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Российская Федерация
Министерство образования, науки
 и молодежной политики 
 Краснодарского края
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«КРОПОТКИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»
г. Кропоткин, ул. Пушкина, 69
Тел/факс 8(86138) 6-48-95
ИНН 2313002120, КПП 231301001
БИК 040349001, л/с 825520930
р/с 40601810900003000001
В ФУ ДФБК КК  в Кавказском районе
pu-8-kropotkin@yandex.ru
№ 422  от  03.12 .2018г
На № 47-13-11298/18  от 14.06.2018г
                (номер предписания)            (дата предписания)

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
Министру 
Е.В. Воробьевой
Уважаемая Елена Викторовна!
Администрация ГБПОУ «КТТиЖТ» предоставляет отчет об исполнении предписания № 47-13-11298/18 от 14.06.2018 года.
С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта» проведены следующие мероприятия:
	1.В повестку заседания педагогического совета включен вопрос о результатах проведенной проверки и выявленными в ее ходе нарушений (протокол № 46 от 29.06.2018г, выписка из  протокола прилагается, приложение № 1).
	2. В целях устранения нарушений, выявленных в ходе проверки издан приказ № 358 от 06.07.2018г.  «Об исполнении предписания  по  результатам проверки» (копия прилагается, приложение № 2).
3. Привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица,  виновные в выявленных нарушениях (приложение №3, копии приказов от 04.07.2018 г. № 7-к, 8-к, 9-к, 10-к, 11-к, 12-к, 13-к, 14-к, 15к, 16-к, 17-к, 18-к, 19-к, 20-к, 21-к, 22-к, 23-к, 24-к, 25-к, 26-к, 27-к, 28-к, 29-к, 30-к, 31-к, 32-к, 33-к, прилагаются).
№ п/п
Нарушения, выявленные в ходе проверки
Мероприятия по устранению нарушений (с указанием документов, подтверждающих устранение нарушения)
1
Нарушение ч. 3 ст.28, ч.2 ст. 30, пунктов 1), 2) ч.1, ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части нарушения обучающимися в 2017/2018 учебном году правил внутреннего распорядка.
Внесены изменения в положение № 20 «О правилах внутреннего распорядка обучающихся государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта» (приложение №4, копия положения  №139, приказа № 372 от 31.08.2018 года и протоколов ознакомления обучающихся прилагаются)
2
По пункту 2
Частей 5,7 статьи 12, пункта 6) части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012года  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», разделаVI приказов Минобрнауки России от 2 августа 2013года № 696 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190623.03 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава» от 2 августа 2013года № 710 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик», от 2 августа 2013года № 699 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин», от 22 апреля 2014 года № 376 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», в части нарушения требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, а именно:
1) ФГОС СПО определены требования к результатам освоения («иметь практический опыт», «уметь» и «знать») учебных дисциплин, однако в рабочих программах, утвержденных в 2017 году, по ряду  дисциплин отсутствует содержание учебного материала, формирующее отдельные требования:



- по специальности 190623.03 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава» отсутствуют требования ОП.06. «Охрана труда», ОП.08. «Безопасность жизнедеятельности»;





- по специальности 23.03.01. «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) отсутствуют требования к результатам освоения в рабочей программе по дисциплине ОП.08. «Безопасность жизнедеятельности»;



- по профессии 190631.01 «Автомеханик» отсутствуют требования к результатам освоения в рабочей программе по дисциплине ОП.04. «Безопасность жизнедеятельности»;


2)  в содержании рабочих программ  отсутствует содержание учебного материала, формирующее дополнительные требования, определенные вариативной частью программы подготовки квалификационных рабочих, служащих по профессии (далее - ППКРС);

- программы учебной и производственной практик не соответствуют ППКРС по профессии 190629.08 «Слесарь по ремонту строительных машин»;





- рабочая программа по дисциплине ОП.04 «Транспортна система России» не соответствуют ППКРС по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)».



















