинами – 

интернационалистами проводится  большая работа среди учащихся по воспитанию их в 

духе патриотизма.  

Ежегодно в адрес дирекции техникума и музея «Подвиг» приходит множество 

благодарственных отзывов от командования военных частей, где служат наши 

выпускники. Одно из основных направлений работы музея является подготовка 

достойных защитников Родины.  

Народный ансамбль танца «Казбек» создан на базе ОУ в 2000 году. В состав 

ансамбля вошли обучающиеся и сотрудники техникума. Ансамбль является лауреатом 

всероссийских и международных фестивалей и творческих конкурсов.  В марте 2011 года 

ансамбль занял 1 место в открытом чемпионате южного федерального округа по 

народным танцам. 

Проводятся рейды по учебным кабинетам и производственным мастерским с целью 

анализа состояния охраны труда. Итоги рейда выносятся на обсуждение профсоюзного 

собрания. 

В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении» от 3 апреля 1996г. 

было проведено энергетическое обследование образовательного учреждения и 

разработали экономически обоснованные  энергосберегающие мероприятия. Проводится 

оценка состояния приборного учета потребления энергоресурсов и воды.  Для соблюдения 

режима экономии энергии и других ресурсов в техникуме в 2010г. проведена частичная 

замена окон на энергосберегающие стеклопакеты, что обеспечивает сокращение выброса 

тепловой энергии в атмосферу и уменьшение расходов на отопление. Снижение тепловых 

потерь составила в 2010 году 10  %. Установлены счетчики на все потребляемые виды 

энергии.  В настоящее время осуществляется замена ламп накаливания и газоразрядных на 

энергосберегающие.  

В апреле 2010 г. ОУ приняло участие в «Российском образовательном форуме – 

2010», где были представлены наши достижения по итогам реализации ИОП и стенд по 

изучению энергосберегающих технологий «Энергосбережение в освещении»  - 
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совместная разработка ООО «ИНТОР» г.Новочеркасск и нашего ОУ, который был 

удостоен диплома победителя форума. 

В соответствии с постановлением № 125 Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания от 13 мая 2011года Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования преобразовано в Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ардонский 

аграрно - технологический техникум».  

Награды ОУ: 

  «Диплом XIII Донского  образовательного фестиваля «Образование. Карьера, 

Бизнес» за интегративный подходи воплощение достижений науки и бизнеса в 

образовании», 2010г., Ростов-на-Дону. 

 «Диплом победителя «Конкурса инновационных разработок в области учебной 

техники – 2010» в номинации «Демонстрационное  и лабораторное оборудование, 

наглядные средства обучения для профессионального образования», «Российский 

образовательный форум», Москва. 

 Диплом и золотая  медалью «100 лучших образовательных учреждений НПО и 

СПО России 2010» Санкт-Петербург, Международная Академия качества и маркетинга 

РФ. 

 Диплом участника IV Международного конгресса – выставки «GLOBAL 

EDUCATION –образование без границ – 2010». 

 «Диплом ХIV Российского образовательного форума –14 за активное участие в 

выставке»,  2010г., Москва 

 Всероссийская конференция «Развитие педагогического потенциала как фактора 

обновления образования», 2011г., Москва. 

  «Специальный диплом конкурса Рособрнадзора «Системы качества подготовки 

выпускников образовательных учреждений профессионального образования» 2011г., 

Москва. 

8б. Показатели работы образовательного учреждения по повышению 

удовлетворенности общества.  

В числе важнейших принципов техникума – учет ожиданий общества и всех 

заинтересованных сторон. Учет интересов общества осуществляется посредством 

выполнения государственного заказа на подготовку специалистов, проведения 

систематического мониторинга восприятия обществом деятельности техникума  

(результаты внешней экспертизы: аккредитация, лицензирование; анкетирование 

работодателей); проведение совместных  мероприятий с различными государственными и 
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общественными  структурами: «Круглый стол» с работодателями и представителями 

общественности.   

Широкий спектр профессиональной и общекультурной подготовки позволяет 

выпускникам быть востребованными в нашем регионе.  

Сотрудниками Регионального ресурсного центра профессионального образования 

проводятся курсы повышения квалификации для заместителей директоров, методистов, 

преподавателей спецдисциплин, мастеров производственного обучения учреждений 

начального и среднего профессионального образования «Разработка примерной основной 

профессиональной образовательной программы НПО/СПО (ГОС-3)». Такие же курсы 

были проведены в 2011-2012 учебном году для ОУ Республики Дагестан  и КБР (39 

человек).  

На базе РРЦ ПО организовано профильное обучение 46 учащихся СОШ №2  

г.Дигоры  и СОШ  Кадгарона. 

 Имидж образовательной деятельности на различных уровнях восприятия создается 

и поддерживается за счет взаимодействия с работодателями, проведения совместных 

мероприятий с различными государственными и общественными структурами. Успешно 

прошел «Круглый стол» по теме «Востребованность компетентных рабочих кадров на 

рынке труда». Цель – выявление степени соответствия выпускников ОУ требованиям 

современного рынка труда, определения требований работодателей к уровню 

профессиональной подготовки выпускников. В работе  приняли участие  управляющий  

ООО Фирмой «Дедал» Лазаров В.Н., директор ООО «Ираф-Агро» Гетоева Р.Г. и директор 

государственного учреждения Центра занятости населения Плиева З.К. Было отмечено, 

основная задача  профессионального образования - подготовка квалифицированного 

специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

свободно владеющего своей профессией, способного к эффективной работе по 

специальности.  

