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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности ГБПОУ «Новопавловский 

многопрфильный техникум» регулируется Конституцией Российской Федерации, граж-

данским, трудовым, бюджетным и налоговым кодексами и законами Российской Федера-

ции с учетом внесенных в них поправок, изменений и дополнений, Типовым положением 

об образовательном учреждении среднего профессионального образования, другими зако-

нодательными и нормативными актами Российской Федерации, Министерства образова-

ния и науки РФ, Правительства РФ, Министерства образования Ставропольского края, 

Уставом техникума, нормативными актами учреждения. 

1.1. Наличие свидетельств и лицензии 

-  Свидетельство «О внесении в реестр государственного имущества Ставро-

польского края» от 30 июня  2011 года реестровый номер 003705294 на 1 (одном) листе. 

-  Свидетельство Федеральной налоговой службы серия 26 № 003887661 от 24 

октября 1995 года на 1 (одном) листе. 

-  Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 2314 

от «29» января 2015 г. на 4 (четырех) страницах. 

-  Свидетельство Федеральной налоговой службы серии 26 № 003887660 от 06 

февраля 2012 года. 

ИНН/КПП 2609008105/260901001 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер 

5482 от 26 декабря 2016 г. с 3 (тремя) приложениями на 7 (семи) страницах. 

 

1.1. Прежние наименования учебного заведения (перечень документов о 

создании) 

 

Профессиональное училище № 48 г. Новопавловска образовано в сентябре 1977 го-

да как филиал СПТУ-5 г. Георгиевска, с ноября 1977 года утверждено Госкомитетом 

СССР по профессионально-техническому образованию как самостоятельное сельское 



профессионально-техническое училище. С 1 сентября 1984 года реорганизовано в ПТУ № 

48. В 2004 г., после реорганизации ПУ № 24 Курского района, контингент учащихся со-

ставляет 637 человек, количество штатных работников - 113 человек, число филиалов - 6: 

в ст.Марьинской, ст. Советской, с. Эдиссия, пос. Русском, пос. Мирном, ст. Галюгаевской. 

На основании приказа № 1639-Пр от 02.08.1999г. Министерства общего и профессиональ-

ного образования Ставропольского края наименование государственное образовательное 

учреждение «Профессиональное училище № 48» г. Новопавловск изменить на государ-

ственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Про-

фессиональное училище № 48» г. Новопавловск. 

На основании приказа № 523-пр от 01.09.2004г. Министерство образования Став-

ропольского края государственное образовательное учреждение начального профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 48» реорганизовано путем присо-

единения к нему государственного образовательного учреждения начального профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 24» с. Эдиссия Курского района в 

качестве филиала. 

На основании приказа № 474-пр от 29.08.2006г. Министерства образования Став-

ропольского края государственное образовательное учреждение начального профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 48» г. Новопавловск изменить 

наименование на государственное образовательное учреждение начального профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 48» 

На основании приказа № 493-пр от 01.07.2011г. Министерства образования Став-

ропольского края государственное образовательное учреждение начального профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 48» переименовано в государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образо-

вания «Профессиональное училище № 48» г. Новопавловск. 

В настоящее время государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 48» г. Ново-

павловск переименовано в государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Новопавловский многопрофильный техникум» 

Учредителем  техникума является министерство образования  Ставропольского 

края.  

 

1.2. Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содер-

жания образования, организации образовательного процесса, прав обучающихся 

 

1.  Устав ГБПОУ  « Новопавловский многопрофильный техникум» 

2.  Коллективный договор на 2013-2018 годы 

3.  Положение об оплате труда работников 

4.  Положение о Педагогическом совете 

5.  Положение о совете техникума 

6. Положение о студенческом совете 

7. Правила внутреннего распорядка 

8.  Положение о совете по профилактике правонарушений 

9.  Положение о классном руководстве 

10.  Положение о социально-психологической службе техникума 

11.  Положение о методическом объединении классных руководителей 

12.  Положение об аттестационной комиссии 

13.  Положение об организации и проведении стажировки преподавателей  

14.  Положение о цикловой комиссии 

15.  Положение о Методическом Совете 

16.  Положение о рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 



17.  Положение об учебно-методическом комплексе  

18.  Положение о методической работе 

19.  Положение о методической разработке 

20.  Правила организации образовательного процесса  

21.  Положение о контроле за качеством образовательного процесса 

22.  Положение о текущем контроле знаний обучающихся 

23.  Положение о промежуточной аттестации обучающихся 

24.  Положение о выпускной квалификационной работе 

25.  Положение об организации государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 

26.  Положение о курсовых работах (проектах) 

27.  Положение об учебной и производственной практике студентов 

28.  Положения о деятельности структурных подразделений 

29.  Положение о дополнительных образовательных услугах 

  



2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Характеристика площадей для образовательной деятельности, наличие 

документов на право пользования 

 

Материально-техническая база  техникума соответствует современным лицензион-

ным требованиям. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образова-

тельной деятельности, наличие документов на право пользования площадями приведены в 

таблице 

Приложении 1. 

Таблица 1. Распределение площадей  техникума: 

№ Наименование площади 

Площадь, 

кв. м 

1 Учебно-административный корпус 584,38 

2 Лабораторный корпус 211.8 

3 Лабораторный корпус 294.3 

4 Лаборатория сварки 93,8 

5 Учебный класс 43.0 

6 Учебный корпус №2 173,25 

7 
Здание столовой 744.0 

8 

Учебный корпус №3 378,5 

9 Учебно-лабораторный корпус 423,1 

10 Учебный корпус 424,3 

11 Гаражи 

63,3 

 

2.2. Аудиторный фонд техникума 

 

Для проведения теоретических и практических занятий оборудовано 35 учебных 

кабинета и 15 лабораторий в 2-х корпусах, 4 мастерских, 2 учебных полигона   

 

2.3. Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государ-

ственной противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении образовательно-

го учреждения площади 

  

             Заключение  Территориального отдела  Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия        человека по Ставро-

польскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе № 26.ГЦ.01.000.М.000141.04.09 

от 13.04.2009г. 

Заключение № 9 



 О соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от  28 

мая 2013 года № 17 

 

3. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1. Организация взаимодействия структурных подразделений образователь-

ного учреждения 

 

Организация управления ОУ соответствует уставным требованиям. 

 Техникум имеет следующую структуру. 

Система управления техникума построена с учетом потребностей всех заинтересо-

ванных в достижении целей сторон: обучающихся и их родителей, персонала техникума, 

работодателей и социальных партнеров, органов управления образованием, республикан-

ских, муниципальных органов власти, общества в целом. 

В техникуме существуют следующие уровни управления: 

-  административный (директор, заместители директора: по учебной работе, по 

воспитательной работе, по производственному работе,  по административно-

хозяйственной работе, главный бухгалтер, главный экономист, руководители структурных 

подразделений); 

-  органы самоуправления (Совет техникума, Педагогический совет, Методический 

совет, Совет студенческого самоуправления и другие.) 

Непосредственное управление деятельностью  техникума осуществляет директор. 

В структуре  техникума имеются следующие подразделения: 

учебный отдел (организация и контроль учебного процесса, организация методиче-

ской работы, внедрение инноваций, обеспечение потребностей образовательного процесса 

и профессиональное совершенствование педагогических кадров); 

производственный отдел (руководство практикой, производственным обучением, 

оборудование специализированных лабораторий и мастерских); 

воспитательный отдел (совершенствование воспитательной работы в колледже, ор-

ганизация внеучебной и досуговой деятельности студентов, обеспечение социально педа-

гогического и психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, ор-

ганизация и ведение воспитательной работы, организация работы творческих коллекти-

вов); 

отдел охраны труда (обеспечение здоровых и безопасных условий труда, организа-

ция образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством и нор-

мативными правовыми актами в области охраны труда и техники безопасности); 

хозяйственно-экономический отдел (обеспечение жизнедеятельности техникума); 

отдел аттестации (планирование и сопровождение подготовки педагогических кадров к 

аттестации); 

бухгалтерия техникума (ведение финансово-хозяйственной деятельности технику-

ма). 

