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Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Старооскольский техникум технологий и дизайна» 
наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность  

 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологий швейных изделий 
код, наименование образовательной программы  

 

для организации и проведения профессионально-общественной аккредитации  

 

Дата заполнения отчѐта о самообследовании 22.09.2017 г. 
 

Критерий 1. Соответствие цели, содержания и структуры образовательной программы 

требованиям нормативных правовых актов и требованиям работодателей 
 

№ п/п Наименование показателей критерия 1 Ответ организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

Перечень документов, подтверждающих 

факты, указанные в отчете о 

самообследовании 

1 2 3 4 

1.1. Наличие анализа и прогнозирования потребностей 

регионального рынка труда в специалистах данного 

направления подготовки 

Ежегодно 

работодатели 

предоставляют заявки 

потребностей в 

специалистах. 

На наблюдательном 

совете регулярно 

рассматриваются 

вопросы: 

- по согласованию 

КЦП, об итогах 

выполнения КЦП; 

- о взаимодействии с 

предприятиями города 

 

1. Заявки работодателей 

2. Протоколы наблюдательных советов 

3. Презентации к наблюдательным советам 

4. Справки из ОКУ «Старооскольский городской 

ЦЗН» 

5. Аналитическая справка по трудоустройству 

выпускников 

                                                           
1
 Расчѐт показателей (при необходимости) производится по данным за три последних года реализации образовательной программы. 
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1.2. Наличие механизма актуализации образовательной программы 

с учѐтом требований профессионального (ых) стандарта (ов) 

В положение внесен 

пункт  

Обновление 

образовательных 

профессиональных 

образовательных 

программ, в котором 

прописан пошаговый 

алгоритм 

корректировки ОПОП 

1. .Положение «О разработке, утверждении 

изменении основной профессиональной 

образовательной программы  (программы  

подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС), программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 В ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty 

2. Письмо-запрос от работодателя  об 

актуализации образовательных программ 

1.3. Наличие механизма актуализации содержания 

образовательной программы с учѐтом мнений 

заинтересованных сторон: органов исполнительной и 

муниципальной власти, организаций и объединений 

работодателей, обучающихся  

1. В положение внесен 

пункт  

Обновление 

образовательных 

профессиональных 

образовательных 

программ, в котором 

прописано, что в 

случае значительных 

изменений ОПОП 

(ПКРС/ППССЗ)   

согласоуются  с 

внешними экспертами и 

(или)   работодателями 

в соответствующей 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

2.Обновление программ   

профессиональных 

модулей в связи с 

введением раздела  
«Основы финансовой 

1.Положение «О разработке, утверждении 

изменении  основной профессиональной 

образовательной программы   (программы  

подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС), программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и 

дизайна»   

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty 

2. Приказ  Об обновлении основных 

профессиональных образовательных  

программ  (ОПОП): программ подготовки  

квалифицированных рабочих (служащих) 

(ППКРС), программ подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 

 на 2017-2018уч.г. 

3. Письмо-запрос от работодателя  об 

актуализации образовательных программ 

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty
http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty
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грамотности»  согласно 

письма  департамента 

государственной 

политики в сфере 

подготовки  рабочих 

кадров и ДПО от 23 

декабря 2016года №06 – 

1697. 

1.4.* Наличие в составе планируемых результатов освоения 

образовательной программы профессиональных компетенций, 

содержание которых сформировано на основе 

профессионального (ых) стандарта (ов) и/или требований 

работодателей (иных квалификационных требований) 

Совместно с 

работодателями 

проведено 

сопоставление единиц 

ФГОС СПО и 

профессионального 

стандарта по профессии 

«Специалист по 

предоставлению 

парикмахерских услуг» 

и выдано 

работодателем 

заключение     о 

согласование 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена  

1 Заключение о согласовании программы 

подготовки специалистов среднего звена с 

работадателями.                                

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/88-

obrazovanie 

1.5. Наличие анализа программы, содержащего аспекты 

выявления сильных сторон, определения тактики 

продвижения программы, позиционирования ее актуальности 

и уникальных преимуществ в сравнении с конкурентами на 

рынке образовательных услуг 

Образовательное 

учреждение ежегодно 

предоставляет отчет о 

результатах 

самообследования 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», в котором 

отражается: 
 - организационно-

правовое обеспечение 

образовательной 

1. Отчеты о результатах самообследования за 

2015 г., 2016 г., 2017 г. 

