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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ТЕХНИКУМА. 

 

1.1. Наличие свидетельств и лицензии. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Новопавловский многопрофильный техникум» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии со следующими документами: 

- свидетельство  о   государственной   аккредитации  № 2314  от  29  января  

2015 года;  

- лицензия   на   осуществление   образовательной   деятельности  №  5482  от  

26 декабря 2016 года. 

 

1.2. Наличие и реквизиты Устава техникума. 

 Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Новопавловский многопрофильный техникум» согласован 

письмом министерства имущественных отношений Ставропольского края от 28 

февраля 2018 года № 2343/03, утвержден приказом министерства образования 

Ставропольского края от 12 марта 2018 года № 267-пр. 

 

1.3.    Система управления техникумом. 

 Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

 

Органы управления, действующие в техникуме 

 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор 1) осуществляет действия без доверенности от 

имени образовательного учреждения;  

2) выдает доверенности, в том числе руководителям 

филиалов и представительств образовательного 

учреждения (при их наличии), совершает иные 

юридически значимые действия; 

3) открывает (закрывает) в установленном порядке 

счета образовательного учреждения; 

4) осуществляет в установленном порядке прием на 

работу работников образовательного учреждения, а 

также заключает, изменяет и расторгает трудовые 

договоры с ними; 

5) распределяет обязанности между своими 
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заместителями, а в случае необходимости - передает им 

части своих полномочий в установленном порядке; 

6) утверждает в установленном порядке структуру и 

штатное расписание образовательного учреждения, 

принимает локальные нормативные акты, утверждает 

положения о структурных подразделениях, а также о 

филиалах и представительствах образовательного 

учреждения (при их наличии); 

7) ведет коллективные переговоры и заключает 

коллективные договоры; 

8) поощряет работников образовательного 

учреждения; 

9) привлекает работников образовательного 

учреждения к дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

10) решает иные вопросы, отнесенные 

законодательством Российской Федерации, настоящим 

уставом и трудовым договором к компетенции 

руководителя образовательного учреждения. 

      11) несет ответственность за руководство 

образовательной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью 

образовательного учреждения. 

Общее собрание 

(конференция) 

работников и 

обучающихся 

1) принятие устава, изменений и дополнений к нему; 

2) принятие положения об оплате труда работников 

образовательного учреждения, положения о 

премировании и оказании материальной помощи 

работникам образовательного учреждения; 

3) обсуждение проекта и принятие решения о 

заключении коллективного договора; 

4) заслушивание ежегодного отчёта администрации 

образовательного учреждения о выполнении 

коллективного договора; 

5) определение количественного состава и срока 

полномочий комиссии по трудовым спорам и Совета 

образовательного учреждения, избрание их членов; 

6) выдвижение коллективных требований 

работников образовательного учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора; 

7) обсуждение и принятие правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего 
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трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов образовательного учреждения; 

8) определение основных направлений развития и 

совершенствования образовательного учреждения; 

9) рассмотрение вопросов регламентации и 

оформления отношений между образовательным 

учреждением и обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

10) рассмотрение иных вопросов деятельности 

образовательного учреждения. 

Педагогический 

совет 

1) обсуждение и выбор различных вариантов 

содержания, форм, методов образовательного процесса 

и способов их реализации; 

2) обсуждение программы развития 

образовательного учреждения; 

3) утверждение годового плана работы 

образовательного учреждения; 

4) организация работы по повышению 

квалификации педагогических  работников, развитию 

их творческих инициатив; 

5) принятие решения о поощрении обучающихся; 

6) подведение итогов учебно-воспитательной 

работы и определение задач на новый учебный год; 

7) разработка и принятие положений, связанных с 

организацией образовательной деятельности 

образовательного учреждения. 

8) принятие решения о проведении итогового 

контроля по завершению учебного года; 

9) рассмотрение вопроса о допуске обучающихся к 

итоговой и промежуточной аттестации, освобождении 

от экзаменов на основании соответствующих 

документов; 

10) рассмотрение вопросов о приеме, выпуске, 

переводе обучающихся на следующий курс, 

восстановлении на обучение, отчислении из 

образовательного учреждения, о выдаче документов об 

образовании, награждении обучающихся, в том числе 

получении ими специальных государственных и иных 

стипендий; 

11) определение порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся, формы 

осуществления текущего контроля успеваемости в 

соответствии с законодательством Российской 
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Федерации; 

12) определение процедуры приема на обучение 

граждан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

13) рассмотрение годового отчета о результатах 

деятельности образовательного учреждения; 

14) рассмотрение отчета о результатах 

самообследования образовательного учреждения; 

15) рассмотрение и обсуждение планов учебно-

воспитательной и методической работы 

образовательного учреждения; 

16) рассмотрение деятельности предметных 

(цикловых) комиссий образовательного учреждения. 

 

Студенческий совет Учет мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления 

образовательным учреждением и при принятии 

образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

 

2. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

2.1. Обеспечение безопасных условий организации образовательного 

процесса. 

Состояние антитеррористической защищенности объекта является одним из 

критериев обеспечения безопасности обучающихся и работников ГБПОУ НМТ, 

создания условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья во время 

образовательного процесса. 

В ГБПОУ НМТ разработан Паспорт безопасности,  установлены тревожные 

кнопки,  установлено видеонаблюдение. Все территории техникума имеют 

ограждения, проводится инструктаж работников и обучающихся о порядке 

действий в случае обнаружения посторонних предметов на территории 

техникума. Оформлены информационные стенды по антитеррористической 

безопасности, правилам пожарной безопасности. 

Для выполнения требований пожарной безопасности и электробезопасности 

имеется необходимое количество средств первичного пожаротушения, 

электрощиты обеспечены предусмотренными защитными средствами. 

Ведется профилактическая работа по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, в т.ч. проведение учебных объектовых тренировок по эвакуации. 
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 В техникуме также ведется профилактическая работа по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий: разработаны инструктажи для 

обучающихся по соблюдению правил дорожного движения, соблюдению 

возрастного ценза для управления различными категориями транспортных 

средств. 

 В целях обеспечения защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью в сети «Интернет» разработано Положение о доступе обучающихся, 

педагогических работников (сотрудников) ГБПОУ НМТ к сети «Интернет», 

также проводятся классные часы для обучающихся, консультации для 

родителей (законных представителей), на информационных стендах, 

официальном сайте ГБПОУ НМТ размещаются буклеты соответствующей 

тематики. 

В целях охраны и укрепления здоровья детей в техникуме приняты 

следующие меры: 

- введено в действие примерное десятидневное меню, согласованное с 

Роспотребнадзором в августе 2018 года; 

- все продукты питания закупаются по заключенным с поставщиками 

договорам, имеют сертификат соответствия и, при необходимости,  

ветеринарные свидетельства; 

- изготавливаемые продукты питания отвечают требованиям санитарного 

законодательства по микробиологическим, санитарно-химическим показателям; 

- обучающимся, в том числе детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, детям из малообеспеченных семей предоставлена возможность 

получать горячее питание. 

 

2.2. Анализ материально-технической базы. 

 Материально-техническая база  техникума соответствует современным 

лицензионным требованиям. Сведения о наличии зданий и помещений для 

организации образовательной деятельности приведены в таблице. 

№ п/п Наименование Площадь, м2 

1 корпус 

1 Кабинет № 1 42,1 

2 Кабинет № 2 47,6 

3 Кабинет № 3 39,5 

4 Кабинет № 4 38,1 

5 Кабинет № 6 39,0 

6 Кабинет № 7 38,0 

7 Лаборантская кабинета № 7 7,2 

8 Кабинет № 8 46,1 

9 Кабинет № 9 31,7 

10 Кабинет № 17 34,7 

11 Лаборатория слесарных и ремонтных работ (трактор) 62,7 

12 Кабинет № 20 60,0 

13 Спортивный зал 150,6 



9 
 

14 Лаборатория слесарных и ремонтных работ 

(автомобиль) 

103,6 

15 Газосварочный цех   39,1 

16 Электросварочный цех 187,8 

2 корпус 

17 Кабинет № 12 56,2 

18 Кабинет № 13 57,3 

19 Лаборантская кабинета № 13 8,1 

20 Кабинет № 15 49,7 

21 Кабинет № 16 41,2 

3 корпус 

22 Кабинет № 11  

столовая 

23 Кабинет № 10 42,7 

24 Лаборатория поваров № 1 53,1 

25 Лаборатория поваров № 2 93,8 

 

ст. Советская 

26 Кабинет № 1 32,8 

27 Лаборатория поваров № 1 22,3 

28 Лаборатория поваров № 2 30,5 

29 Кабинет № 3 30,4 

30 Кабинет № 4 26,9 

31 Кабинет № 5 25,9 

32 Кабинет № 6 28,1 

33 Лаборатория слесарных и ремонтных работ (трактор) 60,2 

34 Спортивный зал 533,2 

 

ст. Марьинская 

35 Кабинет № 1 47,2 

36 Кабинет № 2 47,2 

37 Лаборатория штукатуров 47,1 

38 Кабинет № 3 50,0 

39 Кабинет № 6 38,2 

40 Швейный цех 33,8 

41 Спортивный зал 152,5 

 

 

3. РАБОТА С КОНТИНГЕНТОМ. 

 

3.1. Анализ контингента обучающихся техникума за 2018 год. 

Сведения о численности контингента подтверждаются: 

- приказами о зачислении, переводе, отчислении обучающихся; 
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- ежегодными данными, представляемыми техникумом в форме СПО-1 

федерального статистического наблюдения. 