Кроме вышеперечисленных в техникуме имеются другие отделы и подразделения: 

отдел кадров, библиотека, учебно-производственные мастерские, лаборатории и др. 

В соответствии с утвержденной структурой техникума на каждую должность раз-

работаны и утверждены должностные инструкции: заместителей директора по направле-

ниям, заведующих  филиалов,  преподавателя, мастера производственного обучения, 

учебно-вспомогательного персонала и т.д. 

 

3.2. Внутренний мониторинг качества образовательного процесса 

 

На основании Статьи 28 п. 13 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 



образовании в Российской Федерации» приказом директора  училища № 73 от 27октября 

2013г. 

13.09.2013 г. создана система мониторинга качества образовательного процесса 

(МКО) по направлениям: 

-  мониторинг уровня достижений обучающихся; 

-  мониторинг профессионального мастерства педагогического состава  техникума. 

В  техникуме создано «Положения о мониторинге качества образовательного про-

цесса», оценивают мониторинг заместитель директора по УР, по ПР, заведующие  филиа-

лами; заведующий учебно-методическим отделением, методист. 

Система МКО техникума  по направлению «мониторинг уровня достижений обу-

чающихся» представляет собой ежемесячный контроль успеваемости  обучающихся по 

всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям, отраженный в рейтинге учеб-

ных групп и  профессий. По его результатам готовятся аналитические справки в формах, 

представленных учебно-методическим отделением. Указанные материалы включают ана-

литическую информацию и предложения по вопросам, решение которых находится в 

компетенции администрации  техникума. 

По итогам ежемесячного мониторинга в случае необходимости: 

-  проводятся заседания Педагогического или Методического советов, производ-

ственные совещания, рабочие совещания с педагогическим составом; 

-  результаты проверок учитываются при аттестации педагогических работников; 

-  аналитические справки хранятся у заведующего учебно-методическим отделени-

ем. 

Система МКО  техникума по направлению «мониторинг профессионального ма-

стерства педагогического состава техникума» представляет собой регулярный контроль 

учебных занятий с целью контроля качества преподавания, а также определения методи-

ческого уровня проводимых занятий, степени достижения учебных и воспитательных це-

лей. 

Контроль учебных занятий проводится на основании утвержденного директором  

графиком посещения занятий, который составляется на каждый семестр. Контроль учеб-

ных занятий проводится: директором технику, заместителем директора по учебной рабо-

те, заместителем директора по ВР, заместителем директора по ПО,  заведующим учебно-

методическим отделением, заведующими  филиалов, председателями цикловых комиссий, 

методистом. 

Контроль учебных занятий осуществляется в виде плановых и внеплановых посе-

щений занятий, экзаменов и зачетов. 

 Преподаватели и мастера производственного обучения и методист техникума так-

же ведут взаимопосещение занятий. 

1.  Методическую компетентность. 

2.  Компетентность в сфере лично-ориентированной технологии обучения. 

3.  Компетентность в сфере информационных технологий. 

4.  Валеологическую компетентность. 

5.  Коммуникативную компетентность педагога. 

6.  Ситуативную результативность педагога (через включенность учащихся в учеб-

ную ситуацию). 

7.  Психодидактическую компетентность при самоанализе урока. 

5-бальная система оценивания позволяет эксперту точно выразить значение каждо-

го параметра и адекватно оценить качество его проявления в реальности педагогического 

процесса. 

Таким образом, за первое полугодие 2017-2018 учебного года средний балл оце-

ненных занятий составляет 4,25. 

Методистом учебно-методического отделения ведется рейтинг учебно-

методической работы цикловых комиссий по следующим показателям: 



-  Переработка рабочих программ 

-  Разработка УМК 

-  Методические доклады 

-  Методические разработки 

-  Количество публикаций 

-  Контрольно-оценочные средства (КОСы) 

-  Своевременность сдачи КТП 

-  Учебно-методические внеклассные мероприятия 

-  Работа на перспективу 

-  Открытые уроки 

-  Руководство проектной деятельностью студентов 

-  КОС по ФГОС 

-  Разработка рабочей программы 

Результаты рейтинга вывешиваются на странице методического кабинета и на 

стенде «Методическая работа». 

 

4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Общая численность обучающихся 

 

В техникуме образовательный процесс ведется в следующих направлениях: 

 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Промышленная экология и биотехноло-

гии», «Сервис и туризм», «Информатика и вычислительная техника», «Технология назем-

ного транспорта», «Машиностроение», «Технология легкой промышленности», «Техника 

и технологии строительства». 

 

Таблица 2. Общая численность обучающихся на 01.04.2018 г. 

Общий контингент (приведённый контингент) 461 

Количество студентов, обучающихся за счет средств бюджетов  

461 

итого 461 

 

4.2. Структура подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Структура подготовки рабочих, служащих в  техникуме сориентирована на удовле-

творение потребности следующих предприятий: ООО AХ « Терра», Почта России, ООО  

КПП « Кировское», ГКУ СК «Информтехнологии» и других крупных предприятий и ор-

ганизаций. 

Структура подготовки обучающихся профессии в техникуме строится на базе ос-

новного общего образования. 

За последние годы численность выпускников в  техникуме немного уменьшилась, 

что характерно для всех образовательных учреждений, в связи с демографической ситуа-

цией 90-х годов. 

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП)  техникума со-

ответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС).  

При подготовке к самообследованию преподавателями, работающими со  обучаю-

щимися  была проведена экспертиза качества теоретических знаний, включающая: 

1.  Подготовка тестовых заданий; 

2.  Проведение тестирования  обучающихся по циклам учебного плана: 

-общеобразовательных дисциплин; 

-  математических и естественно-научных дисциплин; 



-  общепрофессиональных дисциплин; 

-  специальных дисциплины (профессиональные модули). 

3.  Обработка и анализ полученных результатов. 

При анализе контроля знаний  обучающихся при самообследовании использовался 

собственный фонд контрольных заданий, которые соответствуют требованиям ФГОС. 

При самообследовании в ходе тестирования было охвачено 90-100% обучающихся 

от списочного состава групп.  

 

Таблица 3. Результаты среза знаний  

Наименование цикла 

Средний балл 

Общеобразовательные 

дисциплины 

3,3 3,4 3,5 4,0 3,1 3,9 

Профильные учебные пред-

меты 

3,1 3,4 3,2 3,9 3,6 3,8 

Общепрофессиональные дис-

циплины 

3,5 3,7 3,6 3,9 3,6 3,4 

Специальные дисциплины и 

профессиональные модули 

3,4 3,5 3,6 4,2 3,7 4,0 

 

По результатам тестирования в ходе самообследования можно сделать вывод, что в 

целом результаты проверки остаточных знаний по учебным дисциплинам показывают до-

статочный уровень усвоения  обучающихся знаний по блокам дисциплин в процессе про-

фессиональной подготовки. 

В среднем 45% студентов показали отличные и хорошие оценки. Однако, тестовые 

срезы выявили низкие показатели знаний по предметам «Математика», « Химия», резуль-

таты знаний по специальным дисциплинам гораздо выше. 