Во исполнение нарушения были проведены следующие мероприятия:










2.1. Рабочие программы по дисциплинам и профессиональным модулям приведены в соответствие с требованиями ФГОС СПО в части требований к результатам освоения («иметь практический опыт», «уметь» и «знать»), рассмотрены методическими объединениями  и  утверждены на заседании педагогического совета №1 от 31.08.2018 года: 

- по специальности 190623.03 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава», по учебным дисциплинам ОП.06. «Охрана труда», 
(копии рабочих программ прилагаются, приложение №5);
ОП.08.«Безопасность жизнедеятельности» (копии рабочих программ прилагаются, приложение №6);
- по специальности 23.03.01. «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) по дисциплине ОП.08. «Безопасность жизнедеятельности» (копии рабочих программ прилагаются, приложение №7);

- по профессии 23.01.03 «Автомеханик» по дисциплине ОП.04. «Безопасность жизнедеятельности (копии рабочих программ прилагаются, приложение №8);

2.2. программы приведены в соответствие с требованиями ФГОС СПО в части дополнительных требований определенных вариативной частью 



- по профессии 190629.08 «Слесарь по ремонту строительных машин» программа учебной практики  (копии рабочих программ прилагаются, приложение №9);
программа производственной практики  (копии рабочих программ прилагаются, приложение №10);

- рабочая программа по дисциплине ОП.04 «Транспортная система России» по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 
(копии рабочих программ прилагаются, приложение №11).

3
По пункту 3. 
Части 2 статьи 11, частей 5,7 статьи 12, пункта 6) части 3 статьи 28 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ, пункта 7.9 приказов Минобрнауки России от 2 августа 2013 года № 746 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 270802,10  «Мастер отделочных строительных работ», от 2 августа 2013 года № 645 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 270843.04 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», от 29 января 2016 года № 60 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05. «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», от 2 августа 2013 года № 701 «Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 «Автомеханик», в части нарушения в 2015/2016, 2017/2018 учебные годы требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования при утверждении ППКРС.
      По общепрофессиональной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 














по профессиям 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ», 


190631.01 «Автомеханик», 



15.01.05 «Сварщик (ручной и частично- механизированной сварки (наплавки)»,



110800.02«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»,



 270843.04«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» объем часов, отведенных в рабочей программе  на освоение основ  военной службы, составляет менее 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину.



Во исполнение нарушения были проведены следующие мероприятия:
3. Основные профессиональные образовательные программы согласованы с работодателем  по профессиям:


- 270802,10  «Мастер отделочных строительных работ» (копия ОПОП прилагается, приложение №12);


- 270843.04 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» (копия ОПОП прилагается, приложение №13);

- 15.01.05. «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» (копии ОПОП прилагается, приложение №14);


-190631.01«Автомеханик» (копии рабочих программ прилагаются, приложение №15);
Рабочие программы по дисциплинам и профессиональным модулям приведены в соответствие с требованиями ФГОС СПО в части объема часов, отведенных в рабочей программе  на освоение основ  военной службы, 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину, рассмотрены методическими объединениями  и  утверждены на заседании педагогического совета №1 от 31.08. 2018 года 
(приложение № 16 копия приказа об утверждении программ и выписка из педагогического совета №1 от 31.08.2018г прилагаются).
По учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
- 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ» (копии рабочих программ прилагаются, приложение №17) 
- 190631.01 «Автомеханик» (копии рабочих программ прилагаются, приложение №8, стр.8);

 - 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично- механизированной сварки (наплавки)»  (копии рабочих программ прилагаются, приложение №18);

110800.02 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» (копии рабочих программ прилагаются, приложение №19);

 270843.04 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»
(копии рабочих программ прилагаются, приложение №20).
4
По пункту 4
Частей 5,7 статьи 12, пунктов 6), 10) части 3 статьи 28 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 10-12  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464, в части допущенных нарушений при утверждении в 2015/16-2017/18 учебные годы основных образовательных программ среднего профессионального образования:
1)  количество часов в рабочих программах по отдельным дисциплинам (модулям) не соответствует количеству часов, предусмотренному на их изучение в учебном плане:
  -по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» установлено несоответствие рабочих программ по дисциплинам ОУД.03. «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, ОГСЭ.03 «Иностранный язык»;






  - по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» установлено несоответствие рабочих программ по дисциплине ОУД.02 «Иностранный язык», ОУД.07 «Информатика», ОУД.08. «Физика»;







  - по профессии 190631.01 «Автомеханик» установлено несоответствие рабочей программы по дисциплине ОП.01 «Электротехника»;


  - по профессии 190629.08 «Слесарь по ремонту строительных машин» установлено несоответствие рабочих программ по дисциплинам «Черчение», ОП.06. «Основы технической механики и гидравлики»;






  - по профессии 270802.07 «Мастер столярно-плотничных и паркетных  работ» установлено несоответствие рабочей программы по дисциплине ОП.02. «Строительная графика»,



  - по профессии 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ» установлено несоответствие рабочих программ 
по дисциплинам ОП.01. «Основы материаловедения»;


ОП03. «Основы строительного черчения»;



ОП.04. «Основы технологии отделочных строительных работ»;