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-

dokumenty  

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/88-obrazovanie
http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/88-obrazovanie
http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty
http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty
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деятельности; 

- система управления 

организации; 

- оценка образовательной 

деятельности; 

- содержание и качество 

подготовки 

обучающихся; 

- организация учебного 

процесса; 

- востребованность 

выпускников; 

- качество кадрового 

обеспечения; 

- качество учебно-

методического 

обеспечения; 

- психолого- 

педагогический анализ 

образовательной 

деятельности; 

- качество библиотечно-

информационного 

обеспечения;  

- материально-

техническая база; 

- функционирование 

внутренней системы 

контроля качества 

образования; 

- воспитательная работа; 

- показатели 

деятельности 

профессиональной 

образовательной 

организации 

1.6. Наличие документов, подтверждающих получение 

обучающимися дополнительных профессиональных 

компетенций, то есть освоение дополнительных 

Реализация программ  

дополнительного 

профессионального 

1. Заявки от работодателей об организации на базе 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий 
и дизайна» дополнительной подготовки 
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образовательных программ, соответствующих 

требованиям/заказу работодателей  

обучения 

 

2. Аналитические справки о получении 

обучающимися дополнительного 

профессионального обучения 

3. Списки обучающихся, освоивших программы 

дополнительного профессионального обучения 

4. Образцы бланков свидетельств/сертификатов 

5. Лицензия от 29.09.2015 

 http://sttd-2.ucoz.ru/docs/3-doc/licenzija.pdf 

с приложениями 

http://sttd-2.ucoz.ru/docs/3-

doc/prilozhenie_k_licenzii.pdf       

6. Положение об оказании платных 

образовательных услуг в ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» 

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-

dokumenty  

7. Информация на сайте 

http://sttd31.ru/index.php/abitur/kratkosrochnye-

kursy  

1.7. Наличие механизма распределения часов и формирования 

содержания вариативной части образовательной программы с 

учѐтом профессионального (ых) стандарта (ов) и/или 

требований работодателей 

В  заключении о 

согласовании 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена с работадателями 

имеется  распределение 

вариативной части 

образовательной 

программы с учѐтом 

профессионального (ы

х) стандарта (ов) и/или 

требований 

работодателей 

1. Заключение о согласовании программы 

подготовки специалистов среднего звена с 

работодателями.                  

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/88-

obrazovanie 

2. Письмо-запрос от работодателя  об 

актуализации образовательных программ 

3.Положение «О разработке, утверждении 

изменении основной профессиональной 

образовательной программы   (программы  

подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС), программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ))  

 в ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна»   

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty 

1.8. Наличие документов, подтверждающих согласование 

работодателями всех рабочих программ профессионального 

При разработке 
программ 

1. Листы согласования программ 
профессиональных модулей, всех видов практик 

http://sttd-2.ucoz.ru/docs/3-doc/licenzija.pdf
http://sttd-2.ucoz.ru/docs/3-doc/prilozhenie_k_licenzii.pdf
http://sttd-2.ucoz.ru/docs/3-doc/prilozhenie_k_licenzii.pdf
http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty
http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty
http://sttd31.ru/index.php/abitur/kratkosrochnye-kursy
http://sttd31.ru/index.php/abitur/kratkosrochnye-kursy
http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/88-obrazovanie
http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/88-obrazovanie
http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty
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цикла профессионального 

цикла осуществляется 

их согласование  с 

работодателями 

с работодателями. 

1.9. Наличие механизма взаимодействия с «якорным» 

предприятием и работодателями-партнѐрами 

Механизм 

взаимодействия с 

«якорным» 

предприятием и 

работодателями-

партнѐрами 

осуществляется в 

соответствии с: 

- положением о 

дуальном обучении; 

- соглашением о 

сотрудничестве между 

правительством 

Белгородской области 

и АО «Корпорация 

«ГРИНН» (якорное 

предприятие); 

- договорами о 

дуальном обучении 

1. Положение «О дуальном обучение 

обучающихся ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна»   

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty  

2. Соглашение о сотрудничестве между 

правительством Белгородской области и АО 

«Корпорация «ГРИНН» http://sttd-

2.ucoz.ru/docs/dual/soglashenie_o_sotrudnichestve.

pdf  

3. Договор о дуальном обучении  

 

 

Критерий 2. Качество организации и реализации образовательного процесса 
 

№ п/п Наименование показателей критерия 2 Ответ организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

Перечень документов, подтверждающих 

факты, указанные в отчете о 

самообследовании 

1 2 3 4 

2.1. Наличие профориентационного механизма Профориентационный 

механизм 

осуществляется: 

- на основе Положения 

о центре инсталляции 

профессий ОГАПОУ 

«Старооскольский 

1. Положение о центре инсталляции профессий 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий 

и дизайна» 

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty  

2. Приказы по проведению профориентационной 

работы 

3. Справки о посещении школ города с целью 

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty
http://sttd-2.ucoz.ru/docs/dual/soglashenie_o_sotrudnichestve.pdf
http://sttd-2.ucoz.ru/docs/dual/soglashenie_o_sotrudnichestve.pdf
http://sttd-2.ucoz.ru/docs/dual/soglashenie_o_sotrudnichestve.pdf
http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty
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техникум технологий и 

дизайна»; 

- наличием приказов по 

проведению 

профориентационной 

работы; 

- наличием справок о 

посещении школ 

города с целью 

проведения 

профориентационной 

работы 

- размещением 

информации на сайте 

техникума по 

результатам 

проведенных «Дней 

открытых дверей» 

проведения профориентационной работы  

4. Информация на сайте техникума по 

результатам проведенных «Дней открытых 

дверей» 

http://sttd31.ru/index.php/abitur/dni-otkrytykh-

dverej 
5. Ежегодное участие в параде профессий 

http://sttd-2.ucoz.ru/news_docs/2017/05/13.pdf  

 

