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Настоящий

отчет подготовлен с целью анализа и обобщения опыта работы

коллектива федерального казённого профессионального образовательного учреждения
«Новочеркасский технологический техникум-интернат» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации за 2015 -2016 учебный год, представления в Департамент по
делам инвалидов Минтруда России, использования для планирования работы на следующий
учебный год, для размещения на сайте Учреждения
В подготовке отчета принимали участие:
Е.В. Гарбузова - директор ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России
Л.Ю. Саенко – заместитель директора по учебно-методической работе и комплексной
реабилитации
А.В. Пугачёва – заместитель директора по воспитательной работе и социальной
реабилитации
Н.И. Копадзе – заведующая учебной частью
М.М. Боюшенко – заведующая практикой и трудоустройством
С.А. Журавлёва - заведующая методическим кабинетом
В.Р. Маркова – заведующая кабинетом профориентации и профотбора
И.В. Осмакова – заведующая библиотекой
Л.Д. Бондаренко – руководитель психологической службы
Ю.С. Машкина – руководитель физического воспитания
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Введение
В 2015-2016 учебном году Учреждение (техникум-интернат) осуществлял свою
деятельность в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», уставом учреждения,
Программой развития
ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России
на 2016- 2020 годы,
коллективным договором ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России на период с 20.02.2014 г. до
01.02.2017 г., принятым общим собранием 20.02.2014 г., приказом Минобрнауки России от
14.07.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка и организации образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования», другими
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации.
В программе определены цели, задачи и направления развития Учреждение.
Целью Программы является обеспечение повышение доступности качественного
среднего профессионального образования, соответствующего требованиям развития
экономики, современным потребностям общества и гражданина
Задачами Программы являются:
Модернизация системы профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС СПО
Модернизация воспитательной среды с целью формирования общих компетенций,
личностного развития будущего специалиста
Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации студентов в условиях
реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации
Модернизация
материально-технического
обеспечения
и
информационнометодического сопровождения образовательно-реабилитационного процесса в целях
создания доступной безбарьерной среды
Модернизация системы управления
Развитие
кадрового
потенциала,
способного
обеспечить
подготовку
квалифицированных специалистов.
Программа развития Учреждения на период 2016 – 2020 гг. размещена на сайте
Учреждения.
Аналитический отчет основан на мониторинге работы коллектива
по
организационно–правовому обеспечению образовательно-реабилитационной деятельности,
эффективности комплексного подхода к образовательно-реабилитационному процессу,
анализе условий реализации образовательно-реабилитационного процесса с учётом
требований постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №662
«Об осуществлении мониторинга системы образования».
1.Анализ организационно–правового обеспечения образовательнореабилитационной деятельности
Учреждение имеет Лицензию на право образовательной деятельности от 31 марта
2011 г. регистрационный № 1167 Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки переоформлена Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в связи
с изменением наименования ОУ 10 декабря 2013 г. рег.№0901, переоформлена в части
приложения в связи с изменением образовательных программ Федеральной службой по
Версия 1.0

Страница 4 из 68

Аналитический отчет о работе педагогического коллектива в 2015-2016 учебном году

надзору в сфере образования и науки в марте 2014 года. Срок действия лицензии –
бессрочно;
свидетельство о государственной аккредитации № 1052 серия 90А01 № 0001121 от
09.07.2014 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Окончание периода действия 09.07.2020 года. Осуществляется переоформление в связи с
изменением кодов и наименований укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки профессионального образования;
лицензию на право медицинской деятельности от 25 июня 2015 г. № ФС-61-01002294, выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
В соответствии со ст. 29 «Информационная открытость образовательной
организации» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» Учреждение формирует и размещает на своём официальном сайте в
сети Internet общедоступные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, в
частности:
˗
Программа развития Учреждения на 2016-2020 годы;
˗
ежегодные планы работы коллектива на учебный год;
˗
ежемесячные планы работы коллектива;
˗
план развития персонала;
˗
ежегодные аналитические отчеты о работе за прошедший учебный год;
˗
ежегодные отчеты о самообследовании по состоянию на 01.04. текущего года;
˗
ежегодные отчеты о выполнении Программы развития;
˗
локальные нормативные акты и другие документы.
Решением августовского педагогического Совета от 28.08.2015 года на основании
анализа работы в предыдущем 2014-2015 учебном году были определены приоритетные
задачи на 2015-2016 учебный год:
разработка новой версии Программы развития Учреждения на период 20162020 годы;
продолжение работы по совершенствованию локальных нормативных актов по
всем направлениям деятельности;
совершенствование системы выплаты стимулирующих надбавок;
развитие социального партнерства по всем направлениям деятельности, в т.ч.
взаимодействия с работодателями;
развитие системы и технологии профориентационной работы, в т.ч. рекламы,
продвижения имиджа Учреждения ; повышение качества профотбора;
совершенствование планирования работы, отчетности всех отделений и служб
с ориентацией на целевые показатели эффективности деятельности;
развитие информационно-технического сопровождения административной
работы в целях её оптимизации; развитие сайта Учреждения;
получение лицензии на право реализации востребованных специальностей и
профессий;
продолжение педагогической и методической работы по единой научнометодической теме: индивидуализация образовательно-реабилитационного процесса с целью
формирования и развития общих и профессиональных компетенций через применение
личностно-ориентированных, практико-ориентированных, социально-ориентированных
технологий; приоритетное направление - разработка и применение адаптированных
профессиональных образовательных программ и технологий обучения и воспитания;
Версия 1.0
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повышение качества
и результатов предоставляемых образовательнореабилитационных услуг;
переоформление лицензии и свидетельства об аккредитации;
развитие организационно-методического обеспечения работы Совета по
реабилитации;
активизация деятельности по уменьшению потери контингента обучающихся;
совершенствование комплексного методического обеспечения специальностей
в соответствии с ФГОС СПО3+, в т.ч. контрольно-оценочных средств; повышение
практикоориентированности ОПОП;
развитие системы и технологии содействия трудоустройству выпускников;
развитие системы и технологии повышения мотивации студентов на
профессиональное образование и трудоустройство, в т.ч. творческую, медицинскую
реабилитацию;
развитие системы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни студентов;
оформление учебных аудиторий в соответствии с назначением; организация
валеологических зон;
развитие студенческого самоуправления;
поддержка и содействие профессиональному продвижению талантливых,
успешных студентов;
развитие общения студентов с другими колледжами, международного
общения;
получение дополнительного образования педагогов в области реабилитологии
и реабилитации;
продолжение работы по созданию доступной и безопасной образовательнореабилитационной
среды
(физической,
учебно-методической,
информационной,
медицинской, творческой, физкультурно-оздоровительной), развитию материально –
технической базы техникума-интерната.
В соответствии с контрольными цифрами приема в августе 2015 года был проведен
профотбор граждан-инвалидов на обучение в 2015-2016 учебном году на бюджетной основе
в количестве 56 человек; контрольные цифры приема выполнены на 100% по всем
направлениям подготовки.
Обучение велось по программам подготовки специалистов среднего звена по
следующим специальностям:
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
и по программе подготовки квалифицированных рабочих по профессии:
29.01.08 Оператор швейного оборудования
Учреждение реализует профессиональное образование в соответствии с ФГОС СПО
3+; реализация ФГОС СОО осуществлялась на 1 курсе обучения на базе основного общего
образования по структуре, рекомендованной письмом Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 №06-259.
Приложение к лицензии и свидетельство об аккредитации переоформлены в связи с
изменением кодов и наименований укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки профессионального образования.
Версия 1.0

Страница 6 из 68

Аналитический отчет о работе педагогического коллектива в 2015-2016 учебном году

Организационно – правовая деятельность ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Учреждение имеет эффективную систему управления и организационно –
функциональную структуру, в целом обеспеченную локальными нормативными актами.
Программа развития на 2011 – 2015 годы в основном выполнена; разработана новая
Программа развития на 2016- 2020 годы.
Выполняется План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России на период 2013-2018 годы.
В техникуме-интернате проводится работа по развитию материально - технической
базы, созданию доступной и безопасной среды для студентов-инвалидов.
Проведена оптимизация системы использования аудиторного фонда с целью
приведения её к требованиям ФГОС СПО3+. В полном объеме и в соответствии с
нормативными требованиями ведется работа и документация учебной части.
Со всеми студентами заключены договоры на обучение, на вселение в общежитие, на
медицинское обслуживание, согласия на обработку персональных данных, на привлечение к
общественно-полезному труду, на самостоятельное передвижение по территории Российской
Федерации
несовершеннолетних
обучающихся,
на
психолого-педагогическое
сопровождение несовершеннолетних, уведомление о возможном
применении мер
дисциплинарного взыскания. Личные дела студентов оформлены и хранятся в соответствии с
требованиями нормативных актов. С работниками заключены дополнительные соглашения в
связи с переходом на новую систему оплаты труда с 01 июня 2016 года
Официальный сайт Учреждения
оформлен в соответствии с требованиями
федеральных нормативных документов.
Выводы и предложения по Разделу 1. Анализ организационно-правового
образовательно-реабилитационной деятельности:

обеспечения

Выводы:
˗
организационно – правовое обеспечение деятельности ФКПОУ «НТТИ»
Минтруда России осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
˗
Учреждение реализует профессиональное образование в соответствии с ФГОС
СПО 3+; образовательная деятельность лицензирована, образовательные программы
аккредитованы, медицинская деятельность лицензирована;
˗
деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с последней
редакцией устава ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России;
˗
Учреждение имеет эффективную систему управления и организационно –
функциональную структуру, в целом обеспеченную локальными нормативными актами;
˗
разработана новая Программа развития на 2016 – 2020 годы;
˗
отчет о ежегодном самообследовании
размещен на сайте техникумаинтерната;
˗
выполняется План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России на период 2013-2018 годы;
˗
в Учреждении проводится работа по развитию материально - технической
базы, созданию доступной и безбарьерной среды для студентов-инвалидов;
˗
администрацией обеспечивается безопасное функционирование техникумаинтерната;
˗
работает официальный сайт Учреждения.
Версия 1.0
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Предложения:
˗
продолжить работу по корректировке локальных нормативных актов в связи с
новой редакцией устава Учреждения, продолжающейся реформой образования,
совершенствованием содержания работы;
˗
провести корректировку должностных инструкций педагогических работников
в связи с заключением дополнительных соглашений;
˗
продолжить работу по развитию материально – технической базы Учреждения
в соответствии с требованиями ФГОС СПО, Программой развития на 2016 – 2020 годы,
Планом мероприятий по повышению эффективности деятельности ФКПОУ «НТТИ»
Минтруда России на период 2013-2018 годы;
˗
продолжить работу по созданию в Учреждении доступной среды, в том числе
условий для реализации дистанционных образовательных технологий, участия в
профессиональном конкурсе «Абилимпикс» для обучения лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья;
˗
продолжить поиск новых, эффективных методов для проведения
профнавигации среди населения всех регионов Российской Федерации;
˗
получить лицензию на реализацию новых профессий и специальностей;
˗
продолжить работу по автоматизации управленческих процессов, уменьшать
бумажный документооборот.

Версия 1.0
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2. Анализ эффективности
реабилитационному процессу

комплексного

подхода

к

образовательно-

Действующая система организации образовательно-реабилитационного процесса
позволяет:
˗
осуществлять профессиональное образование инвалидов;
˗
обеспечивать реабилитационное сопровождение образовательного процесса
для выполнения Индивидуальных программ реабилитации;
˗
формировать доступную и безопасную образовательно-реабилитационную
среду.
В 2015-2016 учебном году коллектив продолжал осуществление образовательнореабилитационного процесса в направлениях, определенных Индивидуальной программой
реабилитации, выдаваемой инвалиду органами медико-социальной экспертизы:
˗
в части Программы медицинской реабилитации: восстановительная терапия;
˗
в части Программы профессиональной реабилитации: профессиональная
ориентация, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве;
˗
в части Программы социальной реабилитации: информирование и
консультирование по вопросам реабилитации, оказание юридической помощи, социально –
психологический и социально – культурный патронаж семьи, имеющей инвалида,
адаптационное обучение для осуществления бытовой и общественной деятельности;
˗
в части Программы психолого-педагогической реабилитации: диагностика,
психологическая реабилитация, психолого-педагогическая коррекционная работа.
Основными показателями эффективности работы по достижению цели выделены:
˗
положительная динамика по показателям: успеваемость, качество знаний,
степень обученности, посещаемость;
˗
минимальные значения показателя потеря контингента
˗
положительная динамика по показателю воспитанность
˗
положительная динамика по показателям мотивация
˗
положительная динамика по показателю интеллектуальное развитие
˗
отсутствие ухудшения показателя психологический статус студентов
˗
отсутствие ухудшения по основным и сопутствующим заболеваниям
˗
показатели качества при государственной итоговой аттестации
˗
показатель трудоустройство выпускников не менее 60%
2.1 Мониторинг результатов образовательно-реабилитационной деятельности
педагогического коллектива и студентов
2.1.1 Успеваемость, качество знаний, степень обученности, посещаемость
В 2015 – 2016 учебном году в Учреждении обучались 14 учебных групп, из них по
профессиям и специальностям:
Таблица 2.1 - Количество учебных групп
Наименование профессий, специальностей
29.01.08 Оператор швейного оборудования ОШО)
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
(ПКС)
29.02.01 Конструирование, моделирование и технология
изделий из кожи (КМТИК)
29.02.01 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий (КМТШИ)
Версия 1.0

Количество обучающихся групп
1 группа - 3 шв.
7 групп - 1 пр., 2 пр., 1 сп.пр., 3 пр.,
2 сп.пр., 3 сп.пр., 4 пр.
4 группы - 1 об., 2 об., 3 об., 4 об.
2 группы - 1 шв., 2 шв.
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Для обучения студентов применялся реабилитационный подход: адаптированные
образовательные программы, обучение в группах и по индивидуальным образовательным
программам, применялись учебно-методические комплексы, электронное обучение, в т.ч. с
применением дистанционных образовательных технологий, классические и новые
педагогические технологии и методы обучения: нестандартные учебные занятия, кейс-метод,
проектные технологии, рейтинговая система, педагогика сотрудничества, внеаудиторная
работа профессиональной направленности и другое.
В результате такой деятельности получены следующие результаты.
Таблица 2.2 - Среднегодовые показатели учебной деятельности обучающихся по
специальностям и профессии
Показатели
Всего обучается на
специальности/профессии на
01.09.2015 г., чел.
из них находились в
академическом отпуске по
состоянию на 01.09.2015 г., чел.
Всего обучается на специальности на
30.06.2016 г., чел.
из них находятся в
академическом отпуске по
состоянию на 30.06.2016 г., чел.
Успеваемость, %
Посещаемость, %
Качество знаний, %
СОК, %
Абсолютные прогулы, %
Прибыли в течение учебного года,
чел.
Отчислены в связи с получением
образования в течение учебного
года, чел.
Отчислены, чел./%
Переведены на другую
специальность в техникуме, чел.
Неуспевающие, чел.
Не аттестованы по болезни
(продлена сессия)
Отличники, чел.
Хорошисты, чел.

29.01.08
ОШОх

29.02.04
КМТШИ

29.02.01
КМТИК

09.02.03
ПКС

10

35

60

97

Средние/
общие
значения
202

0

1

1

2

4

2

27

50

84

163

0

2

1

7

10

100
83
25
47
0
0

96
86
32
44
0
1

94
84
33
48
0.62
1

99
85
40
50
0.05
0

97
85
36
48
0.21
2

10

0

12

20

42

0
0

8
1

13
0

12
1

33
2

0
0

1
0

3
3

1
7

5
10

0
4

0
8

7
8

6
22

13
40

х

– показатели по группе 3 шв. по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования
приведены на количество обучающихся 10 чел., но по состоянию на 30.06.2016 г. В расчет средних
показателей учреждения показатели этой группы не включены.