  - по профессии 270802.09 Мастер общестроительных работ» установлено несоответствие рабочих программ 
по дисциплинам ОП.01. «Основы материаловедения»;


ОП03. «Основы строительного черчения»;




  - по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично-механизированный сварки (наплавки)» установлено несоответствие рабочих программ 
по дисциплинам ОП02. «Основы электротехники»;


ОП07 «Безопасность жизнедеятельности»;





2) в рабочих программах по отдельным дисциплинам определено содержание, формирующее ряд дополнительных требований к результатам освоения дисциплины («иметь практический опыт», «уметь» и «знать» (не указанных в ППКРС по программе подготовки специалистов среднего звена, разработанных образовательной организацией:







  - по профессии 270802.09 «Мастер общестроительных работ» установлено несоответствие рабочих программ 




по дисциплинам ОП.01. «Основы материаловедения», 


ОП.04 «Основы технологии общестроительных работ» (2017);
   







  - по профессии 270843.04 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» установлено несоответствие программы 



по дисциплине ОП.06. Общая технология электромонтажных работ;





ПМ.02. «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей» (2016);




  - по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки)» установлено несоответствие рабочих программ 
по дисциплинам ПМ.02. «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» (2017 год);




3) в рабочих программах по отдельным дисциплинам не запланированы часы на проведение промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом;





  - по профессии 270843.04                                  «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» установлено несоответствие рабочих программ 






по дисциплинам ОП.02. «Электротехника» (2016);



ОП.03. «Электроматериаловедение»; 

 


ОП.06. «Общая технология электромонтажных работ»;





  -  по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» установлено несоответствие рабочей программы по дисциплине ЕН.01. «Математика» (2017);


4) в рабочих программах изменена форма промежуточной аттестации по сравнению с учебным планом;







  - по  профессии 270802.10 «Мастер отделочных  строительных работ» установлено несоответствие рабочей программы по дисциплине ОП.01. «Основы материаловедения»;



  - по профессии 270802.09 «Мастер общестроительных работ» установлено несоответствие рабочей программы по дисциплине ОП.01. «Основы материаловедения»;








  - по профессии 270843.04 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»  установлено несоответствие рабочей программы по дисциплине ОП.06 «Общая технология электромонтажных работ».

Во исполнение нарушения были проведены следующие мероприятия:

4.1. Рабочие программы по дисциплинам и профессиональным модулям приведены в соответствие с требованиями ФГОС СПО в части количества часов в соответствии с учебным планом, рассмотрены методическими объединениями  и  утверждены на заседании педагогического совета №1 от 31.08. 2018 год:







-по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» по дисциплинам ОУД.03. «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, (копии рабочих программ  и учебного плана прилагаются, приложение №21); ОГСЭ.03 «Иностранный язык» (приложение №22 копии рабочих программ учебного плана прилагаются);  

- по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» по дисциплине ОУД.02 «Иностранный язык», (приложение №23 копии рабочих программ и учебного плана  прилагаются); ОУД.07 «Информатика» (приложение №24 копии рабочих программ и учебного плана прилагаются); ОУД.08. «Физика» (приложение №25 копии рабочих программ и учебного плана прилагаются);

 - по профессии 190631.01 «Автомеханик» по дисциплине ОП.01 «Электротехника» (приложение №26 копии рабочих программ и учебного плана прилагаются);
  
- по профессии 190629.08 «Слесарь по ремонту строительных машин» по дисциплинам «Черчение» (приложение №27 копии рабочих программ и учебных планов прилагаются);
 ОП.06. «Основы технической механики и гидравлики» (приложение №28 копии рабочих программ и учебного плана прилагаются);

- по профессии 270802.07 «Мастер столярно-плотничных и паркетных  работ» рабочая программа по дисциплине ОП.02. «Строительная графика» (приложение №29 копии рабочих программ и учебного плана прилагаются);
  - по профессии 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ»

по дисциплинам ОП.01. «Основы материаловедения» (приложение №30 копии рабочих программ и учебного плана  прилагаются);
 ОП.03. «Основы строительного черчения» (приложение №31 копии рабочих программ и учебного плана  прилагаются); 
ОП.04. «Основы технологии отделочных строительных работ» (приложение №32 копии рабочих программ прилагаются);

- в связи с актуализацией ФГОС и вступлением в силу приказа Министерства образования и науки РФ  №178 от 13.03.2018 года профессии 

270802.09 Мастер общестроительных работ» заменен код 18.01.07 Мастер общестроительных работ» 
по  дисциплинам ОП.01. «Основы материаловедения» (приложение №33 копии рабочих программ прилагаются); 
ОП03. «Основы строительного черчения» (приложение №34 копии рабочих программ прилагаются);


  - по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично-механизированный сварки (наплавки)» 

по дисциплинам ОП.02. «Основы электротехники» (приложение №35 копии рабочих программ прилагаются); 
ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности» (приложение №17 копии рабочих программ прилагаются).