Положение о приемной комиссии утверждено приказом директора  техникума  от 

01.03.17 г. № 18-од. Прием в  техникум проводится в рамках контрольных цифр приема, 

ежегодно утверждаемых учредителем, обучение ведется за счет средств государственного 

бюджета по очной форме обучения. Работа по привлечению  обучающихся предусматри-

вает: 

-  проведение бесед с выпускниками 9  классов 

-  распространение сведений о техникуме в средствах массовой информации 

-  проведение «Дней открытых дверей» и т.п. 

 

  



Государственная  итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников показала хороший уровень под-

готовки обучающихся, четкую организацию работы Государственных аттестационных 

комиссий, разнообразие тематики  квалификационных работ; грубых недостатков и заме-

чаний не выявлено. По всем  профессиям разработаны и утверждены программы Государ-

ственной итоговой аттестации. В ходе защиты и сдачи комплексных междисциплинарных 

экзаменов выпускники продемонстрировали достаточный уровень теоретических знаний, 

практических умений, навыков моделирования и решения профессиональных задач. 

Наиболее высокие результаты подготовки показали выпускники по профессии   мастер по 

обработке цифровой информации. 

Из 167 выпускников техникума к государственной итоговой аттестации допущено 

167 человек, успешно защитили выпускную квалификационную работу 167 человек. 

 

4.4. Профориентационная работа. Трудоустройство выпускников 

 

В техникуме создана система социально-экономических, психолого-

педагогических и организационных мероприятий, направленных на формирование у обу-

чаемых готовности к сознательному выбору профессии в соответствии с объективными 

потребностями общества и способностями личности.  

Это и организация встреч с родителями, выпускниками школ, постоянно действу-

ющий музей в колледже, где всесторонне можно познакомиться с особенностями будущих 

профессий; действующие различные кружки и спортивные секции; рубрики и разделы в 

газетах, на радио, телевидении, посвященные целям профессиональной ориентации, тес-

ное взаимодействие с основными работодателями в области инфо-телекоммуникационных 

технологий, получение рабочих специальностей в процессе обучения по профилю подго-

товки. 

Трудоустройство выпускников осуществляется при прохождении ими производ-

ственных практик по профилю специальности. Конкуренция на рынках города и страны в 

целом поднимает уровень требований к подготовке  обучающихся. Но по окончании  тех-

никума до 60% выпускников-юношей призываются в ряды ВС РФ и как известно за год 

службы, обычно не по профилю  профессии, сказываются не лучшим образом на конку-

рентоспособности отслужившего выпускника. 

Часть обучающихся, с успехом закончивших техникум, продолжают обучение в 

ВУЗах по профилю специальности и трудоустройство пока им не требуется.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Структура и содержание образовательных программ 

 

Обучение  в  ГБПОУ « Новопавловский многопрофильный техникум» ведётся в со-

ответствии с требованиями ФГОС. 

Основные профессиональные образовательные программы по  профессии, сформи-

рованные в соответствии с ФГОС СПО, включают в себя следующие учебные циклы: об-

щеобразовательная подготовка, профильные учебные предметы, общепрофессиональные  

предметы , специальные предметы и разделы: учебная практика; 

производственная практика (по профилю  профессии); производственная практика 

(преддипломная); промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалифика-

ционной работы). 



Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профес-

сиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профес-

сионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освое-

нии обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю  профессии). 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, использован на 

увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части, на 

ввод новых дисциплин и тем в соответствии с потребностями работодателей.  

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа в ГБПОУ НМТ проводилась в соответствии с ФЗ № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», Международной Конвенцией о правах и ос-

новных свободах человека, Федеральной программой развития образования в России, 

Программой развития воспитания в системе СПО. Вся проводимая работа направлена на 

подготовку квалифицированных, востребованных на рынке труда рабочих. 

Организаторами воспитательной работы являлись: заместитель директора по ВР,  

руководитель физ.воспитания, педагог – организатор ОБЖ, социальный педагог,  педагог 

– психолог, библиотекарь. 

Задачи воспитательной работы для каждого курса, группы определялись в зависи-

мости от возрастных и  индивидуальных особенностей обучающихся: 

 на 1 курсе: создать условия для адаптации обучающихся в техникуме  и по форми-

рованию общих компетенций; 

на 2 курсе: развивать  творческий потенциал личности,  нравственные качества 

личности и взаимоотношения в коллективе, формировать профессиональные компетен-

ции; 

на 3 курсе: сформировать общие и  профессиональные компетенции и закрепить их 

на практике; подготовить обучающихся  к реальной жизни и адаптации в современных 

рыночных условиях  с учетом запросов работодателей. 

Основными целями и задачами являлись: 

1. Формирование комплексного подхода в воспитании, повышение воспитательной 

роли учебного процесса. 

2. Развитие социально – активной, образованной, нравственно и физически здоро-

вой личности обучающегося  в изменяющихся условиях общественной жизни с учетом 

профессиональной специфики. 

3. Осуществление личностно – ориентированного подхода в воспитании обучаю-

щегося: проектирование  индивидуальной образовательной траектории развития обучаю-

щегося. 

4. Проведение профилактической работы по предупреждению правонарушений 

среди обучающихся. 

5. Формирование добросовестного и ответственного отношения  к учебе и труду, 

формирование навыков культурного поведения в учебном заведении и в общественных 

местах. 

6. Формирование корпоративного чувства ответственности и гордости за свое 

учебное заведение. 

Основные направления воспитательной работы: 

- формирование условий для становления мировоззрения и системы ценностной 

ориентации обучающихся (общих компетенций); 

- формирование профессиональной направленности обучающихся (профессиональ-

ных компетенций); 

- формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 



- сотрудничество преподавателей и обучающихся в научно – техническом творче-

стве; 

- развитие ученического  самоуправления; 

- формирование социальной защищенности обучающихся; 

- развитие творческой активности обучающихся; 

- использование возможностей дополнительного образования; 

- развитие досуговой  и кружковой деятельности, как особой сферы жизнедеятель-

ности  обучающихся; 

- оказание социально – психологической помощи обучающихся. 

Все направления работы в ГБПОУ НМТ многогранны и включают различные ас-

пекты деятельности. 

Особое место в воспитании обучающихся занимает спортивно-оздоровительная 

работа, цель которой – формирование здорового образа жизни. 

Состояние здоровья человека - это его естественный капитал, часть которого явля-

ется наследственной, а другая - приобретенной в результате усилий самого человека и 

общества. Состояние здоровья лишь на 10% зависит от качества медицинского обслужи-

вания, и на 50% - от того образа жизни, который он ведёт. А чаще всего обучающиеся 

профессиональных учебных заведений ведут не всегда здоровый образ  жизни, а именно 

администрация  и преподавательский состав сталкиваются с такими вредными привычка-

ми для здоровья, как курение, пивной алкоголизм и даже в отдельных случаях наркома-

ния. Наиболее актуально и остро указанные проблемы стоят перед всем коллективом 

учебного заведения. В современных условиях требуется такое развитие личности обуча-

ющегося в процессе образования, которое обеспечит ему возможность в дальнейшем опе-

режать существующую в каждый момент времени востребованность знаний за счет соб-

ственной познавательной активности. Общий культурный уровень является ключом к не-

прерывному образованию.  

Успешная профессиональная деятельность зависит, в том числе, от наличия креп-

кого здоровья. Обучающиеся  - это социальный слой населения, который можно отнести к 

группе повышенного риска в отношении здоровья, так как на непростые возрастные про-

блемы обучающихся (адаптацию к физиологическим и анатомическим изменениям, свя-

занных с процессами созревания, высокую психоэмоциональную и умственную нагрузку, 

приспособление к новым условиям проживания и обучения; формирование межличност-

ных взаимоотношений вне семьи), накладывается негативное влияние кризиса практиче-

ски всех основных сфер общества. Таким образом, охрана здоровья обучающихся тради-

ционно является одной из важнейших социальных задач общества, и в первую очередь 

администрации образовательного учреждения.  