Из 13-ти (оставшихся на конец учебного года) обучавшихся групп 10 имеют 100%ную успеваемость, удовлетворительные значения степени обученности (в среднем 48% при
нижнем пороге нормы 36%) и качества знаний (в среднем 36%).
Версия 1.0
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Лучшие результаты по всем показателям – на специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах.
В 13-ти учебных группах в течение учебного года 40 студентов обучались по
индивидуальным образовательным программам, разработанным по заявлениям студентов и
по решению Совета по реабилитации.
Таблица 2.3 – Количество обучающихся по индивидуальным образовательным
программам по специальностям
Категории Индивидуальной образовательной
29.01.08
29.02.04
29.01.04
09.02.03 Всего
программы

Обучаются с частичным применением
дистанционных технологий, чел.
Обучаются по индивидуальному графику
посещения учебных занятий, чел.
Обучаются с обязательным посещением
учебных занятий но с применением индивид.
методов и сроков контроля обученности, чел.
Всего
(% от общего числа обучающихся)

ОШО

КМТШИ

КМТИК

ПКС

0

2

1

17

20

2

1

1

2

6

0

2

8

4

14

2/

5/

10/

23/

40/

20 %

14 %

17 %

24 %

20 %

Таблица 2.4 – Результативность обучения по индивидуальным образовательным
программам
Назначения в ИОП

Обучаются с частичным
применением дистанционных
технологий, чел.
Обучаются по индивидуальному
графику посещения учебных
занятий, чел.
Обучаются с обязательным
посещением учебных занятий, но с
применением индивид. методов и
сроков контроля обученности, чел.
Всего

Успешно
продолжаю
т обучение

Отчислены в
связи с
получением
образования

4

3

2

10

16

Оформи
ли
академи
ческий
отпуск

отчисл
ены

3

5

5

20

4

-

-

-

6

-

-

-

4

14

7

23

3

5

9

14

40

Из таблицы 2.4 видно, что обучение с частичным применением дистанционных
образовательных технологий малоэффективно – много отчисленных, неуспевающих,
ушедших в академический отпуск. Положительный результат составляет лишь 35%.
Лучшие результаты дают очное обучение по индивидуальному графику посещения
учебных занятий и применение индивидуальных методов и сроков контроля обученности.
Мониторинг основных показателей образовательно-реабилитационного процесса в
2015-2016 учебном году приведён в приложении Б. Мониторинг основных показателей
образовательно-реабилитационного процесса по результатам промежуточной аттестации с
2013 по 2020 гг. приведен в приложении В; видно, что три показателя превышают значения
прошлого года в среднем на 2%, а качество знаний ниже на 1 %.
По итогам 2015-2016 учебного года 13 отличников, 38 хорошистов.
Версия 1.0
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2.1.2 Движение контингента
Несмотря на системную работу педагогического коллектива по сохранению
контингента, в этом учебном году его потеря составила 33 студента (16%). Это не
превышает средний показатель мониторинга за последние 5 лет наблюдений. Наиболее
частой причиной отчисления из техникума-интерната является собственное желание (19
человек или 9%), Под этой статьёй скрыты другие причины: состояние здоровья, нарушение
ПВР, невозвращение из академического отпуска, семейные обстоятельства, недостаточный
интеллектуальный потенциал для освоения профессиональных образовательных программ
СПО (приложение Г, таблица 2.5, 2.6, 2.7). На втором месте причин отчисления – состояние
здоровья (6 человек или 3%).
Таблица 2.5 – Движение контингента обучающихся
29.01.08
29.02.04
29.02.01
ОШО
КМТШИ
КМТИК
Показатели
кол-во,
кол-во,
кол-во,
%

чел.

Прибыли в течение
учебного года
Ушли в академический
отпуск
Всего отчислены из
числа студентов:

За неуспеваемость
За нарушение ПВР
Прекратили посещать
По собственному
желанию
По состоянию
здоровья

%

чел.

%

чел.

09.02.03
ПКС
кол-во,
чел.

Всего
кол-во,
чел.

%

%

0

-

1

-

1

-

0

-

2

-

0

-

1

-

1

-

8

-

10

-

0

0

8

23

13

22

12

12

33

16

0
0
0

-

1
0
1

-

1
1
2

-

0
0
2

-

2
1
5

1
0.5
2.5

0

-

5

-

7

-

7

-

19

9

0

-

1

-

2

-

3

-

6

3

Таблица 2.6 - Отчисление обучающихся по курсам и специальностям, чел.
29.01.08
29.02.04
29.02.01
09.02.03
Курс
Всего, чел.
ОШО
КМТШИ
КМТИК
ПКС
I
II
III
IV
Итого

0
0
0
0
0

4
4
8

6
5
0
2
13

4
2
5
1
12

14
11
5
3
33

Самый высокий процент отчисления на 1 и 2 курсах, что вполне объяснимо. В
академический отпуск ушли 10 студентов, это среднестатистический показатель за 16 лет
мониторинга.
Таблица 2.7 - Мониторинг отчисления и академических отпусков обучающихся
Учебные
годы
Количество
отчисленных, чел.

Версия 1.0

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

29

45

33

27

33

Среднее
значение

33
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Количество
академических отпусков
предоставленных в
течение учебного года,
чел./ %
Общее количество
обучающихся, оставивших
учебу чел.

25

15

8.7 %

5.8 %

54

45

13

12

5.5 %

5.3 %

33

27

10
4.9 %

43

15
6.0 %

40

С каждым отчисленным студентом проводилась большая педагогическая работа,
вопрос рассматривался на Совете по реабилитации.
Несмотря на низкий уровень общеобразовательной подготовки студентов нового
набора (по результатам входной диагностики остаточных знаний), недостаточно высокую
мотивацию на обучение у многих обучающихся, ограниченные возможности здоровья,
педколлективу удается получить в целом хорошие результаты учебной деятельности:
успеваемость – 93 %, степень обученности - 47 %, посещаемость - 83%. Отличники учёбы
составляют 15%, хорошисты – 46%; неуспевающих -11% и у 8 студентов продлены сроки
промежуточной аттестации в связи с болезнью.
Полученные в этом учебном году результаты являются вполне удовлетворительными и
среднестатистическими по Учреждению по результатам многолетнего мониторинга.
2.1.3
Воспитанность,
семейный
статус,
интеллектуальное
развитие,
психологический статус, мотивация
Отделением социальной реабилитации и воспитательной работы (далее – ОСРиВР), в
состав которого входят психологическая служба, библиотека, социальные педагоги,
воспитатели общежития,
педагог-организатор, руководитель кружка и руководитель
физического воспитания, в течение учебного года для осуществления реабилитационного
сопровождения проводились мероприятия по направлениям:

гуманитаризация образования в Учреждении;

совершенствование управления воспитательным процессом на всех уровнях;

профессионально-трудовое воспитание студентов;

духовно-нравственное воспитание студентов;

гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов;

эстетическое воспитание студентов;

экономическое воспитание студентов;

профилактика асоциальных явлений;

спортивно-оздоровительное направление, экологическое воспитание;

социальная абилитация и реабилитация студентов-инвалидов;

студенческое самоуправление;

информационное обеспечение студентов в Учреждении;

мониторинг системы воспитания.
Действовали Советы самоуправления учебных групп, Совет общежития,
студенческий Парламент, студенческая дисциплинарная комиссия, избирательная комиссия
провела выборы в студенческий Парламент; ежемесячно проводились тематические
воспитательные кампании (Сентябрь – адаптация, Октябрь – сплочение, Ноябрь –
профилактика асоциального поведения, Декабрь – развитие духовно-нравственного
воспитания, Февраль – пропаганда здорового образа жизни, Март – развитие студенческого
Версия 1.0
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самоуправления, Апрель – благоустройство, Май – гражданско-патриотическое воспитание)
Проводились тематические педагогические часы в учебных группах, воспитательные
мероприятия в общежитии, Праздники труда, дни самоуправления студентов, студенческий
фестиваль художественного творчества, театр моды «Фантазия» и многое другое.
Для планирования и осуществления реабилитационного сопровождения работниками
отделения на протяжении всего периода обучения студентов проводится мониторинг
результатов всех направлений деятельности, на основании которого разрабатываются,
корректируются и проводятся мероприятия по всем видам социальной реабилитации,
сопряжённые с воспитательными и физкультурно-оздоровительными.
В 2015-2016 году были проведёны ежегодные мониторинги (таблицы 2.8 -2.10)
Таблица 2.8 - Мониторинг уровня воспитанности за 2015-2016 учебный год на первом
году обучения
Учебная группа
1 шв
1 об
1 пр
1 сп пр
Общий

Начало
года
55
70,1
59,5
73,4

Конец
года
70
72,2
61,2
73,4

Повышение уровня
воспитанности
+2,5
+2,1
+1,7
+0
+ 1,6

Таблица 2.9 – Мониторинг уровня воспитанности за 2015-2016 учебный год на
втором и третьем годах обучения в НТТИ
Учебная группа
2 шв
2 об
2 пр
2 сп пр
3 об
3 шв
3 пр
Общий

Начало
года
69,6
65,4
63,8
72
72
69
73,2

Конец
года
72,2
67,5
64
73,4
77
76,5
73,4

Повышение уровня
воспитанности
+2,6
+0,1
+0,2
+1,4
+5
+7,5
+1,4
+ 2,6

Таблица 2.10 – Мониторинг уровня воспитанности за 2015-2016 учебный год
выпускных групп
Учебная группа
4 об
4 пр
3 сп пр
Общий

Начало
года
64,4
69,7
74,6

Конец
года
73,3
72
76,3

Повышение уровня
воспитанности
+8,9
+2,3
+1,7
+4,3

Уровень воспитанности студентов нового набора вырос в среднем на 1,6 баллов.
Уровень воспитанности студентов второго и третьего года обучения вырос в среднем
на 2,6 баллов.
Уровень воспитанности студентов-выпускников вырос в среднем на 4,3 балла.
Уровень воспитанности, в общем показателе по Учреждению, вырос за учебный год
на 2,8 балла.
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Таблица 2.11 - Общая дифференциация семей студентов на типы в 2015 - 2016 уч. год
Полная
Неполная Самостоятель
ВСЕГО
Сироты,
Многодетная
семья,
семья
ная семья
обучающихся
чел./%
семья чел./%
ИЗ
чел./%
чел./%
чел./%
НИХ
196 ЧЕЛ.
101
14
79
2
25
100%
51,5 %
7,1 %
40,3%
1,1 %
12,8 %
Из таблиц 2.11, 2.12 видно, что в Учреждении обучаются 14 сирот и 79 студентов из
неполных семей - 93 студента или 47% , составляют группу социально-тревожных
обучающихся. Работа с ними проводилась в соответствии с федеральными нормативными
актами; особое внимание уделялось сиротам и оставшимся без попечения родителей
обучающимся.
Таблица 2.12 – Список студентов Учреждения из числа детей-сирот и оставшихся без
попечения родителей
Дата рождения
Ф. И. О.
Статус
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Андриенко Анастасия Викторовна
Бессарабов Константин Григорьевич
Волошина Анастасия Викторовна
Ельников Иван Валерьевич
Китаева Елена Анатольевна
Климова Елена Александровна
Мартынов Юрий Русланович
Окопный Руслан Николаевич
Шевченко Екатерина Владимировна
Савин Олег Игоревич
Сличенко Иван Иванович
Тимашевский Максим Игоревич
Цыганков Антон Владимирович
Чайкина Виктория Сергеевна

04.06.1996
08.01.1993

Продолжает обучение
Продолжает обучение

16.12.1995
19.08.1994 г
30.09.1997
09.05.1993
01.07.1998
20.03.1997
18.06.1995
21.08.1995

Окончила обучение
Продолжает обучение
Окончила обучение
Продолжает обучение
Продолжает обучение
Продолжает обучение
Продолжает обучение
Отчислен с разрешения
отдела опеки
Продолжает обучение
Продолжает обучение
Продолжает обучение
Продолжает обучение

06.05.1998
28.11.1996
22.08.1995
25.04.1996

1 студент отчислен по собственному желанию с разрешения органов опеки.
2 студента завершили обучение.
11 студентов переведены на следующий курс обучения.
Мониторинг
диагностики интеллектуального уровня развития выпускников
(представлены результаты входной диагностики за 2012 год и результаты диагностики
ШТУР на выпуске в 2016 году) представлен на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 – Мониторинг уровня интеллектуального развития выпускников 2016
года
Анализ диагностики по ШТУР у выпускников выявил следующие показатели:
˗
средний результат интеллектуального уровня выпускников с начала обучения
увеличился на 14,6% и составляет 58%, что является средним показателем;
˗
уровень осведомленности увеличился на 28,7% и составляет 70,7% уровень
общеобразовательных знаний увеличился на 4,4% и в настоящее время этот показатель
равен 48,4 %;
˗
показатель логического мышления составляет 44,1 %, этот показатель
увеличился на 2,1 %.
Результаты диагностики психологического статуса представлены на рисунке 2.2:
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50

51

50
умеренно - положительная
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41,5

40
30

37,2

положительная динамика
21

21

20

17
11

20
12,50 14

17,5
7,1 7,1

10

отрицательная динамика
прервали обучение

0
0
2013 год

2014 год

2015 год

2016год

Рисунок 2.2 - Мониторинг психологического статуса обучающихся в Учреждении за
период 2013 – 2016 гг.
Из диаграммы видно, что в отчетном году у 68% студентов психологический статус
остался без изменений и у 25 % положительный и умеренно - положительный.
Отрицательной динамики у обучающихся нет.
Мониторинг мотивации обучающихся представлен в таблице 2.13.
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Таблица 2.13 - Мониторинг мотивации, % с 2011 по 2016 гг.
Курс

2011-2012
учебный год

2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

высок

сред
н

низки
й

выс
ок

сред
н

низк
ий

высо
к

сред
н

низк
ий

высо
к

сред
н

низ
кий

высо
к

сред
н

низк
ий

1 курс

24,3

67,2

5

59,7

3,6

36,3

55

8,75

41

53

6

32

47,6

17

2 курс
3 курс

28,7
26,5
26,5

66,3
71,2
68,2

5
2,25
4

36,
7
32
45
37,
9

68
55
60,9

1,2

46
22
34,7

52,3
65
57,4

1,7
13
7,9

58,5
43
47,7

40
52,5
48,5

2,3
4,5
4

26,8
36,4
36,2

67,5
54,2
57

5,7
11,1
6,8

среднее
знач-е

2010-2011 учебный год
2011-2012 учебный год
2012-2013 учебный год
2013-2014 учебный год
2014-2015 учебный год
2015-2016 учебный год

Мониторинг мотивации позволяет сделать выводы: по сравнению с 2014 -2015
учебным годом показатель «низкий уровень мотивации» увеличился на 2, 8%.
На первом курсе показатель «низкий уровень мотивации» по сравнению с началом
учебного года снизился на 10,4%; на третьем курсе этот же показатель увеличился на 8,8 %;
на втором курсе этот показатель остался без изменений.
2.1.4 Физкультурно-оздоровительная работа
Одним из показателей деятельности техникума-интерната является физкультурнооздоровительной работа, которая имеет конкретную цифру: не менее трёх мероприятий в
квартал. Результаты работы в этом году следующие:
- 46 запланированных и успешно выполненных мероприятий, в которых студенты
техникума-интерната участвовали 1236 раз;
- 15 внеплановых мероприятий, в которых было 113 участий студентов-инвалидов.
В общей сложности это составляет 61 мероприятие спортивно-оздоровительной
направленности, в которой были задействованы 1349 студента Учреждения и завоёваны на
внешнем уровне (городские, областные и региональные соревнования): 12 первых, 17 вторых
и 13 третьих мест, соответственно этот показатель выше, чем в 2014-2015 учебном году на
19%. Результаты представлены на диаграммах:

Количество мероприятий

46
50

37

36

Количество участников
1260

1242

1236

1240

1210

1220
1200
1180

0
2016

2015

2014

2016

2015

2014

Рисунок 2.3 – Мониторинг плановых мероприятий СОК и задействованных студентов
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Рисунок 2.4 – Мониторинг основных показателей по дисциплине «Физическая
культура»
На основании мониторинга можно сделать вывод о том, что, несмотря на довольно
слабый в плане здоровья и физической подготовки контингент, в 2015-2016 учебном году
достигнуты максимально возможные результаты физкультурно-оздоровительной работы со
студентами за последние 4 года. Подробные результаты представлены в приложении М.
2.1.5 Медицинская реабилитация студентов
В 2015-2016 учебном году в Учреждении обучались студенты следующих категорий:
ребенок-инвалид, инвалиды с детства 1-й, 2-й, 3-й групп инвалидности, инвалиды по
причине общего заболевания 2-й и 3-й групп инвалидности.
Отделением медицинской реабилитации проводилась лечебно-профилактическая
работа: медосмотры, организация дополнительного питания для студентов с сахарным
диабетом, сезонно-оздоровительные мероприятия
Проводился приём: терапевтом, неврологом, стоматологом, процедурной и
физиотерапевтическими медсёстрами, осуществлялось диетическое питание.
Несмотря на активно проводимые мероприятия по медицинской реабилитации, часть
студентов прервали обучение по состоянию здоровья.
Для прохождения переосвидетельствования в бюро МСЭ каждому студенту был выдан
отчет по выполнению индивидуального маршрута реабилитации в техникуме-интернате для
представления в бюро МСЭ и заполненная Индивидуальная программа реабилитации.
Отличная материальная база отделения медицинской реабилитации, наличие
необходимых лекарств и медикаментов, высокая квалификация медицинских работников
обеспечивают поддержание здоровья студентов на достаточно стабильном уровне,
позволяющем осваивать профессиональные образовательные программы.
2.1.6 Деятельность Совета по реабилитации
В Учреждении системно работает Совет по реабилитации (далее - СпоР) и в его
рамках медико-психолого-педагогический консилиум (далее - МППК); в 2015 – 2016
учебном году работа проходила в соответствии с разработанной в Учреждении технологией
организации образовательно-реабилитационного процесса и графиком работы СпоР и
МППК, утвержденным приказом директора от 04.09.2015 №103.
Для каждого обучающегося был разработан индивидуальный маршрут комплексной
реабилитации (далее - ИМКР) с учетом рекомендаций Индивидуальной программы
реабилитации, выданной бюро МСЭ, и материально-технических возможностей
Учреждения, выполнение которого отслеживается и корректируется в течение учебного года
на заседаниях СпоР и МППК. Было проведено 4 заседания СпоР и 6 заседаний МППК, на
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которых были выделены студенты «группы риска» по тем или иным факторам, определен
набор диагностик для уточнения состояния студента, разработаны Индивидуальные
образовательные программы (далее – ИОП), проведена разъяснительная работа с этими
студентами и преподавателями. Особое внимание уделялось студентам нового набора.
Из студентов нового набора 23 человека были выделены в группу «тревожных»
студентов по разным факторам риска; преобладающим из них является низкий
образовательный уровень и тяжелый соматический статус. Для 16-ти человек этой группы с
высоким фактором риска были разработаны ИОП, в т.ч. для 9-ти студентов с частичным
применением дистанционных образовательных технологий. ИОП разрабатывается с учетом
специфики заболевания студента и его особых образовательных потребностей, позволяет
подобрать для студента наиболее подходящий темп учебной деятельности и
реабилитационного сопровождения
для
максимального развития и приобретения
профессиональных и общих компетенций в подходящем для него индивидуальном режиме и
доступном уровне. Результативность работы МППК и Совета по реабилитации с
применением ИОП для студентов нового набора: продолжают обучение 63% студента,
оформили академический отпуск 6 % студентов, отчислено - 27% студентов.
Динамика группы "тревожных" 2015-2016 уч. года
динамика без
изменений
44%

отчислено
31%
академ отпуск
6%
положительная
динамика
19%

Рисунок 2.5 - Результативность обучения студентов нового набора по ИОП, %
Для 7–ми менее «тревожных» студентов были определены другие виды
адаптационных и педагогических мероприятий и методик (контроль поведенческих реакция,
особый медицинский контроль состояния здоровья, индивидуальные учебные консультации
преподавателей, социальных педагогов, психологов, размещение на занятиях на первых
партах, обеспечение учебно-методическими комплектами, активное привлечение родителей
в период адаптации и т.п.) Из них 5 человек или 71% успешно учатся, 1 человек или 14,5%
оформил академический отпуск по состоянию здоровья и 1 человек или 14,5% отчислен по
семейным обстоятельствам.
В течение учебного года на обучение по Индивидуальной образовательной программе
были переведены 40 обучающихся разных курсов и специальностей. Эффективность
рассмотрена в таблице 2.4.
Анализ работы МППК и Совета по реабилитации позволяет сделать вывод о
необходимости его деятельности, её совершенствовании, с целью оказания помощи в
обучении и адаптации студентам, имеющим особые образовательные потребности.
абилитационные мероприятия позволяют снизить процент отчисляемых студентов, а
«тревожным» студентам получить профессиональное образование.
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2.1.7 Выпуск квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена
В 2016 году был сделан выпуск специалистов среднего звена, получавших
профессиональное образование по ФГОС ППССЗ 3+ по двум специальностям:
- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
- 29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи
и второй выпуск квалифицированных специалистов по профессии 29.01.08 Оператор
швейного оборудования.
Количественно выпуск специалистов среднего звена составил 32 человека,
квалифицированных рабочих 10 человек; все подготовлены на бюджетной основе.
В соответствии с требованиями ФГОС по ППССЗ по специальностям видом
государственной итоговой аттестации является
выполнение и защита выпускной
квалификационной работы - дипломного проекта, (далее - ВКР); в соответствии с
требованиями ФГОС по ППКРС по профессии видом государственной итоговой аттестации
является выполнение и защита выпускной квалификационной работы, состоящей из двух
частей (практическая работа и письменная экзаменационная работа).
Сводные
статистические
данные
по
итогам
работы
государственных
экзаменационных комиссий приведены в таблицах.
Таблица 2.14 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ
специальностям и профессии
№
п\п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Показатели

Окончили образовательное
учреждение СПО
Допущены к защите
Принято к защите выпускных
квалификационных работ
Защищено выпускных
квалификационных работ
Оценки:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
Количество выпускных
квалификационных работ,
выполненных:
по темам, предложенным
студентами
по заявкам организаций и
учреждений
в области поисковых
исследований
Количество выпускных работ,
рекомендованных:
к опубликованию
к внедрению
Количество выпускных работ,
внедренных в производство
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230115 ПКС

26201 7 КМТИК

29.01.08 ОШО

Кол-во

Кол-во

Кол-во

%

%

по

%

20

100

12

100

10

100

20

100

12

100

10

100

20

100

12

100

10

100

20

100

12

100

10

100

8
10
2
-

40
50
10
-

5
2
5

42
16
42
-

3
2
5

30
20
50

-

4,3

4,0

3,8

1

5

10

83

-

-

19

95

-

-

-

-

-

-

2

17

-

-

5

25

-

-

-

-

5

25

-

-

-

-
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Таблица 2.15 - Результаты подготовки выпускников
обученности (по результатам ГИА)
Показатели

Количество выпускников, всего
Успеваемость, %
Качество знаний, %
Степень обученности, %
Дипломов с отличием, %
Средний балл

09.02.03
ПКС

по основным показателям

29.02.01

29.02.01

КМТИК

КМТШИ

20

12

Не
выпускались

100
90
75,6
10
4,1

100
58
67
8,3
4,0

29.01.08
ОШО

10
100
50
60,8
3,8

Для проведения государственной итоговой аттестации ОПОиР были соблюдены
требования всех нормативных актов, касающихся государственной итоговой аттестации: все
студенты прошли преддипломную практику в профильных предприятиях и организациях;
своевременно были подготовлены все необходимые приказы: об утверждении председателей
ГЭК; о закреплении тем выпускных квалификационных работ и назначении руководителей,
об утверждении составов ГЭК; о допуске студентов к ГИА; были заказаны и получены
бланки дипломов нового образца и приложения к ним в необходимом количестве; темы
дипломных проектов были обсуждены на заседаниях ПЦК и выданы студентам перед
уходом на преддипломную практику; подготовка к ГИА и защита ВКР прошли в сроки,
обозначенные учебными планами соответствующих профессии и специальностей.
При разработке дипломных проектов всеми студентами технологических
специальностей применялись информационные технологии в части конструирования и
моделирования изделий из кожи, швейных изделий с использованием САПР АСКО 2Д,
создания технологических схем, графиков с использованием САПР Грация в части
конструирования и моделирования и технологии швейных изделий, при компоновке
оборудования и создании плана цеха применялась САПР Компас 3D. Все студенты
представляли свои дипломные проекты с презентациями.
Большинство выпускников представили
государственным экзаменационным
комиссиям свои портфолио с результатами профессиональных, творческих и спортивных
достижений.
Важным показателем качества подготовки специалистов является практическая
ценность их выпускных квалификационных работ.
На защиту были представлены 25% дипломных проектов по специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах, рекомендованных для внедрения в
производство, и 25% дипломных проектов по этой специальности внедрены в производство
на момент защиты.
Студенты всех специальностей получили свидетельства о полученных во время
освоения ОПОП СПО профессиях рабочего с присвоением соответствующей квалификации:
˗
18213 Сборщик обуви 2 (второго) разряда
˗
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2
(второго) разряда
˗
16909 портной 2 (второго) разряда
Содержание дипломных проектов, их защита получили высокую оценку
председателей ГЭК Гагиной Е.А. – модельера ООО «Меркурий», Климова С.К. - директора
предприятия «Инис», Корсун М.В. – главного технолога швейного предприятия ООО «Леди
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Стайл». Качество подготовки специалистов было оценено ГЭК как соответствующее
требованиям ФГОС СПО3+ реализуемых профессии и специальностей. Государственными
экзаменационными комиссиями были отмечены лучшие дипломные проекты; лучшим
студентам администрацией
выданы рекомендательные письма для содействия
трудоустройству.
2.1.13 Трудоустройство выпускников
Одним из целевых показателей эффективности работы техникума-интерната является
доля трудоустроенных по полученному образованию и поступивших в вузы - не менее 60
%.
Для содействия трудоустройству выпускников проведена следующая работа:
˗
формирование банка данных из числа выпускников, находящихся в процессе
поиска работы;
˗
ознакомление выпускников с базой вакансий территориальных органов по
труду и занятости, базой вакансий, собранной из предложений работодателей, поступающих
при непосредственном их обращении к заведующему практикой;
˗
посещение мероприятий, направленных на содействие в трудоустройстве
выпускника (ярмарки вакансий, презентационные мероприятия работодателей, организация
производственных экскурсий, участие в конкурсах и фестивалях, на внешнем уровне, так и в
техникуме-интернате);
˗
организация всех видов практик и содействие дальнейшему трудоустройству
студентов, проходивших практику на этом предприятии;
˗
оказание помощи выпускникам в составлении резюме;
˗
оказание помощи выпускникам в определении траектории построения
профессиональной карьеры – трудоустройства на предприятиях и в организациях,
продолжения образования на следующем уровне.
Проведен мониторинг трудоустройства выпускников 2015 года, основной целью
которого являются:
- получение достоверной информации о состоянии трудоустройства выпускников
для предоставления в Координационный центр содействия трудоустройству выпускников
(далее - КЦСТ) Минобрнауки России и Минобразования РО;
- анализ основных показателей трудоустройства;
- анализ
удовлетворенности
выпускников
и
работодателей
качеством
профессионального обучения в Учреждении;
- улучшение качества предоставляемых образовательных услуг.
Данные мониторинга представлены в виде итоговых и сравнительных таблиц,
диаграмм в общем по Учреждению, а также по специальностям – рисунки 2.6-2.8, таблица
2.16
Таблица 2.16 - Мониторинг трудоустройства выпускников 2015 года
Трудоус
троены

Продолж Отпуск по
или
уходу за
обучение ребенком

Код и наименование
специальности

Социальный
педагог

Всего

1

2

3

4

5

6

Не
трудоуст
роены

наличие справок
о труд-ве

шт.

%

7

8

9

11

17

87%

09.02.03 ПКС

Бочкарева Т.А

29

12

6

29.02.01 КМТИК

Бочкарева Т.А

9

3

1

1

4

4

44%

29.02.04 КМТШИ

Дацко Т.В

13

6

1

1

5

4

31%
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Дацко Т.В

29.01.08 ОШО

10
61
100%

чел.

ВСЕГО по
Учреждению

%

2
23
38%

6
14
23%

2
3%

2
22
36%

7
32

70%
52%

Трудоустройство выпускников 2015 года вместе с продолжившими обучение на
следующем уровне, составляет 60%
Распределение выпускников 2015г. по каналам занятости в целом
по Учреждению, в % к общему числу выпускников
трудоустроены
продолжили обучение
36% (22 чел.)

38% (23 чел.)

уход за ребенком
нетрудоустроены

3% (2 чел.)

23% (14 чел.)

Рисунок 2.6 - Мониторинг распределения
занятости на 15.01.2016 г.

выпускников 2015г. по всем каналам

Трудоустроены, в разрезе специальностей /профессии, в %
к выпуску по данной специальности/профессии

29.01.08 ОШО

20% (2 чел.)

29.02.04 КМТШИ

46% (6 чел.)

29.02.01 КМТИК

33% (3 чел.)

09.02.03 ПКС

41% (12 чел.)

Рисунок 2.7 – Мониторинг трудоустройства выпускников 2015г.
Продолжили обучение, в разрезе специальностей /профессии,
в % к выпуску по данной специальности/профессии
29.01.08 ОШО
29.02.04 КМТШИ
29.02.01 КМТИК
09.02.03 ПКС

60% (6 чел.)
8% (1 чел.)
11% (1 чел.)
21% (6 чел.)

Рисунок 2.8 – Мониторинг выпускников 2015г., продолживших обучение на
следующем уровне
По результатам мониторинга работы служб содействия трудоустройству в
образовательных учреждениях, проведенном КЦСТ, Учреждение заняло 2-е место по
Ростовской области и 14 место по Российской Федерации.
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Основной проблемой в трудоустройстве выпускников-инвалидов является отсутствие
заинтересованности работодателей в приеме на работу этой категории граждан.
В связи с этим планируется продолжать проводить разъяснительную деятельность по
вовлечению работодателей в образовательный процесс.
2.2 Удовлетворенность потребителей образовательно-реабилитационных услуг.
Для получения обратной связи от потребителей образовательных услуг Учреждения о
качестве работы коллектива ежегодно проводится анкетирование студентов и родителей.
2.2.1 Результаты анкетирования студентов по вопросам удовлетворённости
образовательно-реабилитационными услугами
Анализ проведенного исследования позволяет сделать вывод о том, что большинство
студентов высоко оценивают работу коллектива, но отмечают отдельные недостатки.
2.2.2 Результаты анкетирования родителей по вопросам удовлетворённости
образовательно-реабилитационными услугами
Родителям студентов была предложена анкета, ответы на которую распределились
следующим образом:
Таблица 2.17 – Результаты анкетирования родителей по вопросу «В какой степени
Учреждение решает следующие задачи?»
Количество ответов, шт.
Задачи
Обеспечивает высокое качество знаний
Чётко организует жизнь студентов в техникуме
Бережно относится к студенту
Учитывает запросы и интересы студентов
Уделяет большое внимание инициативе и
самостоятельности студентов
Способствует развитию дружеских и
товарищеских отношений между студентами

Положительные
ответы, %

Общее
Количество

Хорошо
решает

Частично
решает

56
57
56
54

53
56
51
47

3
1
3
6

94,6
98,2
91
87

53

46

6

86,7

50

45

5

90

326

298

24

91,4

91,4 % опрошенных родителей считают, что вышеперечисленные задачи решаются
Учреждением хорошо.
Учитывая мнения 18,5 % опрошенных родителей, необходимо усилить работу по
решению таких задач, как:
- учёт запросов и интересов студентов
- развитие инициативы и самостоятельности.
Выводы и предложения по разделу 2. Анализ эффективности комплексного
подхода к образовательно-реабилитационному процессу.
Выводы:
˗ в целом показатели образовательно-реабилитационной деятельности студентовинвалидов в 2015-2016 учебном году вполне удовлетворительны по всем показателям, кроме
потери контингента - 33 человека; основной отсев составили студенты нового набора - 19
человек по разным причинам;
Версия 1.0
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˗ у большинства студентов-инвалидов отсутствует отрицательная динамика в
состоянии здоровья по основным и сопутствующим заболеваниям, по психологическому
статусу;
˗ 97% студентов успешно прошли промежуточную аттестацию и переведены на
следующий курс обучения;
˗ все студенты, освоившие полный курс обучения, успешно прошли государственную
итоговую аттестацию; качество знаний в среднем по специальностям составило 74%; по
профессии - 50%;
˗ показатель трудоустройства выпускников 2015 года составляет 60%; в т.ч.
количество выпускников, продолжающих получение образования на ступени высшего
образования, составляет 23%;
˗
коллективом Учреждения проделан достаточный объем работ по диагностике
проблем у студентов-инвалидов, реализации мероприятий адаптационного периода
студентов нового набора, назначению и выполнению маршрутов комплексной реабилитации,
разработке индивидуальных программ реабилитации, мониторингу их выполнения;
˗
в целом, институт комплексной реабилитации Учреждение сработал
достаточно эффективно. Студенты и родители дают высокую оценку деятельности
коллектива; работодатели не имеют претензий к уровню профессиональной подготовки
специалистов;
˗
на фоне определенных успехов в комплексной реабилитации есть и проблемы.
Предложения:
Проблема