4.2. Рабочие программы по дисциплинам и профессиональным модулям приведены в соответствие требованиям ФГОС СПО исключено содержание формирующее ряд дополнительных требований к результатам освоения дисциплины ("иметь практический опыт", "уметь", "знать" не указанных в ППКРС разработанных образовательной организацией), рассмотрены методическими объединениями  и  утверждены на заседании педагогического совета №1 от 31.08. 2018 года
- в связи с актуализацией ФГОС и вступлением в силу приказа Министерства образования и науки РФ  №178 от 13.03.2018 года профессии 270802.09 Мастер общестроительных работ» заменен код 18.01.07 Мастер общестроительных работ» 

по дисциплинам ОП.01. «Основы материаловедения» (приложение №33 копии рабочих программ прилагаются); 

ОП.04 «Основы технологии общестроительных работ» (приложение №36 копии рабочих программ прилагаются);  
  
 - в связи с актуализацией ФГОС и вступлением в силу приказа Министерства образования и науки РФ  № 205 от 23.03.2018 года профессии 270843.04 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» заменен код 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»,

 дисциплина ОП.06. «Общая технология электромонтажных работ» заменена на ОП. 02 «Общая технология электромонтажных работ» (приложение №37 копии рабочих программ и учебного плана прилагаются);   
ПМ.03. «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей» (2016) (приложение №38 копии рабочих программ и учебного плана прилагаются);

  - по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки)» по дисциплинам 

ПМ.02. «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» (2017 год) (приложение №39 копии рабочих программ прилагаются);


4.3. Внесены изменения в тематический план рабочих программ и корректировка часов с введением часа на дифференцированный зачет,  рассмотрены методическими объединениями  и  утверждены на заседании педагогического совета №1 от 31.08. 2018 года

- в связи с актуализацией ФГОС и вступлением в силу приказа Министерства образования и науки РФ  № 205 от 23.03.2018 года профессии 270843.04 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» заменен код 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», по дисциплине ОП.02. «Электротехника» (2016) заменена на ОП.01. «Электротехника» (приложение №40 копии рабочих программ прилагаются);
 
по дисциплина ОП.03. «Электроматериаловедение»  исключена из учебного плана (в приложении №37 копия учебного плана)
дисциплина ОП.06. «Общая технология электромонтажных работ» заменена на ОП.02.«Общая технология электромонтажных работ» (копии рабочих программ прилагаются, приложение №37);  
  
-  по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» по дисциплине ЕН.01. «Математика» (2017) (приложение №41 копии рабочих программ прилагаются); 

4.4. Рабочие программы по дисциплинам и профессиональным модулям приведены в соответствие требованиям ФГОС СПО в части соответствия формы промежуточной аттестации с учебным планом, рассмотрены методическими объединениями  и  утверждены на заседании педагогического совета №1 от 31.08.2018 года 
   - по профессии 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ» 

по дисциплинам ОП.01. «Основы материаловедения» (приложение №30 копии рабочих программ прилагаются);

 - в связи с актуализацией ФГОС и вступлением в силу приказа Министерства образования и науки РФ  №178 от 13.03.2018 года профессии 270802.09 Мастер общестроительных работ» заменен код 18.01.07 Мастер общестроительных работ»  дисциплинам ОП.01. «Основы материаловедения» (приложение №33 копии рабочих программ прилагаются);


 - ОП.06. «Общая технология электромонтажных работ» заменена на дисциплину ОП.06. «Общая технология электромонтажных работ» заменена на ОП.02.«Общая технология электромонтажных работ» (приложение №37 копии рабочих программ прилагаются);  
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По пункту 5.
Пункта 10) части 3 статьи28, части 2 части 30 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 20 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного  приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464, в части нарушения в 2015/16- 2017/18 учебные годы требований к осуществлению текущего контроля успеваемости и проведению промежуточной аттестации:
1)в 2017/18 учебном году организацией не выполнено требование об определении критериев оценивая дифференцированного зачета в комплекте контрольно-оценочных средств по дисциплине ОП.03. «Техническое оснащение и организации рабочего места» по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания».