Все, что относится к образовательному учреждению (характер обучения и воспита-

ния, уровень педагогической культуры, содержание образовательных программ, условия 

проведения учебного процесса и т.д.), имеет непосредственное отношение к проблеме 

здоровья обучающихся. Но нельзя забывать и о преподавателях, ведь именно они стремят-

ся научить, воспитать, именно они проносят через себя все возникающие проблемы с их 

подопечными. И поэтому администрация техникума также заботится и о здоровье своих 

преподавателей.  Наши учителя принимали участие не только в районных спортивных со-

ревнованиях, но и в краевых. Были завоёваны  призовые места. А также ежемесячно руко-

водитель физического воспитания  Калиновская Л.А. проводила товарищеские встречи по 

волейболу, баскетболу.  

В нашем мире  много курящих людей и теперь уже детей и подростков. Каждая 

страна, государство, город, поселок борются с этой напастью. Наш район, также как и наш 

техникум  – эта беда не обошла стороной. В наше время модно не курить, но на наших 

обучающихся, почему - то эта мода не действует. Курят как мальчики, так и девочки. 

Каждую последнюю неделю месяца мы проводим неделю ЗОЖ, в программу которой 

также входит и профилактика курения. В такие дни мы приглашаем специалистов из ЦРБ, 



к нам приходят работники районной библиотеки. Они рассказывают ребятам о вреде ку-

рения, показывают фильмы, слайды по данной тематике. Классные руководители и масте-

ра проводят классные часы, где также используются различные методы. Вывешены 

наглядные материалы о вреде курения, которые ежемесячно обновляет наш медицинский 

работник. Вовлекаем курящих обучающихся в спортивные мероприятия, проводим инди-

видуальные беседы. Во дворе техникума  вывешены щиты о штрафе за курение. Но пока 

еще наши действия мало на кого действуют.  

В техникуме была разработана  программа ЗОЖ  "За здоровый образ жизни. Под-

росток  и его здоровье".  

Главная цель: формирование у обучающихся всех возрастов понимания значимости 

здоровья; формирование культуры здоровья. Создание условий для сохранения и укреп-

ления здоровья всех участников воспитательного процесса. 

Главные идеи: 

сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей человека; 

образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих 

поколений; 

социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения фи-

зического и психического здоровья; 

воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью 

спортивных достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего организма; 

стремление к воспитанию воли, характера, стремления к достижению цели. 

Задачи воспитания: 

знакомить обучающихся с традициями и обычаями бережного отношения к своему 

здоровью; 

создавать условия для формирования у обучающихся культуры сохранения соб-

ственного здоровья; 

формировать отношение к здоровью как к бесценному дару природы; 

создавать возможность обучающимся демонстрировать свои достижения и усилия 

по сохранению здоровья; 

способствовать преодолению вредных привычек обучающихся средствами физиче-

ской культуры и занятием спортом; 

вовлекать обучающихся в оценку и анализ материала о влиянии никотина, алкоголя 

и наркотиков на организм; 

воспитывать мотивы здоровья на трех уровнях: знание опасности, желание её из-

бежать и реализация способов защиты от опасности; 

выявлять группы риска и систематически проводить коррекционную работу. 

А также был составлен и утвержден план работы программы. Оформлен стенд, 

пропагандирующий здоровый образ жизни.      

Целью патриотического воспитания в  ГБПОУ НМТ является развитие в Рос-

сийском обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духов-

ности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, спо-

собных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества.  

Все мероприятия, которые проводились, были направлены на достижение постав-

ленной цели. 

2 сентября прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Для прове-

дения тематического урока «Урок мужества» была оказана методическая помощь класс-

ным руководителям. 

03 сентября в целях патриотического воспитания, привития чувства гордости за 

свою страну, свой народ, традиционно во всех группах  прошли классные часы по теме 

«Память в наших сердцах», мероприятия посвященные Дню танкиста.  Мероприятия, по-

священные борьбе с терроризмом. 



Для  формирования историко-краеведческих навыков, культуры здорового образа 

жизни с  25 января по 25 февраля 2018 года   в ГБПОУ НМТ   был проведен месячник 

оборонно – массовой   и  физкультурно – спортивной работы.  

В целях привлечения обучающихся к социально-значимой деятельности организо-

вана акция «Помощь ветеранам», в ходе которой оказывается помощь в решении хозяй-

ственных вопросов ветеранам  Великой Отечественной войны.  

Анализ отчетов классных руководителей и мастеров п/о,   анкетирование обучаю-

щихся показали, что воспитательная работа в техникуме ведется систематически по 

всем направлениям на соответствующем уровне. Инициаторами отдельных дел явля-

ются сами обучающиеся, что позволяет отметить рост активности участия обучающихся 

в мероприятиях, соревнованиях, акциях, конкурсах. Об этом свидетельствует таблица по-

казателей участия в мероприятиях: 

№  

п/п 

Фамилия 

имя отче-

ство пре-

тендента 

Вид мероприятия 

(олимпиада, конкурс, 

соревнование, и др.) 

Статус меро-

приятия 

(международ-

ный, всерос-

сийский, ре-

гиональный и 

др.) 

Наименование 

мероприятия  

Итоги 

и ре-

зульта-

ты 

1 Дудаева 

Елена Оле-

говна 

Интернет олимпиада  международ-

ный 

1. По информа-

тике для 11 

класса «Опера-

ционная система  

Windows» 

2.  По информа-

тике для 11 

класса «Гло-

бальная сеть Ин-

тернет» 

3. По информа-

тике для 11 

класса «Внеш-

няя память» 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

2 Абдыка-

сымова 

Алина 

Жумабе-

ковна  

Интернет олимпиада  международ-

ный 

 

всероссий-

ский 

 

 

всероссийская 

международ-

ная 

1. «Компьютер 

как универсаль-

ное устройство» 

2. «Информати-

ка (для студен-

тов первых – 

вторых курсов 

СПО» 

3. «Информати-

ка» 

4. «История раз-

вития вычисли-

тельной техни-

ки» 

1 место 

 

1 место 

 

 

1 место 

1 место 

3 Попов 

Юрий 

Юрьевич 

Интернет олимпиада  международ-

ный 

По английскому 

языку для 11 

класса «Deriva-

tion» 

1 место 



4 Козлянский 

Валерий 

Геннадье-

вич 

олимпиада 

онлайн - олимпиада 

всероссийская 

всероссийская 

всероссийская 

1. «Информати-

ка» 

2. Информати-

ка» 

3.Информатика 

для студентов 

первых – вторых 

курсов СПО 

1 место 

1 место 

1 место 

5 Солдатенко 

Елена Ни-

колаевна  

олимпиада 

 

 

 

конкурс 

 

олимпиада 

всероссийская 

 

 

всероссийская 

международ-

ный 

международ-

ный 

всероссий-

ский 

1. . Информати-

ка  (для студен-

тов первых – 

вторых курсов 

СПО) 

2. «Информати-

ка» 

3. «Графические 

редакторы век-

торной графики» 

4.  «История 

англоговорящих 

стран» 

5.  «Базы дан-

ных» 

6. «The USA: ge-

ographical loca-

tion, historical 

facts» 

7. «Образование 

СССР и его 

международное 

признание» 

1 место 

 

 

1 место 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

1 место 

 

 

1 место 

6 Черникова 

Кристина 

Игоревна 

конкурс 

олимпиада 

онлайн - олимпиада 

международ-

ный 

всероссий-

ский 

1. « Теория си-

стем и систем-

ный анализ и 

системный ана-

лиз: Системы и 

закономерности 

их функциони-

рования и разви-

тия» 