Контрольные
цифры
приема на специальности
29.02.04
Конструирование,
моделирование
и
технология изделий из
кожи,
29.02.01
Конструирование,
моделирование
и
технология
швейных
изделий выполняются с
большими
затратами
финансовых средств на
профориентационную
работу,
ресурсов
педагогического
коллектива,
т.к.
эти
специальности остаются
в числе не престижных
Большое
количество
студентов нового набора
с
низким
уровнем
школьных
знаний
и
интеллектуального
развития

Версия 1.0

Предложения для решения

Исполнители

Целенаправленно
систематически
проводить
профориентационную
работу
по
привлечению
абитуриентов
на
технологические
специальности.
Расширить охват территорий
Согласовать с Минтрудом России набор группы
обучающихся на коммерческой основе по специальности
46.02.01 Документационное обеспечение управлении и
архивоведение в 2018 году. Оформить документы для
лицензирования специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям)/, профессии 09.01.03 Мастер
по цифровой обработке

Все отделения

Для повышения качества профотбора максимально
индивидуализировать и расширять профориентационную
работу
среди
инвалидов
через
применение
информационных технологий - дистанционный поиск
инвалидов, изучение документов через Интернет,
проведение индивидуальных консультаций, в т.ч. по
скайпу
Совершенствовать структуру сайта техникума-интерната,
в т.ч. раздел «Абитуриенту», осуществлять своевременное
размещение материалов, проведение виртуальных Дней
открытых дверей

ОПОиР

ОПОиР

ОПОиР
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Много студентов не
имеют мотивации не
только к получаемой
специальности, но и к
другим
видам
реабилитации:
физкультурнооздоровительной,
медицинской,
творческой

Сохранять практику проведения адаптационного периода
для студентов нового набора с ежемесячной рубежной
аттестацией
по
учебным
дисциплинам
и
профессиональным модулям с мониторингом пропусков
занятий и их причин
Продолжить работу по размещению информации об
Учреждении на сайтах организаций, работающих в
социальной сфере в качестве Полезных ссылок
Активизировать работу по развитию мотивации студентов
ко всем видам реабилитации. Провести педагогический
Совет на тему: « Развитие у студентов мотивации на
получение профессионального обучения»
Разработать комплексный план мероприятий по развитию
мотивации студентов ко всем видам реабилитации
Оптимизировать деятельность по разработке, внедрению
социально-значимых проектов
Запланировать проведение обучающих семинаров и
тренингов по развитию лидерских качеств студентов
Активизировать применение метода библиотерапии

Все отделения

Активизировать помощь педагогов в формировании
личных портфолио студентов, провести конкурс
портфолио студентов и педагогов
Усилить работу психологической службы по развитию
мотивации на обучение
Провести серию занятий в Школе профессионального
мастерства по теме «Методы стимулирования мотивации
студентов» для педагогов

ОСРиВР
ОПОиР

ОПОиР
Все отделения

Психол.
служба
ОСРиВР
ОСРиВР
Библиотека

Психол.
служба
Психол.
служба

Совершенствовать преемственность в проведении ОМР
восстановительной
терапии
с
лечебными
учреждениями города и области
4. Осуществлять обучающий контроль соблюдения ОМР
приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106
«Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»
Большие
потери Составить годовой график прохождения студентами ОМР
студентами
учебного переосвидетельствования в органах МСЭ;
времени для подготовки усилить контроль за своевременным его выполнением,
и
прохождения заведующей ОМР ежемесячно отчитываться по данному
вопросу на совещаниях по реабилитации;
очередной МСЭ по месту
жительства;
много Преподавателям и социальным педагогам повысить ОПОиР
эффективность совместной работы по контролю ОСРиВР
необоснованных
посещаемости и текущей успеваемости; уделять особое
обращений
в
ОМР, внимание студентам нового набора и выпускного года
необоснованных
обучения
отъездов
во
время
учебного процесса для
лечения
по
месту
жительства
индивидуализацию
образовательно- Все отделения
1. Увеличение
процента Углублять
реабилитационных
мероприятий
через
разработку и
студентов
с
выполнение
индивидуальных
маршрутов
комплексной
заболеваниями нервной
реабилитации,
индивидуальных
образовательных
системы,
имеющих
проблемы, связанные с программ
нарушениями
высших
психических функций,
что влечет за собой
снижение
уровня
обучаемости и динамики
реабилитации в целом
Версия 1.0
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Большая
контингента

потеря

Много
студентов
с
низким
уровнем
воспитанности
Недостаток времени на
мероприятия творческой,
психологической,
медицинской, спортивнооздоровительной
реабилитации

Как
следствие
вышеназванных
проблем, сравнительно
низкое качество знаний
36%
и
степени
обученности 48%, при
этом отличников учебы
всего 13 человек, из них
7 человек – выпускники.

Углублять
индивидуализацию
образовательнореабилитационных мероприятий через индивидуальные
маршруты комплексной реабилитации, индивидуальные
образовательные
программы;
усилить
работу
с
родителями
Углублять
индивидуализацию
образовательнореабилитационных мероприятий через индивидуальные
маршруты комплексной реабилитации, индивидуальные
образовательные программы
Совершенствовать систему и технологию комплексной
реабилитации, искать и разрабатывать новые методы
образовательно-реабилитационной работы, выработать
критерии
и индикаторы
эффективности работы
коллектива по комплексной реабилитации.

Все отделения

При
планировании
внеаудиторных
мероприятий
учитывать требования ФГОС СПО по максимальной
нагрузке студента в неделю -54 часа, медицинские
рекомендации по режиму труда и отдыха
Усилить педагогическую работу по повышению
успеваемости и качества знаний. Оптимизировать
количество
внеаудиторных
мероприятий
для
высвобождения времени на дополнительную учебную
работу.

Все отделения

Ходатайствовать о значительном увеличении размера
стипендии для отличников и хорошистов (при наличии
средств)
Усилить работу с родителями неуспевающих студентов

Зам. директора
по УМР

Продолжать работу «Клуба интеллектуалов», с целью
проведения индивидуальных и групповых встреч
коррекционно - развивающего характера
Развивать творческие способности студентов
На заседаниях Совета по реабилитации, медикопсихолого-педагогического
консилиума
регулярно
проводить
контроль
выполнения
индивидуальных
образовательных программ с приглашением студентов
Продолжать
использовать
возможности
органов
студенческого самоуправления в решении вопросов
образовательно-реабилитационной деятельности

Версия 1.0

Все отделения

Все отделения

Зам. директора
по УМР
Зам.директора
по СРиВР
ПЦК

ОПОиРОСРиВ
Р
ОСРиВР
Психол.
служба
ОПОиР
ОСРиВР
Все отделения

Все отделения
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3. Анализ условий реализации образовательно-реабилитационного процесса
3.1
Информационно-методическое
сопровождение
образовательнореабилитационного процесса
Осуществление
и
развитие
информационно-методического
обеспечения
образовательно-реабилитационного процесса осуществлялось через следующие институты:
˗
педагогический Совет;
˗
методический Совет;
˗
методический кабинет;
˗
предметно-цикловые комиссии (далее - ПЦК);
˗
школа профессионального мастерства (ШПМ);
˗
семинары
в
ЧОУ
ДПО
«Донской
учебно-методический
центр
профессионального образования»;
˗
информационную программу «Росметод»
˗
электронно-библиотечная система «Znanium.com»
˗
выставки, конкурсы, конференции различного уровня
В отчетном учебном году приоритетом в методической работе было
совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения (далее – КУМО)
образовательно-реабилитационного процесса в связи с переходом на обучение по ФГОС
СПО 3+. Преподаватели ПЦК общеобразовательных дисциплин перешли на новую
структуру этого цикла и в течение учебного года занимались разработкой учебнометодического обеспечения, в т. ч. для выполнения студентами индивидуальных итоговых
проектов. Обеспеченность учебного процесса КУМО составляет в среднем 98 %.
101
100
99
98
97
96
95
09.02.03

29.02.01

29.02.04

262019.04

Рисунок 3.1- Мониторинг разработанности КУМО по специальностям и профессии,
реализуемых в Учреждении за 2015-2016 уч.год.
Предметно - цикловые комиссии разработали адаптированные ОПОП, учебнометодическое обеспечение адаптационных дисциплин, внесли целесообразные изменения в
рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, учебнометодических комплексов по темам, дисциплинам, междисциплинарным курсам;
контрольно-оценочных средств, соответствии с требованиями ФГОС 3+. По всем
реализуемым ППССЗ разработаны адаптированные образовательные программы, и по ним
ведется обучение студентов.
Продолжалась работа по совершенствованию организационно-методического
обеспечения дистанционных образовательных технологий. С сентября 2015 года активно
началось использование системы Moodle для студентов, обучающихся с элементами ДОТ.
Преподавателями специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и
преподавателями цикла ОД проводились учебные занятия в режиме on-line. Преподаватели
Версия 1.0
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дисциплин цикла ОД начали осваивать систему Moodle для загрузки учебных материалов и
организации контроля для студентов, обучающихся с элементами ДОТ. Был проведён
мониторинг наполнения учебно-методическими материалами системы Moodle, результаты
представлены на рисунке 3.2.
80%
60%
40%
20%
0%
ОД, ОГСЭ и ЕН

2курс ПКС

3 курс ПКС

4 курс ПКС

Рисунок 3.2 - Обеспеченность учебно-методическими материалами системы Moodle.
Образовательно-реабилитационный процесс в Учреждении осуществляется с
помощью современных педагогических технологий: проблемно-поисковой, игровой,
проектной, активно используются информационные технологии, педагогика сотрудничества,
технологии интегративного обучения, коллективные способы обучения, кейс - метод,
технология индивидуализации.
Педагоги отделения ОСРиВР продолжили разработку методического обеспечения
мероприятий воспитательного, реабилитационного, профилактического характера,
осуществляемых ОСРиВР, психологической службой, библиотекой.
Педагогами Учреждения ведется систематическая работа по разработке и внедрению
в практику образовательно-реабилитационного процесса учебных и программнометодических материалов (учебники, учебные пособия, рабочие программы, методические
рекомендации и методические указания, контрольно-оценочные средства, дидактические
материалы, компьютерные обучающие программы).
В 2015-2016 уч. году педагогическим коллективом Учреждения была разработана
учебно - методическая продукция, виды которой представлены в таблице 3.1.
Таблица
3.1
–
Виды
учебно-методической
продукция,
педагогическими работниками Учреждения в 2015-2016 уч. году
№п/п
Вид методической продукции
1
Методические указания
2
Учебные пособия, методическое обеспечение учебного процесса
3
Методические разработки для обеспечения учебного процесса
4
Методические разработки для обеспечения воспитательного
процесса
5
Программы воспитания, психологического сопровождения
6
Учебные планы

разработанной
Количество
11
6
10
5
4
9

В 2015 – 2016 учебном году коллектив Учреждения продолжал работу над Единой
методической темой: индивидуализация образовательно-реабилитационного процесса с
целью формирования и развития общих и профессиональных компетенций через применение
личностно-ориентированных, практико-ориентированных, социально-ориентированных
Версия 1.0
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технологий; приоритетное направление - разработка и применение адаптированных
программ и технологий обучения и воспитания.
Научно-методическая деятельность осуществляется в нескольких направлениях:

исследовательская работа педагогов по проблемам развития Учреждения;

привлечение студентов к учебно-исследовательской деятельности;

проведение и участие в научно-методических и научно - практических
конференциях различного уровня педагогов и студентов;

публикации статей и тезисов в научных журналах, сборниках материалов
научно-практических конференций.
Педагоги активно привлекают студентов к исследовательской и проектной
деятельности, её результаты ежегодно представляются на конференциях, смотрахконкурсах, семинарах, , их труды печатаются в научных журналах, сборниках материалов
конференций.
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Рисунок 3.3- Проекты, разработанные в 2015-2016 уч. году студентами Учреждения
Подробные сведения об учебно-методической, научно-методической
педагогического коллектива приведены в приложениях Д.1 – И.

работе

3.2 Информационно-техническое обеспечение
Учреждение имеет в целом достаточное обеспечение информационно-техническим
оборудованием, учебными и организационно-управленческими программами. Подробные
сведения представлены в Ежегодном отчете о самообследовании в 2015-2016 уч. году,
размещенном на сайте Учреждения.
Всё имеющееся оборудование работало в штатном режиме, что позволило успешно
завершить учебный год.
3.3 Библиотечное обеспечение
На 1 июля 2016 года фонд библиотеки составляет 27136 экземпляров. Услугами
библиотеки в течение 2015-2016 учебного года пользовались по единому регистрационному
билету – 237 читателей, им выдано 19467 изданий, из них на абонементе – 19057, в
читальном зале - 410 экземпляров. Из них учебной литературы – 17377 экземпляров.
Количество посещений библиотеки составило 5765, 4868 - на абонементе, 897 - в читальном
зале. Обучающиеся 1 курса (99 %) получили в сентябре комплекты учебных изданий.
За отчётный период приобретено 168 экземпляров учебно-методической литературы
на сумму 73873,72 рублей. На подписку израсходовано 234820,16 рублей. Фонд библиотеки
Версия 1.0
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формируется в соответствии с направлениями профессиональной подготовки, с
требованиями образовательных программ.
Одним из важнейших показателей работы библиотеки является коэффициент
обеспеченности учебной литературой. На данный момент он по дисциплинам
общеобразовательного цикла составляет 0,97 экземпляров при норме 1,0. Все
слабослышащие обучающиеся обеспечены учебно-методической литературой полностью.
По специальностям 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий и 29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи
коэффициент книгообеспеченности составляет 1,2 экземпляров по специальным
дисциплинам. По общепрофессиональным дисциплинам этих специальностей составляет 0,9
экземпляров.
По специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
коэффициент книгообеспеченности составляет 0,9 экземпляров по общепрофессиональным
дисциплинам. Коэффициент книгообеспеченности по специальным дисциплинам данной
специальности составляет 1,3 экземпляра, что превышает нормативы.
Книгообеспеченность по общим гуманитарным и социально-экономическим
дисциплинам составляет 3,6; по естественнонаучным, математическим дисциплинам-2,4; по
общепрофессиональным
дисциплинам-2,1;
по
специальным
дисциплинам-1,2.
Обеспеченность учебной, учебно-методической, справочной литературой, источниками
информации на электронных носителях по всем профессиональным направлениям
соответствует нормативным требованиям.
С 21.03. 2016 года в библиотеке предоставлен доступ к Электронно-библиотечной
системе «Znanium.com». Большинство педагогических работников получили авторизацию и
используют учебную литературу основной коллекции ЭБС.
Велась систематическая работа с документами, включенными в Федеральный список
экстремистских материалов. Раз в месяц проводилось обновление списка с сайта
Министерства юстиции России, раз в квартал проводилась сверка списка на наличие
изданий, включенных в Федеральный список.
3.4 Доступность и безопасность образовательно-реабилитационной среды
Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает
создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к получению
профессионального образования. За последние годы в целях создания доступной и
безопасной среды для студентов-инвалидов в техникуме – была проделана большая работа,
изложенная в Ежегодном отчете о самообследовании в 2015-2016 уч. году, размещенном на
сайте Учреждения.
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3.5 Кадровое обеспечение
3.5.1 Количественная и качественная характеристики педколлектива
В настоящее время образовательно-реабилитационный процесс полностью обеспечен
педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием и требованиями ФГОС
СПО по образовательному цензу, соответствию его преподаваемым дисциплинам (профилю
работы).
Таблица 3.4 - Количественная характеристика педагогического коллектива
Категория работников

Количество, чел.