2) установлены несоответствия в проведении контроля знаний обучающихся в 2017/2018 учебном году по дисциплине ОУД.08 «Физика» специальности 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ» у ряда обучающихся;








3)в организации отсутствуют сведения о текущем контроле знаний у ряда обучающихся по результатам контрольных работ в учебных группах:
  - по специальности 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ» в группе № 79 в 2017/18 учебном году по дисциплинам ОУД.03. «Математика», ОУД.05 «Физическая культура»;
  - по профессии 090631.01 «Автомеханик» в группе № 68 по дисциплинам «Физика» в 2015/16 учебном году, «Математика» в 2016/17 учебном году;
  - по профессии 260807.01 «Повар, кондитер» в группе № 17-ПК-2 в 2017/18 учебном году по дисциплинам ОУД.08 «Физика» и ОУД 09 «Химия»;
  - по профессии 270802.07 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» в группе № 60 в 2017/18 учебном году по дисциплине ОУД.01. «Русский язык».


Во исполнение нарушения были проведены следующие мероприятия:




5.1. Комплект оценочных средств по дисциплине ОП.03. «Техническое оснащение и организации рабочего места» приведен  в соответствие с требованиями ФГОС СПО в части требований об определении критериев оценивания, рассмотрен методической комиссией  и  утвержден на заседании педагогического совета №1 от 31.08. 2018 года
 
- по профессии 43.01.09 Повар, кондитер по дисциплине ОП.03. «Техническое оснащение и организации рабочего места» (приложение №42 копии рабочих программ прилагаются).

5.2. Внесены изменения в положение № 35 «О периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся в  государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта» (приложение №43, копия положения  №138 и приказа № 372 от 31.08.2018 года  прилагается).

5.3. В соответствии с приказом от 31.08.2018 года № 382-о/д «О проверке журналов учета теоретического обучения и учета практического обучения» назначены ответственные лица по проверке регулярности и качества заполнения журналов в 2018-2019 учебном году (Приложение № 44 копия приказа № 382-о/д от 31.08.2018 прилагается) 
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По пункту 6
Пункта 20 Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» в части организации в 2017/2018 учебном году образовательного процесса в образовательном учреждении не в соответствии с ППКРС.
          Журнал учета  учебных занятий заполняется не в соответствии с тематическим планом рабочей программы по  дисциплине ОП.01. «Основы материаловедения» по профессии 270802.09 «Мастер общественных работ».
          




В организации отсутствует дневник индивидуальной физкультурно-спортивной деятельности студента, предусмотренный рабочей программой по дисциплине ФК.00. «Физическая культура», по профессиям 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ», 270802.09 «Мастер общестроительных работ», 270843.04 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»;










Проведена предметная проверка журнала учета  учебных занятий по  дисциплине ОП.01. «Основы материаловедения» по профессии 270802.09 «Мастер общестроительных работ» (Приложение № 45 копия приказа № 342-о/д от 22.06.2018г. со справкой о проверке  и копии страниц журнала учета  учебных занятий текущего года прилагаются).

Дневник индивидуальной физкультурно-спортивной деятельности студента по дисциплинам ФК.00 Физическая культура заведен, рассмотрен методической комиссией (Приложение № 46 копия протокола заседания методической комиссии естественнонаучных дисциплин и физической культуры №1 от 31.08.2018г. прилагается).

7
По пункту 7
Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (далее - Положение), в части нарушения требований к организации практического обучения:

1)в нарушение пунктов 14,15 Положения не выполнено требование об определении процедуры оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики, без участия организаций, с организациями не согласованы формы отчетности и оценочный материал прохождения практики;









2)в нарушение пункта 20 Положения аттестационные листы по производственной практике не содержат сведений об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, в характеристиках на обучающихся отсутствуют сведения об уровне освоения профессиональных компетенций в период прохождения практики по профессиональным модулям.

Во исполнение нарушения были проведены следующие мероприятия:








7.1. Внесены изменения в положение № 36 «Положение о практике обучающихся государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта» (приложение №47, копия положения  №140 прилагаются,  в приложении №43, копия положения  №138  прилагается) 
Отчет о практике согласован с работодателем  (приложение №48, копия протокола ИРС при зам. директора по УПР от 03.09.2018г. №1 прилагаются).