2. По англий-

скому языку 

3. По англий-

скому языку 

1 место 

 

 

 

 

 

1 место 

1 место 

7 Саргсян 

Левон Ва-

никович 

интернет - олимпиада международ-

ный 

1. По информа-

тике для 10 

класса «Основ-

ные системы 

Интернет» 

1 место 

8 Слепченко 

Анна Ива-

новна 

интернет - олимпиада международ-

ный 

1. По информа-

тике для студен-

тов 

1 место 



9 Кибальник 

Виктор Ар-

темович 

интернет - олимпиада международ-

ный 

1. По информа-

тике для 11 

класса «Базы 

данных» 

2. По информа-

тике для 11 

класса «Внеш-

няя память» 

3. По информа-

тике для 11 

класса «Архи-

тектура компью-

тера » 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

10 Шакирья-

нов Артем 

Маратович 

олимпиада 

олимпиада 

всероссий-

ский 

международ-

ный 

всероссий-

ский 

1. Олимпиада 

«Информатика 

для студентов» 

2. «Современные 

виды информа-

ции и техноло-

гии прошлого 

века» 

3. По англий-

скому языку для 

студентов 

4. По англий-

скому языку 

1 место 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

11 Игольни-

ков Андрей 

Владими-

рович 

олимпиада международ-

ный 

1. По англий-

скому языку 

3 место 

12 Такулов 

Владислав 

Алексан-

дрович 

олимпиада международ-

ный 

1. По англий-

скому языку 

3 место 

13 Ярош Рус-

лан Рома-

нович 

олимпиада международ-

ный 

1. По англий-

скому языку 

3 место 

14 Юшко Ан-

дрей Дмит-

риевич 

олимпиада всероссий-

ский 

1.По предмету 

география 

1 место 

15 Саакян Ан-

дрей Бори-

сович 

олимпиада международ-

ный 

1. По общество-

знанию для 11 

класса «Полити-

ка» 

1 место 

 

Методическое объединение классных руководителей  работало над проблемой: 

«Совершенствование системы воспитательной работы в  коллективах групп». Было про-

ведено 8 заседаний, согласно плану работы, формы  и методы проведения использовались 

различные: семинары – практикумы, конференции, часы общения и т.д. 

В этом году  продолжена  работа по проведению общетехникумовских семинаров - 

практикумов,  на которых прорабатывалась тема и сразу же преподносился показательный 



материал ( открытый урок, родительское собрание, классный час, час психолога, 

соц.педагога и т.д.). 

Опыт работы классных руководителей, был  представлен при проведении районно-

го семинара – практикума для социальных педагогов и психологов школ района по про-

блеме  «Организация  педагогического взаимодействия для обеспечения работы с обуча-

ющимися «группы риска». 

При планировании профилактической деятельности классными руководителями и 

мастерами п/о  определяется список обучающихся, вызывающих наибольшее опасение как 

потенциальные нарушители дисциплины. Разрабатывается  комплекс профилактических 

мер, к которым привлекается широкий круг участников, используются возможности раз-

личных организаций. 

С обучающимися  «группы риска» классные руководители  и мастера п\о проводят 

консультации, беседы. С помощью анкет, тестов ими изучаются индивидуальные особен-

ности обучающихся, отношения их с родителями, одногруппниками, учителями. Посеще-

ны семьи на дому, в результате чего изучены условия жизни обучающихся  и определена 

адресная помощь.  

Особое внимание классные руководители и мастера п/о  уделяют вопросу самооб-

разования. Выступления на педагогических советах, методических объединениях способ-

ствуют  повышению их профессионального уровня. 

Результат: 

- снизился уровень правонарушений;  

- выросла удовлетворённость организацией воспитательной работы и ДО; 

 - повысился уровень воспитанности обучающихся; 

- повысился контроль  над  посещаемостью;  

- увеличилась активность занятия спортом и потребность вести здоровый образ 

жизни; 

- увеличилось число активных форм работы, успешно реализующихся через тради-

ционные мероприятия, способствующие формированию  коллектива и украшающие его 

жизнь. 

- повысилась эффективность педагогического содействия развитию личности обу-

чающихся, формированию их нравственного, познавательного, коммуникативного, эсте-

тического и физического потенциалов. 

Усилия педагогического коллектива были направлены на формирование широкой 

сети кружков и спортивных секций, которые обучающиеся могли выбрать в соответствии 

со своими интересами и способностями.  

В  техникуме  осуществляют  работу 5 кружков  различной направленности и 6 

спортивных секций.  

Все руководители имеют утвержденный  план работы, ведётся журнал учёта круж-

ковой  работы.  

Всего в кружках и секциях занимаются 153 человека, что составляет 36% от общего 

количества обучающихся.  

 

Профилактическая работа. 

 

Для достижения положительных результатов  в своей работе социальный педагог  

руководствуется ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о 

правах ребенка,  нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»,  «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в РФ»; распознает, диагностирует и разрешает конфлик-

ты, проблемы, трудные жизненные ситуации, затрагивающие интересы обучающегося , на 

ранних стадиях развития с целью предотвращения серьезных последствий; индивидуально 

и в группах консультирует детей, родителей, педагогов, администрации по вопросам раз-



решения проблемных ситуаций, конфликтов, воспитания детей в семье; определяет зада-

чи, формы, методы социально-педагогической работы, способы решения личных и соци-

альных проблем, принятие мер по социальной защите и социальной помощи, реализации 

прав и свобод личности обучающихся; выявляет запросы, потребности детей и разработке 

мер помощи конкретным обучающимся с привлечением специалистов из соответствую-

щих учреждений и организаций;  проектирует, разрабатывает планы и программы по раз-

личным направлениям деятельности школы; содействует созданию обстановки психоло-

гического комфорта и безопасности  личности обучающихся, обеспечению охраны их 

жизни и здоровья; · взаимодействует с учителями- предметниками, родителями (законны-

ми представителями) обучающихся, специалистами социальных служб  и иными органи-

зациями в оказании помощи обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, от-

личающихся девиантным  поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации.  

Образовательный уровень родителей: окончили ВУЗы – 8%; имеют среднее специ-

альное образование -22%; среднее – 58%; неполное среднее -12%.  

Социальный состав семей обучающихся техникума:  безработные – 47%; предпри-

ниматели - 6 %;     медработники- 1%;  педагоги- 1%;  другое – 45%. 

Основной контингент родителей обучающихся в техникуме,  составляют рабочие 

со средним образованием. 

В начале учебного года совместно с классными руководителями и мастерами про-

изводственного обучения был составлен социальный паспорт групп и техникума. В ре-

зультате чего определились следующие категории обучающихся и их семей: - 93 детей 

воспитывается в неполных семьях; · 97 - в остронуждающихся семьях; · 53– в многодет-

ных семьях; 28 обучающихся находятся под опекой;  в техникуме обучается 34 – армяни-

на, 44 – турка, 10 –дети других национальностей; обучающиеся имеющие детей – 3 чело-

века. 

 Данный анализ был вызван необходимостью осуществления дифференцированно-

го подхода в работе с каждой отдельной категорией обучающихся и их родителей или за-

конных представителей.  

Сохраняется тенденция числа разводов, отрицательно влияющих на психику детей, 

увеличение количества неполных семей. Однако на протяжении последних лет наблюда-

ется устойчивый рост неблагополучных многодетных семей, свидетельствующий о пони-

жении благосостояния семей и способствующий увеличению количества обучающихся в 

техникуме. Учитывая тот факт, что организация занятости подростков во внеурочное вре-

мя способствует сокращению девиантного пространства техникума, в начале учебного го-

да все обучающиеся,  находящиеся в трудной жизненной ситуации, имели возможность 

записаться в кружки и секции по интересам. Особой популярностью у ребят пользуются 

кружки информационного направления,  сольного пения, спортивные секции.   