 

 Контингент обучающихся 

 

Код, наименование профессии, 

специальности 

Количество обучающихся по курсам 

 

I курс 

 

II курс III курс 

Очная форма обучения 

 

Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

 

   

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

25 - - 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

25 - 22 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки) 

- 21 15 

19.01.17 Повар, кондитер - - 25 

23.01.03 Автомеханик - 25 26 

29.01.07 Портной - - 21 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

23 24 37 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

25 21 18 

43.01.09 Повар, кондитер 49 24 - 

 

Программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

   

09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 

- 25 - 

Итого по курсам: 147 140 164 

Всего по учебному заведению: 451 

 

По очной форме обучения все студенты обучаются за счет средств бюджета 

Ставропольского края.  

Движение контингента 
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Наименование показателей Численность обучающихся 

ППКРС ППССЗ 

Прибыло обучающихся, всего 161 0 

В том числе: 

зачислено вновь 

 

151 

 

0 

переведено из других учебных заведений 9 0 

возвратилось из числа ранее отчисленных 1 0 

Выбыло обучающихся, всего 174 0 

В том числе: 

выпуск обучающихся 

 

145 

 

0 

переведено в другие учебные заведения 7 0 

исключено за правонарушения 0 0 

исключено за неуспеваемость 13 0 

самовольно ушло 2 0 

по другим причинам 7 0 

Выбытие студентов превышает прибытие. Основная причина выбытия 

студентов - неуспеваемость. 

 

3.2. Организация приемной кампании в 2018 году. 

 Деятельность приемной комиссии в 2018 году регламентировалась 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 23 января 2014 года № 36 (зарегистрирован в Минюсте РФ 06 марта 2014 

года, рег. № 31529), с изменениями от 11 декабря 2015 года; 

- Лицензия 

-Свидетельство о государственной аккредитации 

- приказ ГБПОУ НМТ от 26.02.2018 г. № 6-уч «О приемной комиссии на 2018 

год». 

 Формирование плана приема в техникуме осуществляется, прежде всего, с 

учетом потребностей района. Ежегодно техникум участвует в конкурсе по 

распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования (для обучения по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена), по 

направлениям подготовки и специальностям высшего образования (для 

обучения по образовательным программам бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры и образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре) за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ставропольского края  

Предложения по контрольным цифрам приема формируются техникумом в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и с 
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учетом реального спроса на образовательные услуги и потребности 

работодателей Кировского района.  

Важным элементом профориентационной работы является грамотное 

информирование абитуриентов. С этой целью определены следующие 

направления работы: 

- размещение информации на сайте техникума; 

- проведение Дней открытых дверей; 

- размещение материалов на информационном стенде техникума; 

- подготовка буклета о техникуме; 

- посещение родительских собраний, проводимых в школах с родителями 

выпускников. 

Работа по организации и проведению приема обеспечивается приемной 

комиссией техникума. Правила приема ежегодно пересматриваются и 

утверждаются директором. Имеются приказы об организации приемной и 

апелляционной комиссий. Ведутся протоколы заседаний приемной комиссии, 

журналы регистрации заявлений абитуриентов, издаются приказы о зачислении 

абитуриентов на обучение, оформляется поименная книга обучающихся. 

Члены приемной комиссии знакомят абитуриентов, родителей и лиц, их 

заменяющих, с Уставом учебного заведения, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, учебными планами, результатами 

трудоустройства выпускников. 

Прием абитуриентов в техникум проводится на основании поданного 

заявления и документа об образовании на общедоступной основе в соответствии 

с контрольными цифрами приема. 

Работа приемной комиссии завершается отчетом на заседании 

педагогического совета. 

 

Выполнение контрольных цифр приема 

Наименование укрупненных групп, профессий и специальностей 

Коды 

укрупненны

х групп, 

профессий и 

специальнос

тей 

прием за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Ставропольского края (человек) 

Всего 

в том числе по формам 
обучения: 

очная на базе: 

очно 
заоч 
ная 

заоч 
ная 

основно

го 
общего 

образова

ния 

среднего 
общего 

образова

ния 
Среднее профессиональное образование 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
Техника и технология строительства 08.00.00 25 25 0 0 0 

Мастер отделочных строительных работ 08.01.01 25 25 0 0 0 

Информатика и вычислительная техника 09.00.00 25 25 0 0 0 

Мастер по обработке цифровой информации 09.01.03 25 25 0 0 0 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 50 50 0 0 0 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 35.01.13 25 25 0 0 0 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 35.01.14 25 25 0 0 0 

Сервис и туризм 43.00.00 50 50 0 0 0 

Повар, кондитер 43.01.09 50 50 0 0 0 

Всего по профессиям среднего профессионального образования  150 150 0 0 0 
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Программы подготовки специалистов среднего звена 
Всего по специальностям среднего профессионального образования  0 0 0 0 0 

Итого по образовательным программам среднего профессионального 
образования 

 150 150 0 0 0 

Контрольные цифры приема на 2018-2019 учебный год выполнены. 

 

3.3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2018 году. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ГБПОУ НМТ проводится 

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013 г. N 968 (с изменениями и дополнениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 

2017 г.). 

В 2018 году на основании решения педагогического совета (протокол № 7 от 

15 июня 2018 года) к государственной итоговой аттестации допущены 145 

обучающихся. 
Результаты  

государственной итоговой аттестации выпускников, завершающей освоение 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

№ 

п/п 

Шифр 

УГП 

(С), 

профес-

сии, 

специа-

льности 

Наименование УГП 

(С),  

профессии, 

специальности 

Численность выпускников, человек 

Всего 

 

из них: 

до-

пу

щен

ных 

к 

ат-

тес

тац

ии 

прош

едши

х 

аттес

таци

ю 

 

в том числе: 

получив

ших 

справку 

об 

обучени

и 

получивших разряд 

(класс, категорию) 

получивших 

документ об 

образовании 

уста

новл

енны

й 

вы

ше 

уста

нов

лен- 

ног

о 

ниже 

устан

овле

н-

ного 

дипл

ом 

дипло

м с 

отлич

ием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Профессии среднего профессионального образования 

 08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

20 20 20 13 7 0 17 3 0 

1. 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

20 20 20 13 7 0 17 3 0 

 09.00.00 Информатика и 

вычислительная 

техника 

24 24 24 19 5 0 20 4 0 

2. 09.01.03 Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

24 24 24 19 5 0 20 4 0 

 19.00.00 Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

43 43 43 24 17 2 36 7 0 

3. 19.01.17 Повар, кондитер 43 43 43 24 17 2 36 7 0 

 23.00.00 Технология 

наземного 

транспорта 

19 19 19 11 2 6 18 1 0 
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 4. 23.01.03 Автомеханик 19 19 19 11 2 6 18 1 0 

 35.00.00 Сельское, лесное, 

рыбное хозяйство 

39 39 39 31 2 6 38 1 0 

5. 35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

20 20 20 20 0 0 20 0 0 

6. 35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

19 19 19 11 2 6 18 1 0 

Всего по профессиям СПО 145 145 145 98 33 14 129 16 0 

 

Качество знаний выпускников: 

 
№ 

п/п 

Шифр 

УГП 

(С), 

профес-

сии, 

специа-

льности 

Наименование УГП (С),  

профессии, специальности 

Кол-во 

выпускни

ков, всего 

Кол-во 

выпускни

ков, 

получивш

их «4» и 

«5» на 

ГИА 

Кач-во 

знаний, 

% 

 08.00.00 Техника и технологии строительства 

1. 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 20 3 15 

 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

2. 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 24 24 100 

 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

3. 19.01.17 Повар, кондитер 43 28 65 

 23.00.00 Технология наземного транспорта 

 4. 23.01.03 Автомеханик 19 13 68 

 35.00.00 Сельское, лесное, рыбное хозяйство 

5. 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

20 16 80 

6. 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

19 17 89 

Всего по профессиям СПО 145 101 70 

 

3.4. Профориентационная работа. 

Организация профориентационной работы среди обучающихся и незанятой 

молодежи Ставропольского края с целью привлечения их к обучению по 

профессиям, востребованным на рынке труда  Ставропольского края, с учетом 

перспектив развития отраслей экономики Ставропольского края 

В ГБПОУ НМТ  активно используются различные формы профессионально-

ориентационной работы, в том числе: ярмарки вакансий учебных мест в 

Кировском и Курском районах, «Дни открытых дверей», участие в  краевых  

форумах «Найди свой успех», создание групп в социальных сетях. 

    Согласно плану  профориентационной работы  в ГБПОУ НМТ в 2018 году 

были проведены следующие мероприятия: 

1. В течение года администрацией техникума  и членами Ученического совета 

проведены профориентационные  мероприятия  в школах Кировского  и   

Курского районов   (16 школ - 260 учащихся) 
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2. 25 февраля 2018 года, 26 октября 2018 года на базе  ГБПОУ НМТ  проведены  

Ярмарки вакансий учебных мест, с участием  10 школ Кировского района  (150 

учеников). 

3. На базе ГБПОУ НМТ проведены районные соревнования, с участием команд 

школьников: 

 шахматно – шашечный турнир (7 школ – 21 ученик); 

 соревнования по гиревому спорту (4 школы – 18 учеников); 

 Малые олимпийские игры (6 школ – 40 учеников) 

4. Размещены  информационные материалы  на профориентационных стендах 

16 школ Кировского и Курского  районов.  

5. Подготовлены  и размещены  рекламные  материалы на сайте техникума 

(http://gbpou-nmt.ru).  

 

4.  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

4.1. Мониторинг качества образовательного процесса. 

Организация образовательной деятельности в техникуме осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 и другими 

действующими нормативно-правовыми актами в области образования, уставом 

техникума и локальными актами техникума. Основой организации учебного 

процесса является системный подход, предполагающий последовательное 

изучение дисциплин, профессиональных модулей, освоение всех видов практик, 

взаимосогласованность содержания курсов обучения, их преемственность. 