 

2.2. Наличие документов (результатов внутреннего мониторинга), 

демонстрирующих/подтверждающих динамику качества 

подготовки обучающихся 

В учреждении 

разработана система  

мониторинга, 

демонстрирующая 

динамику качества 

подготовки 

обучающихся 

1. Положение о внутреннем контроле 

(мониторинге) ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» 

2. Графики контроля  проведения  занятий  и  

внеклассных  мероприятий  

3. План контроля руководства образовательным 

процессом ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» 

4. Аналитические справки по качеству знаний 

обучающихся 

5. Аналитическая справка по итогам проведения 

входного контроля 

6.Аналитические справки по итогам проведения 

рубежного контроля 

7.Аналитическая справка по итогам проведения 

промежуточной аттестации 

8.Аналитическая справка по итогам ГИА 

2.3. Наличие механизма использования результатов внутреннего 

мониторинга качества образования при актуализации 

При актуализации 
содержания программы 

1.Положение «О разработке, утверждении 
изменении основной профессиональной 

http://sttd31.ru/index.php/abitur/dni-otkrytykh-dverej
http://sttd31.ru/index.php/abitur/dni-otkrytykh-dverej
http://sttd-2.ucoz.ru/news_docs/2017/05/13.pdf
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содержания программы (и/или отдельных еѐ составляющих) с 

анализом улучшений 

(и/или отдельных еѐ 

составляющих) 

образовательное 

учреждение использует 

результаты 

внутреннего 

мониторинга 

образовательной программы   (программы  

подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС), программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ))  

 в ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна»   

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty 

2. Положение о внутреннем контроле 

(мониторинге) ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна»   

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty  

2.4. Наличие механизма актуализации УМК/УММ с учѐтом 

требований профессионального (ых) стандарта (ов) и/или 

требований работодателей (иных квалификационных 

требований) 

В положении об 

учебно-методических 

комплексах  

учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей  

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы  имеется 

раздел 4 Актуализация 

УМК 

1.Положение «О разработке, утверждении 

изменении основной профессиональной 

образовательной программы   (программы  

подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС), программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ))  

 в ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна»  

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty 

 2. Листы согласования 

3. Положение об учебно-методических комплексах  

учебных дисциплин и профессиональных модулей  

основной профессиональной образовательной 

программы в ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» 

2.5. Наличие механизма формирования банка оценочных средств и 

механизма обеспечения его обновления и актуализации 

В положении о 

формировании Фонда 

оценочных средств 

имеется пункт 

Процедура экспертизы, 

согласования и 

актуализации ФОС 

1. Положение о формировании Фонда оценочных 

средств в ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна»  

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty 

2. Комплекты контрольно-оценочных средств и 

фонда оценочных средств согласованные с 

работодателем 

2.6. Соответствие оценочных средств, используемых при 

проведении промежуточной и итоговой аттестации, 

требованиям профессионального (ых) стандарта (ов) и/или 

требованиям работодателей, то есть разработанных на основе 

Комплекты КОС 

проходят согласование 

с работодателями в 

соответствии с: 

1. Комплекты контрольно-оценочных средств и 

фонда оценочных средств согласованные с 

работодателем 

2. Программа государственной  итоговой 

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty
http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty
http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty
http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty
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реальных производственных проблем/задач - требованиям ФГОС 

СПО; 

- запросам 

работодателей; 

-  особенностями 

развития отрасли; 

- потребностям 

экономики региона; 

- профессиональным 

стандартом по 

профессии «Специалист 

по предоставлению 

парикмахерских услуг» 

аттестации  2017 года по специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технологий 

швейных изделий» 

3. Темы ВКР государственной  итоговой 

аттестации 

4. Письма от работодателей о введении тем в ВКР 

государственной итоговой аттестации 

2.7. 

Соответствие содержания программ учебной, 

производственной, в том числе преддипломной, практик 

области профессиональной деятельности образовательной 

программы, профессиональному (ым) стандарту (ам) и/или 

требованиям работодателей  

Программы учебной, 

производственной, в 

том числе 

преддипломной, 

практик области 

профессиональной 

деятельности проходят 

процедуру 

согласования в 

соответствии с 

требованиями 

работодателей 

1. Рабочие программы учебной практики, 

производственной практики, преддипломной 

практики 

 

Критерий 3. Качество подготовки обучающихся по образовательной программе 
 

№ п/п Наименование показателей критерия 3 Ответ организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

Перечень документов, подтверждающих 

факты, указанные в отчете о 

самообследовании 

1 2 3 4 

3.1. Наличие документов, подтверждающих успешное прохождение 

независимой оценки квалификаций не менее 95% выпускников  

Процедура 

независимой оценки 

квалификаций 

выпускников по 

специальности 29.02.04 

 

3.2. Наличие механизма учѐта результатов независимой оценки 

квалификаций выпускников в повышении качества 

образовательного процесса 
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«Конструирование, 