Деятельность социальной службы техникума по вопросам профилактики правона-

рушений среди подростков реализуется согласно плану, утвержденному директором. 

Социальный педагог выполняет следующие функции:  

1. Диагностическая и аналитическая – формирует банк данных «трудных» подрост-

ков и обучающихся из неблагополучных и асоциальных семей, учет динамики успеваемо-

сти и посещаемости учеников, анализ занятости во внеурочное время;  

2. Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных руководите-

лей, мастеров производственного обучения и  учителей предметников;  

3. Коррекционная – индивидуальная работа с «трудными», с целью усиления пози-

тивных влияний социальной среды;  

4. Социально- профилактическая – установление доверительных отношений с под-

ростками и родителями, использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты 

прав и интересов личности; 

 5. Профориентационная работа среди несовершеннолетних.  



В течение года осуществляется периодический патронаж семей, в которых воспи-

тываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых  и соци-

ально-психологических условий проживания несовершеннолетних.  

С опекунами проводятся индивидуальные консультации, решаются вопросы по 

оказанию помощи таким семьям.  

На протяжении года посильная помощь оказывалась  малообеспеченным, много-

детным семьям. Она заключалась в правовом просвещении,  в организации встреч с ра-

ботниками правоохранительных органов, в оформлении документов для получения необ-

ходимых денежных средств.  

Вывод:   работа социального педагога техникума  велась по следующим направле-

ниям: социально-педагогическая диагностика контингента обучающихся, взаимодействие 

с классными руководителями, мастерами производственного обучения, контроль посеща-

емости учебных занятий, защита прав и интересов детей и подростков.  

В течение года наблюдалась положительная динамика в работе с социально небла-

гополучными семьями,  работе с родителями по вопросам воспитания детей, а также по 

правовому просвещению детей и родителей.         Однако по-прежнему на протяжении те-

кущего учебного года недостаточно внимания уделялось вовлечению детей и подростков 

в различные кружки и секции. Несмотря на хорошее взаимодействие с инспектором ОДН,  

число обучающихся  поставленных на учет в ОДН, КДН и соответственно в училище не 

уменьшается. 

 Для снижения количества «таких» обучающихся считаю необходимым определить 

задачи на следующий учебный год:  

1. Проведение социально-педагогической диагностики контингента учащихся и ро-

дителей с целью – выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и общения.  

2. Осуществление контроля за посещаемостью обучающихся.  

3. Вовлечение обучающихся в кружки и секции. 

4. Активизация работы с родителями с целью повышения воспитательного уровня 

семьи.  

5. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений безнад-

зорности и беспризорности направленного на правовое просвещение обучающихся.  

6. Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в 

организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правона-

рушений среди несовершеннолетних, а также по повышению успеваемости и социальной 

адаптации подростков.  

7. Формирование у обучающихся  представления о здоровом образе жизни.   

    

1.   Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Цели и задачи: 

1.1. Обеспечить индивидуальный подход в интеллектуальном и личностном разви-

тии обучающихся; 

1.2.  Осуществить работу по выявлению психологических нарушений в поведении, 

обучении обучающихся;  

1.3.  Осуществлять работу по созданию благоприятного психологического климата 

в коллективе; 

1.4.  Содействовать обеспечению условий сохранения и укрепления психологиче-

ского здоровья обучающихся  и преподавателей; 

1.5. Содействовать созданию комфортных условий для успешной адаптации       

первокурсников; 

1.6. Оказывать помощь в формировании мотивационной готовности обучающихся 

к обучению и получению профессии, развитии качеств личности. 

Направления деятельности педагога - психолога: 

2.1. Психодиагностика 



2.2  Психопрофилактика 

2.3. Психокоррекция 

2.4. Психологическое просвещение 

   За первое полугодие 2013-2014 учебного года была проведена следующая работа 

по направлениям: 

Психодиагностика: 

 Экспресс-диагностика характерологических особенностей личности (Опрос-

ник Г.Айзенка) (1 курс). 

 Анкета «Родители глазами детей» для проведения родительского собрания  

(с результатами ознакомлены педагоги и родители обучающихся). 

 Опросник Г.Айзенка «Самооценка психических состояний» -(1 курс) (выяв-

лены проблемные обучающиеся, с неуравновешенным психическим состоянием). 

 Тест, определяющий степень риска употребления ПАВ –(1 курс). 

 Никотиновая зависимость-(1 курс). 

 Выявление склонности к алкоголизму -(1 курс). 

Самый низкий уровень степени риска употребления ПАВ в 111 группе, самый вы-

сокий- в 219 группе. В 207 группе самый высокий процент обучающихся, не употребляю-

щих алкоголь- 53.33%, самый высокий уровень склонности к алкоголизму в 110 группе- 

63.63%. 

 Анкета « Уровень воспитанности» -(1 курс).  

Среди обучающихся первого курса  высокий уровень воспитанности в 108 группе- 

2.63 балла, остальные группы имеют средний уровень воспитанности, среди которых са-

мый низкий в 117  группе-1.91 балл. 

 Выявление степени психологического комфорта «Удовлетворенность раз-

личными сторонами жизни в техникуме» (1 курс). 

 Анкета «Адаптация обучающихся 1 курса» (1 курс). 

Только 7.14% обучающихся не смогли сразу адаптироваться к условиям обучения. 

Наибольшие проблемы вызвала  перегруженность учебными занятиями 

(30.95%),недостаток свободного времени (28.57% ), особых проблем не было- (45.23%). 

 Поступить в ОУ побудило- интерес к профессии-52.38%, перспектива найти хоро-

шую работу (- 13.09%). 

Свой успех соотносят в основном со счастливой семейной жизнью- (41.66% ), с хо-

рошими и верными друзьями ( 20.23% ), заработком (17.85% ), с карьерой -5.95% , с  твор-

ческой самореализацией- 9.52%. 

Набором и содержанием учебных дисциплин довольны-76.19% 

Организацией учебного процесса довольны- 78.57% 

Качеством преподавания довольны-78.57% 

Отношениями с преподавателями довольны- 78.57% 

Отношениями в группе довольны -64.46% 

Бытовыми условиями в  техникуме  довольны -45% 

 

 В целом уровень толерантности составляет 80.4%, уровень интолерантности 

19.6.%.  Обучающиеся относятся друг к другу доброжелательно, конфликтов между ними 

нет.  Случаев жестокого обращения с обучающимися - гражданами иностранных госу-

дарств не выявлено. 

 Сравнительный мониторинг уровня толерантности обучающихся первых 

курсов  (по методике В.С.Магуна). 

 Уровень толерантности в целом за три года повысился с 68% до 80.4%, уровень 

интолерантности  в целом понизился с 32% до 19.6%. 

Фактов экстремизма и жестокого обращения среди молодежи не выявлено. 

 

Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач 



на будущий учебный год: 

Расширить сеть кружков с привлечением специалистов. 

Продолжить работу по созданию   условий для сохранения физического и психиче-

ского здоровья обучающихся. 

Применять разнообразные формы работ для проведения совещаний кураторов  и  

часов общения. 

Совершенствовать  формы работы совета профилактики по предупреждению по-

сещаемости  студентов, осуществлять всестороннюю подготовку обучающихся  к само-

стоятельной  жизни, развивать у них такие качества, как толерантность, социальная ак-

тивность и мобильность, конкурентоспособность.  

Продолжить  научно – исследовательскую работу обучающихся. 

Наладить планомерную профориентационную работу. 

Расширить объем кружковой и подготовки обучающихся. 