Отделение профессионального образования и реабилитации
1. Преподаватели, всего; в т.ч.
- штатные
- совместители (внутренние)

29
21
8

Всего преподавателей
Отделение социальной реабилитации и воспитательной работы
1. Социальные педагоги - штатные
2. Воспитатели – 1 штатный, 2 – совместители (внутренние)
3. Педагоги – психологи – штатные
4. Педагог – организатор - штатный
5. Руководитель кружка – совместитель (внутренний)
6.Руководитель физвоспитания – совместитель (внутренний)
Всего в ОСРиВР

8
3
2
1
1
1
16

Общее число педагогических работников

45

29

Таблица 3.5 – Качественная характеристика педагогических работников
Наличие категории

Высшая
Первая
СЗД (соответствие
занимаемой должности)
Без аттестации
Всего

ОПОиР
Кол-во чел
13
8
1
7
29

ОСРиВР

44,8
27,6
3,5

Кол-во чел
6
4
1

37,5
25,0
6,3

24,1
100 %

5
12

31,2
100 %

%

Общие показатели
педработников
Кол-во чел
%
19
42,2
12
26,7
2
4,4

%

12
45

26,7
100 %

Таблица 3.6 - Качественная характеристика административных работников
Должность

ФИО

Директор

Гарбузова
Е.В.
Саенко
Л.Ю.

Образование
основное
Высшее
педагогическое
Высшее
педагогическое
Высшее
техническое

Заместитель директора
по воспитательной
работе

Пугачёва
А.В.

Высшее
педагогическое

Заведующая учебной
частью

Копадзе
Н.И.

Высшее
техническое

Заместитель директора
по учебнометодической работе

Образование
дополнительное
Высшее
психологическое

Пед.с
таж
20
лет
34
года

21
лет

Педагогическое

21
лет

Награды
Почётная грамота
Минтруда России
Почётная грамота
Минздравсоцразвития
России;
Нагрудный знак
«Отличник социальнотрудовой сферы»
Почётная грамота
Минздравсоцразвития
России;
Нагрудный знак
«Отличник социальнотрудовой сферы»
Почётная грамота
Минтруда России

Проведён мониторинг получения дополнительного образования (повышение
квалификации) педагогическими работниками Учреждения в октябре 2015 года.
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Мониторинг повышения квалификации
педагогического коллектива на 08.10.2015г.
7%

7% 0

Повышение
квалификации на
08.10.2015г.
Срок повышения
квалификации
закончился ОСРиВ

86%

Рисунок 3.4 - Мониторинг получения
педагогическими работниками на 08.10.2015г.

дополнительного

образования

В соответствии с мониторингом был составлен План получения дополнительного
образования (далее - План), были выделены средства для его реализации; мониторинг
получения дополнительного образования представлен на рис. 3.4-3.6 и в приложении К.
Мониторинг повышения квалификации
педагогического коллектива ОПОиР на 08.10.
2015г.
0

Повышение
квалификации на
2015гг.

3%

Срок повышения
квалификации
закончился, 0%

97%

Рисунок 3.5 - Мониторинг получения дополнительного
педагогическими работниками ОПОиР на 08.10.2015г.

образования

Мониторинг повышения квалификации
ОСРиВ
на 08.10.2015г.
13% 0
20%
67%

Повышение
квалификации на
08.10.2015г.

Рисунок 3.6 - Мониторинг получения дополнительного
педагогическими работниками ОСРиВ на 08.10.2015г.
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20
15

Пед.образование

10

Пед.образование в результате
переподготовки

5

Всего

0
ОПОиР

ОСРиВ

Общ.кол-во

Рисунок 3.7 - Наличие педагогического образования у педагогов
Образовательно-реабилитационный процесс осуществляли 45 педагогов; имеют
высшую категорию – 42,2%, первую категорию – 26,7 % соответствуют занимаемой
должности 4,4%; без аттестации - 26,7%.; 22 педработника и 3 административных
работника имеют ведомственные награды. Образовательный уровень административных
работников соответствует требованиям.
Большинство педагогов имеют большой стаж работы – свыше 15 лет; высшее
образование имеют 81,2% педагогов; у 98% педагогов образование соответствует профилю
преподаваемых дисциплин и работы.
Кадровое обеспечение образовательно-реабилитационного процесса соответствует
требованиям ФГОС СПО по реализуемым направлениям обучения, штатному расписанию,
Трудовому кодексу Российской Федерации.
Выводы и предложения по разделу 3. Анализ условий реализации
образовательно-реабилитационного процесса:
Выводы:
Анализ условий реализации образовательно-реабилитационного процесса показывает,
что они в целом достаточны для качественной подготовки специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих. В отчётном году продолжалась работа по их развитию и
совершенствованию:
педагогический коллектив эффективно работал над реализацией Единой
методической темы: в основные профессиональные программы внесены изменения в целях
их совершенствования в соответствии с требованиями ФГОС СПО 3+; разработаны
адаптированные учебные планы для обучения лиц с инвалидностью, продолжалась
разработка методических материалов для применения дистанционных образовательных
технологий; для обучения успешно применяются электронные технологии, метод проектов,
рейтинговая технология, разрабатываются социальные проекты, технология содействия
трудоустройству выпускников; в локальные нормативные акты, регламентирующие
реализацию образовательно-реабилитационного процесса в соответствии с федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
вносились изменения при необходимости;
переработана структура цикла общеобразовательных дисциплин для при
ведения её в соответствие с ФГОС СОО, её реализация началась с 01.09.2015 года;
в ОПОП ППССЗ введены адаптационные дисциплины;
Версия 1.0
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для повышения квалификации и информированности педагогов ведется
системная работа, обеспечивающая соответствие требованиям;
высокое качество методической работы преподавателей подтверждается
результатами их участия в научно-практических конференциях, профессиональных
конкурсах работы.
отделом информатизации проделан значительный объем работ по обновлению
и развитию технической базы информатизации, совершенствованию сетевой
инфраструктуры, приобретению программного обеспечения, технического обслуживания
техники, внедрению информационных технологий, поддержанию официального сайта;
уровень информатизации образовательно-реабилитационного процесса соответствует
современным требованиям;
библиотечное обеспечение в целом соответствует требованиям;
кадровое обеспечение соответствует требованиям;
проделана значительная работа по обеспечению доступной и безопасной
среды.
Предложения:
Таблица 3.21 – Предложения по итогам анализа условий реализации образовательнореабилитационного процесса
1.

2.

3.

Направления деятельности, проблемы, задачи
Предложения для решения
Единая методическая тема
Индивидуализация образовательно-реабилитационного процесса с целью
формирования и развития общих и профессиональных компетенций через
разработку и применение адаптированных образовательных программ и
технологий обучения и воспитания, индивидуальных образовательных программ
Информационно-методическое сопровождение
Определить единые методические подтемы и приступить к их реализации;
Совершенствование рабочих программ и методического обеспечения
адаптационных дисциплин, введенных в учебные планы
Провести корректировку и разработку новых локальных нормативных актов по
организации образовательно-реабилитационного процесса и его методическому
обеспечению в соответствии с новыми проблемами, совершенствованием
образовательно-реабилитационного процесса и новым уставом:
положения о порядке обучения по индивидуальной образовательной программе
и др.
Совершенствование комплексного методического обеспечения специальностей в
соответствии с ФГОС СПО 3+, с учетом развития педагогической науки и
производства по реализуемым специальностям, в т.ч. контрольно-оценочных
средств
Продолжить создание и совершенствование электронных версий УМК студента
и их активное внедрение в учебный процесс через наполнение внутреннего
портала Moodle
Продолжить применение проектной технологии обучения и воспитания
студентов, в том числе через учебно – исследовательскую работу, проведение
студенческих конференций по ее результатам, социальных проектов
Продолжить внедрение в учебный процесс технологий электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий
Продолжить работу Школы профессионального мастерства
Осуществлять мониторинг деятельности в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 05.08.2013года №662 Об осуществлении мониторинга
системы образования
Информационно-техническое обеспечение
Обеспечить приобретение специальных информационно-технических средств
обучения для слабослышащих, слабовидящих и студентов с ДЦП
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Исполнители
Все отделения

Все отделения
Все отделения
ОПОиР
МетодКабинет

ОПОиР
МетодКабинет
ПЦК
МетодКабинет
ПЦК
МетодКабинет
ПЦК
ОПОиР
ОИ, ПЦК
ОПОиР
МетодКабинет
Все отделения
МетодКабинет

ОПОиР,
ПЦК

ОИ,
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Продолжить работу по оснащению учебных аудиторий информационнотехническим оборудованием с учётом заявок преподавателей и мастеров п/о

ОПОиР,
ПЦК

ОИ,

Продолжить работу по приобретению программного обеспечения, в т.ч.
специализированного
4.
Библиотечное обеспечение
1. Продолжить работу по комплектованию фонда учебной литературой нового
поколения; по внедрению в практику работы педагогов электронных
библиотечных систем; по формированию фонда литературы, периодических
изданий, информационных ресурсов по вопросам здоровья, здоровьесбережения,
ведения здорового образа жизни

ОПОиР,
ПЦК

ОИ,

Доступность образовательно-реабилитационной среды и
материально-техническое обеспечение

5.

6.

Библиотека
ПЦК
Психол.служба
ОМР

Продолжить работу по совершенствованию и развитию материальнотехнической базы учебных кабинетов, лабораторий, полигонов, учебнопроизводственных мастерских в соответствии с требованиями ФГОС СПО3+
реализуемых специальностей и с учетом особых образовательных потребностей
студентов с инвалидностью;
продолжить работу по оформлению аудиторий в соответствии с профилем
дисциплин и профессиональных модулей.
Продолжить развитие доступности образовательной среды в соответствии с
Требованиями к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса (письмо Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. №06-2412 вн) по
следующим направлениям и вопросам:
- обеспечение физической доступности среды и её безопасности;
- приобретение специальных информационно-технических средств обучения для
студентов с заболеваниями по слуху, по зрению, опорно-двигательного аппарата;
- развитие применения дистанционной технологии обучения;
- разработка учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
студентов, в т.ч. дистанционно
Кадровое обеспечение
Планировать
повышение
квалификации
педагогических
работников,
прохождения производственных стажировок; содействовать 100% повышению
квалификации, получению
необходимого дополнительного образования
педагогов в соответствии с аккредитационными требованиями и требованиями
ФГОС СПО3+
Изучить возможности получения дополнительного образования педагогов в
области реабилитации, в т.ч. получения квалификации «Сурдопереводчик»,
«Тьютор»
Использовать дистанционные формы повышения квалификации, в т. ч. участие в
вэб-конференциях, вебинарах;

Зав. кабинетами
Зам.директора
по АХР
Гл.бухгалтер

Провести поиск баз для повышения квалификации по направлению
«Реабилитация и реабилитология»
Продолжить работу по аттестации педагогических работников на первую и
высшую категории аттестационной комиссии Минтруда России, провести
аттестацию педагогов, не имеющих категории на соответствие занимаемой
должности
Продолжить работу по представлению работников к ведомственным наградам
Минтруда России, Минобрнауки России

Зав.
методкабинетом
ОПОиР
ОСРиВР

Версия 1.0

Начальник ОИ,
Зам.директора
по УМР

Зам.директора
по УМР

Зам.директора
по УМР
Зав.
методкабинетом

Все отделения
Отдел кадров
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4. Анализ достижений педагогического коллектива и студентов
Методические, исследовательские работы, электронные средства обучения,
разработанные педагогическими работниками и студентами Учреждения, постоянно
представлялись на территориальных смотрах-конкурсах и занимали достойные места.
5
4
3
2
1
0
1 место

2 место

3 место

Рисунок 4.1- Итоги участия педагогических работников Учреждения в территориальном
конкурсе методических разработок внеклассных мероприятий.
20
15
10
5
0
1 место

2 место

3 место

сертификат

Рисунок 4.2 – Итоги участия педагогических работников Учреждения
территориальном смотре-конкурсе «Электронные средства обучения в системе ПО».

в

В конкурсе методических разработок по учебной и внеучебной деятельности ПОУ в
условиях реализации ФГОС 3+ СПО преподавателей дисциплины «Иностранный язык» ПОУ
заняли 2 место; в смотре-конкурсе методических работ преподавателей физики в ПОУ
Новочеркасского территориального объединения заняли 1 место.
Подробные результаты смотров-конкурсов приведены в таблице 4.1, приложениях
Д.1 - И.
Таблица 4.1 - Результаты участия педагогических работников во внешних
мероприятиях
Название мероприятия

Всероссийский
фестиваль
педагогического творчества
Территориальный
смотр-конкурс
«Электронные средства обучения в
системе
профессионального
образования»
Территориальный конкурс
методических разработок
внеклассного мероприятия
Версия 1.0

Место (количество), шт.

сертифи
кат

Всего

Кол-во
участников,
чел.

-

7

7

1
место
7

2
место
-

3
место
-

19

16

1

1

36

31

4

4

1

-

9

12
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Смотр-конкурс методических работ
преподавателей физики организаций
среднего профессионального
образования Новочеркасского
территориального объединения
Ростовской области
Конкурс методических разработок по
учебной и внеучебной деятельности
профессиональных образовательных
организаций в условиях реализации
ФГОС СПО преподавателей
дисциплины «Иностранный язык»
Итого:

1

-

-

-

1

1

-

1

-

-

1

1

31

21

2

1

54

52

В период с 14 по 22 марта 2016 г. в Учреждении проходил внутренний смотр-конкурс
методической работы преподавателей, социальных педагогов, психологов, воспитателей и
работников библиотеки. По результатам смотра-конкурса комиссия отметила, что во всех
предметно-цикловых комиссиях ведётся необходимая и достаточная на данном этапе работа
в соответствии с Едиными методическими темами.
За 2015-2016 уч. год
студенты под руководством преподавателей
активно
участвовали во внешних мероприятиях, результаты которых приведены на рисунке 4.3 и в
приложении Д.2 - И.

10
8
6
4
2
0
I место

IIместо

IIIместо

сертификат

Рисунок 4.3 Результативность участия студентов во внешних мероприятиях
Для получения результата, направленного на повышение качества образовательного
процесса, совершенствование профессионального мастерства педагогов и формирование
творческой личности специалиста в Учреждении активно привлекаются студенты к
учебно-исследовательской и проектной деятельности. В результате такой деятельности в
2015-2016 уч. году были разработаны проекты, представленные в приложениях Д-2 – И.
Педагогический коллектив и студенты за 2015-2016 учебный год получили 97 грамот
и сертификатов на мероприятиях внешнего уровня. Результативность работы педагогов
представлена в приложении Н.
Выводы и предложения по разделу 4. Достижения педагогического коллектива и
студентов
Выводы:
˗
все педагоги участвовали во внутренних смотрах – конкурсах: учебных
аудиторий, методической работы, внеаудиторной работы со студентами;
˗
лучшие работы педагогов по всем направлениям были представлены для
участия в смотрах-конкурсах Новочеркасского территориального объединения ПОУ;
Версия 1.0
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˗
педагоги ведут со студентами очень большую внеаудиторную работу
профессиональной направленности со студентами, мероприятия, направленные на развитие
общих, формирование профессиональных компетенций, развитие творческих способностей,
укрепление здоровья, повышение самооценки студентов, личностное совершенствование,
применяя для этого разные формы работы;
˗
студенты Учреждения, участвовавшие в различных мероприятиях внешнего
уровня, заняли много призовых мест, что подтверждает хороший уровень их подготовки;
˗
личные достижения педагогов подтверждают их высокий профессионализм,
обусловливающий достижения студентов.
Предложения:
˗
продолжить личную работу преподавателей, руководство работой студентов на
достигнутом уровне, стремиться к улучшению результатов;
˗
принимать участие в профессиональном конкурсе для инвалидов
«Абилимпикс»;
˗
принимать участие в олимпиадах и других мероприятиях Минобрнауки
России;
˗
планировать внеаудиторную учебную работу со студентами в соответствии с
требованиями ФГОС СПО 3+; повышать её практикоориентированность, социальную
значимость;
˗
продолжить во внеаудиторной воспитательной работе создание социальнозначимых проектов и их внедрение; проведение мероприятий, развивающих общую
культуру, мотивацию на получение профессионального образования и трудоустройство,
патриотизм, стремление к здоровому образу жизни;
˗
развивать деятельность театра-студии моды «Фантазия»;
˗
развивать спорт инвалидов, увеличить участие в соревнованиях различного
уровня.
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5.Общие выводы и предложения:
Выводы
Работа педагогического коллектива в 2015-2016 учебном году соответствовала Плану
развития Учреждения и годовому плану работы, обеспечила выполнение целевых
показателей эффективности деятельности на требуемом уровне критериев; образовательная
деятельность, медицинское сопровождение лицензированы, реализуемые профессиональные
программы аккредитованы; потребители образовательных услуг и работодатели высоко
оценивают деятельность Учреждения.
Таблица 5.1 - Целевые показатели эффективности деятельности и их выполнение в
2015-2016 учебном году
Целевые показатели эффективности
и результативности деятельности
1. Выполнение государственного заказа по плану приема,
подготовки и переподготовки обучающихся.
2. Наличие учебно – методических комплексов для каждого
направления обучения.
3. Доля трудоустроенных выпускников по полученному
образованию и поступивших в вузы.
4. Количество проведенных физкультурно-оздоровительных,
культурно- развлекательных мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни у обучающихся.