моделирование и 

технологий швейных 

изделий» –  не 

проводиться 

3.3. Наличие в компетентностной модели выпускника 

профессиональных компетенций, разработанных на основе 

профессионального (ых) стандарта (ов) и/или требований 

работодателей (иных квалификационных требований) 

В ПОО разработана и 

реализуется 

компетентностная 

модель выпускника на 

основе требований 

ФГОС, с учетом 

требований 

профессионального 

стандарта и запроса 

работодателей 

1. Компетентностная модель выпускника  

2.  Выписка из протокола педсовета 

3. Справка о наличии в компетентностной 

модели выпускника профессиональных 

компетенций, разработанных на основе 

профессионального (ых) стандарта (ов) и/или 

требований работодателей (иных 

квалификационных требований) 

3.4. Наличие механизма наполнения содержания портфолио и 

учѐта, представленных в нем личных достижений, результатов 

обучения студента 

Наполнение 

содержания портфолио 

и учѐта, 

представленных в нем 

личных достижений, 

результатов обучения 

студента 

осуществляется в 

соответствии с 

Положением о 

портфолио 

обучающегося 

1. Положение о портфолио обучающегося 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий 

и дизайна»  

2. Копия портфолио обучающегося 

3.5. Наличие документов, подтверждающих участие и победы 

обучающихся в олимпиадах профессионального мастерства и  

других профессиональных конкурсов, соответствующих 

содержанию образовательной программы 

Регулярно 

обучающиеся 

участвуют  в 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства и  других 

профессиональных 

конкурсах 

1. Сертификаты, дипломы, грамоты 

2. Приказы втутритехникумовские 

 

3.6. Наличие документов, подтверждающих прохождение 

промежуточной аттестации не менее 90% обучающихся от 

По программе 29.02.04 

Конструирование, 

1. Аналитическая справка по итогам проведения 

промежуточной аттестации 
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контингента на 1 сентября текущего учебного года по каждой 

группе обучающихся по программе 

моделирование  

и технологий швейных 

изделий 

 контингент на 

01.09.2016 г. составлял 

– 52 обучающихся,  из 

них промежуточную 

аттестацию прошли – 

48 обучающихся, что 

составляет 92% 

2. Справка о прохождении промежуточной 

аттестации обучающимися по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование  

и технологий швейных изделий 

 

3.7. Наличие документов, подтверждающих прохождение 

государственной итоговой аттестации не менее 90% 

выпускников от контингента, зачисленного на первый год 

обучения соответствующей группы 

По программе 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование  

и технологий швейных 

изделий 

зачисленный 

контингент на первый 

год обучения составлял 

- 20 обучающихся, из 

них прошли 

государственную 

итоговую аттестацию - 

19 обучающихся, что 

составляет 95% 

1. Справка о прохождении государственной 

итоговой аттестации по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технологий 

швейных изделий 

2. Общие итоги работы государственной 

итоговой аттестации по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технологий 

швейных изделий 

3. Приказ о зачислении обучающихся 

3.8. Наличие документов, подтверждающих приглашение на работу 

по итогам прохождения практики 

Наличие справок от 

работодателей о 

трудоустройстве 

обучающихся 

1. Справки от работодателей по 

трудоустройству выпускников 

2. Отчеты по трудоустройству выпускников за 

2015 г., 2016 г., 2017 г. 

3. Справки из ОКУ «Старооскольский городской 

ЦЗН» 

3.9. Наличие документов, подтверждающих получение заработной 

платы обучающимися во время прохождения практики 

Заработную плату во 

время прохождения 

практики обучающиеся 

не получают, что 

подтверждается в 

дневниках практики 

 

1. Справка о количестве обучающихся очной 

формы обучения получающих заработную плату 

при прохождении практики 

2. Выписка из дневника практики 
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3.10. Наличие документов, подтверждающих выполнение 

выпускных квалификационных работ, подготовленных в 

соответствии с запросами работодателей 

Работодатели 

направляют  запросы 

на выполнение тем 

ВКР и/или 

работодатели 

участвуют  при 

разработке тем ВКР 

государственной 

итоговой аттестации с 

последующим их 

согласованием, на 

основании этого 

обучающиеся  

выполняют ВКР 

1. Книга протоколов 

2.Темы ВКР согласованные с работодателем 

3.11. Наличие документов, подтверждающих практическое 

применение результатов и/или содержания выпускных 

квалификационных работ на предприятиях/организациях 

работодателей 

Наличие писем от 

работодателей 

подтверждающих 

практическое 

применение ВКР на 

предприятиях 

1. Письма от работодателей, подтверждающих 

практическое применение результатов 

выпускных квалификационных работ 

3.12. Наличие договоров на обучение за счѐт средств работодателей 

(в т.ч. договоров о целевом обучении) 

Отсутствуют 

обучающиеся очной 

формы обучения, 

заключившие договора 

на обучение за счѐт 

средств работодателей 

(в т.ч. договоров о 

целевом обучении) 

1. Справка о количестве обучающихся очной 

формы обучения, заключивших договора на 

обучение за счѐт средств работодателей (в т.ч. 