Основными документами, определяющими содержание и организацию 

учебного процесса в техникуме, являются рабочие учебные планы, программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. Учебный процесс в 

техникуме строится на основании графика учебного процесса, который 

составляется к началу учебного года.  

Учебный процесс в техникуме организован в соответствии со  следующими 

принципами: 

- распределение обучающихся по учебным группам; 

- учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и 

утвержденному директором техникума расписанию; 

- организация образовательного процесса по реализации требований ФГОС 

СПО осуществляется в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса, разработанным на основе рабочих учебных планов по профессиям и 

специальностям; 

- наличие годового плана работы всех структурных подразделений техникума; 

- проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по 

вопросам успеваемости, воспитания и др. 

Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются 

текущая и промежуточная аттестация, организованные в соответствии с 

локальными нормативными актами техникума. Конкретные формы и процедуры 
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текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, фонды оценочных средств разрабатываются 

техникумом самостоятельно. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, 

самостоятельных работ и лабораторных работ, письменного и устного опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные 

зачеты – за счет времени, отводимого на дисциплину, экзамены – за счет 

времени, выделенного по ФГОС СПО, и проводятся в день, освобожденный от 

других видов учебной деятельности.  

В процессе обучения, при сдаче дифференцированных зачетов и на 

экзаменах успеваемость студентов определяется оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 

Анализ успеваемости студентов по результатам промежуточной аттестации 

 

Курс обучения Качество знаний, 

% 

Обученность,  

% 

ППКРС 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

1 курс 65,3 97,3 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

1 курс 98,7 100 

3 курс 80,7 100 

Итого по профессии 89,7 100 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

2 курс 80,9 88,7 

3 курс 70,0 100 

Итого по профессии 75,5 94,4 

19.01.17 Повар, кондитер 

3 курс 90,7 100 

23.01.03 Автомеханик 

2 курс 28 92,0 

3 курс 79,5 97,4 

Итого по профессии 53,8 94,7 

29.01.07 Портной 

3 курс 74,6 100 

35.10.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

1 курс 71 95,7 

2 курс 25 91,7 

3 курс 58 95,0 

Итого по профессии 51,3 94,1 
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35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

1 курс 78,7 100 

2 курс 46,0 92,1 

3 курс 97,0 100 

Итого по профессии 73,9 97,4 

43.01.09 Повар, кондитер 

1 курс 44,5 99,0 

2 курс 61,5 95,8 

Итого по профессии 53,0 97,4 

ППССЗ 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

2 курс 83,8 100 

Итого по техникуму: 71,2 97,5 

 

 Обучающиеся техникума показывают высокие результаты качества знаний в 

условиях производственного обучения, что в целом сказывается на показателях. 

 

4.2. Участие обучающихся техникума в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства. 

 В 2018 году обучающаяся III курса по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

Чумак Виктория стала победителем Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Ставропольского края, в компетенции 

«Выпечка осетинских пирогов», и приняла участие в Отборочных 

Соревнованиях на право участия в VI финале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) -2018», проводимых в г. Ардоне 

(Северная Осетия).  

 Обучающийся III курса по профессии 35.01.14 «Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» Галкин Владислав 

принял участие в олимпиаде профессионального мастерства «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства», по итогам которого вошел в 

пятерку лучших. 

 

5. СОСТОЯНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ. 

 

5.1. Обеспеченность основных профессиональных образовательных 

программ специально оборудованными лабораториями, кабинетами. 

 В ГБПОУ НМТ обучение ведется в специально оборудованных 

лабораториях, кабинетах, определяемыми ФГОС СПО и ОПОП, по 

соответствующим профессиям и специальностям. 

 В 2018 году были оборудованы кабинеты и лаборатории по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер в ст. Советской. 

 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=3yu3&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1843.M6hOQRt6Iyb_r7OnmMxA1uYq_5etprTXr5TRaoKHdVpT9hjSdU6jB26XA-yibojIp0runWiL0GyMZ15OYJE9TF_m1txwn-N3F2_VeyQ4e9KAaTTtd7-ypC0i8awwzd9b.532a141fa03ba883e12351d0061dd0afe3052e25&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7qvAdt2NMySb6FuqlhxIVEW0lMpVEqjRvOtp6Tx90TyairhW68A895NUCsPM4CExU&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJEkJlxecFKBJ6-Zc2eDC0KpHKxKUyXJTD4IWwsHXnRI7ZrNPPiiVLmt1jqDCizVzWUeFej9YzCYreH515gV3TGXchTyjNMxOeP8QH4rvy9esB4Wo4iyUgrK_expH-HczQ_OoQeHDqcdWiUoHYy5x6bG8bOHWAmG2jT0KSCxt7Np5H6eMgw0Eg5w__uXkwylzcmXKgfltSnTKgwmN3qssEGiDQTwsAA4mlNClqASaHH4u_yX1sudYETrmSmnlZUpQTMwsSNyi8MuQEX1k8K2sp5FizIPDniTkcSS4WfW6EiiEy6pzN86utEG0pEYbs727ac3PI8g3b-RZpDeUDQB-PS-T5YtRx1HUgAnqGWj2WBBFeB8fgPtqP3ywNB3ph2-bOFtKwpWUVT013y6vZSQ8LF1Rnu5b_B_-mEOzkf4ldcby7NV03weE2jSygAbJS1NQXysApr6KDEOmkQeylnAgm40oZzqPgQ9MjMXBAsexQWt0A1HOJJnCyVUoPeokOrfJig8-XrvdeSuNMN4FMS6EBpA6BMlWHHcJwl3QYmTMlrLlFgo7p7ukoBCeXc20f7kO45R8Jrz25B6MjvOdZ-ocWehVj4vLsdJ792E5ItHDdtQ2BBozuxL3zU2Dg-5vxQYn36JVqND7xsv7f_7EwrDivXicVwc3vZaHKiJTVZTAhivq1SbLbXBX5PBewlD_pA9MV4ooRuzer0k0Qwobh80aZq2HnhbmN5KCxNdH2FbM_C1jgwDdXD_2L41iMQQoTJ8vcJ4XM18uf2NIriDmEXY6FARRnAHMrXgMZrooJ5S1fYa8SZfXgzXz6k278R-hmg49WvvquFQZaXOY8g-p71OHZIcZLbHuBYfv22lAGPaswKq97RMOqeAlyUlyPzuwFgkaiPoJ6sSs-5e3oagr2qYOLpD0doymURYet3iB6M1gspsb6fAMCQU6B2ddahHNKR0DpfC2VaijzUHv4SeF3bh24mFUsz3E7OZp8HcDQ25DDW8DsNq-AjODgGz6BWslJ59mcOkYs9WrvLVtbsYrgNdrKWWWJ2m2jGFeigkOv10bGzX61uCfMDVGiYqvVwiuXF5fR6xGqWC-ItWS2O3gzRZOu6hio_E0rij2cZPY2DyCKDvwh6Qq3rB1EecSQDl8b1QVJ8sYLdqsQUSzDOvhAiqFM2bPFO5mxhC2NTrkrQq8VxpfQS43uiD7BlyP0zryuLh7zTTLOq05Fjq_4C-Egahl-v7gIHdtCoMimnz1HhPsqgR2HfCUjI_JyRGTB9nzBrbo7x-ExtkSv9mMFvThM0v6QeuzQ9hB7xdqXZeTLzD6p1e31-VjShGp1JC6mNwHaBl3pXNtLwbX8S26-xljIGS97_glnpSTap5hdYn4Yc4cJk04erNnElxxOJ8RjUvmrzOhwk_994oiHmtNe_OM1W5XfvbbVK9D4ImxP3l76CmZmDaMMph5aSbC3l1AWfYSn4GIhfSg7gMj82rrK4C9hPIXqF6pFnA_xMm2LoAP8L7Ja0cr6BI6_r9VZhnEDYaDipSrq5bk3zJhszsjwDF4oLuiYdmf3hq6s5fKu2Lh5f2mVXR0-7Gj5grUKA,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ29DbkJtVV9WalF2
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=3yu3&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1843.M6hOQRt6Iyb_r7OnmMxA1uYq_5etprTXr5TRaoKHdVpT9hjSdU6jB26XA-yibojIp0runWiL0GyMZ15OYJE9TF_m1txwn-N3F2_VeyQ4e9KAaTTtd7-ypC0i8awwzd9b.532a141fa03ba883e12351d0061dd0afe3052e25&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7qvAdt2NMySb6FuqlhxIVEW0lMpVEqjRvOtp6Tx90TyairhW68A895NUCsPM4CExU&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJEkJlxecFKBJ6-Zc2eDC0KpHKxKUyXJTD4IWwsHXnRI7ZrNPPiiVLmt1jqDCizVzWUeFej9YzCYreH515gV3TGXchTyjNMxOeP8QH4rvy9esB4Wo4iyUgrK_expH-HczQ_OoQeHDqcdWiUoHYy5x6bG8bOHWAmG2jT0KSCxt7Np5H6eMgw0Eg5w__uXkwylzcmXKgfltSnTKgwmN3qssEGiDQTwsAA4mlNClqASaHH4u_yX1sudYETrmSmnlZUpQTMwsSNyi8MuQEX1k8K2sp5FizIPDniTkcSS4WfW6EiiEy6pzN86utEG0pEYbs727ac3PI8g3b-RZpDeUDQB-PS-T5YtRx1HUgAnqGWj2WBBFeB8fgPtqP3ywNB3ph2-bOFtKwpWUVT013y6vZSQ8LF1Rnu5b_B_-mEOzkf4ldcby7NV03weE2jSygAbJS1NQXysApr6KDEOmkQeylnAgm40oZzqPgQ9MjMXBAsexQWt0A1HOJJnCyVUoPeokOrfJig8-XrvdeSuNMN4FMS6EBpA6BMlWHHcJwl3QYmTMlrLlFgo7p7ukoBCeXc20f7kO45R8Jrz25B6MjvOdZ-ocWehVj4vLsdJ792E5ItHDdtQ2BBozuxL3zU2Dg-5vxQYn36JVqND7xsv7f_7EwrDivXicVwc3vZaHKiJTVZTAhivq1SbLbXBX5PBewlD_pA9MV4ooRuzer0k0Qwobh80aZq2HnhbmN5KCxNdH2FbM_C1jgwDdXD_2L41iMQQoTJ8vcJ4XM18uf2NIriDmEXY6FARRnAHMrXgMZrooJ5S1fYa8SZfXgzXz6k278R-hmg49WvvquFQZaXOY8g-p71OHZIcZLbHuBYfv22lAGPaswKq97RMOqeAlyUlyPzuwFgkaiPoJ6sSs-5e3oagr2qYOLpD0doymURYet3iB6M1gspsb6fAMCQU6B2ddahHNKR0DpfC2VaijzUHv4SeF3bh24mFUsz3E7OZp8HcDQ25DDW8DsNq-AjODgGz6BWslJ59mcOkYs9WrvLVtbsYrgNdrKWWWJ2m2jGFeigkOv10bGzX61uCfMDVGiYqvVwiuXF5fR6xGqWC-ItWS2O3gzRZOu6hio_E0rij2cZPY2DyCKDvwh6Qq3rB1EecSQDl8b1QVJ8sYLdqsQUSzDOvhAiqFM2bPFO5mxhC2NTrkrQq8VxpfQS43uiD7BlyP0zryuLh7zTTLOq05Fjq_4C-Egahl-v7gIHdtCoMimnz1HhPsqgR2HfCUjI_JyRGTB9nzBrbo7x-ExtkSv9mMFvThM0v6QeuzQ9hB7xdqXZeTLzD6p1e31-VjShGp1JC6mNwHaBl3pXNtLwbX8S26-xljIGS97_glnpSTap5hdYn4Yc4cJk04erNnElxxOJ8RjUvmrzOhwk_994oiHmtNe_OM1W5XfvbbVK9D4ImxP3l76CmZmDaMMph5aSbC3l1AWfYSn4GIhfSg7gMj82rrK4C9hPIXqF6pFnA_xMm2LoAP8L7Ja0cr6BI6_r9VZhnEDYaDipSrq5bk3zJhszsjwDF4oLuiYdmf3hq6s5fKu2Lh5f2mVXR0-7Gj5grUKA,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ29DbkJtVV9WalF2
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5.2. Нормативное обеспечение прохождения производственной практики 