Значение
показателя
не менее 90%

Результаты
2015-2016
уч.года
100 %

не менее 90%

98 %

не менее 60%

60 %

не менее 3
мероприятий в
квартал, всего 12
за год

Более 65

Предложения
Для сохранения востребованности Учреждения, выполнения им своей миссии,
повышения качества образовательно – реабилитационных услуг педагогическому коллективу
в 2016 – 2017 учебном году необходимо обеспечить выполнение мероприятий Программы
развития ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России на 2016 – 2020 годы, считая приоритетными
следующие задачи:
Модернизация ППССЗ на основе профессиональных стандартов и перехода на
ФГОС СПО 4-го поколения;
Разработка комплексного учебно-методического обеспечения образовательного
процесса по реализуемым ППССЗ в связи с переходом на ФГОС СПО 4-го поколения;
Продолжение работы по совершенствованию, разработке новых локальных
нормативных актов регламентирующих осуществление образовательно-реабилитационного
процесса, в соответствии с актуальными федеральными нормативными актами Минобрнауки
и Минобразования России;
Совершенствование материально-технического оснащения
учебных
аудиторий, учебно - производственных мастерских, учебным, учебно-лабораторным,
информационным, спортивным оборудованием, программным обеспечением в соответствии
с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СОО, требованиями к организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ;
Осуществление образовательного процесса на основе применения
информационно-коммуникационных технологий: электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, пространственное развитие электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
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Развитие проектного метода обучения, активных методов обучения;
Совершенствование деятельности по выполнению контрольных цифр приёма,
проект «Профориентация»;
Развитие системы и технологии повышения мотивации студентов на
профессиональное образование и трудоустройство;
Развитие социального партнерства;
Развитие кадрового потенциала педагогов в соответствии с требованиями
ФГОС СПО, получение дополнительного образования педагогов в области реабилитологии и
реабилитации;
Оптимизация
системы использования аудиторного фонда, оформление
учебных аудиторий в соответствии с назначением;
Расширение спектра образовательных программ, реализуемых в Учреждении, в
соответствии с потребностями рынка труда;
Развитие конкурсной среды посредством участия в региональных конкурсах
профессионального мастерства для лиц с ОВЗ и инвалидов, в том числе «Абилимпикс»;
Развитие социокультурного пространства Учреждения;
Формирование общих компетенций во внеучебной деятельности студентов;
Развитие системы студенческого самоуправления;
Создание студенческой конкурсной среды;
Развитие условий и системы реализации учебной дисциплины «Физическая
культура», физической культуры и спорта для обучающихся с ОВЗ и инвалидов;
Совершенствование системы социального сопровождения детей-сирот и лиц из
числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей;
Совершенствование
системы
социального
сопровождения
несовершеннолетних;
Совершенствование воспитательной работы в общежитии;
Совершенствование
образовательного процесса на основе применения
адаптированных для обучающихся с ОВЗ и инвалидов ППССЗ по реализуемым
специальностям;
Совершенствование
образовательного процесса на основе применения
индивидуальных образовательных программ (учебных планов) при необходимости;
Совершенствование модели образовательно-реабилитационного учреждения
среднего профессионального образования;
Совершенствование системы медицинской реабилитации;
Развитие информационной среды Учреждения, в том числе пополнение
библиотечного фонда, расширение парка компьютерной и оргтехники;
Модернизация материально-технических ресурсов, в том числе оснащение
учебных
аудиторий,
учебно-производственных
мастерских
специализированным
оборудованием для инвалидов различных нозологических групп (с поражением опорнодвигательного аппарата, слабослышащих, слабовидящих)
Продолжение педагогической работы коллектива по единой учебно- и научнометодической теме: индивидуализация образовательно-реабилитационного процесса с целью
развития общих и формирования профессиональных компетенций через применение
личностно-ориентированных, практико-ориентированных, социально-ориентированных
технологий; приоритетное направление - разработка и применение адаптированных
образовательных программ и технологий обучения и воспитания;
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Планирование работы на 2016-2017 учебный год
Исходные документы и данные для планирования работы коллектива на 2016 – 2017
учебный год:
1.
Программа развития ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России на 2016 – 2020 годы;
2.
Аналитические отчеты руководителей структурных подразделений за 2015 –
2016 учебный год;
3.
Рекомендации педагогического Совета, методического Совета;
4.
План мероприятий по повышению эффективности деятельности ФКПОУ
«НТТИ» Минтруда России (дорожная карта).
5.
Аналитический отчёт о работе коллектива Учреждения в 2015-2016 учебном
году.
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Приложения
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Приложение А
Организационная структура ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России

Версия 1.0

Страница 46 из 68

Аналитический отчет о работе педагогического коллектива в 2015-2016 учебном году

Приложение Б
Мониторинг основных показателей образовательно-реабилитационного процесса в 2015-2016 уч.году
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Приложение В

Мониторинг общих результатов учебной деятельности ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России
в период 2014-2020 гг.
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Приложение Г

Причины движения контингента обучающихся
ФИО обучающегося
Группа
Пояснения, причины
Прибыли в течение учебного года
1.
Василенко
1 шв.
2.
Исламов
1 об.
Переведен из другого учебного заведения
Внутритехникумовские переводы
1. Воронов
2 об.
Переведен из группы 1 шв.
2. Давыдов
2 об.
Переведен из группы 3 об.
3. Курочкина
2 об.
Переведена из группы 2 пр.
Ушли в академический отпуск
1 шв.
По медицинским показаниям
1. Бурцев
1 пр.
По медицинским показаниям, обучался по ИОПх
2. Юдин
1 сп.пр.
По медицинским показаниям
3. Чакрян
1 сп.пр.
По медицинским показаниям, обучалась по ИОПх
4. Шумейко
5. Борзунов
2 об.
По медицинским показаниям
6. Каренашвили
2 сп.пр.
По семейным обстоятельствам
7. Щеглов
3 пр.
По медицинским показаниям, обучался по ИОПх
8. Бабаков
3 сп.пр.
По медицинским показаниям, обучался по ИОП х
9. Поляков
4 пр.
По медицинским показаниям
10. Царев
4 пр.
По медицинским показаниям, обучался по ИОП х
Продолжают находится в академическом отпуске
11. Мирошниченко 3 курс шв.
По уходу за ребенком
Отчислены из числа студентов
1 шв.
По собственному желанию
1. Никулин
1 шв.
По собственному желанию
2. Жукова
1 шв.
Прекратил посещать учебные занятия
3. Снежко
1 шв.
За неуспеваемость (обучался по ИОПх)
4. Лягушев
5. Нейжмак
2 шв.
По собственному желанию
6. Бовкун
2 шв.
По состоянию здоровья
7. Чепкова
2 шв.
По собственному желанию (фактически по состоянию здоровья)
8. Строготяну
2 шв.
По собственному желанию (фактически по состоянию здоровья)
1 об.
Нарушение ПВР
9. Заволожин
1 об.
За неуспеваемость (обучался по ИОПх) – (факт. по состоянию здоровья)
10. Федотов
1 об.
По состоянию здоровья
11. Александров
1 об.
По состоянию здоровья, обучался по ИОПх
12. Пронин
1 об.
По состоянию здоровья, обучался по ИОПх
13. Гальченко
1 об.
По состоянию здоровья, обучался по ИОПх
14. Лукьянченко
15. Фролов А.
2 об.
Прекратил посещать учебные занятия
16. Курочкина
2 об.
По собственному желанию (фактически за нарушение ПВР)
17. Мезенцев
2 об.
По собственному желанию (фактически по состоянию здоровья)
18. Давыдов
2 об.
Прекратил посещать учебные занятия
19. Свирякин
2 об.
По собственному желанию (фактически по состоянию здоровья)
20. Незнамов
4 об.
По собственному желанию
21. Гребенников
4 об.
По собственному желанию
1 пр.
По собственному желанию
22. Бодю
1 пр.
По собственному желанию, обучалась по ИОПх
23. Шашкова
24. Зыга
1 сп.пр.
По собственному желанию (факт. по сост. здор), обучался по ИОПх
25. Салдаев
2 пр.
По собственному желанию (фактически за нарушение ПВР)
26. Савин
2 пр.
По состоянию здоровья - обучался по ИОПх
27. Егорейченков
3 пр.
По собственному желанию - обучался по ИОПх
28. Могучев
3 пр.
Прекратил посещать учебные занятия
29. Каспер
3 пр.
По собственному желанию (фактически за нарушение ПВР)
30. Ворожбитов
3 сп.пр.
По собственному желанию (факт. по сост. здоровья, обуч. по ИОПх)
31. Шпилевский
3 сп.пр.
По собственному желанию
32. Поляков
Акад.
Не приступил к зан. после акад. отп. (факт. по сост. здор., обуч. по ИОПх)
33. Сериков
Акад.
По состоянию здоровья
х

ИОП – индивидуальная образовательная программа, Жирным шрифтом отмеч. студенты, поступившие в 2015 году
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Приложение Д.1

Учебно - методическая работа педагогических работников в 2015-2016 уч. году
№п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Название
Методические указания по выполнению практических работ по УОД.10
Обществознание для студентов 1 курсов
Методические указания по выполнению практических работ по УОД.04
Истории для студентов 1 курсов

Авторы
Журавлёва С.А.
Журавлёв Ю.М.
Журавлёва С.А.
Журавлёв Ю.М.

Методические указания по выполнению практических работ по ОГСЭ.
02 История
Учебное пособие по дисциплине «Обществознание» для студентов 1
курсов
Методические указания по выполнению индивидуального итогового
проекта для студентов 1 курсов
Методические указания для выполнения практических работ по
ОУД.07. Информатика (по ФГОС) в часть 1. Практические работы 1 -12
Методические указания для выполнения практических работ по
ОУД.07. Информатика (по ФГОС) в часть 2. Практические работы 13 -27
Комплект лексико-грамматических практических работ по темам
программы для специальностей 29.02.01 Конструирование,
моделирование и технология изделий из кожи,
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий (2- й курс)
Методические указания для самостоятельной работы студентов по
ПМ.04 Управление структурным подразделением организации,
специальности 29.02.01 Конструирование, моделирование и технология
изделий из кожи
Методические указания по выполнению работ по профилю
специальности ПП.02. ПМ.02 Раздел 3. Разработка клиентской части
приложений баз данных с использованием языков разметки
Методические указания по выполнению практической работы «Блочная
верстка страниц сайта»
Методические указания для студентов специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах по использованию
подписки Microsoft DreamSpark Premium
Методическая разработка по применению ИКТ на уроках физики

Журавлёв Ю.М.

14.

Методическая разработка для преподавателей и социальных педагогов
«Арт-кафе «Модный салон Серебряного века»»

15.

Методическая разработка «Есенинские чтения»

16.

Методическая разработка по дисциплине ОУД.05 Физическая культура
на тему: «Все о пилатесе» для специальностей 1-4 курса
Методическая разработка для преподавателей и мастеров:
«Проектирование коллекции Каштаны Новочеркасска»
Методическая документация для проведения начального этапа
Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства
Комплект профессиональных заданий для производственной практики
ПП.03
Методическая разработка к выполнению индивидуального задания по
разделу 4 основы математической статистики дисциплины ен.03 теория
вероятностей и математическая статистика для студентов специальности
09.02.03 программирование в компьютерных системах
Методическая разработка для организации работы кружка

17.
18.
19.
20.

21.
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Журавлёва С.А.
Журавлёв Ю.М.
Попова М.А.
Журавлёва С.А.
Шепелева И.В.
Шепелева И.В.
Рудухина В.Р.

Ястребова Э.Р.

Бутова Ж.В.
Бутова Ж.В.
Картушин А.С.
Арапова Е.А.
Попова М.А.
Мозолева Л.Б.
Николаева Т.А.
Тарабрина Н.Д.
Попова М.А.
Наумова О.Ю.
Боюшенко М.М.
Касейкина Е.И.
Мозолева Л.Б.
Осмакова И.В.
Машкина Ю.С.
Боюшенко М.М.
Наумова О.Ю.
Арапова Е.А.
Арапова Е.А.
Воличева Г.С.

Воличева Г.С.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

«Программирование на объектно-ориентированных языках Object
Pascal, Delphi, C++ »
Практическое руководство для проведения резидуального контроля
теории алгоритмов и основ программирования
Методическое пособие Примеры практической разработки в помощь
студенту, выполняющему курсовой или дипломный проект платформе
1С:Предприятие
Методическая разработка по внеаудиторному мероприятию «День 1С»
Методическая разработка по математической статистике «Выполнение
индивидуального задания по разделу 4 математическая статистика»
Методическая разработка к выполнению индивидуального задания по
Разделу 6 дисциплине ЕН.01 ЭВМ дл студентов специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах
Методический комплект документации для проведения начального
этапа Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства
Методическая разработка пед.часа «Профессия «Портной»»
Методическая разработка «Есенинские чтения»
Методическая разработка «Комплект сценариев открытых советов
самоуправления»
Методическая разработка педагогического часа «Прощать - значит
любить»
Методическая разработка педагогического часа «Экология и мы»

33.

Программа мероприятий работников ОСРиВР на ознакомительном
этапе адаптационного периода в общежитии

34.

Программа экономического воспитания студентов в условиях ФКПОУ
«НТТИ» Минтруда России

35.

Программа психологической адаптации студентов ФКПОУ «НТТИ»
Минтруда Росси на начальном этапе обучения
Программа эстетического воспитания студентов инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в условия Учреждения
(разработка педагогических часов).
Пресс-релиз по результатам организации и проведения конкурса по
результатам учебной практики УП.01 в группах 2СППР и 3ПР
специальности 09.02.03 ПКС 22.01.2016
Адаптивная ППССЗ по специальности 09.02.03 на базе среднего общего
образования
Адаптивная ППССЗ по специальности 09.02.03 на базе основного
общего образования
Учебные планы по специальностям:
09.02.03 Программирование в компьютерных системах;
29.02.01 Конструирование моделирование и технология изделий из
кожи.
29.02.04 Конструирование моделирование и технология швейных
изделий

36.
37.
38.
39.
29.

Версия 1.0

Воличева Г.С.
Нефёдова Л.П.

Нефёдова Л.П.
Коченова Л.В.
Олешко С.Т.
Олешко С.Т.

Арапова Е.А.
Полякова О.В.
Сурикова Л.Ю.
Осмакова И.В.
Мозолёва Л.Б.
Бочкарёва Т.А.
Дацко Т.В.
Фастова Н.А.,
Антипова Д.А.,
Какеева В.А
Бондаренко Л.Д.
Большакова Е.В.
Джафарова Р.Т.
Какеева В.А.
Осмакова И.В.
Порошина С.М.
Стрельцова М.Ю.
Сурикова Л.Ю.
Большакова Е.В.
Бондаренко Л.Д.
Горелов В.Ю.
Джафарова Р.Т.
Какеева В.А.
Осмакова И.В.
Сурикова Л.Ю.
Бондаренко Л.Д.
Т.В.Дацко,
С.М.Порошина
Шепелева И.В.
Полякова О.В.
Полякова О.В.
Полякова О.В.
Николаева Т.А.
Тарабрина Н.Д.
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30.

Разработка адаптированной образовательной программы - ППССЗ - по
специальности 29.02.01 Конструирование, моделирование и технология
изделий из кожи (пояснительная записка)

Николаева Т.А.

31.

Разработка адаптированной образовательной программы - ППССЗ - по
специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий (пояснительная записка)

Тарабрина Н.Д.

32.

Пакет документов для
Прикладная информатика

лицензирования

специальности

09.02.05

33.