7.2.  В аттестационные листы по производственной практике внесены сведения о профессиональных компетенциях, проведено информационно-разъяснительное совещание при заместителе директора по УПР  по ведению, заполнению аттестационных листов по производственной практике обучающихся (Приложение № 48 копия протокола ИРС при зам. директора по УПР от 03.09.2018г. №1 )


8
По пункту 8
Приказа Министерства   Минобрнауки России от 25 октября 2013 года     № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов (далее – Порядок):
1)в нарушение пункта 20 Порядка в книге регистрации выданных в 2016-2017 годы документов об образовании и о квалификации отсутствуют обязательные сведения: дата и номер протокола государственной экзаменационной комиссии; дата и номер приказа об отчислении выпускника;










2) в нарушение пункта 11 Порядка у ряда выпускников 2017 года в дипломы внесены недостоверные сведения о наименовании темы выпускной квалификационной работы и общем количестве часов по изученным учебным предметам у ряда выпускников по профессии 190623.01 «Машинист-локомотива».


На педагогическом совете протокол №17 от 28.12.2017 года рассмотрено положение № 122 «О порядке заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатах в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта» и
 утверждено приказом № 778 от 29.12.2018 года (Приложение № 49, копия выписки из протокола заседания педагогического совета № 17 от 28.12.2017 г., приказа № 778 от 29.12.2017г. положение № 122,  протокола ИРС при зам. директора по УПР №2 от 03.09.2018г., копия книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации прилагаются).

Проведено информационно-разъяснительное совещание при заместителе директора по УПР  по ведению, заполнению дипломов о среднем профессиональном образовании ( из приложения № 49 копия протокола ИРС при зам. директора по УПР №2 от 03.09.2018г. )
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По пункту 9
Части 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 6,7 Порядка проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного Минобрнауки России от 16 августа 2013 года № 968 (далее – Порядок ГИА), в части нарушения в 2017-2018 годы порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования (далее - ГИА) при формировании составов государственных экзаменационных комиссий.

      1) в нарушение пункта 6 Порядка ГИА в утвержденных составах государственных экзаменационных комиссий отсутствуют представители, приглашенные из сторонних организаций, в том числе педагогические работники, представители работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (приказы от 16.05.2018 № 253-0 о/д, от 09.06.2017г. № 424-о/д);
     2) в нарушение пункта 7 Порядка ГИА в 2017/18 учебном году не обеспечено требование о назначении председателем государственной экзаменационной комиссии лиц из числа руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.



















 Внесены изменения в приказ о проведении ГИА в выпускных группах  (приложение №50,  копия приказа "О внесении изменений в приказ о проведении ГИА в выпускных группах 2018г от 13.06.2018г № 307-о/д)





Внесены изменения в положение № 36 «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации» (приложение №51, копия положения  №103,  приказа № 306 от 04.06.2018 г., выписка из протокола заседания педагогического совета №39 от 4.06.2018 г.).
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По пункту 10
Части 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, пунктов 15,18-21 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 года № 968, в части нарушений  порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 2016/17-2017/18 учебные годы:
        1)  протоколы государственных экзаменационных комиссий (далее - ГЭК) за 2016 и  2017 годы не содержат сведений о ходе проведения этапов ГИА, характеристиках защиты выпускных квалификационных работ, в нарушение пункта 21 Порядка ГИА, не выполнено требование о принятии решения государственных экзаменационных комиссий на закрытых заседаниях ГЭК;
        2) в нарушение пунктов 15,18 Порядка ГИА в 2017 году прошли защиту выпускные квалификационные работы отдельных выпускников по профессиям 190629.08 «Слесарь по ремонту строительных машин», 270802.09 «Мастер общестроительных работ», 260807.01 «Повар, кондитер», 190623.01 «Машинист Локомотива», не выполненные выпускниками самостоятельно, имеющие идентичность содержания разделов;


 3) в нарушение пункта 15 Порядка, закрепление руководителей выпускных квалификационных работ за выпускниками, оформленное приказами от 29.12.2017 № 783-0/д, от 01.06.2017 №  449 о/д,  произведено с нарушением установленного норматива  выпускников, закрепленных за руководителем;


4) утвержденный график  подготовки и проведения ГИА на 2017/2018 учебный год имеет несоответствия разделов «график подготовки и место проведения»














Внесены изменения в положение № 36 «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации», разработаны этапы проведения ГИА (циклограмма с. 14) внесены дополнения в протоколы ГЭК о защите письменных экзаменационных работ с. 18, заседания ГЭК по выпуску с.19 (приложение №51, копия положения  №103 прилагается). 