договоров о целевом обучении) 

3.13. Наличие механизма привлечения работодателей к участию в 

промежуточной и государственной итоговой аттестации 

Функционирует 

механизм привлечения 

работников 

организаций/предприят

ий работодателей в 

качестве председателей  

ГЭК, членов 

экзаменационных 

комиссий при 

1 Положение о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-

dokumenty   

2. Положение о порядке проведения 

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty
http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty
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проведении 

квалификационных 

экзаменов по 

профессиональным 

модулям. 

Рецензирование ВКР 

на предприятиях 

социальных партнеров  

промежуточной аттестации обучающихся 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 
http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-

dokumenty  

3. Приказ о закреплении руководителей ВКР 

4. Приказ об утверждении графиков ГИА 

5. Приказ об утверждении состава ГЭК 

6. Приказы о проведении промежуточной 

аттестации 

3.14. Наличие механизма привлечения работодателей к участию в 

различных мероприятиях, направленных на повышение 

конкурентоспособности программы  

Согласование 

обновления и  

корректировки 

содержания ОПОП, 

программ 

профессиональных 

модулей с учетом 

изменений  технологии 

на предприятиях 

социальных партнеров.  

Участие 

представителей 

социальных партнеров 

в обучающих 

семинарах для 

обучающихся по 

специальности  

привлечение 

работников 

организаций/предприят

ий работодателей в 

качестве мастеров и 

преподавателей по 

совмещению  

1. План мероприятий (дорожная карта) по 

привлечению в ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» работников 

предприятий-партнеров в качестве 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения  

2. Информация  ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» о работниках 

предприятия, принимаемых в ПОО в качестве 

внешних совместителей/почасовиков 

3. Тарификационный список преподавателей 

внешних совместителей (за счет областного 

бюджета) ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

4. План организации внеурочной деятельности 

 
 

 

 

 

 

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty
http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty


16 
Критерий 4. Профессионализм преподавательского состава программы  

 

№ п/п Наименование показателей критерия 4 Ответ организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

Перечень документов, подтверждающих 

факты, указанные в отчете о 

самообследовании 

1 2 3 4 

4.1. Наличие документов, подтверждающих 100% 

укомплектованность педагогическими работниками, 

реализующими профессиональный цикл образовательной 

программы, имеющими стаж работы в данной 

профессиональной деятельности не менее трѐх лет  

Педагогических 

работников, 

реализующих 

профессиональный 

цикл образовательной 

программы по 

специальности 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование  

и технологий швейных 

изделий, имеющих 

стаж работы в данной 

профессиональной 

деятельности не менее 

трех лет – 8 человек, 

что составляет 100% 

укомплектованность 

1. Справка об укомплектованности 

педагогическими работниками, реализующими 

профессиональный цикл образовательной 

программы, имеющими стаж работы в данной 

профессиональной деятельности не менее трех 

лет 

2. Сведения о педагогических работниках 

реализующих профессиональный цикл 

образовательной программы, имеющих стаж 

работы в данной профессиональной 

деятельности не менее трех лет 

 

4.2. Наличие документов, подтверждающих прохождение 

производственных стажировок с учѐтом расширения спектра 

профессиональных компетенций не реже 1 раза в три года 

100% педагогических работников, реализующих 

профессиональный цикл образовательной программы 

Педагогических 

работников, 

реализующих 

профессиональный 

цикл образовательной 

программы по 

специальности 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование  

и технологий швейных 

изделий, прошедших  

производственные 

стажировки с учетом 

1. Справка о прохождении производственных 

стажировок с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций не реже 1 раза в 

три года педагогическим работниками, 

реализующих профессиональный цикл 

образовательной программы 

2. Справки о прохождении производственной 

стажировке 

3.Отчет о самообследовании (2014-2015, 2015-

2016, 2016-2017 гг.) 
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расширения спектра 

профессиональных 

компетенций не реже 1 

раза в три года, 

реализующих 

профессиональный 

цикл образовательной 

программы – 8 

человек, что составляет 

100%  

4.3. Наличие документов, подтверждающих привлечение 

руководителей и работников организаций/предприятий 

работодателей к реализации профессионального цикла 

образовательной программы, имеющих стаж работы в данной 

профессиональной деятельности не менее трѐх лет 

Для реализации 

профессионального 

цикла образовательной 

программы, имеющих 

стаж работы в данной 

профессиональной 

деятельности не менее 

трѐх лет привлечен 1 

работник по 

специальности 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование  

и технологий швейных 

изделий 

1. Справка о привлечении руководителей и 

работников организаций/предприятий 

работодателей к реализации профессионального 

цикла  образовательной программы, имеющих 

стаж работы в данной профессиональной 

деятельности не менее трѐх лет 

2. Выписка из тарификации 

 

4.4. Наличие документов, подтверждающих участие 

педагогических работников, реализующих профессиональный 

цикл образовательной программы, в конкурсах, мастер-

классах, конференциях, семинарах, фестивалях, 

соответствующих области профессиональной деятельности 

образовательной программы, за последние три года 

100% педагогических 

работников, 

реализующих 

профессиональный 

цикл образовательной 

программы, приняли 

участие в 

мероприятиях,  

соответствующих 

области 

профессиональной 

деятельности 

образовательной 
программы 

1. Справка об участии педагогических 

работников, реализующих профессиональный 

цикл образовательной программы, в конкурсах, 

мастер-классах, конференциях, семинарах, 

фестивалях, за последние три года 

2. Приказы об участии в профессиональных 

конкурсах 

3. Дипломы 
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4.6. Наличие документов, подтверждающих проведение 