Пакет документов для лицензирования
Экономика и бухгалтерский учет

специальности

38.02.03

Полякова О.В.
Арапова Е.А.
Коченова Л.В.
Полякова О.В.
Коченова Л.В.
Ястребова Э.Р.
Тарабрина Н.Д.
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Приложение Д.2

Итоги внешних студенческих конкурсов, в которых приняли участие студенты
Учреждения в 2015-2016 уч. году
Итоги городского конкурса социальных творческих проектов
«Современные Робин Гуды»
Участники
Название проекта
Руководитель
Результат
Номинация «Исторические параллели: социальные предприниматели Новочеркасска и
Ростовской области »
Мельников Сергей, «Кто
Антипова Д.А.
3
1шв.гр.
они….филантропы
нашего времени ?»
Номинация «Современное социальное предпринимательство на Дону: лучшие бизнес –
проекты в реальной экономике»
Демьяненко
Создание
бизнес- Ястребова Э.Р.
Диплом участника
Владимир , 4 Об.гр.
плана
обувного
предприятия
Итоги III областного поэтического конкурса студентов учреждений профессионального
образования Ростовской области «Поэзия-музыка души»
Участники
Копейкин Денис

Уч. группа
1Об

Чернявская Александра

2шв

Руководитель
Мозолёва Л.Б.
Джафарова Р.Т.
Мозолёва Л.Б.
Джафарова Р.Т.

Результат
3
Благодарственное
письмо

Международный конкурс творческих работ «На страже Родины»
Название мероприятия
Международный конкурс
творческих работ «На страже
Родины»
Номинация «Аты- баты шли
солдаты»

Участники
Холодов Д., 3
курс

Руководитель
Коченова Л.В.

Результат
Абсолютный
победитель

Международный конкурс
творческих работ «На страже
Родины»
Номинация «Солдат - всегда
солдат»
Международный конкурс
творческих работ «На страже
Родины»
Номинация «Слава защитникам
Отечества»

Косяк Е.

Коченова Л.В.

1 место

Спицын Д.

Коченова Л.В.

2 место

Версия 1.0
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VIII Международный конкурс дипломных проектов, выполненных с использованием «1С:
Предприятия 8», г. Ростов-на-Дону
Фамилия
студента
Нисаева Виолетта
Гранкина Юлия

Тема дипломного проекта

Фамилия
руководителя

Разработка
автоматизированной
информационной
системы
посещаемости спортивных секций
Разработка
автоматизированного
рабочего
места
руководителя
физического воспитания

Результат

Нефёдова Л.П.

сертификат

Нефёдова Л.П.

сертификат

Выставка-конкурс исследовательских и опытно-экспериментальных работ по дисциплине
Физика для студентов образовательных организаций среднего профессионального
образования Новочеркасского территориального объединения Ростовской области
Название работы
Модель
голографической 3-D
пирамиды

Фамилия участника
Лебедев А.,
1 Об.группа

Руководитель
Попова М.А.

Место
I

Областной этап выставка-конкурс поисково-исследовательских и опытноэкспериментальных работ по дисциплине «Физика»
Название работы
Номинация «Модель или
опытно-экспериментальная
установка»
Модель голографической 3D пирамиды

Фамилия участника
Лебедев А.,
1 Об.группа

Руководитель
Попова М.А.

Место
I

Областной конкурс индивидуальных проектов, номинация
Название работы
Номинация
«Исследовательский
проект»

Версия 1.0

Фамилия участника
Чуркин А.

Руководитель
Попова М.А.

II

Место

Богучарский А.
Гладунов А.

Мозолёва Л.Б.
Журавлёв Ю.М.

III
сертификат
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Приложение Е

Сводная таблица участия в олимпиадах внешнего уровня студентов ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России

№
п/п
1

2
3
4

5

6

7

Название
Начальный
этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального мастерства по специальностям
среднего профессионального образования.
Профильное направление олимпиады:
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
По специальности
В общем зачёте
Территориальная олимпиада по информатике
Номинация: Пользователи ПК
Территориальная олимпиада по информатике
Номинация: Web-дизайн
Всероссийская олимпиада профессионального
мастерства по профильному направлению
Информатика и вычислительная техника
I тур четвёртой личной Интернет-олимпиады по
программированию среди студентов
профессионального образования
II тур четвёртой личной Интернет-олимпиады по
программированию среди студентов
профессионального образования
Командная интеллектуальная олимпиада по
информатике среди студентов техникумов и
колледжей Новочеркасского территориального
объединения

Версия 1.0

1место

2место

Спицын Д.,

-

3место
-

Сертификат
Холодов Д.
Шмелёв А.

Спицын Д.,
-

-

-

Шмелёв А.

-

Горбанёва В

Малога К.,
Строготяну В. 2шв.
-

-

-

-

Спицын Д.

Колодочкин А.

Костенко Г.

Колодочкин А.
Мишина О.
Паюсов П.
Барцевич Р.
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Приложение Ж

Перечень конференций, в которых приняли участие педагогические работники
Название конференции

Фамилия участника

Кол-во
чел.

XV Южно-Российская межрегиональная научно-практическая
конференция-выставка
«Информационные
технологии
в
образовании» «ИTO-Ростов-2015»
11-12.11.2015г.

Гарбузова Е.В.
Картушин А.С.
Пугачёва А.В.
Бондаренко Л.Д.
Какеева В.А.
Джафарова Р.Т.
Журавлёва С.А.
Арапова Е.А.
Асмакова И.В.

9

Международная научо-практическая конференция
«Инклюзивное профессиональное образование»
25.11.2015г.
г. Москва

Копадзе Н.И.
Николаева Т.А.
Машкина Ю.С.
Анохина И.В.
Стрельцова М.Ю.

5

Круглый
стол
«Вопросы
трудоустройства: Саенко Л.Ю.
Профессиональная карьера и трудоустройство
инвалидов»
04.12.2015г.
г. Москва
Всероссийский
научно-практический
семинар
Какеева В.А.
«Развитие
региональных
ресурсных
центров
инклюзивного профессионального образования: опыт,
проблемы, перспективы
23-25.09.2015г.
г.Москва
Всероссийский
научно-практический
семинар
Какеева В.А.
«Непрерывность инклюзивного образования лиц с
инвалидностью и ОВЗ:Школа-Колледж-Вуз»
24-26.06.2015г.
г.Москва
III
Международная
научно-практическая
Какеева В.А.
конференция «Инклюзивное образование: Результаты
опыт и перспективы»
г.Москва
июнь
XVI
Международная
научно-практическая
Картушин А.С.
конференция «Применение технологии «1С» В
Бутова Ж.В.
условиях модернизации экономики образования»
Боюшенко М.М.
Москва 2016 02-03 февраля
Нефёдова Л.П.
На базе Фирма «1С». 1 С Company.
Арапова Е.А. и
Научно-практическая конференция «Организация
Полякова О.В.
профессионального инклюзивного образования в
образовательной организации СПО» на базе ГБПОУ
РО «РКСИ», г. Ростов-на-Дону, 31.03.2016г.

Версия 1.0

1

1

1

1

4

2
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Приложение З
Перечень статей, опубликованных педагогическими работниками Учреждения
Название статьи
Боремся с экстремизмом с
помощью системы «1С:
Предприятие 8»
2016г.

Автор
Картушин А.С.

Сайт студенческого Театра
Бутова Ж.В.
моды на платформе «1СБоюшенко М.М.
Битрикс. Управление сайтом
– Старт»
2016г.

Автоматизированное
рабочее место
руководителя
(преподавателя)
физвоспитания

Нефёдова Л.П.

Электронный рейтинговый
журнал преподавателя

Нефёдова Л.П.
Николаева Т.А.)

Арапова Е.А.
«Индивидуализация
образовательно
–
реабилитационного процесса с
применением дистанционных
образовательных технологий»
Психологическая адаптация
студентов на начальном этапе
обучения

Бондаренко Л.Д.

Боремся с экстремизмом с
помощью системы «1С:
Предприятие 8»
2016г.

Картушин А.С.

Версия 1.0

Конференция
XVI
Международная
научно-практическая
конференция «Применение
технологии «1С» В условиях
модернизации
экономики
образования»
Москва 2016 02-03 февраля
На базе Фирма «1С». 1 С
Company.
XVI
Международная
научно-практическая
конференция «Применение
технологии «1С» В условиях
модернизации
экономики
образования»
Москва 2016 02-03 февраля
На базе Фирма «1С». 1 С
Company.
в сборнике «Новые
информационные
технологии в
образовании»16
международной научнопрактической конференции
раздел «Применение
технологий «1С» для
повышения эффективности
деятельности организаций
образования»
Сборник «Новые
информационные
технологии в образовании»,
Москва, 2015
публикация в сборнике статей
XIV Всероссийской конференции
«Преподавание информационных
технологий в Российской
Федерации»
Международный образовательный
форум «Инклюзивное
образование: проблемы и
перспективы»
XVI Международная научнопрактическая
конференция
«Применение технологии «1С» В
условиях
модернизации
экономики образования»
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Москва 2016 02-03 февраля
На базе Фирма «1С». 1 С
Company.
XVI Международная научнопрактическая
конференция
«Применение технологии «1С» В
условиях
модернизации
экономики образования»
Москва 2016 02-03 февраля
На базе Фирма «1С». 1 С
Company.
в сборнике «Новые
информационные технологии в
образовании»16 международной
научно-практической
конференции раздел «Применение
технологий «1С» для повышения
эффективности деятельности
организаций образования»
Сборник «Новые
информационные технологии в
образовании», Москва, 2015

Сайт студенческого Театра моды
на платформе «1С-Битрикс.
Управление сайтом – Старт»
2016г.

Бутова Ж.В.
Боюшенко М.М.

Автоматизированное рабочее
место руководителя
(преподавателя) физвоспитания

Нефёдова Л.П.

Электронный рейтинговый
журнал преподавателя

Нефёдова Л.П.
Николаева Т.А.)

«Индивидуализация
образовательно
–
реабилитационного процесса с
применением
дистанционных
образовательных технологий»

Арапова Е.А.

публикация в сборнике статей
XIV Всероссийской конференции
«Преподавание информационных
технологий в Российской
Федерации»

Психологическая адаптация
студентов на начальном этапе
обучения

Бондаренко Л.Д.

Международный образовательный
форум «Инклюзивное
образование: проблемы и
перспективы»

Версия 1.0
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Приложение И

Проектная работа за 2015-2016 уч. год

№
пп

Название работы

Авторы

Группа

Руководитель

Учебные проекты
1.

«Моя профессия – какая она?»

1

Междисциплинарный
тему:

Лозямов Д.
2об.гр
Благородов А.
Пономаренко К.
Воронов С.
Данилин П. Устенко
С. Кононеко С.
Яковлев Е. Мартынов Ю.
Внеаудиторные исследовательские проекты

Николаева Т.А.

проект

Журавлёва С.А.
ЖуравлёвЮ.М.

на

«Нравственность и мы
в современном мире»

Гладунов А.
Кузнецова И.
Клочкова С.
Холодов Д.
Федотова Е.
Ноибов А.
Манаенков С.
Малога К.
Лозямов Д.
Ковалёва И.
Мельников С.
Спицын Д.
Шемберко С.
Адамова А.
Давыдова Н.

1 Пр.
3 Об.
2 сп.Пр.
1 Пр.
3 Об
1 Шв.
3 Об.
1 Шв.
1 Шв.
3 Пр.
3 Об.
3Об.
1шв.

2

А. Ф. Лосев – целостность личности,
жизни и творчества

Мешалкин А.
Чершенбиев И.

3 Об.

Журавлёва С.А.
Журавлёв Ю.М

3

Наука в современном мире

Спицын Д.

3Пр.

4

Внеаудиторный проект «Красота спасёт
мир»

Шемберко С.

3Об.

5

Внеаудиторный проект «Спешите
делать добро»

Ноибов А., Манаенков
С.

3 Об.

Внеаудиторный проект «Духовнонравственное воспитание
современной молодёжи»

Холодов Д.

3сп.пр

Журавлёва С.А.
Журавлёв Ю.М
Журавлёва С.А.
Журавлёв Ю.М
Журавлёва С.А.
Журавлёв Ю.М
Журавлёва С.А.
Журавлёв Ю.М

7

Запад
и
Россия.
нравственности

Кузнецова И.
Клочкова С.

3 Об.

8

Сохранение
российских
традиций,
культуры и нравственных ценностей

Малога К.

2 Шв.

9

Нравственные идеалы представителей
субкультур современной России

Лозямов Д.

3 Об.

10

Красота спасёт мир

Шемберко С

3 Об.

11

Асоциальные
субкультурные
молодёжные организации

Адамова А.

3 Об.

12

Нужна ли совесть в современном мире?

Давыдова Н.

2 Шв.

13

Проблема
толерантности
современном мире

Родиков И.

2пр.

6

1.

Версия 1.0

Проблема

в

Журавлёва С.А.
Журавлёв Ю.М
Журавлёва С.А.
Журавлёв Ю.М
Журавлёва С.А.
Журавлёв Ю.М
Журавлёва С.А.
Журавлёв Ю.М
Журавлёва С.А.
Журавлёв Ю.М
Журавлёва С.А.
Журавлёв Ю.М
Журавлёва С.А.
Журавлёв Ю.М
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2пр.

Журавлёва С.А.
Журавлёв Ю.М

Просянников Н.
Чуркин А.
Копейкин Д.
Рубанова Д.
Мельников С.
Ковалева И.
Бурцев В.
Павленко С.
Рыбалова Д.
Галюнин М.
Гладунов А.
Благородов А. Лозямов Д.
Климова Е.
Чайкина В.
Арсамикова С. Дешевых
Д. Щеголева М. Сапцына
Е.
Кузнецова И.
Адамова А.
Подопригора В.
Творческий проект создания обуви по Шемберко С.
творческим источникам
Клочкова С.
Адамова А.
Мешалкин А.
Касьянов С.
Кузнецова И.
Электронные учебный мини проект
Междисциплинарные проект на тему: « Арсамикова С.
Путь в профессию через изучение Кузнецова И.
иностранного языка»
Манаенков С.
«Известные модельеры и дизайнеры одежды Ноибов А.
и обуви» (на иностранном языке)

1об.

Мозолева Л.Б.
Николаева Т.А.
Ястребова Э.Р.
Тарабрина Н.Д.
Касейкина Е.И.
Наумова О.Ю.
Попова М.А.
Боюшенко М.М.

2шв.
3 ОБ
3 ОБ
3ОБ

Рудухина В.Р.

«Выдающиеся
достижения
научнотехнического прогресса современности» (на
иностранном языке)

3 ОБ
3 Пр
3 Пр

Рудухина В.Р.

2 пр

Олешко С. Т.

14

Нравственность в современном мире

Черникова Ю.

1

Интегрированный творческий проект
«Арт-кафе «Модный салон Серебряного
века»

Творческие проекты

2

1

2

Шемберко С.

1шв.
1пр.

2об.
2шв.

3об.
3шв.
3 об

Сайко Р.С.

3

Математика и искусство

Спицын Д.
Феофилов В.
Паюсов П.

4

Математика и медицина

Родиков И.

2 пр

Олешко С. Т.

5

Математика и биология

Ковярова М

2 пр

Олешко С. Т.

6

Теория вероятностей в реальной жизни

Дзюба А.

3 пр

Олешко С. Т.

7

Спицын Д

3 пр

Олешко С. Т.

8

История
вероятностей
Блез Паскаль

Спицын Д

3 пр

Олешко С. Т.

9

Великие математики

3 пр

Олешко С. Т.

10

Теория вероятностей

Мушкетова Е. Феофилов
В.
Спицын Д

3 пр

Олешко С. Т.

возникновения

теории

Электронный поисково-исследовательский проект с использованием пакетов прикладных программ
1

Минисайты:
«Бойцовские
собаки»,
«Пневматическое оружие», «Космическое
пространство»

Версия 1.0

Чакрян В.

1сппр

Каныгин Д.Г.
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Приложение К
Получение дополнительного образования педагогическими работниками Учреждения
в 2015-2016 уч.году
ФИО

Должность

Повышение квалификации

Касейкина Е.И.

преподават
ель

2015

НКПТиУ
г. Новочеркасск

ЛукьяноваЮ.А.

преподават
ель

2015

НКПТиУ
г. Новочеркасск

Мозолёва Л.Б.

преподават
ель

2015

НКПТиУ
г. Новочеркасск

Тарабрина Н.Д.

преподават
ель

2015

НКПТиУ
г. Новочеркасск

Шепелева И.В.

преподават
ель

2015

НКПТиУ
г. Новочеркасск

2015

НКПТиУ
г. Новочеркасск

2016

г.Ростов-на- Дону
ГБОУ «РКСИ»
31.03.2016г.

2016

г.Ростов-на- Дону
ГБОУ «РКСИ»
31.03.2016г.

Год

Сайко Р.С.

Арапова Е.А.

преподават
ель

Полякова О.В.