В целях недопущения идентичности содержания разделов письменной экзаменационной работы издан приказ от 13.06.2018г № 308-о/д «О проверке готовности выпускников 2018г к ГИА»
(приложение №52, копии разделов письменных экзаменационных работ 2018г. в кол-ве 95 шт. прилагаются)
При закреплении руководителей  ВКР за выпускниками на 2019 год норматив будет выполнен, при необходимости будут привлечены представители иных образовательных организаций и работодателей, в сроки согласно циклограмме по подготовке к ГИА (Приложение № 53 копия приказа № 355 от 02.07.2018 года)

Внесены изменения в приказ о проведении ГИА на 2017/2018 учебный год  приказ № 314 от 13.06.2018 года.
Данный пункт будет выполняться согласно циклограмме подготовки к проведению ГИА по образовательным программам СПО в 2018-2019 учебном году  (Приложение № 53 копия приказа № 355 от 02.07.2018 года, приказа №314
от13.06.2018 года прилагается)
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По пункту 11
Части 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации», пункта 18 Порядка проведения   государственной итоговой аттестации    по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России  от 16 августа 2013  года № 968, в части нарушения в 2017-2018 годы порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования, а именно, образовательной организацией нарушен установленный срок ознакомления ряда студентов учебных групп № 62, 64, 65 с программой государственной итоговой	 аттестации.
Проведена работа по ознакомлению выпускников с программой ГИА, (приложение №54  копии протоколов ознакомления обучающихся 62,64,65 групп прилагаются). В дальнейшем ознакомление студентов с программой ГИА будет проводиться согласно циклограмме подготовки к проведению ГИА утвержденной в Положении 103.
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По пункту 12
Частей 1-2,9 статьи 18, части 1 статьи 35 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта е) пункта  6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, а именно, обеспечения в 2016/17-2017/18 уч.годы в полном объеме обучающихся по программам среднего профессионального образования печатными и электронными образовательными и информационными ресурсами по  реализуемым основным программам среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования:
        1)  установлено отсутствие необходимого количества учебников (или электронных изданий), обеспечивающих в соответствии с ФГОС СПО реализацию ряда дисциплин, включенных в учебные планы образовательных программ по профессиям (специальностям): 
   - 190629.08 «Слесарь по ремонту строительных машин» обеспеченность учебников составляет менее 100% по дисциплинам (модулям): ОП.01 «Основы права», ОП.02 « Материаловедение», ОП.03. «Слесарное дело», ОП.04. «Черчение», ОП.06. «Основы технической механики и гидравлики», ОП.07. «Безопасность жизнедеятельности», ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, агрегатов строительных машин», ПМ.02 «Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей», ПМ 03 «Выполнение сварки и резки средней сложности деталей»;
     - 190631.01 « Автомеханик» обеспеченность учебников составляет менее 100% по дисциплинам (модулям): ОП 02 «Охрана труда», ОП.03. «Материаловедение», ОП.04. «Безопасность жизнедеятельности», ПМ 01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», ПМ 02 «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров, ПМ 03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами»;
       - 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки)» обеспеченность учебников составляет менее 100% по дисциплинам (модулям): ОП.01. «Основы инженерной графики», ОП.02. «Основы электротехники», ОП.03. «Основы материаловедения», ОП.04. «Допуск и технические измерения», ОП.05. «Основы экономики», ОП.06. «Безопасность жизнедеятельности». ПМ.01 «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки», ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом», ПМ.03. «Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе».
         - 260807.01 «Повар, кондитер» обеспеченность учебников составляет менее 100% по дисциплинам(модулям): ОП.01. «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве», ОП.02. «Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров»; ОП.03. «Техническое оснащение и организация рабочего места», ОП.04. «Экономические и правовые основы   производственной деятельности», ОП.05. «Безопасность жизнедеятельности», ПМ.01. «приготовление блюд из овощей и грибов»,  ПМ.02 «Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста», ПМ.03 «Приготовление супов и соусов»,  ПМ.04 «Приготовление блюд из рыбы»;
        - 270802.07 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» обеспеченность учебников составляет 100% по дисциплинам (модулям): ОП.02 «Строительная графика», ОП.03. «Электротехническое оборудование», ОП.04. «Основы экономики строительства», ОП.05. «Безопасность жизнедеятельности», ПМ.03 «Выполнение стекольных работ», ПМ.04 « Выполнение работ по устройству паркетных полов»;
        - 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ» и 270802.09 «Мастер общестроительных работ» обеспеченность учебников составляет менее 100% по дисциплинам (модулям): ОП.01 «Основы материаловедения», ОП.02. «Основы электротехники», ОП.03. «Основы строительного черчения», ОП.05. «Безопасность жизнедеятельности»;
        - 110800.02 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» обеспеченность учебников составляет менее 100% по дисциплинам (модулям): ОП.01. «Основы технического  черчения», ОП.02. «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ», ОП.04 «Основы  электротехники», ОП.05. «Безопасность жизнедеятельности», ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования», ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования», ПМ.03 «Транспортировка грузов»;
         - 190623.03 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава» обеспеченность учебников составляет менее 100% по дисциплинам (модулям): ОП.01 «Основы технического черчения», ОП.03. «Электротехника», ОП.05. «Допуски, посадки и технические измерения», ОП.06. «Охрана труда», ОП.07. «Основы информационных  технологий в профессиональной деятельности, ОП.08. «Безопасность жизнедеятельности», ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт основных узлов обслуживаемого оборудования, электрических машин, аппаратов, механизмов и приборов подвижного состава», ПМ.02. «Контроль качества отремонтированных узлов обслуживаемого оборудования, электрических машин, аппаратов, механизмов и приборов подвижного  состава»,
        - 190623.01 «Машинист локомотива» обеспеченность учебников составляет менее 100% по дисциплинам (модулям): ОП.01. «Основы технического черчения», ОП.03. «Электротехника», ОП.06. «Охрана труда», ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности», ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам)», ПМ..02 « Управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) под руководством машиниста»,
       - 270843.04  «Электромонтажник электрических  сетей и электрооборудования» обеспеченность учебников составляет менее 100% по дисциплинам (модулям): ОП.02.»Электротехника», ОП.03. «Электроматериаловедение», ОП.04. «Автоматизация производства», ОП.06. «Общая технология электромонтажных работ», ОП.07. «Безопасность жизнедеятельности», ПМ.01 «монтаж осветительных электропроводок и оборудования», ПМ.02 «Монтаж кабельных сетей», ПМ.03 «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей»,
       - обеспеченность учебников составляет менее 100% по дисциплинам общеобразовательного цикла: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Математика», «История», «ОБЖ», «Информатика», «Биология», «География», «Экономика»;
          2) установлено отсутствие документов, подтверждающих выполнение в 2017-2018 годы требования ФГОС СПО о наличии в библиотеке подразделения техникума с. Ванновское Тбилисского района комплекта подписных изданий на 3 российских журналов, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.





