педагогическими работниками, реализующими 

профессиональный цикл образовательной программы, 

открытых уроков, мастер-классов и другое, соответствующих 

области профессиональной деятельности образовательной 

программы, за последние три года 

Педагогические 

работники 

реализующие 

профессиональный 

цикл образовательной 

программы по 

специальности 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование  

и технологий швейных 

изделий проводили 

открытые уроки 

согласно графику 

проведения открытых 

занятий 

1. Положение о подготовке и проведении 

открытого занятия  ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» 

2. Справка о проведении педагогическими 

работниками, реализующими профессиональный 

цикл образовательной программы, открытых 

уроков, мастер-классов и другое, 

соответствующих области профессиональной 

деятельности образовательной программы, за 

последние три года 

3. Графики проведения открытых занятий 

преподавателями, мастерами производственного 

обучения ЦМК швейного и парикмахерского 

циклов 

4. Программы  РУМО, стажировок  на базе 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

4.7. Наличие документов, подтверждающих формирование 

организационной структуры управления качеством 

актуализации содержания и условий реализации 

образовательной программы (наличие 

руководителя/куратора/наставника программы) 

В техникуме 

сформирована 

организационная 

структура управления 

качеством 

актуализации 

содержания и условий 

реализации 

образовательной 

программы (наличие 

руководителя/куратора

/наставника 

программы) 

1. Приказ о назначении  председателей и составе 

цикловых методических комиссий (ЦМК) 

2. Протокол заседания  ЦМК  

4.8. Наличие документов, подтверждающих реализацию механизма 

повышения уровня профессионализма всех педагогических 

работников, привлекаемых к реализации образовательной 

программы 

Организация для  

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

реализации 

образовательной 

программы, 
стажировок на 

1. Сведения о педагогических работниках 

реализующих профессиональный цикл 

образовательной программы, имеющих стаж 

работы в данной профессиональной 

деятельности не менее трех лет 

2. Удостоверения о повышении квалификации 

3. Справки о прохождении производственных 
стажировок 
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предприятиях 

социальных партнеров. 
 

 

 

Критерий 5. Обеспечение условий и ресурсов реализации образовательной программы 
 

№ п/п Наименование показателей критерия 5 Ответ организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

Перечень документов, подтверждающих 

факты, указанные в отчете о 

самообследовании 

1 2 3 4 

5.1. Наличие механизма, обеспечивающего периодичность 

актуализации содержательного наполнения сайта 

образовательной организации, в том числе своевременное 

размещение необходимой информации по образовательной 

программе 

Механизм, 

обеспечивающий 

периодичность 

актуализации 

содержательного 

наполнения сайта 

образовательной 

организации, в том 

числе своевременное 

размещение 

необходимой 

информации по 

образовательной 

программе 

осуществляется в 

соответствии с: 

- Положением о сайте 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна» 

- Приказом о 

назначении 

ответственных по 

заполнению страниц 

сайта 

1. Положение о сайте ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» 

2 Приказ о назначении ответственных по 

заполнению страниц сайта  
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5.2. Наличие документов, подтверждающих переоснащение в 

течение последних 3 лет мастерских и лабораторий в 

соответствии с актуализированным содержанием 

образовательной программы с учѐтом профессионального (ых) 

стандарта (ов) и/или требований работодателей 

Мастерские и 

лаборатории 

техникума оснащены 

достаточным 

количеством 

оборудования, 

материалов и 

инвентаря для 

конструирования, 

моделирования и 

пошива изделий. В 

настоящий момент в 

переоснащения не 

требуется  

1. Справка об оснащении мастерских и 

лабораторий в соответствии с 

актуализированным содержанием 

образовательной программы 

2. Информация на сайте о материально-

техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса 

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/87-

materialnoe-obespechenie  

5.3. Использование образовательной организацией баз для 

проведения практик, оснащенных в соответствии с 

актуализированным содержанием образовательной программы 

с учѐтом профессионального (ых) стандарта (ов) и/или 

требований работодателей 

Учреждение 

использует базы для 

проведения практик, 

оснащенных в 

соответствии с 

актуализированным 

содержанием 

образовательной 

программы с учѐтом 

профессионального (ы

х) стандарта (ов) и/или 

требований 

работодателей 

1. Договор о дуальном обучении  
2. Письмо от работодателя по оснащению 

оборудованием базы практики 

5.4. Соответствие имеющейся в печатном библиотечном фонде 

литературы перечню, указанному в актуализированном 

содержании образовательной программы с учѐтом 

профессионального (ых) стандарта (ов) и/или требований 

работодателей 

В печатном 

библиотечном фонде 

литература 

соответствует 

перечню, указанному в 

актуализированном 

содержании 

образовательной 

программы 

1. 1. Справка о соответствии имеющейся в 

печатном библиотечном фонде литературы 

перечню, указанному в актуализированном 

содержании образовательной программы с 

учѐтом профессионального (ых) стандарта (ов) 