В коллективе оптимистический настрой и  доброжелательный микроклимат.  У 

сотрудников высокая педагогическая, социальная и управленческая компетентность.  

С целью организации и проведения компетентной государственно-общественной 

экспертизы средств обучения и образовательных проектов для профессионального 

образования, разработке и внедрению в учебный процесс профессионального образования 

качественных средств обучения создан Экспертный совет Регионального ресурсного 

центра профессионального образования (Приказ №60 от 29.03.2012 г).  

Проводятся  маркетинговые исследований для анализа эффективности проводимых 

мероприятий.  
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Маркетинговая служба  постоянно поддерживает  прямую  и обратную  связь с 

потребителями образовательных услуг.  

 Формирование имиджа тесно связано с информационной открытостью, поскольку 

имидж создается посредством коммуникаций на основе той информации, которую 

получает целевая аудитория из разных источников, главным образом из средств массовой 

информации. 

Администрация техникума, педагогический коллектив работает над 

положительным  имиджем  образовательного учреждения. 

Критерий 9. РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫХ ДОБИЛОСЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЦЕЛЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.  

9а. Основные финансовые показатели работы образовательного учреждения. 

Состояние материально-технической базы. 

Финансовые показатели работы ГБОУ СПО "Ардонский аграрно-технологический 

техникум" за 2007-2011 г. 

Финансирование техникума осуществляется за счет: 

 1) средств республиканского бюджета; 

 2) средств федерального бюджета в 2009, 2010 годах; 

 3) средств, полученных от оказания платных  образовательных и других, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации, услуг предприятиям, 

организациям и населению;  

 средств, полученных от разрешенной осуществляемой хозяйственной 

(предпринимательской) деятельности. 

Сведения об основных направлениях деятельности 

Наименование цели 

деятельности 

Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

Образовательные 

услуги 

Образовательные программы, 

направления и специальности 

Лицензия 15 №000065 Рег.номер № 

1452 от 22.07.2011г. срок действия 

бессрочно,  

Свидетельство о государственной 

аккредитации АА 150218 № 661 

от 31.07.2009 г., Генеральное 

разрешение № 738006 

Краткосрочные 

курсы 

Профессиональная подготовка по 

договорам с населением и 

службой занятости 

Краткосрочные 

курсы 

Программы дополнительного 

профессионального образования 
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по переподготовке кадров 

и повышению квалификации  

от 22.07.2009 г. 

Краткосрочные 

курсы 

Программы переподготовки 

водителей автотранспортных 

средств 

Реализация услуг Автоуслуги Генеральное разрешение № 738006 

от 22.07.2009 г. 

Услуги сельхозтехники Генеральное разрешение № 738006 

от 22.07.2009 г. 

Соотношение бюджетной и внебюджетной составляющих в консолидированном 

бюджете техникума представлено в диаграмме 1. «Финансирование и доходы ОУ в 2007-

2011 годах». Динамика роста бюджетных и внебюджетных поступлений представлена 

 ниже. 

 

1.  Бюджетная деятельность 

Техникум является получателем средств из республиканского бюджета. 

В 2006-2010 годах согласно сметам доходов и расходов было выделено ассигнований:   

№ Наименование 

показателя 

Значение показателя Изменение 

показателя 

2011 год по 

сравнению 

с 2007 

годом 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

1 Бюджетные 18 222,7 20 571,4 80573,5 42 719,0 34518,0 на 52,4% 



66 
 

средства всего, в 

тыс.руб. 

2 В том числе: 

- федеральные 

  49 401,0 10 000,0 -  

3 - республиканские 18 222,7 20 571,4 31 172,0 32 719,0 34518,0  

 

 

Общая сумма финансирования 2010 года по сравнению с 2006 годом увеличилась 

на 52,4%. 

Средства федерального бюджета в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» израсходованы на закупку учебно-лабораторного, учебно-

производственного оборудования, программного обеспечения, компьютерной 

и мультимедийной техники. 

В связи с выбранным направлением инновационной программы в первую очередь 

в техникуме оснащались специальности сельскохозяйственного и строительного профиля. 

На закупку учебно-лабораторного оборудования по плану было выделено 49, 

401 млн. руб. Предполагалось приобрести 39 наименования учебно-лабораторного 

оборудования. Было объявлено 28 конкурсов и котировок. 

В результате проведенных конкурсов и появившейся экономии средств были 

заключены контракты на приобретение еще 10 наименований оборудования. 

 Средства федерального бюджета в рамках ФЦП «Повышение безопасности 

дорожного движения 2006-2012г.г.» направлены на строительство и приобретение 

оборудования автогородка. 

2  Внебюджетная деятельность. 
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В техникуме осуществляется предпринимательская и иная, приносящая доход 

деятельность. 

