ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 143
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

АКТ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ФКП образовательного учреждения № 143 при ФКУ ИК-4
УФСИН России по Республике Башкортостан

1. Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности
и система управления
Устав федерального казенного профессионального образовательного учреждения
№ 143 утвержден приказом ФСИН России № 73 от 04.02. 2014 года.
Образовательную деятельность образовательное учреждение № 143 осуществляет на
основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности от 29.03.2016 г.
регистрационный № 4075 выданной Управлением по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан по 2 образовательным программам среднего
профессионального образования.
ФКПОУ № 143 аккредитован (свидетельство о государственной аккредитации от
15.06. 2016 г., регистрационный № 2236, выдано Управлением по контролю и надзору в
сфере образования Республики Башкортостан. Свидетельство действительно до 15 июня
2022 г.
Место нахождения ФКПОУ №143 453256 , Стерлитамакский район. Республика
Башкортостан, ИНН образовательного учреждения 0275047109.
В ФКПОУ №143 работает: совет образовательного учреждения, педагогический и
методические советы.
Управление образовательным учреждением осуществляется директором ФКПОУ
№143. Выборный представительный орган - Советом образовательного учреждения,
избирается общим собранием, в состав которого входят представители всех категорий
работников.
Круг вопросов, выносимых на заседания совета образовательного учреждения,
охватывает весь спектр основных направлений деятельности.
Положения о структурных подразделениях и должностные инструкции различных
категорий сотрудников разработаны и утверждены установленным порядком.
Положения об основных направлениях деятельности (учебной, методической,
воспитательной) представлены.
Работа организована в соответствии с Программой развития образовательного
учреждения и годовыми планами работы по основным направлениям деятельности.
2. Структура подготовки специалистов
Образовательному учреждению предоставлено право на ведение образовательной
деятельности по специальностям среднего профессионального образования.
Образовательные программы среднего профессионального образования ведутся по
специальностям:
15.01.05 Сваршик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродомСварщик частично механизированной сварки плавлением;
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Образовательные программы профессионального'обучения ведутся по специальностям:
18559 - Слесарь;
19601 - Оператор швейного оборудования;
19906 - Электросварщик ручной сварки.
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3. Информационно - методическое обеспечение учебного процесса
В образовательном учреждении имеется библиотечный фонд - 460 экземпляров
учебной литераторы.
Библиотечный фонд образовательного учреждения располагает учебниками и
учебными пособиями, включёнными в основной список литературы, приводимый в
программах дисциплин, рекомендациями по теоретическим и практическим разделам всех
дисциплин и по всем видам занятий, методическими разработками к задачам, выполняемым
в ходе лабораторных работ.
На 2017 г. подготовлен заказ на приобретение учебной и учебно-методической
литературы.
В настоящее время в образовательном учреждении имеется 3 компьютера, один из
которых подключен к интернет - сети, которая позволяет обеспечить учебный процесс по
всем специальностям и имеется 2 принтера, один из них подлежит к замене.
Учебный процесс поддерживается специализированными программными: MS
Windows, MS Office, Fine Reader, Corel Draw, Photo Express, Autocad , CredoJDat, Map, «1C Предприятие», СБИС++ (+электронная отчётность», «Налогоплательщик», СПС
Консультант Плюс и Гарант, 1С-Предприятие).
4. Методическая работа
Основным направлением в учебно-методической работе является активизация
мыслительной деятельности обучающихся, а также развитие навыков самостоятельной
работы. С этой целью в учебном процессе используются активные формы и методы
обучения. Проводятся лекции, семинары, занятия с элементами проблемного обучения,
деловые игры, уроки вовлечения, уроки - дискуссии, творческие рефераты, уроки с
использованием обучающих программ. Используется тестовый контроль знаний.
Мастера производственного обучения и преподаватели специальных дисциплин
практикуют проведение уроков на производстве, уроков-экскурсий для ознакомления с
производственными цехами ЦТАО ФКУ ИК-4.
Активно работают по методическому обеспечению выполнения выпускных практических
квалификационных работ и по внедрению новых форм и методов обучения, средств
активизации мыслительной и творческой деятельности.
Задача методических комиссий - способствовать широкому внедрению в учебный
процесс прогрессивных, нетрадиционных форм и методов обучения, содействовать созданию
в педагогическом коллективе атмосферы творческого поиска с целью привития, повышения
успеваемости, сохранения контингента, совершенствования специальности практического
обучения- С этой целью проводятся открытые \ роки по всем специальностям.
На заседаниях комиссий рассматриваются вопросы, связанные с разработкой рабочих
ярсжракм □о учебным дисциплинам, по созданию учебно-методических комплексов по
для обсуждения методических разработок преподавателей, обсуждения
[домного проектирования- экзаменационных вопросов
мастера производственного обучения и преподаватели
см остш тоьн оё работы обучающихся.
5. Воспитательная работа
работа в образовательном учреждении осуществляется в
•осхштагельвоя системы, ежегодными, планами работы мастеров
обучения
и
преподавателями.
Основными
направлениями