обучающимися. 

 Производственная практика обучающихся техникума реализуется в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- часть 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" (с изменениями и дополнениями от 18 августа 2016 г.); 

-  

 Согласно Положению о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденному Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 г., практика студентов является составной 

частью образовательного процесса и составной частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (СПО), обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО. 

 Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

 Видами практики студентов, осваивающих основную профессиональную 

образовательную программу (ОПОП) СПО, являются: учебная 

практика и производственная практика.  

 Руководители практики от техникума на основании профессиональных 

модулей разрабатывают программы практики по видам и специальностям, 

которые рассматриваются на цикловых методических комиссиях, 

согласовываются с работодателями и утверждаются заместителем директора по 

производственному обучению. 

 Закрепление баз практики осуществляется администрацией техникума на 

основе договоров социального партнерства с предприятиями и организациями, 

независимо от их организационно-правовых форм собственности. 

 Учебная и производственная практики могут осуществляться как 

непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями по 

дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим 

обучением и содержанием практики. 

 По окончании практики обучающийся – практикант составляет письменный 

отчет и сдает его руководителю практики от техникума. Отчет о практике 

должен содержать сведения о конкретной выполненной обучающимся работе. 

 

 

https://base.garant.ru/70291362/4d6cc5b8235f826b2c67847b967f8695/#block_108187
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5.3. Трудоустройство выпускников. 

 

№ 

п/п 

Шифр  

УГП (С), 

професс

ии, 

специаль

ности 

Наименование УГП (С),  

профессии, 

специальности 

Численность прошедших аттестацию выпускников, человек 

Всего  

 

из них: 

обучав

шихся 

на 

очной 

форме 

обучен

ия  

в том числе: 

трудоу

строен

о 

продол

жило 

обуче-

ние 

призвано в 

ряды ВС 

РФ 

не  

трудоустрое

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Профессии среднего профессионального образования 

 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

20 20 16 0 4 0 

1. 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

20 20 16 0 4 0 

 09.00.00 Информатика и 

вычислительная 

техника 

24 24 10 0 13 1 

2. 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

24 24 10 0 13 1 

 19.00.00 Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

43 43 33 1 6 3 

3. 19.01.17 Повар, кондитер 43 43 33 1 6 3 

 23.00.00 Технология наземного 

транспорта 

19 19 7 0 12 0 

 4. 23.01.03 Автомеханик 19 19 7 0 12 0 

 35.00.00 Сельское, лесное, 

рыбное хозяйство 

39 39 0 0 39 0 

5. 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

20 20 0 0 20 0 

6. 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного 

парка 

19 19 0 0 19 0 

Всего по профессиям СПО 145 145 66 1 74 4 

 

 

6. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

6.1. Оценка воспитательной деятельности. 

В центре всего воспитательного процесса техникума  – обучающийся, 

поэтому весь педагогический коллектив направлял свои усилия  в 2018 году на 

формировании личности обучающегося в соответствии с его склонностями и 

интересами. 

В начале учебного года была определена главная цель в  воспитании и 

средства ее осуществления в соответствии с теми задачами, которые были 

поставлены.  Цели и задачи на учебный год определялись в соответствии с 

направлениями развития личности, с основными направлениями 

воспитательной деятельности, задачами, которые ставились перед нашим 

училищем.  
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Целью  работы  является создание условий для воспитания творчески развитой, 

социально-ориентированной личности, способной к самореализации. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач: 

1. Объединение учебно-воспитательной деятельности   техникума  с другими 

общественными 

 институтами и организациями.  

2.   Выработка потребности у обучающихся в  самоактуализации. 

3.   Развитие самосознания и самовоспитания. 

4.   Приобщение к ведущим духовным ценностям своего народа, воспитание 

гражданственности.  

5.   Развитие потребности в здоровом образе жизни.  

6.   Гармонизация отношений в коллективе. 

   Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 физкультурно-оздоровительное воспитание; 

 самоуправление; 

 профилактика правонарушений. 

 

1. Гражданско  -  патриотическое воспитание  

Целью данного направления воспитательной работы  воспитание у 

обучающихся чувства долга, патриотизма, готовности к защите Отечества, 

повышение интереса к военной истории Отечества, сохранение и развитие 

чувства гордости за великие исторические события. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности обучающегося, как  гражданина-патриота, способного 

встать на защиту государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к 

человеческим жертвам. 

Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию в 2018г. проводилась 

согласно утвержденной программе.  

В целях патриотического воспитания, привития чувства гордости за свою 

страну, свой народ, традиционно в техникуме  прошли мероприятия: 

 «День памяти и скорби» (уроки мужества) 

 День солидарности в борьбе с терроризмом (классный час) 

 День танкиста; 

 День освобождения г. Новопавловска; 

 Месячник  оборонно – массовой   и  физкультурно – спортивной работы.  

 Вахта памяти. 

Стали традиционными встречи обучающихся с ветеранами Вов и ветеранами 

труда.  
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В мае организована декада, посвященная 71 годовщине  Великой Победы, в 

рамках которой  обучающиеся приняли участие в мероприятиях под девизом: 

«Сердцем прикоснись к подвигу» 

6 Мая - Торжественное мероприятие  « МЫ помним!» 

7 мая Акция «73 секунды тишины!». 

8 мая обучающиеся   и педагоги  техникума участвовали в факельном  шествии 

«Героическая поверка».  

Вся запланированная работа по данному направлению выполнена.  

    Положительные результаты: 

1.  Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 

2.  Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному 

направлению 

3.  Обучающиеся  принимают активное  участие во всех  мероприятиях 

техникума, районных,  краевых мероприятиях данного направления. 

  

2. Нравственно-эстетическое воспитание  являлось одним из основных 

направлений  воспитательной работы  в прошедшем году. 

Цель: помочь обучающимся осознать нравственные нормы и правила 

поведения. 

     Задачи: Формирование нравственного отношения к окружающим людям, 

формирование нравственной системы ценностей. 

Работа по нравственно-этическому воспитанию  проводилась согласно 

утвержденному плану.  

В течение года проведены классные часы, направленные на формирование 

устойчивой нравственной позиции обучающихся, встречи с ветеранами ВОВ, 

тематические мероприятия патриотической и нравственной направленности.  

     В течение года наблюдалась тесная взаимосвязь преподавателей и 

обучающихся  в воспитывающей деятельности, что послужило системному 

подходу к достижению поставленной цели.  

Продуктивная деятельность коллектива послужила формированию традиций 

техникума. Это проведение мероприятий, посвященных государственным 

праздникам: День знаний, День конституции, День матери, Новый год, День 

защитников Отечества, День героев Отечества, День неизвестного солдата, 

Вахта памяти,  День здоровья, месячник героико-патриотического воспитания, 

Дни профилактики    и др.        Радует то, что традиционным стал творческий 

подход к воспитательному процессу в целом, преподаватели и обучающиеся  

реализуют свой потенциал, развивают таланты и способности.  

       Деятельность классных руководителей тесно связана с  воспитательной 

работой техникума.  Содержание воспитательной работы в группах 

соответствует  целям и задачам работы техникума. Все классные руководители  

и мастера производственного обучения провели открытые классные часы.  