и/или требований работодателей 

2. 2. Презентация для заседания государственной 

аккредитационной комиссии с  информацией о 

библиотечном фонде по специальности 

5.5. Соответствие УМК/УММ актуализированному содержанию 1. 1.В положение «О 1. Положение «О разработке, утверждении 

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/87-materialnoe-obespechenie
http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/87-materialnoe-obespechenie
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образовательной программы с учѐтом профессионального (ых) 

стандарта (ов) и/или требований работодателей 

разработке, 

утверждении 

изменении основной 

профессиональной 

образовательной 

программы   

(программы  

подготовки  

квалифицированных 

рабочих, служащих 

(ППКРС), программы 

подготовки 

специалистов среднего 

звена (ППССЗ))  

 в ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна»  

 внесен пункт  

Обновление 

образовательных 

профессиональных 

образовательных 

программ, в котором 

прописан пошаговый 

алгоритм 

корректировки ОПОП 

2.В Положении  

Об учебно – 

методических 

комплексах учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей основной 

профессиональной 

образовательной 

программы в ОГАПОУ 

«Старооскольский 

изменении основной профессиональной 

образовательной программы   (программы  

подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС), программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ))  

 в ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна»  

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty 

2.Положение  

«Об учебно-методических комплексах учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

основной профессиональной образовательной 

программы в ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» 

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty 

3. Положение  

о смотре-конкурсе комплексного методического 

обеспечения учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, мдк, учебной и 

производственной практики 

  «Методическая копилка». 

3. Приказ  Об итогах  конкурса  

комплексного методического  

обеспечения  учебных дисциплин,  

профессиональных модулей,  

МДК, учебной и производственной практики 

«Методическая копилка» 

4. Справка о соответствии УМК 

актуализированному содержанию 

образовательной программы с учѐтом 

профессионального (ых) стандарта (ов) и/или 

требований работодателей 

 

 

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty
http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty
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техникум технологий и 

дизайна» внесен пункт 

4 Актуализация УМК 

5.6. Использование электронной информационно-образовательной 

среды, позволяющей осуществлять учебную поддержку 

реализации актуализированного содержания образовательной 

программы с учѐтом профессионального (ых) стандарта (ов) 

и/или требований работодателей 

В организации создана 

электронная  

информационно-

образовательная среда, 

которая позволяет 

осуществлять учебную 

поддержку реализации 

актуализированного 

содержания 

образовательной 

программы с учѐтом 

профессионального (ы

х) стандарта (ов) и/или 

требований 

работодателей 

1. Справка об использовании электронной 

информационно-образовательной среды, 

позволяющей осуществлять учебную поддержку 

реализации актуализированного содержания 

образовательной программы с учѐтом 

профессионального (ых) стандарта (ов) и/или 

требований работодателей 

2. Сканированная обложка «Журнала 

регистрации выдачи электронных ресурсов, 

находящихся в фонде библиотеки» 

5.7. Наличие рабочих мест, оснащенных компьютерами для 

свободного доступа обучающихся и преподавателей, в 

электронную информационно-образовательную среду, 

позволяющую осуществлять учебную поддержку реализации 

актуализированного содержания образовательной программы с 

учѐтом профессионального (ых) стандарта (ов) и/или 

требований работодателей 

В техникуме имеются в 

наличии рабочие места 

оснащенные 

компьютерами для 

свободного доступа 

обучающихся и 

преподавателей 

1. Приказ об организации работы кабинета 

свободного доступа 

5.9. Достаточность инфраструктуры, обеспечивающей реализацию 

всех циклов образовательной программы (наличие общежития, 

учебных полигонов, столовой, актовых, спортивных залов и 

объектов и другое) 

Учреждение имеет 

развитую 

инфраструктуру для 

реализации всех 

циклов 

образовательной 

1. Справка о достаточности инфраструктуры, 

обеспечивающей реализацию всех циклов 

образовательной программы (наличие 

общежития, учебных полигонов, столовой, 

актовых, спортивных залов и объектов и другое) 
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программы 

  

Критерий 6. Удовлетворенность качеством образовательной программы 
 

№ п/п Наименование показателей критерия 6 Ответ организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

Перечень документов, подтверждающих 

факты, указанные в отчете о самообследовании 

1 2 3 4 

6.1. Наличие информации, подтверждающей объективных сведений о 

трудоустройстве выпускников образовательной программы за 

последние три года в соответствии с областью профессиональной 

деятельности 

Сведений о 

трудоустройстве 

выпускников 

образовательной 

программы 

предоставляются в виде 

отчета  

1. Отчеты по трудоустройству выпускников за 

2015 г., 2016 г., 2017 г. 