Продолжить работу над подготовкой и изданием учебно - методической  

документации. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Поиск путей повышения производительности и эффективности деятельности в 

сфере среднего профессионального образования является одной из первоочередных задач 

работы педагогического коллектива государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  «Новопавловский многопрофильный техникум». 

Глобальная цель методической работы ГБПОУ НМТ - обеспечение качества обра-

зования и развития системы непрерывного образования педагогических кадров образова-

тельного учреждения. 

Стратегические цели определяются принципами методической работы, среди мно-

гообразия которых можно выделить как ведущий принцип: повышение качества профес-

сионального образования и его направленность на формирование портрета выпускника по 

определенным социальным заказам. 

Тактические цели - это приемы стимулирования творчества преподавателей во всех 

проявлениях. 

Методическая работа формируется по нескольким направлениям: 

1. Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса. 

2. Развитие творчества преподавателей. 

3. Совершенствование профессионализма. 

4. Адаптация молодого преподавателя. 

Каждый год направление методической деятельности ГБПОУ НМТ определено в 

рамках единой методической темы «Совершенствование форм и методов образовательно-

го процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО нового поколения». 

Содержание методической деятельности составляют: 

-участие в проведении методических Советов, методических семинаров, творче-

ских площадок, «круглых столов»; 

-организация и проведение занятий «Школы педагогического мастерства»; 

-оказание методической помощи председателям ЦК, в планировании и организации 

работы, в подготовке и проведении и оформлении открытых мероприятий: круглых сто-

лов, конференций, конкурсов, недель, олимпиад, открытых уроков; 

-оказание методической помощи преподавателям техникума в составлении рабочих 

программ, контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям, государственной (итоговой) аттестации; учебно-методических пособий, методи-

ческих разработок, сборников; в подготовке выступлений и подборе тематики выступле-

ний на методических советах, в конференциях различного уровня; 



-посещение занятий с целью изучения передового опыта работы преподавателей с 

последующим анализом; 

-организация разработки, рецензирования и подготовки к утверждению учебно-

методической документации, пособий, сборников, подготовленных преподавателями тех-

никума; 

- создание и ведение электронной базы данных методического материала, разрабо-

танного преподавателями ГБПОУ НМТ: методических разработок открытых занятий, 

внутриктехникумовских конкурсов, конференций; учебно-методических пособий по дис-

циплинам; рабочих тетрадей, практикумов; докладов к методическим советам; публика-

ций преподавателей ГБПОУ НМТ; 

-ведение картотеки печатных изданий учебно-методической литературы и перио-

дических изданий; 

-подготовка и утверждение нормативных документов, регламентирующих учебно-

методическую деятельность техникума; 

-проведение внутреннего мониторинга качества образовательного процесса;  

-составление графиков посещений учебных занятий и экзаменов администрацией 

ГБПОУ НМТ и председателями цикловых комиссий; 

- посещение и анализ занятий начинающих педагогов; 

-формирование фонда оценочных средств по учебным дисциплинам и профессио-

нальным модулям; 

-оказание помощи в подготовке документации для направления на стажировки, ат-

тестацию, курсы повышения квалификации преподавателей техникума; 

-ведение рейтинга учебно-методической работы цикловых комиссий начиная с 

2013-2014 учебного года; 

-организация и проведение аттестации педагогических работников техникума на 

соответствие занимаемой должности; 

-систематическое обновление портфолио преподавателей техникума; 

-анализ методических ресурсов сети интернет и мониторинг курсов повышения 

квалификации, семинаров, конференций; 

-  подготовка материалов к годовому отчету. 

В структуру учебно-методической работы входят: методический совет, цикловые 

комиссии. 

 

10.1. Методические разработки преподавателей 

 

Основной целью учебно-методической деятельности техникума является повыше-

ние качества освоения обучающимися профессиональных образовательных программ в 

условиях модернизации и реформирования образования. В ГБПОУ НМТ ведётся кропот-

ливая работа по созданию банка данных учебно-методических комплексов в разрезе про-

фессий, а также повышению качества комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. По всем профессиям, которые готовит ГБПОУ НМТ, форми-

руются основные профессиональные образовательные программы, которые включают в 

себя Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования; учебный план; график учебного процесса; квалификационную характе-

ристику выпускника; рабочие программы по дисциплинам и профессиональным модулям; 

рабочие программы учебной и производственной практик; программы государственной 

(итоговой) аттестации; кадровое обеспечение учебного процесса; учебно-методическое и 

информационное обеспечение; материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

В настоящее время в техникуме ведётся активная работа по созданию учебно-

методических комплексов по дисциплинам в разрезе профессий. Преподаватели творчески 

подходят к разработке методических указаний для проведения практических, лаборатор-

ных работ, учебных пособий, электронных лабораторных и практических работ. 



Преподаватели техникума принимают участие в различных конкурсах. 

 

 

10.2. Обеспеченность дисциплин учебного плана УМК 

 

Все дисциплины учебных планов по реализуемым профессиям обеспечены рабо-

чими программами, разработанными преподавателями техникума, рассмотренными и 

одобренными цикловыми комиссиями. 

Данные программы имеют единую форму и структуру: цель, задачи курса, требо-

вания к уровню его освоения, содержательную часть программы, тематический план с 

указанным объемом дисциплины и видами учебных занятий, рекомендуемую литературу 

(основную и дополнительную), которые вместе с тематикой рефератов, контрольных, кур-

совых работ, перечнями вопросов для подготовки к зачетам и экзаменам, тестовыми зада-

ниями, планами проведения семинарских и практических занятий, лабораторными рабо-

тами - составляют учебно-методические комплексы дисциплин, одобренных цикловыми 

комиссиями техникума. 

Централизованное хранение учебно-методических материалов в локальной сети 

техникума обеспечивает свободный доступ к ним широкого круга пользователей. Пользо-

вателям не только доступен просмотр учебно-методических материалов, но и разрешено 

их копирование на электронный носитель для дальнейшего использования в учебном про-

цессе. 

Наличие локальной сети техникума, помимо обеспечения доступа к учебно-

методическим материалам, способствует возможности оперативного обновления учебно-

методических материалов, реализации принципа междисциплинарности. Цикловыми ко-

миссиями проводится периодическая, по мере вносимых изменений, актуализация разме-

щенных в базе учебно-методических материалов применительно к потребностям учебного 

процесса. 

В последние годы большое внимание уделяется использованию электронных вер-

сий учебно-методических материалов. Среди них возрастающей популярностью у обуча-

ющихся пользуются как учебно-методические комплексы, так и иные виды материалов 

(электронные учебники, учебные пособия и др.). 

В настоящее время преподавателями техникума созданы УМК всех дисциплин, 

преподаваемых по реализуемым образовательным программам профессий. 

 

10.3. Стажировки, повышение квалификации, аттестация преподавателей 

 

Присуждение квалификационной категории свидетельствует о высоком професси-

ональном уровне педагога. В настоящий период 41% преподавательского состава имеют 

высшую категорию, 21% - первую квалификационную категорию. 

 

Кроме массовых форм повышения квалификации большое внимание уделяется ин-

дивидуальным формам, одна из которых - наставничество. Наставничество организуется в 

техникуме с целью оказания помощи начинающим педагогам и классным руководителям 

в период их вхождения в профессиональную деятельность. С этой же целью в техникуме 

работает Школа педагогического мастерства. 

 

10.4. Студенческие олимпиады 

 

Решая проблему повышения качества образования, педагогический коллектив тех-

никума создает условия и привлекает обучающихся к исследовательской и научной дея-

тельности в рамках учебного процесса и во внеаудиторное время. 

Формы организации этой работы различны - от изучения и анализа литературы по 



определенной тематике, написания рефератов, сообщений, докладов, эссе и т.д., до уча-

стия в процессе разработки проектов. 