 

3. Физкультурно  – оздоровительное  направление  
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Физкультурно – оздоровительное направление деятельности  техникума 

осуществлялось в ходе реализации программы «Здоровье», целью которой 

являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, формирования у  обучающихся  отношения 

к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

 Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя:  проведение  

инструктажей по правилам техники безопасности, 

 мероприятий по профилактике частых заболеваний обучающихся, детского 

травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч 

родителей и детей с представителями правоохранительных органов, экскурсий и 

походов, участие коллектива  групп  в  спортивных мероприятиях техникума.  

В соответствии с программами «Здоровье» и  «Профилактика вредных 

привычек» ежемесячно организуются Дни Здоровья, праздники («Спорт вместо 

наркотиков», «День бегуна»,), соревнования по футболу, настольному теннису, 

волейболу, лёгкой атлетике, викторины, тематические классные часы («Я 

выбираю здоровье», «Проблемы компьютерной зависимости» , «Наше здоровье 

в наших руках», «Наше здоровье», «Полезная привычка - сохранять здоровье» , 

«Вредные привычки, «Жизнь без сигарет», «Наркотики: употребление, 

злоупотребление, болезнь» и т.д.  

Результат: 

1. Реализация программы «Здоровье» систематизирует работу педагогического 

коллектива в данном направлении. 

2.  Стабильные результаты спортивных достижений. 

3.  Обучающиеся техникума  принимают активное  участие во всех районных, 

зональных и краевых  мероприятиях данного направления. 

 

4.     Профилактика правонарушений  

Работа социального педагога  ГБПОУ НМТ велась по утвержденному плану 

работы на  учебный год. В течение учебного года основной задачей в 

деятельности социальной службы техникума  являлась социальная защита прав 

детей, создание благоприятных условий для развития подростка, установление 

связей и партнерских отношений между семьей и техникумом.  

Для достижения положительных результатов  в своей работе социальный 

педагог: · 

-руководствуется Законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах 

ребенка,  нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»,  

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;     

-распознает, диагностирует и разрешает конфликты, проблемы, трудные 

жизненные ситуации, затрагивающие интересы ребенка, на ранних стадиях 

развития с целью предотвращения серьезных последствий;  
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индивидуально и в группах консультирует детей, родителей, педагогов, 

администрации по вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, 

воспитания детей в семье; 

-определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы, способы 

решения личных и социальных 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 соответствующих учреждений 

и организаций;   

-проектирует, разрабатывает планы и программы по различным направлениям 

деятельности техникума; 

-содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности  

личности обучающихся, обеспечению охраны их жизни и здоровья; 

-взаимодействует с учителями - предметниками, родителями (законными 

представителями) обучающихся, специалистами социальных служб  и иными 

организациями в оказании помощи обучающимся, нуждающимся в опеке и 

попечительстве, отличающихся девиантным  поведением, а также попавшим в 

экстремальные ситуации.   

Деятельность социальной службы техникума по вопросам профилактики 

правонарушений среди подростков реализуется согласно плану, утвержденному 

директором техникума. 

     В течение года проводился ежедневный контроль посещаемости всех 

обучающихся техникума (с регистрацией записи в журнале посещаемости, 

которые ведут мастера производственного обучения), выяснялись причины их 

отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с  родителями, 

классными руководителями и мастерами производственного обучения. В случае 

длительного отсутствия обучающегося социальный педагог,  мастер 

производственного обучения и классный руководитель посещали детей по 

месту жительства.  

     С родителями проводилась большая профилактическая работа: беседы, 

консультации, встречи с педагогами и инспекторами по делам 

несовершеннолетних, передача данных по посещаемости в администрацию  

г. Новопавловска.    

         Продолжил работу Совет профилактики правонарушений, в состав 

которого входят: директор, классные руководители, зам. директора по 

воспитательной работе, мастера производственного обучения, социальный  

педагог, инспектор ОДН, педагог-психолог. Проведено 9 заседаний Совета 

профилактики, где обсуждалось поведение обучающихся, которые не посещают 

занятия, не успевают в учебе, совершают правонарушения, нарушают 

дисциплину в техникуме. 

        Вывод:   работа социального педагога техникума велась по следующим 

направлениям: социально-педагогическая диагностика контингента 

обучающихся, взаимодействие с классными руководителями, мастерами 
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производственного обучения, контроль посещаемости учебных занятий, защита 

прав и интересов детей и подростков.  

        В течение года наблюдалась положительная динамика в работе с социально 

неблагополучными семьями,  работе с родителями по вопросам воспитания 

детей, а также по правовому просвещению детей и родителей.          

    

5. Организация деятельности студенческого самоуправления 

 26 октября 2018 года проведены выборы председателя  в Ученический совет. 

Всего выдвинуто было 4 кандидата.  Путем голосования обучающиеся и 

преподаватели  выбрали председателем  Чмелеву Ирину. Совместно с 

Ученическим Советом проведены различные общетехникумовские мероприятия 

такие как, например: «День танкиста», «День здоровья», «День профтеха», 

«День открытых дверей»,  «День борьбы со СПИДом», «День памяти и скорби», 

«День бегуна»,  проведены акции «Я – гражданин России», «Мы за здоровый 

образ жизни». В целом работу Ученического совета   можно считать 

удовлетворительной.   Для  работы в Ученическом совете были выбраны 

активные и ответственные ребята. На следующий год также  планируется   

работа по  самоуправлению.   

 

6. Работа МО классных руководителей 

В  2018 году МО классных руководителей и мастеров п/о проводилось 

ежемесячно. Председателем МО  является Арутюнова С.А.  

Составлен  план работы МО классных руководителей, разработано положение о 

работе  МО классных руководителей и мастеров п/о.       Руководство 

воспитательным процессом в группах возложено на классных руководителей и 

мастеров п/о. Собрав и обработав информацию о своих воспитанниках 

(социальное окружение, семейные обстоятельства, уровень воспитанности и 

т.д.), на основе годового  плана работы техникума, классные руководители 

составляли для своей группы индивидуальный план работы. В плане работы с 

группой намечаются задачи, решение которых позволит всем обучающимся 

включиться в деятельность по реализации цели воспитательной работы. 

Классный руководитель координирует усилия по образованию и 

самообразованию учащегося, ведет педагогические наблюдения, в которых 

фиксирует процесс развития личности каждого. Классный руководитель 

помогает учащимся включиться в общественную  деятельность, контролирует 

успеваемость и посещаемость учебных занятий и производственного обучения, 

осуществляет работу с родителями - организует работу по повышению 

педагогической и психологической культуры родителей через проведение 

родительских собраний, индивидуальную работу.        

     

Положительным результатом деятельности МО классных руководителей при 

содействии воспитательной службы следует считать: 

 Проведение общетехникумовских  мероприятий на хорошем уровне. 
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  Работу с документацией классного руководителя (протоколы родительских 

собраний, планы и анализ воспитательной работы). 

   Работу МО можно считать плодотворной.  

                        7. Дополнительное образование 

       В системе единого воспитательно-образовательного пространства 

техникума работа по дополнительному образованию в 2018 году была 

направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм 

занятости обучающихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

      На базе техникума  работало  9 кружков и  6  секций. 

      Анализируя деятельность кружков, отмечена хорошая  работа спортивных 

секций - руководитель Калиновская Л.А., клуба «Патриот» - руководитель  

Кудина Е.В.. и «Техническое творчество»- руководитель Тоцкий Э.Г. , 

Барышниковой Е.У «Инфомир», Поповой Ю.Г. «Инфознание». 

      Анализируя состояние занятости обучающихся  организованным досугом,  

можно отметить, что большинство обучающихся  техникума  занимаются в 

различных кружках и спортивных  секциях.  

Результат: 

1.  Увеличение занятости детей во внеурочное время. 

2.  Рост мастерства, творческой активности   обучающихся. 

 Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что 

в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2018  году можно 

считать решенными, цель достигнута. 

 

Результаты участия в конкурсах 
1.  Олимпиада по информатике для 

11 класса «Внешняя память» 

Шепель 

Виктория 

международный 1 место 

2.  Викторина «Многогранник 

обществознания» 

Солдатенко 

Елена 

всероссийский 2 место 

3.  Олимпиада по английскому языку Солдатенко 

Елена 

всероссийский 1 место 

4.  Олимпиада по обществознанию Солдатенко 

Елена 

всероссийский 1 место 

5.  Олимпиада по экономике Солдатенко 

Елена 

всероссийский 1 место 

6.  Олимпиада по  истории Солдатенко 

Елена 

всероссийский 1 место 

7.   ФГОС урок «Олимпиада по 

информатике» 

Абдыкасымова 

Алина 

всероссийский 1 место 

8.  Олимпиада по информатике Абдыкасымова 

Алина 

всероссийский 1 место 

9.  По информатике для 11 класса Дудаева Елена международный 1 место 

10.  По информатике для 11 класса 

«Архитектура компьютера» 

Дудаева Елена международный 1 место 

11.  По информатике для 11 класса 

«Измерение количества 

информации» 

Дудаева Елена международный 1 место 
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12.  Олимпиада по математике Солдатенко 

Елена 

всероссийский 1 место 

13.  Олимпиада по обществознанию Тимошевская 

Ольга 

международный 1 место 

14.  По информатике для студентов Тимошевская 

Ольга 

международный 1 место 

15.  По информатике для 11 класса Тимошевская 

Ольга 

международный 1 место 

16.  Региональное тестирование 

«Школа информатики» 

Чмелева 

Елизавета 

региональный 1 место 

17.  Всероссийская викторина «Школа 

информатики» 

Ходырев Иван всероссийский 2 место 

18.  Всероссийский конкурс талантов 

«Олимпиада по информатике» 

Ягодкин 

Дмитрий 

всероссийский 2 место 

19.  Всероссийская интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по 

информатике 

Ягодкин 

Дмитрий 

всероссийский 1 место 

20.  Олимпиада на Всероссийском 

образовательном портале 

«Конкурсита» 