Издан приказ от 27.06.2018г.  № 352-о/д «Об утверждении списка учебных электронных пособий для использования в учебном процессе». Внесены изменения в программы с использованием электронных учебников издательства ЮРАЙТ
Издан приказ от 31.08.2018г.  №393-о/д «Об утверждении списка учебных печатных и электронных пособий для использования в учебном процессе» на 2018-2019 учебный год, приказ № 440-о/д от 29.09.2018 г. «Об утверждении списка учебных печатных и электронных пособий для использования в учебном процессе»
(приложение № 55 копия приказов  прилагаются).
Согласно приказа №358 от 06.07.2018 года, в соответствии с планом-графиком по устранению нарушений пункт 15, предоставляем перечень  литературы и план график по приобретению учебных пособий  (Приложение №56, перечень библиотечного фонда, график закупки учебников на 3 года, постановление  по делу об административном нарушении № 5-317/18 от 20.07.2018г. прилагаются)
 Информация о закупке литературы:
(Приложение №57 копии прилагается счета № СчЮжФ-0008701 от 17.09.2018г; 
счета № СчЮжФ-0008702 от 17.09.2018г; 
договоров пожертвования № 205 от 05.09.2018г; № 204 от 05.09.2018г., письмо № 575 от 26.11.2018 года от ЮФ ООО «Образовательно-издатель кого центра «Академия» А.В. о закрытии проекта  по литературе 1009312 Грищенко «Устройство и ремонт электровозов и электропоезда».












































































































(Приложение №58
Счет № 031021/08/0028 от 18.08.2016г поставка печатных изданий 1 полугодие 2017г;
Счет № 031021/12/0012 от 08.12.2017г поставка печатных изданий 2018 1 полугодие "
Счет №031021/08/0041 поставка печатных изданий на 2018г. 2 полугодие "Вестник образования России";
Счет №031021/07/0061 от 19.07.2018г на 2 полугодие 2018г. "Педагогический вестник Кубани";
Педагогический вестник Кубани", "Вестник образования"; Накладная № 00000036 от 12 01.2017г комплект ВОВ 1941-1945годов;
Извещение №00000239 от 26 июля 2018г "Передача имущества казны. Красная книга Краснодарского края".
Заявка предприятия № 3/2019 от 19.10.2018 года УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП «Почта России», счет № 031021/11/0017 от 06.11.2018г.)











2. Приложения на 21 листе.