воспитательной работы являются нравственное, трудовое, эстетическое, гражданское,
физическое воспитание.
Организация воспитательной работы в образовательном учреждении возложена на
методиста. Каждая учебная группа курируется мастером производственного обучения.
Мастера производственных обучений и преподаватели имеют соответствующую
квалификацию квалификацию и опыт работы. Осуществляется постоянный контроль за
посещаемостью и успеваемостью. Работа мастеров производственного обучения,
преподавателя отражается в журнале посещаемости обучающихся.
Указанные направления работы реализуются через систему мероприятий
образовательного учреждения, многие из которых стали традиционными. Начало, 1 сентября
и завершение 30 июня, учебного года отмечается праздничным поздравлениями
администрации ФКУ ИК-4 и обучающихся. Организация воспитательной работы
осуществляется совместно с администрацией и начальниками отряда колонии
непосредственно в отряде и отражается в журналах начальника отряда и в дневнике мастера
производственного обучения.
В образовательном учреждении используется система поощрений обучающихся за
отдельные успехи в обучении и активной общественной жизни, приказами ФКУ ИК-4 и
ФКПОУ №143.
6. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Федеральное казенное профессиональное
образовательное учреждение № 143
располагает квалифицированным преподавательским составом, обеспечивающим подготовку
специалистов в соответствии с требованием профессиональных программ и государственных
стандартов.
В ФКПОУ № 143 штат сотрудников составляет 10 единиц: в том числе директор;
главный бухгалтер; секретарь учебной части; 4,5 мастера производственного обучения и 2,5
преподавателя специальных дисциплин.
На 30 ноября 2016 года в ФКПОУ № 143 инженерно-педагогический состав и
сотрудников составляет:
Директор
Хасаев Рахматулла Усманович имеет
высшее профессиональное
образование, 1 квалификационную категорию;
главный бухгалтер Алибаева Гузель Рафаэльевна имеет высшее экономическое
образование;
секретарь учебной части. Бухареева Регина Игоревна имеет среднее
профессиональное образование;
преподаватель Байтимиров Гиндулла Давлетович имеет высшее профессиональное
образование;
мастера производственного обучения
Смагин Александр Николаевич имеет среднее профессиональное образование 1
квалификационную категорию;
Ханмурзин Наиль Гималеевич имеет среднее профессиональное образование 1
квалификационную категорию;
Евдокимов Сергей Никонорович имеет среднее профессиональное образование 1
квалификационную категорию.
На 1 декабря 2016 года подготовлено личное дело Алсынбаева А.М. для приема на
должность мастера производственного обучения в группу «Операратор швейного
оборудования».
За анализируемый период повышение квалификации по профилю преподаваемых
дисциплин и педагогике в различных формах из числа штатных мастеров производственного
обучения и преподавателей прошли 4 человека. За период с начала 2016 года 4 человека
(директор, 3 мастера производственного обучения) прошли обучение по охране труда в г.
Мелеуз, и преподаватель Байтимиров Г.Д. в г. Салават.

7. Материально - техническое обеспечение учебного процесса
л

Общая площадь зданий и помещений образовательного учреждения №143 составляет 686 м ,
Образовательное учреждение находится в 3-х этажном здании на территории жилой зоны
учреждения на 2 этаже. Оно включает в себя административные помещения площадью 686 м2,
в том числе 6 учебных кабинетов для теоретического обучения, рассчитано на 200 учебных
мест, 4 учебно-производственных мастерских и 2 кабинета в административном здании ИК-4
(кабинет директора и бухгалтерия на 2 этаже).
Заключение государственных санитарно - эпидемиологической экспертизе от
28.08.2014 г. 022301000М000057.08,14 и заключение о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности № 03/49 от 08.10.2014 г. на проведение
образовательного процесса в имеющихся зданиях и помещениях представлены.
Образовательный процесс проводится в одну смену.
Кабинеты, и мастерские оснащены необходимым оборудованием, инструментами,
наглядными пособиями, необходимыми для организации учебного процесса.
В целях подготовки к новому учебному году был произведен текущий ремонт здания
образовательного учреждения. Акт готовности образовательного учреждения на 2016-2017
учебный год имеется. Оборудование, приспособления, инструменты в учебных мастерских
находятся в технически исправном состоянии. Несчастных случаев и пожаров в
образовательном учреждении за прошедший учебный период не допущено.

Председатель комиссии
Директор ФКПОУ № 143

/ Р.У. Хасаев /

Члены комиссии:
Мастер производственного
обучения

/ Н.Г. Ханмурзин /

Мастер производственного
обучения

/ А.Н. Смгин /