2. Справки из ОКУ «Старооскольский городской 

ЦЗН» 

6.2. Наличие механизма трудоустройства и мониторинга 

востребованности выпускников образовательной программы  

Механизм 

трудоустройства и 

мониторинга 

востребованности 

выпускников в 

соответствии с: 

- Положением о центре 

трудоустройства 

обучающихся ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна»; 

- Планом мероприятий 

центра трудоустройства 

обучающихся ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна» 

1. Положение о центре трудоустройства 

обучающихся ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» 

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty 

2. Планы мероприятий центра трудоустройства 

обучающихся ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» 

6.3. Наличие документов, подтверждающих отсутствие выпускников, Запрос информации (1- 1. Справки из ОКУ «Старооскольский городской 

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty
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зарегистрированных в подразделениях службы занятости 

населения в качестве безработных за последние три года по 

области профессиональной деятельности образовательной 

программы 

2 раза в год) в ОКУ 

«Старооскольский 

городской ЦЗН» 

ЦЗН» 

6.4. Наличие механизма по изучению уровня удовлетворенности 

педагогических работников качеством образовательной среды, 

позволяющей реализовать образовательную программу 

Механизм по изучению 

уровня 

удовлетворенности 

педагогических 

работников качеством 

образовательной среды, 

позволяющей 

реализовать 

образовательную 

программу 

осуществляется в 

соответствии с: 

- Положением о 

наличии механизма по 

изучению уровня 

удовлетворенности 

педагогических 

работников, 

обучающихся, 

работодателей 

качеством 

образовательной среды 

и предоставляемых 

услуг.  

И прослеживается в   

аналитических справках 

1. Положение о наличии механизма по изучению 

уровня удовлетворенности педагогических 

работников, обучающихся, работодателей 

качеством образовательной среды и 

предоставляемых услуг  

2. Аналитическая справка 

3. Опросник для педагогов 

4. Протокол обследования удовлетворенности 

педагогов 

6.5. Наличие механизма по изучению уровня удовлетворенности 

обучающихся качеством предоставляемых услуг по 

образовательной программе 

Механизм по изучению 

уровня 

удовлетворенности 

обучающихся 

качеством 

предоставляемых услуг 

по образовательной 
программе 

1. Положение о наличии механизма по изучению 

уровня удовлетворенности педагогических 

работников, обучающихся, работодателей 

качеством образовательной среды и 

предоставляемых услуг  

2. Аналитические справки 

3. Анкета для обучающихся 
4. Протоколы обследования удовлетворенности 
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осуществляется в 

соответствии с: 

- Положением о 

наличии механизма по 

изучению уровня 

удовлетворенности 

педагогических 

работников, 

обучающихся, 

работодателей 

качеством 

образовательной среды 

и предоставляемых 

услуг. И 

прослеживается в   

аналитических справках 

обучающихся  

6.6. Наличие механизма по изучению уровня удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки обучающихся по 

образовательной программе 

Механизм по изучению 

уровня 

удовлетворенности 

работодателей 

качеством подготовки 

обучающихся по 

образовательной 

программе 

осуществляется в 

соответствии с: 

- Положением о 

наличии механизма по 

изучению уровня 

удовлетворенности 

педагогических 

работников, 

обучающихся, 

работодателей 

качеством 

образовательной среды 

и предоставляемых 
услуг. И 

1. Положение о наличии механизма по изучению 

уровня удовлетворенности педагогических 

работников, обучающихся, работодателей 

качеством образовательной среды и 

предоставляемых услуг  

2. Аналитическая справка 

3. Анкета для работодателей 

4. Протокол обследования удовлетворенности 

работодателей 



26 
прослеживается в   

аналитических справках 

6.7. Наличие механизма по изучению уровня удовлетворенности 

выпускников качеством подготовки по образовательной 

программе 

Механизм по изучению 

уровня 

удовлетворенности 

выпускников качеством 

подготовки по 

образовательной 

программе 

осуществляется в 

соответствии с: 

- Положением о 

наличии механизма по 

изучению уровня 

удовлетворенности 

педагогических 

работников, 

обучающихся, 

работодателей 

качеством 

образовательной среды 

и предоставляемых 

услуг. И 

прослеживается в   

аналитических справках 

1. Положение о наличии механизма по изучению 

уровня удовлетворенности педагогических 

работников, обучающихся, работодателей 

качеством образовательной среды и 

предоставляемых услуг  

2. Аналитическая справка 

3. Анкета для выпускников 

4. Протокол обследования удовлетворенности 

выпускников 

6.8. Наличие механизма, предусматривающего учѐт мнений 

работодателей, обучающихся, выпускников о качестве 

подготовки по образовательной программе 

Механизм, 

предусматривающего 

учѐт мнений 

работодателей, 

обучающихся, 

выпускников о качестве 

подготовки по 

образовательной 

программе 

осуществляется в 

соответствии с: 

- Положением о 
наличии механизма по 

1. Положение о наличии механизма по изучению 

уровня удовлетворенности педагогических 

работников, обучающихся, работодателей 

качеством образовательной среды и 

предоставляемых услуг  
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изучению уровня 

удовлетворенности 

педагогических 

работников, 

обучающихся, 

работодателей 

качеством 

образовательной среды 

и предоставляемых 

услуг.  

И прослеживается в 

обработке материалов 

анкетирования всех 

заинтересованных 

сторон 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 