Ягодкин 

Дмитрий 

всероссийский 3 место 

21.  Всероссийская олимпиада «Время 

знаний» 

Тутхалян 

Сергей 

всероссийский 1 место 

22.  Всероссийская интернет-

олимпиада «Солнечный свет» 

«операционная система Windows» 

Макаренко 

Владимир 

всероссийский 1 место 

23.  Всероссийская интернет-

олимпиада по информатике  

«Солнечный свет» 

Миносян 

Артем 

всероссийский 1 место 

24.  Международная олимпиада 

«Солнечный свет»  по 

информатике «История развития 

вычислительной техники» 

Букреев 

Владимир 

международный 1 место 

25.  Всероссийская интернет-

олимпиада по информатике  

«Солнечный свет» 

Тутхалян 

Сергей  

всероссийский 1 место 

26.  Международное тестирование по 

информатике «Тестовый редактор 

WORD  №2» 

Чмелева 

Елизавета 

международный 1 место 

27.  Международное тестирование по 

информатике «Компьютер и 

программное обеспечение» 

Ходырев Иван международный 1 место 

28.  Международное тестирование по 

информатике «Техника 

безопасности» 

Вергунов 

Вадим 

международный 1 место 

29.  Международное тестирование по 

информатике «Компьютер и 

программное обеспечение» 

Вергунов 

Вадим 

международный 1 место 

30.  Международное тестирование по 

информатике «Тестовый редактор 

WORD  №2» 

 

Макаренко 

Владимир 

международный 1 место 
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31.  Всероссийская олимпиада 

«Развитие» 

Хаустов 

Владислав 

всероссийский 1 место 

32.  Всероссийская олимпиада по 

дисциплине: «Основы 

информационной безопасности» 

Тутхалян 

Сергей 

всероссийский 1 место 

33.  Всероссийский конкурс «Оценка 

уровня ИКТ-компетентности 

современного студента» 

Ходырев Иван всероссийский 1 место 

34.  Всероссийский 

конкурс»Измерение информации» 

Курков Виктор всероссийский 3 место 

35.  Всероссийская интернет-

олимпиада по информатике 

Ковальчук 

Денис 

всероссийский 2 место 

36.  Международный конкурс 

«Операционные системы» 

Ильницкий 

Владислав 

международный 1 место 

37.  Международный конкурс 

«Первоначальное знакомство с 

архитектурой ПК» 

Ильницкий 

Владислав 

международный 1 место 

38.  III межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Трагические страницы истории 

России XX века» 

Чмелева 

Анастасия 

краевой участие 

39.  Всероссийская олимпиада по 

информатике 

Шакирьянов 

Артем 

всероссийский 1 место 

40.  Международная олимпиада 

«Современные виды информации» 

Шакирьянов 

Артем 

международный 1 место 

41.  Всероссийская олимпиада 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Абдыкасымова 

Алина 

всероссийская 1 место 

42.  Всероссийская олимпиада «Хочу 

все знать» 

Абдыкасымова 

Алина 

всероссийская участник 

43.  Международная олимпиада 

«Плоды просвещения» 

Абдыкасымова 

Алина 

международный участник 

44.  Всероссийская олимпиада 

«Документационное обеспечение 

управления» 

Черникова 

Кристина 

всероссийский 1 место 

45.  Международная интернет-

олимпиада «Глобальная 

компьтерная сеть» 

Бадулина 

Алина 

международная 1 место 

46.  Международная олимпиада по 

английскому языку «English 

Grammar Test» 

Ярош Руслан международный участник 

47.  Международный портал 

дистанционных проектов по 

английскому языку «Web quest  по 

английскому языку «AROUND 

THE UK» 

Ярош Руслан международный участник 

48.  Всероссийская образовательная 

акция«Урок цифры» 

Хаустов 

Владислав 

всероссийский участник 
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6.2. Результативность профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся. 

В «Новопавловском многопрофильном техникуме» проводится 

профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся.  

Основной целью работы социального педагога техникума является 

предупреждение правонарушений обучающимися «Новопавловского 

многопрофильного техникума», профилактика безнадзорности и употребления 

психоактивных веществ, в том числе наркотических, а также осуществлять 

социальную защиту прав детей, создавать благоприятные условия для развития 

подростка, устанавливать партнерские отношения между семьей и техникумом. 

Социальный педагог систематически выступает на родительских собраниях, 

проводит беседы с обучающимися, организует мероприятия. 

    

  Количество обучающихся, поставленных на учет в 2018 году. 

 

содержание 2018 

Количество н/л, состоящих на учете ОДН 4 

Количество обучающихся, состоящих на ВТУ 9 

 

В 2018 году на учет в техникум было поставлено 9 человек, снято с учета за 

год 7 человек. 

В техникуме осуществляется реализация программы по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних, цель которой 

формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры обучающихся, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности; развитие 

правового самопознания; профилактика безнадзорности, правонарушений и 

преступлений обучающихся, воспитание основ безопасности. 

В техникуме организован строгий учёт несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия. Ежемесячно социальной службой техникума подводится анализ 

посещаемости обучающихся. По каждому конкретному случаю ведется 

индивидуальная работа. 

Для более результативной работы в этом направлении продолжает работу  

Совет по профилактике правонарушений. На Совете  обсуждаются пропуски 

занятий обучающимися по неуважительным причинам, неуспеваемость 

отдельных обучающихся, приглашаются родители детей «группы риска», в 

присутствии инспектора по делам несовершеннолетних. В этой работе техникум 

постоянно контактирует и взаимодействует с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в частности с КДН, с ОДН ОВД. 

Главными задачами Совета являются: обеспечение эффективного 

взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; совершенствование 
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системы организации воспитательно-профилактической работы с участием 

социальной службы техникума и студенческих активистов. 

На Совет по профилактике в 2018 году приглашались 27 обучающихся. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

7.1. Повышение квалификации, аттестация педагогических работников. 

 

 Совершенствование образовательной системы предполагает формирование у 

педагогов готовности продуктивно работать в условиях изменений, способности 

концептуального видения преподавания учебного предмета, умения 

согласовывать тенденции развития учебного заведения с современными 

преобразованиями социокультурной среды, с ее прошлым и настоящим, с 

возможностями собственного профессионального роста. 

  

 В 2018 году повышение квалификации прошли следующие преподаватели и 

мастера производственного обучения:  

 
№ 

 

п/п 

Ф.И.О. должность Сроки 

прохождения 

Наименование 

курсов, 

количество часов 

Место 

прохождения 

КПК 

1 Алексеев П.Н. Мастер п/о 14.05.18 – 

18.05.18 

Современные 

технологические 

процессы, 

оборудование и 

техника в с/х 

производстве,  

36 ч. 

КРК «Интеграл» 

2 Щербина М.Н. Мастер п/о 22.10.18 – 

26.10.18 

Транспортировка 

грузов и 

перевозка 

пассажиров, 

36 ч. 

Агротехнический 

техникум  

с. Дивное 

3 Кудина Е.В. Преподаватель  24.01.18 – 

07.03.18 

Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 

72 ч. 

г. Смоленск 

  

В течение года аттестацию на первую категорию прошли следующие 

работники техникума: 

 Алексеев П.Н., мастер производственного обучения 

 Кудина Е.В., преподаватель истории и обществознания. 
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7.2. Проведение заседаний методических объединений, методических 

недель в техникуме.  

За отчетный период было проведено десять заседаний методического 

объединения преподавателей общеобразовательных дисциплин. Работа 

проходила по заранее утвержденным планам работы. В августе всеми 

преподавателями была проведена сверка рабочих программ с учебными 

планами техникума.  

Рабочие программы и календарно-тематические планы всех преподавателей 

были утверждены на августовском заседании МО. Одновременно были 

утверждены и планы работы кабинетов на 2018 учебный год. 

В течение года членами МО график учебного процесса не нарушался; 

учебные программы и календарные планы выполнены в полном объеме; записи 

в учебных классных журналах велись в соответствии с КТП педагогов. 

Вся работа МО проводилась в рамках работы всего коллектива техникума по 

проблеме «Совершенствование учебно-воспитательной системы техникума 

через внедрение активных форм обучения, переход от традиционной системы 

обучения к системе сотрудничества, самостоятельности, совместной 

деятельности, максимальной занятости обучающихся в соответствии с их 

способностями и профессиональными интересами». 

Руководствуясь данной проблемой, члены МО осуществляли работу в рамках 

запланированного. Подводя итоги учебного года можно отметить: 

1. Преподаватели разработали УМК по предметам. 

2. Деятельность преподавателей способствовала развитию социокультурной 

среды в техникуме. С этой целью осуществлялась максимальная совместная 

работы преподавателей и обучающихся через урочную деятельность, 

творческих работ, внеклассные мероприятия, выступления на заседаниях МО, 

методических объединениях, 

3.Все преподаватели МО осуществляли дифференцированный   подход   в   

преподавании, как основное средство личностно-ориентированного обучения 

общеобразовательным дисциплинам; 

4. Особое внимание уделялось формированию духовно-нравственной и 

исследовательской культуры через преподавание предметов МО. 

Итоги деятельности преподавателей ПЦК общеобразовательных дисциплин. 

Свой вклад в решение проблемы техникума внесли все преподаватели МО 

общеобразовательных дисциплин. 

Преподаватели предоставили отчёты. 

Минасян В.М. (преподаватель русского языка и литературы) 

В 2018 учебном году работала над следующими задачами: 

1.Развитие познавательных способностей обучающихся. 

2.Формирование интереса к изучаемому предмету.  

3.Выработка активной жизненной позиции. 

В ходе проведения занятий использовала разные формы: урок-лекция, 

практические задания, тесты, презентации, составление проектов, написание 

эссе, сообщения и т.д. 
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  Провела неделю «русского языка и литературы» (26-30 ноября 2018г.): 

«Прошу тебя, пиши мне письма! В наш громкий век им нет цены…».  