В целях создания условий для интеллектуального развития обучающихся в техни-

куме проводятся недели цикловых комиссий, которые через конкурсы выявляют претен-

дентов для участия в краевых конкурсах профмастерства. 

 

10.5. Профессиональные конкурсы 

Обучающиеся техникума участвуют в подобных конкурсах на уровне города, края. 

Обучающиеся по всем специальностям принимают участия в краевой олимпиаде профес-

сионального мастерства среди обучающихся учреждений СПО, подведомственных мини-

стерству образования Ставропольского края. 

 

10.6. Школа педагогического мастерства 

 

В рамках работы методического кабинета, учебно-методического отделения прово-

дились занятия в «Школе педагогического мастерства». На занятиях рассматривались 

наиболее актуальные проблемы по педагогике, с которыми постоянно приходится сталки-

ваться преподавателям в своей деятельности. Деятельность «Школы педагогического ма-

стерства» организована на основании плана, который разрабатывается ежегодно с учетом 

специфики состава молодых преподавателей. К работе «Школы педагогического мастер-

ства» привлекаются наиболее опытные педагоги техникума, а также преподаватели выс-

шей школы. 

В частности, на занятиях изучаются современные требования к уроку, типы уроков, 

методы обучения, формы контроля, демонстрируются образцы календарно-тематических 

и поурочных планов, правила написания контрольно-оценочных средств по дисциплинам 

и профессиональным модулям. Осуществляется посещение и обсуждение открытых уро-

ков опытных педагогов. 

 

10.7. Методический совет 

 

Методический совет ведет работу по следующим направлениям: 

- создание условий для роста педагогического и методического мастерства 

преподавателей; 

- координация работы цикловых комиссий, преподавателей цикловых комис-

сий; 

-  организация психолого-педагогических, методических семинаров; 

-  реализация задач методической работы, поставленных на конкретный учеб-

ный год; 

-  определение деятельности педагогического коллектива по повышению ква-

лификации и аттестации педагогических кадров; 

-  проведение семинаров, конкурсов, творческих отчетов. 

 

СОСТОЯНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Нормативное обеспечение баз практик 

Организация практики в техникуме проходит в соответствии со следующими нор-

мативными актами: 

1.  «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные программы начального профессионального образования». 

2.  «Положение об учебной и производственной практике  обучающихся» . 

3.  Программы практики по профессиям 

 



Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей профессии, если это 

является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии. 

 Техникум: 

-  планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соот-

ветствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

-  заключает договоры на организацию и проведение практики; 

-  разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, со-

держание и планируемые результаты практики; 

-  осуществляет руководство практикой; 

-  контролирует реализацию программы практики и условия проведения прак-

тики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятель-

ности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе от-

раслевыми; 

-  формирует группы в случае применения групповых форм проведения прак-

тики; 

-  определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и профес-

сиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

-  разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оце-

ночный материал прохождения практики. 

Организации: 

-  заключают договоры на организацию и проведение практики; 

-  согласовывают программы практики, содержание и планируемые результа-

ты практики, задание на практику; 

-  предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

-  участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 

оценке таких результатов; 

-  участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения прак-

тики; 

-  при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

-  обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

-  проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми об-

разовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образова-

тельной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обу-

чающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практи-

ки. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По ре-

зультатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организаци-

ей. 

Отчет о практике должен содержать 10-15 печатных страниц (шрифт 12), в которых 

необходимо отразить следующее: 

-  место прохождения, длительность практики; 



-  описание проделанной работы по программе практики, 

-  выполнение индивидуальных заданий, 

-  анализ изученных документов и подобранных материалов; 

-  изложение вопросов, которые возникли в процессе прохождения практики; 

-  личное суждение обучающихся о деятельности предприятия (организации, 

учреждения) - места прохождения практики. 

Руководитель практики от техникума должен отрецензировать каждый отчет, после 

чего, сдать отчеты заведующему производственной практикой. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графиче-

ские, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на ос-

новании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

 

1.2. Базы практик 

 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

учебных лабораториях, учебных полигонах, ресурсных центрах и других вспомогатель-

ных объектах техникума. 

- В лаборатории с/х машин; 

-  в  слесарной  мастерской; 

-  в лаборатории  тракторы и с\х машины; 

- в компьютерной мастерской; 

- швейная мастерская; 

- лаборатория технологии продуктов; 

- в лаборатории  физиологии питания. 

- в лаборатории штукатурных работ 

- « Мозаичная мастерская»; 

- в лаборатории технических средств информатизации; 

- компьютерные лаборатории; 

- в лаборатории Автомобилей; 

-  в лаборатории Диагностика автомобилей; 

- Слесарная мастерская; 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе прямых договоров, 

заключаемых между колледжем и этими организациями. При этом согласовываются сро-

ки, объекты практики, количество рабочих мест, организационные формы работы обуча-

ющихся на производстве по всем этапам практики, особенности руководства и контроля 

за работой практикантов. 

Список организаций, в которых обучающиеся техникума проходят производствен-

ную практику: 

1 ООО ФХ «Терра». 

2 OOO «Агрос». 

3 ООО «Вера». 

4 ООО «Кавказ». 

5 ООО КСП «Старопавловское». 

6 ООО КПП «Кировский». 

7 ООО РТО «Кировское». 

8 Швейная мастерская «Беззуб». 



9 ООО «Лотос». 

10 ООО «Кировский РИВЦ». 

11 ООО Строительная фирма «Парус». 

12 ООО «Стиль». 

13 ГУП СК «Кировское МДРСУ». 

 

10.8. Обеспеченность дисциплин учебного плана УМК 

 

Все дисциплины учебных планов по реализуемым  профессиям обеспечены рабо-

чими программами, разработанными преподавателями  техникума, рассмотренными и 

одобренными цикловыми комиссиями. 

Данные программы имеют единую форму и структуру: цель, задачи курса, требо-

вания к уровню его освоения, содержательную часть программы, тематический план с 

указанным объемом дисциплины и видами учебных занятий, рекомендуемую литературу 

(основную и дополнительную), которые вместе с тематикой рефератов, контрольных, кур-

совых работ, перечнями вопросов для подготовки к зачетам и экзаменам, тестовыми зада-

ниями, планами проведения семинарских и практических занятий, лабораторными рабо-

тами - составляют учебно-методические комплексы дисциплин, одобренных цикловыми 

комиссиями техникума. 

 

  

  



 

Показатели деятельности 

ГБПОУ «Новопавловский многопрофильный техникум» 

по состоянию на 01 апреля 2018 года 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих, в том числе: 

436 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 436 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специа-

листов среднего звена, в том числе: 

25 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 25 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 10 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный пери-

од 

150 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

103 человека/ 61,7% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности сту-

дентов (курсантов) 

39 человек/ 8,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, полу-

чающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

154 человека/ 33,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 47 человек/ 49% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

37 человек/ 78,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

13 человек/ 27,7% 



 

1.11.1 Высшая 7 человек/ 14,9% 

1.11.2 Первая 6 человек/ 12,8% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

25 человек/ 53,2% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах 

и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

3 человека/ 6,4% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образова-

тельной организации (далее - филиал)* 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 39393,5 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на од-

ного педагогического работника 

895,3 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педа-

гогического работника 

279,4 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячно-

му доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

95,6% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного сту-

дента (курсанта) 

7,5 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,03 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей числен-

ности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 человек/ 0% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей числен-

ности студентов (курсантов) 

1 человек/ 0,2% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 единиц 



 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

1 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптиро-

ванным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 



 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 



 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптиро-

ванным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

0 человек/ 0% 

 

 

Директор ГБПОУ «Новопавловский многопрофильный техникум»                                                       И.В. Малеев 