№ Наименование 

показателя 

Значение показателя Изменение 

показателя 

2011 год по 

сравнению 

с 2007 

годом 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

1 Средства, 

полученные от 

оказания платных  

образовательных и 

других, в тыс.руб. 

253,6 921,4 1653,4 1807,2 2517,4 Увеличение 

в 15,6 раз 

2 В том числе - 

средства, 

полученные от 

партнеров 

  4 748,0 949,6 949,6  

Из приведенной выше таблицы видно, что в 2011 году  по сравнению с 2007 годом 

произошло увеличение доходов за оказание образовательных услуг и других услуг в 15,6 

раз (в отчете 2011г была допущена ошибка). Увеличились и расходы техникума 

по заработной плате, услугам по договорам в рамках хозяйственной и образовательной 

деятельности. 

Техникумом предпринимаются меры по повышению эффективности расходования 

средств, в результате которых снижены расходы по коммунальным услугам, 

материальным запасам. 

Значительное увеличение расходов по услугам на содержание имущества и прочим 

связано с реализацией приоритетного национального проекта «Образование» в рамках 

софинансирования. 

9б. Качество подготовки выпускников и другие результаты работы 

образовательного учреждения. 

ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-технологический техникум» имеет Свидетельство 

о государственной аккредитации АА 150218 (регистрационный № 661 от 31.07.2009 года) 

и Лицензию на образовательную деятельность Министерства общего и 

профессионального образования Республики Северная Осетия- Алания серия 15 № 000065 

(регистрационный № 1452 от 22.07.11г.), Свидетельство № РОСС RU.B301.12МБ15 на 
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право работы в Северо-Западной региональной системе добровольной сертификации 

персонала «Регионпрофсертификация» в качестве органа по сертификации.  

Сводная ведомость выпуска рабочих кадров по результатам деятельности 

техникума с 2008 по 2011гг. 

 Наименование профессии 2008 2009 2010 2011 

1.  Тракторист-машинист 33 65 62 12 

2.  Автомеханик 18 20 17 21 

3.  Водитель автомобиля 267 69 115 201 

4.  Оператор ЭВМ 48 30 37 35 

5.  Повар, кондитер 39 50 49 13 

6.  Мастер отделочных строительных работ 22 22 21 14 

7.  Портной 23 19 40 17 

8.  Электромонтер по ремонту 

электрооборудования 

сельскохозяйственного производства 

 17 21 - 

ИТОГО 450 292 362 313 

 

В техникуме реализуются образовательные программы профессиональной 

подготовки 2, 3 и 4 квалификационных уровней. Непрерывно создаются новые и 

модернизируются действующие программы профессиональной подготовки рабочих 

кадров. Это обусловлено решениями отраслей, предприятий, организаций о 

профессионально необходимой подготовке и переподготовке кадров (освоение 

технических и других систем нового поколения, изменение профиля деятельности и др.). 

Другими факторами являются потребности рынка труда в профессиях нового профиля. 

(См. http://www.ardoncollege.ru Маркетинговое исследование, Лист информационного 

запроса).   

Книгообеспеченность литературой на одного обучающегося составляет – 18 – 24 

экземпляра, из них новой литературой – 8 – 14 экземпляров. В состав основного фонда 

библиотеки входят и  электронные учебники. 

 В техникуме создаются собственные электронные материалы для учебного 

процесса, это учебно-методические пособия преподавателей и мастеров 

производственного обучения.  (См. критерий 4д). 

Наличие локальной сети обеспечивает доступ к информационным базам данных: к 

электронным версиям учебной и учебно-методической литературы, электронным 

http://www.ardoncollege.ru/


69 
 

учебникам и пособиям, государственным образовательным стандартам и ГОСТам. 

Наличие выхода к ресурсам Internet позволяет еще больше расширить возможности по 

информационному поиску.  

Обеспеченность обучающихся обязательной учебной и учебно-методической и 

дополнительной литературой соответствует лицензионным требованиям.  

Учебный процесс по всем направлениям практически полностью оснащен 

современными компьютерами. Общее количество компьютеров соответствует 

аттестационным требованиям. Компьютерные классы общедоступны  для использования в 

учебной и дополнительной работе.  

Динамика изменения количества компьютеров в техникуме 

2008 2009 2010 2011 

37 92 106 110 

 В техникуме внедрена автоматизированная система управления образовательным 

учреждением GS-Ведомости, соединяющая  структуры  техникума в единую 

административно-управляющую систему, связывающую самые различные 

информационные потоки в общее русло (см. критерий 6б).  

Динамика квалификационного роста преподавателей и сотрудников: 

 2008 2009 2010 2011 

1 категория 4 4 5 6 

Высшая 

категория 
15 17 18 18 

Регулярно расширяется спектр реализуемых образовательных программ. В 

диаграмме отражена динамика роста количества программ подготовки. 

 

В настоящее время техникум имеет право на ведение образовательной деятельности по 

104 образовательным программам. (См. http://www.ardoncollege.ru Приложение к 

лицензии).   

http://www.ardoncollege.ru/
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