  Цели недели: 

- возродить эпистолярный жанр творческих работ обучающихся; 

- формировать желание писать письма в соответствии с правилами, нормами 

их написания, учить оформлять надпись на конверте с целью его дальнейшего 

отправления. 

       Все цели были достигнуты и раскрыты. 

Выступала на методическом объединении с темой: «Делайте все с любовью» 

(11 января 2018 г.) 

 

Кудина Е.В. (преподаватель истории, обществознания, включая экономику и 

право) 

Разработала презентации по разделам: «История России 17,18,19 век», 

используются видеоролики «Куликовская битва», «Полтавская битва», 

«Стояние на Угре» и др. 

Провела неделю «истории» (12-16 февраля 2018г.): «Межнациональные 

отношения народов Северного Кавказа». 

Цели недели: 

- воспитание чувств толерантности; 

- изучение обычае и традиций народов Северного Кавказа. 

       Все цели были достигнуты и раскрыты. 

Выступала на методическом объединении с темой: «Толерантность» (20 

февраля 2018 г.) 

 

Грицай Е.В. (преподаватель английского языка) 

  В 2018 учебном году работа как преподавателя строилась по следующим 

направлениям: 

 Создание УМК по предмету 

 Укрепление материально-технической базы кабинета; 

  В течение учебного года работала по созданию учебно-методических 

комплексов, преподаваемого мною предмета. С этой целью изучена 

методическая литература по данному направлению, использовались Интернет-

материалы различного характера, привлекались к работе обучающиеся. 

  Разработан лекционный материал по основным разделам и темам 

программы. Подготовлен необходимый материал в виде презентаций, 

видеослайдов, учебных видеоотрывков к урокам. Приобретены новые 

методические материалы, учебные пособия, программы. 

  Принимала участие в работе ПЦК. Выступала с докладом «Элементы 

интенсивного обучения иностранному языку» (11 января 2018г.). 

  В течение учебного года проводила обновление информационного 

материала в кабинете, следила за его санитарным состоянием. 

 

Шестопалова Ю.Н. (преподаватель математики) 
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В 2018 учебном году работала над следующими задачами: 

1. Формирование представлений о математике как универсальном языке науки. 

Средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математике; 

2. Развитие логического мышления у обучающихся, пространственного 

воображения. 

В ходе проведения занятий использовала разные формы: творческие 

проектные задания, практические задания, тесты, игровые технологии, 

дидактические игры и т.д. 

Выступала на методическом объединении с темой: «Развитие творческих 

способностей обучающихся на уроках математики» (23 октября 2018 г.). 

В течение учебного года проводила обновление информационного материала 

в кабинете. 

 

Кононенко Л.Н. (преподаватель английского языка) 

       В 2018 учебном году работала над следующими задачами: 

1. Популяризировать опыт применения интерактивных технологий на учебных 

занятиях; 

2. Принимать участие в интернет сообществах. 

3. Осваивать и внедрять педагогические технологии в рамках реализации 

ФГОС. 

В ходе проведения занятий использовала разные формы уроков для 

овладения обучающимися иностранным языком на базовом уровне и умения им 

пользоваться в сфере приложения своего труда: уметь прочитать надписи на 

оборудовании и материалах, описания приборов, инструкций. 

Выступала на методическом объединении с темой: «современный Life hack 

при изучении иностранного языка» (17 апреля 2018 г.).    

 

Целью работы предметно-цикловой комиссии мастеров производственного 

обучения и преподавателей общепрофессиональных дисциплин является 

создание условий для повышения профессионального мастерства  мастеров и 

преподавателей специальных дисциплин, творческого отношения к своим 

обязанностям, применения новых педагогических технологий. 

 

Для достижения поставленной цели были определены задачи:  

1. Внедрение в работу прогрессивных, новых педагогических технологий или 

их элементов.  

2. Совершенствование видов и форм учебных занятий, диагностики и контроля. 

3. Совершенствование организации творческой, исследовательской 

деятельности мастеров, педагогов и обучающихся. 

4. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих мастеров и педагогов. 

5.  Разработка учебных, методических и дидактических материалов. 
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Поставленные перед коллективом  цели и задачи достигались и решались 

через систематизацию методической работы, через совершенствование 

проведения уроков, освоение и  применение новых педагогических технологий 

и методик преподавания, через индивидуальную и групповую работу с 

обучающимися, организацию проектной деятельности, работу  с одаренными и 

слабоуспевающими обучающимися, повышение мотивации к обучению. 

В течение года  проведено 8   заседаний ПЦК,  из них 3 совместно с МО 

классных руководителей. 

Рассмотрены следующие вопросы: 

 Рассмотрение и корректировка рабочих  программ производственного 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС НПО. Сообщение о 

Положении об итоговой аттестации обучающихся.  (отв. Алексеев Е.П.)  

 Обсуждение перечня разрабатываемых учебных пособий и рекомендаций по 

комплексно-методическому обеспечению. Разработка КОСов.  (отв. Мастера 

п/о, преподаватели специальных дисциплин) 

 Обсуждение положения об аттестации работников  отв. Лепп А.Я. 

 Обсуждение тем самообразования и планов по самообразованию членов 

методической комиссии. Отв. Лепп А.Я  

 Анализ сообщения на тему: «Информационно-коммуникационные 

технологии на уроках производственного обучения»  Отв. Юриков В.А.  

 Обсуждение сообщения на тему: «Профилактика межличностных 

конфликтов среди обучающихся через использование активных методов 

воспитательного воздействия» Отв. Мазурова Н.Н. 

 Анализ  краевого конкурса по профессии «Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка». Отв. Курков Н.В., 

Алексеев П.Н. 

 Обобщение педагогического опыта. Методические разработки олимпиадных 

заданий по информатике. Отв. Барышникова Е.У., Попова Ю.Г..  

 Обсуждение сообщения на тему: «Педагогические критерии успешного 

преподавателя» Отв. Пономаренко Н.Н. 

 Обобщение педагогического опыта. «Практическое обучение как основа 

становления специалиста». Отв. Швыдко В.Н. 

 Обсуждение перечня заданий для проверки знаний, умений и навыков 

обучающихся при проведении промежуточной и итоговой аттестации. Отв. 

Зинченко Н.В. 

 Анализ сообщения по теме: «Формирование устойчивого интереса к своей 

будущей профессии и понимание ее сущности и социальной значимости 

через активные формы воспитательного воздействия». Отв. Помотов А.А. 

 Обсуждение сообщения на тему: «Приемы и способы мотивации учебно - 

познавательной деятельности обучающихся на уроках спец. дисциплин» Отв. 

Арутюнова С.А. 

 Анализ  сообщения на тему: «Приобретение у обучающихся навыков по 

самообразованию и использованию учебно - методической базы по учебной 

и производственной практике». Отв. Кучкина Т.И. 
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 Анализ проведения урока  «Информационные технологии вчера, сегодня, 

завтра» Отв. Попова Ю.Г. 

 Анализ  сообщения на тему: «Формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности обучающихся на основе пропаганды здорового образа 

жизни». Отв. Барышникова Е.У. 

 Анализ участия в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Ставропольского края 2018. Отв. Мазурова Н.Н. 

 Анализ проведения мероприятий недель профмастерства (неделя 

информатики, неделя по профессии «Сварщик», «Автомеханик», «Повар»). 

 Анализ качества выполнения итоговых практических работ. Меры по 

устранению недостатков. Отв. Алексеев Е.П. 

 Анализ  сообщения на тему: «Рекомендации по организации 

здоровьесберегающих мероприятий». Отв. Мещеряков Ю.В. 

 Анализ  сообщения на тему: «Проблемное обучение на уроках 

производственного обучения». Отв. Щербина М.Н. 

 Анализ проведения урока  «Расчет себестоимости товара в MS Excel» Отв. 

Барышникова Е.У. 

 Анализ участия в краевом мероприятии «Программа дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» Отв. Кудина Е.В., Барышникова Е.У., Попова 

Ю.Г., Курков Н.В., Кононенко Л.Н. 

 Анализ участия в обучении компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров Кировского района в рамках реализации государственного 

контракта ФГ БОУ ВО «Ставропольский аграрный университет»  Отв. 

Барышникова Е.У. 

 Анализ участия во всероссийском тестировании «Разработка и построение 

урока в условиях ФГОС». Отв. Барышникова Е.У., Попова Ю.Г. 

 Анализ взаимопосещения уроков мастерами и преподавателями НМТ. Отв. 

Мастера и преподаватели общепрофессиональных дисциплин. 

 

Для реализации поставленных целей и задач в техникуме выделены 

приоритетные направления научно-методической деятельности: 

- мастера производственного обучения, преподаватели систематически 

совершенствуют педагогическое мастерство через курсы повышения 

квалификации;  

- изучается необходимая нормативная документация; 

-пополняется информационное сопровождение, в том числе средствами 

электронных ресурсов; 

- выявляется, изучается, обобщается и распространяется передовой 

педагогический опыт через проведение открытых уроков и мероприятий, 

участие в семинарах, конкурсах, мастер - классах. 

Открытые уроки провели следующие мастера производственного обучения: 
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Попова Ю.Г., Мещеряков Ю.В., Барышникова Е.У., Щербина М.Н., Мазурова 

Н.Н., Кучкина Т.И.  

Опубликованы авторские разработки на сайтах профобразования, сайтах 

«Готовим уроки», сайт учебных презентаций: Алексеев П.Н., Попова Ю.Г., 

Барышникова Е.У., Кучкина Т.И., Мазурова Н.Н.  

На заседаниях ПЦК рассматривается и утверждается вся документация по 

планированию работы преподавателя и мастера производственного обучения, 

экзаменационные материалы, заслушиваются теоретические вопросы, доклады, 

обзоры психолого-педагогической литературы, новинок, обсуждаются 

проведенные открытые уроки, результаты взаимопосещений, анализ 

контрольных срезов знаний, рассматриваются результаты производственной 

практики, заслушиваются отчеты преподавателей и мастеров 

производственного обучения о работе над методической темой. Форма отчета и 

оформление материалов  по итогу работы над индивидуальной методической 

темой выбирается самим преподавателем и мастером производственного 

обучения и может быть представлена в виде реферата, творческого отчета, 

выступлении на заседании МО, обобщении опыта работы, проведении 

открытого урока. В каждом методическом объединении есть свои находки, 

интересные направления.  

Результативность работы коллектива подтверждается успешными 

выступлениями обучающихся на различных конкурсах, смотрах. 

Выстроенная система методической работы в техникуме способствует 

самореализации личности каждого мастера и педагога, стимулированию 

творческих способностей обучающихся, повышает качество всей подготовки 

будущего специалиста к самостоятельной деятельности. 

После проведения самоанализа деятельности методического объединения, 

оценивания результатов его работы,  наметили пути совершенствования 

деятельности ПЦК. 

 

7.3. Участие преподавателей и мастеров производственного обучения 

техникума в профессиональных конкурсах. 

 В 2018 году мастер производственного обучения по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер Мазурова Н.Н. стала участником отборочного этапа 

регионального конкурса профессионального мастерства «Мастер года – 2019». 

 

Результаты участия преподавателей и мастеров производственного обучения  

в конкурсах 
 Название конкурса Ф.И.О. 

преподавателя/ 

мастера 

производственного 

обучения 

Уровень Результат 

1.  «Грани педагогики» Никитина Е.С. международный 1 место 

2.  Конкурс технического 

конкурса «Таланты 21 века» 

Тоцкий Э.Г. краевой  

3.  Краевая спартакиада педагогов Преподаватели  краевой  2 место 
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профессиональных 

образовательных учреждений. 

Соревнования по волейболу 

4.  Тест «Основы теории 

обучения иностранным языка» 

Кононенко Л.Н. всероссийский 1 место 

5.  «Разработка и построение 

урока в условиях ФГОС» 

Барышникова Е.У. всероссийский 1 место 

6.  Конкурс талантов «Открытый 

урок» 

Попова Ю.Г. всероссийский 1 место 

7.  Конкурс талантов 

«Методическая разработка» 

Попова Ю.Г. всероссийский 1 место 

8.  Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Квалификационные 

испытания» 

Минасян В.М. всероссийский 2 место 

9.  Международный конкурс 

«Оценка уровня 

профессиональной 

компетенции педагогических 

работников образования по 

нормам и правилам 

аттестации» 

Барышникова Е.У. международный 1 место 

10.  Всероссийский конкурс «Моя 

профессия – учитель» 

Минасян В.М. всероссийский 1 место 

11.  Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Соответствие компетенции 

учителя русского языка 

требованиям ФГОС» 

Минасян В.М. всероссийский 1 место 

12.  Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 г. 

Попова Ю.Г. всероссийский 1 место 

13.  Международная олимпиада 

«Развитие профессиональных 

педагогических компетенций. 

Социокультурная практика» 

Семенова И.В. международный участие 

14.  Международная олимпиада 

«Развитие профессиональных 

педагогических компетенций. 

Социокультурная практика» 

Никитина Е.С. международный участие 

15.  III межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Трагические страницы 

истории России XX века» 

Кудина Е.В. краевой участие 

16.  Всероссийский 

педагогический журнал 

«Познание» 

публикация на тему: 

«Приготовление 

полуфабрикатов из котлетной 

массы» 

 

Кучкина Т.И. всероссийский публикация 
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17.  Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Уровень квалификации 

педагогов общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования» 

Кучкина Т.И. всероссийский 2 место 

18.  Всероссийское издание 

«Слово педагога» публикация 

на тему: «Диагностика 

успешности воспитательной 

работы» 

Арутюнова С.А. всероссийский публикация 

19.  Всероссийское 

образовательно-

просветительское издание 

«Альманах педагога» 

публикация на тему: 

«Приготовление 

полуфабрикатов из котлетной 

массы» 

Мазурова Н.Н. всероссийский публикация 

20.  Всероссийский конкурс 

«Педагогическая эрудиция» 

Мазурова Н.Н. всероссийский 1 место 

21.  Всероссийский конкурс 

«Знатоки педагогических 

наук» 

 

Арутюнова С.А. всероссийская 1 место 

22.  Всероссийский конкурс 

«Время Знаний. Физкультура. 

Баскетбол» 

Серкова Н.В. всероссийский участие 

23.  Всероссийская 

образовательная акция «Урок 

цифры» 

Кононенко Л.Н. всероссийский участие 

 

 

8. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНОЙ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ. 

 

8.1. Анализ библиотечно-информационного обеспечения, доступ к 

электронным ресурсам. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ в 

техникуме осуществляет библиотека. Библиотека находится в учебном корпусе 

№ 2. Занимает одно отдельное изолированное  помещение - книгохранилище 

(35кв. м).   Библиотека оборудована  стеллажами для книг (21 шт.); письменным 

столом библиотекаря (1шт.); персональным компьютером для рабочего места 

библиотекаря (1 шт.).  Освещение соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. Библиотека работает по плану, утвержденному администрацией 

техникума, опираясь на разделы плана работы техникума. 

Информационное обеспечение библиотеки – это фонд на традиционных 

носителях информации и научно-образовательные электронные ресурсы. 
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Созданные условия позволяют пользователям работать с информацией, как в 

библиотеке, так и в режиме удалённого доступа. 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с задачами учебного процесса  

и представлен учебниками, учебно-методическими, научными, справочными и 

периодическими издания, соответствующими по своему содержанию 

требованиям ФГОС. 

Учебные дисциплины обеспечены основной и дополнительной литературой. 

Объем фонда на 01.01.2018 г. составляет 11388 экз., включая электронные 

ресурсы, в том числе: 

- учебная литература 7055 экземпляров; 

- методическая литература 528 экземпляров; 

- художественная литература 3805 экземпляров. 

В 2018 году в библиотечный фонд поступило 298 экз.; списано- 1326 экз. 

Электронно-библиотечные системы: 

- ЭБС издательства «Book». 

Ресурсы ЭБ используются студентами и преподавателями в учебных и 

научных целях. Доступ к электронным версиям изданий осуществляется через 

электронный каталог библиотеки, где библиографические записи связаны 

ссылками с полным текстом. 

Доступ к электронным ресурсам возможен с любого автоматизированного 

рабочего места библиотеки и техникума без ограничений. В рамках системы 

доступа к электронным ресурсам оказываются консультационно-справочные 

услуги, организация тестовых доступов к ресурсам. 

В библиотеке для работы читателей оборудовано 20 посадочных мест. В 

читальном зале можно поработать с учебной, научной и справочной 

литературой, познакомиться с новинками периодических изданий, в 

компьютерном классе с электронными ресурсами. В классе для читателей 

оборудовано 13 рабочих станций, которые обеспечивают доступ к ЭБС. 

В области формирования информационной культуры библиотека преследует 

следующие цели - подготовить своих читателей к жизни в современных 

информационных условиях, к восприятию различной информации, научить 

овладевать способами коммуникации с помощью технических средств и 

современных информационных технологий.  

Важной частью библиотечной работы является выставочная деятельность. 

Цель этой деятельности - раскрытие фонда, повышение культурного уровня 

читателей и др. Ежегодно библиотекой проводятся тематические выставки и 

выставки новых поступлений.  

Библиотека оснащена современными компьютерами и оргтехникой, 

лицензионным программным обеспечением. Всего персональных компьютеров 

– 22, в т. ч. для читателей - 13. К услугам читателей компьютерный класс, 

подключённый к сети Интернет, оснащённый современным оборудованием и 

лицензионным программным обеспечением. В любом помещении библиотеки 

имеется возможность бесплатно пользоваться беспроводной сетью Интернет 

(Wi-Fi).

http://e.lanbook.com/
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ НМТ  
 

 В соответствии с показателями деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324                             

(с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017 г.) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 

Образовательная деятельность  

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

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

426 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 426 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 

специалистов 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 

период 

 150 человек 

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

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

101 человек/ 70% 

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

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

0 человек/ 0% 

file:///C:/Users/Платоновна/Documents/Зинченко%20Н.В/САМООБСЛЕДОВАНИЕ/Приказ%20МО%20РФ%20самообследование%20показатели.rtf%23sub_0
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студентов (курсантов) 

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

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

252 человека/ 56% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников  41человек/ 47% 

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

численности педагогических работников 

32 человека/ 78% 

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

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

11 человек/ 27% 

1.11.1 Высшая  6 человек/ 14,6% 

1.11.2 Первая 5 человек/ 12,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

работников 

25 человек/ 61% 

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

и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

3 человека/ 7,3% 

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

образовательной организации (далее - филиал)* 

 

2. 

Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 43279,0 тыс. руб. 

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

одного педагогического работника 

1055,6 тыс. руб. 

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

педагогического работника 

263,2 тыс. руб. 

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

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

наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

105% 

file:///C:/Users/Платоновна/Documents/Зинченко%20Н.В/САМООБСЛЕДОВАНИЕ/Приказ%20МО%20РФ%20самообследование%20показатели.rtf%23sub_311
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3. 

Инфраструктура  

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

студента (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 

численности 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 

численности студентов (курсантов) 

2 человека/ 0,4% 

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 

аппарата 

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 

нарушений) 

0 единиц 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

2 человека 

4.3.1 по очной форме обучения 2 человека 

 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 2 человека 
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 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 

адаптированным 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 
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 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 

адаптированным 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 
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 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 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

5 человек/ 12% 

_____________________________ 

 

 