Место

Полякова О.В.

преподават
ель

2015

ДФЦТ,
г. Новочеркасск

Арапова Е.А

преподават
ель

2015

ДФЦТ,
г. Новочеркасск

Воличева Г.С.

преподават
ель

2015

ДФЦТ,
г. Новочеркасск

Каныгин Д.Г.

преподават
ель

2015

ДФЦТ,
г. Новочеркасск

Полякова О.В.

преподават
ель

2016

г.Ростов-на- Дону
ГБОУ «РКСИ»

Версия 1.0

Методическая тема, специальность
По направлению: «Методические и
содержательные особенности преподавания
дисциплины "Технология"
По направлению: «Педагогические
технологии реализации практикоориентированного подхода при изучении
дисциплины «Иностранный язык»
По направлению: «Современные подходы к
обучению дисциплине «Русский язык и
литература»
По направлению: «Инновационные подходы
к преподаванию общепрофессиональных
дисциплин и МДК в образовательной
организации среднего профессионального
образования»
По направлению: «Формирование
профессиональных компетенций при изучении
дисциплины «Информатика»
По направлению: « Методика, структура и
содержание практического обучения в
образовательной организации
профессионального образования в контексте
внедрения ФГОС
Приняла участие в IОбластной научнопрактической конференции «Организация
профессионального инклюзивного
образования в образовательной организации
СПО» и прошла обучение в объёме 16 часов в
рамках организованных секций-семинаров
Приняла участие в IОбластной научнопрактической конференции «Организация
профессионального инклюзивного
образования в образовательной организации
СПО» и прошла обучение в объёме 16 часов в
рамках организованных секций-семинаров
Прошла стажировку по направлению
«Изучение современных технологий создания
сложных программных комплексов» в объёме
60 часов
Прошла стажировку по направлению
«Изучение современных технологий создания
сложных программных комплексов» в объёме
60 часов
Прошла стажировку по направлению
«Изучение современных технологий создания
сложных программных комплексов» в объёме
60 часов
Прошла стажировку по направлению
«Изучение современных технологий создания
сложных программных комплексов» в объёме
60 часов
Приняла участие в IОбластной научнопрактической конференции «Организация
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31.03.2016г.

Арапова Е.А.

преподават
ель

2016

г.Ростов-на- Дону
ГБОУ «РКСИ»
31.03.2016г.

Пугачёв М.Л.

преподават
ель

2016

НКПТиУ
г.Новочеркасск

Версия 1.0

профессионального инклюзивного
образования в образовательной организации
СПО» и прошла обучение в объёме 16 часов в
рамках организованных секций-семинаров
Приняла участие в IОбластной научнопрактической конференции «Организация
профессионального инклюзивного
образования в образовательной организации
СПО» и прошла обучение в объёме 16 часов в
рамках организованных секций-семинаров
По направлению «Повышение эффективности
и качества образовательного процесса по
дисциплинам естественнонаучного цикла при
реализации компетентностного подхода»
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Приложение Л

Участие в городских, областных, региональных и др. спортивных соревнованиях
№

Дата

Вид
соревновани
я

1.

16.09.2015

Товарищеская
встреча по
волейболу
между
сборными
командами
ДСК и
Учреждения

2.

25 и
29.09.2015

Товарищеские
встречи по
мини-футболу
между
сборными
командами
ДСК и
Учреждения

3.

06.10.2015,
13.10.2015

Товарищеские
встречи по
мини-футболу
между
сборными
командами
ДСК и
Учреждения

4.

17-18.11.2015
г.

5.

01 декабря
2015 г.

Первенство
Ростовской
области
по
шахматам
среди
девушек
и
юношей
по
спорту глухих
на 2015 г. с
итоговым
командным
зачётом
Пауэрлифтинг

6.

02 декабря
2015 г.

Шашки

7.

03 декабря

Шахматы

Версия 1.0

Участники
1. Чайкина В.
2. Манаенков С.
3. Желудков И.
4. Байдак Н.
5. Ноибов А.
6. Бессарабов К.
7. Вдовенко А.
8. Коркин В.
9. Спиридонов А.
10. Абакаров К.
1. Абакаров К.
2. Манаенков С.
3. Байдак Н.
4. Давыдов Д.
5. Ноибов А.
6. Бессарабов К.
7. Яковлев Е.
8. Желудков И.
9. Цыганков А.
1. Абакаров К.
2. Манаенков С.
3. Байдак Н.
4. Давыдов Д.
5. Ноибов А.
6. Бессарабов К.
7. Яковлев Е.
8. Желудков И.
9. Цыганков А.
1. Кузнецова И.
2. Китачаев Г.
3. Вдовенко А.
4. Спиридонов А.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

Чершенбиев И.
Рябов А.
Цыганков А.
Петров М.
Шмелёв А.
Чуркин А.
Лозямов Д.
Косяк Е.
Свирякин В.
Китачаев Г.
Гребенников А.
Касьянов С.
Асриянц С.
Каспер И.
Родиков И.
Паюсов П.
Манаенков С.
Снежко А.
Попович А.
Средняк А.
Вдовенко А.
Спицын Д.

Место
проведения

Занятое место или награда

Спортивная
площадка ФКПОУ
«НТТИ» Минтруда
России

В неофициальном
общекомандном зачёте сборная
НТТИ заняла 2 место.

Спортивная
площадка ФКПОУ
«НТТИ» Минтруда
России

В неофициальном
общекомандном зачёте сборная
НТТИ заняла 2 место.

Спортивная
площадка на
Михайловской
площади

В неофициальном
общекомандном зачёте сборная
НТТИ заняла 2 место.

г. Ростов-на-Дону

Тренажерный зал
ФКПОУ «НТТИ»
Минтруда России

1 место – Спиридонов А
2 место – Кузнецова И.
2 место – Вдовенко А.
3 место – сборная команда
НТТИ

Категория до 70 кг
1 место – Чуркин А.
2 место – Петров М.
3 место – Чершенбиев И.
Категория свыше 70 кг
1 место – Косяк Е.
2 место – Каспер И.
3 место – Китачаев Г.

Аудитории
ФКПОУ «НТТИ»
Минтруда России

2 место – Средняк А.
3 место – Родиков И.

Аудитории

3 место – Спиридонов А
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2015 г.

2. Паюсов П.
3. Кузнецова И.
4. Попович А.
5. Ноибов А.
6. Вдовенко А.
7. Спиридонов А.
8. Дзюба А.
1. Асриянц С.
2. Спицын Д.
3. Давыдов Д.
4. Вдовенко А.
5. Манаенков С.
6. Холодов Д.
7. Снежко А.
8. Голубев Н.
9. Бельчич Д.
10. Хаперсков А.
11. Клочкова С.
12. Рубанова Д.
13. Рябов А.
14. Глушко В.
15. Родиков И.
16. Чуркин А.
17. Ноибов А.
18. Чершенбиев
19. Деремян К.
20. Лебедев А.
21. Ельников И.
1. Глушко В.
2. Холодов Д.
3. Петров М.
4. Манаенков С.
5. Асриянц C.
6. Давыдов Д.
7. Бельчич Д.
1. Ноибов А.
2. Манаенков С.
3. Средняк А.
4. Цыганков А.
5. Хаперсков А.
6. Дуваров С.
7. Чуркин А.
8. Каспер И.
9. Гребенников А.
10. Феофилов В.
11. Лозямов Д.

ФКПОУ «НТТИ»
Минтруда России

8.

04 декабря
2015 г.

ДАРТС

9.

07 декабря
2015 г.

Настольный
теннис

10.

08 декабря
2015 г.

Армрестлинг

11.

Первенство
России по
лёгкой
атлетике с
поражением
ОДА
Открытый
розыгрыш
Кубка г.
Шахты по
настольному
теннису

17-22.02.2216

Тимашевский М.

г. Новоче-боксарск

27.02.2016

г. Шахты

1 место – Манаенков С.
2 место – Бессарабов К.
3 место – Коркин В.

Спартакиада
Дона-2016
года (I
муниципальн
ый этап
Спартакиады)
соревнования
по шашкам и
шахматам

01.03.2016

1. Абакаров К.
1. Асриянц С.
2. Бессарабов К.
3. Коркин В.
4. Манаенков С.
5. Петров М.
6. Яковлев Е.
1. Манаенков С.
2. Паюсов П.
3. Родиков И.
4. Снежко А.
5. Средняк А.
6. Исламов Р.
7. Кузнецова И.
8. Ноибов А.
9. Попович А.

г. Новочер-касск
НКПТиУ

По шашкам:
1 место – Исламов Р.
2 место – Манаенков С.
3 место – Родиков И
По шахматам:
1 место – Спиридонов А.
2 место – Спицын Д.
3 место – Дзюба А.

12.

13.

Версия 1.0

Спортивный зал
ФКПОУ «НТТИ»
Минтруда России

1 место – Глушко В.
3 место – Снежко А.

Спортивный зал
ФКПОУ «НТТИ»
Минтруда России

Наград нет

Спортивный зал
ФКПОУ «НТТИ»
Минтруда России

Категория до 70 кг
1 место – Чуркин А.
2 место – Каспер И.
3 место – Петров М.
Категория свыше 70 кг
1 место – Гребенников А
2 место – Касьянов А.
3 место – Рябов А.
Категория левши
1 место – Цыганков А.
2 место – Чуркин А.
3 место – Каспер И.
1 место – Тимашевский М.
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среди
инвалидов

2.

11, 29.04.2016

3.

16 и
27.05.2016

10. Спиридонов А.
11. Спицын Д.
Товарищеская
встреча по
настольному
теннису
между
сборными
командами
ДСК и НТТИ
Товарищеская
встреча по
волейболу
между
сборными
командами
ДСК и НТТИ

4.

15.06.2016

Товарищеская
встреча по
мини-футболу
между
сборными
командами
ДСК и НТТИ

5.

26.0603.07.2016

Чемпионат
России по
легкой
атлетике
ИТОГО:

2015-2016 уч.год
2014-2015 уч.год
2013-2014 уч.год

Версия 1.0

1.
2.
3.
4.
5.

Манаенков С.,
Бессарабов К.,
Асриянц С.,
Петров М.,
Коркин В.

1. Чайкина В.
2. Манаенков С.
3. Желудков И.
4. Байдак Н.
5. Ноибов А.
6. Бессарабов К.
7. Вдовенко А.
8. Коркин В.
9. Спиридонов А.
10. Абакаров К.
1.
Манаенков С.
2.
Ноибов А.
3.
Вдовенко А.
4.
Коркин В.
5.
Цыганков А.
6.
Абакаров К.
7.
Яковлев Е.
8.
Байдак Н.
9.
Желудков И.
10. Бессарабов К.
1. Чуркин А.
2. Тимашевский М.

Спортивный зал
ФКПОУ «НТТИ»
Минтруда России

В общекомандном зачёте
команда НТТИ заняла 2 место.

Спортивный зал
ГБПОУ РО «ДСК»

В общекомандном зачёте
команда НТТИ заняла 2 место.

Спортивная
площадка ФКПОУ
«НТТИ» Минтруда
России

В общекомандном зачёте
команда НТТИ заняла 2 место.

г. Чебоксары

1-х мест – 12

2-х мест - 17

1-х мест – 12
1-х мест – 11

2-х мест - 13
2-х мест - 10

1 место – Тимашевский М.
2 место – Чуркин А.
3-х мест – 13 (что на 15%
больше показателей прошлого
года)
3-х мест – 9
3-х мест – 8
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Внеплановые спортивно-оздоровительные мероприятия
№

Дата

1.

11.09.2015

Встреча с тренером по тхэквондо
Погосян А. М.

2.

16.09.2015

Товарищеская встреча по волейболу между
сборными командами ДСК и Учреждения

3.

25.09.2015

Товарищеская встреча по мини-футболу
между сборными командами ДСК и
техникума-интерната

4.

29.09.2015

Товарищеская встреча по мини-футболу
между сборными командами ДСК и
техникума-интерната

5.

06.10.2015
13.10.2015

6.

1718.11.2015

7.

1722.02.2216

8.

27.02.2016

9.

01.03.2016

10. 11,
29.04.2016
г.

Мероприятие

Место
проведения
ФКПОУ
«НТТИ»
Минтруда
России
ФКПОУ
«НТТИ»
Минтруда
России
ФКПОУ
«НТТИ»
Минтруда
России
Городская
спортивная
площадка на
пл.
Михайловск
ой

Кол-во
участ.
18
человек

Ответственны
й
Руководитель
ФВ

10
человек

Руководитель
ФВ

9 человек

Руководитель
ФВ

9 человек

Руководитель
ФВ

Товарищеские встречи по мини-футболу со
сборной командой ДСК

Городская
спортивная
площадка на
пл.
Михайловск
ой

18
человек

Руководитель
ФВ

Первенство Ростовской области по шахматам
среди девушек и юношей по спорту глухих на
2015 г. с итоговым командным зачётом
Первенство России по лёгкой атлетике с
поражением ОДА

г. Ростов-наДону

4
человека

Руководитель
ФВ

г. Новочебоксарск

1 человек

Руководитель
ФВ

г. Шахты

7 человек

Руководитель
ФВ
Руководитель
ФВ

Открытый розыгрыш Кубка г. Шахты по
настольному теннису
Спартакиада Дона-2016 года (I
муниципальный этап Спартакиады)
соревнования по шашкам и шахматам среди
инвалидов
Товарищеская встреча по настольному
теннису между сборными командами ДСК и
НТТИ

г. Новочеркасск
НКПТиУ

12
человек

ФКПОУ
«НТТИ»
Минтруда
России
ГБПОУ РО
«ДСК»
ФКПОУ
«НТТИ»
Минтруда
России

5 человек

Руководитель
ФВ

8 человек

Руководитель
ФВ
Руководитель
ФВ

11. 16 и
27.05.2016
12. 15.06.2016

Товарищеская встреча по волейболу между
сборными командами ДСК и НТТИ
Товарищеская встреча по мини-футболу
между сборными командами ДСК и НТТИ

13.

Чемпионат России по легкой атлетике

2
г.
Чебоксары человека

15 мероприятий
9 мероприятий
14 мероприятий

5 городов
4 города

113 человек
108 человек
80 человек

-35,7%

100%

+35%

26.0603.06.2016
ИТОГО:

2013-2014
уч.год
Процент

Версия 1.0

10
человек

Руководитель
ФВ
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Приложение Н

Результативность педагогических работников Учреждения в 2015-2016 уч.году
ВНУТРЕННИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ВНЕШНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
Версия 1.0

ФИО
Полякова О.В.
Арапова Е.А.
Бутова Ж.В.
Воличева Г.С.
Каныгин Д.Г.
Картушин А.С.
Коченова Л.В.
Нефедова Л.П.
Олейник Ю.А.
Олешко С.Т.
Итог по ПЦК
ПКС
Попова М.А.
Журавлева С.А.
Журавлев Ю.М.
Клименко Е.В.
Машкина Ю.С.
Мозолева Л.Б.
Пугачёв М.Л.
Рудухина В.Р.
Шепелева И.В.
Лукьянова Ю.А.
Итог по ПЦК
ОД,ОГСЭ и ЕН
Николаева Т.А.

I

II

*
******
*

*****
***
*

III

Сертификат
Благодарность

****
******
*
***

4
6
1
3

*
****

1
4

10
16
3
5
1
3
6
8

1
34

***

3
22

4
56

2
5
5

***
****
*****

3
4
5

5
9
10

*
*

2
1

*
*

1
1

*
**
*
*
**
*

1
2
1
1
2
1
20

3
3
1
2
3
1
37

3

7

*
***
*

*
*

**
****
****
*

Итог

6
10
2
2
1
3
5
4

*
**

*
*
**
**

Итог

Сумма

*
*

*

17
***

*

4
Страница 67 из 68

Ср.
значение
по ПЦК

***

5,6

3,7

Аналитический отчет о работе педагогического коллектива в 2015-2016 учебном году

2
3
4

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Версия 1.0

Боюшенко М.М.
Сайко Р.С.
Ястребова Э.Р.
Итог по ПЦК
КМТИК
Тарабрина Н.Д.Касейкина Е.И.
Наумова О.Ю.
Итог по ПЦК
КМТШИ

***

Большакова Е.В.
Азалханова Х.С
Анохина И.В.
Антипова Д.А.
Бондаренко Л.Д.
Бочкарёва Т.А.
Горелов В.Ю.
Григорян О.М.
Дацко Т.В.
Джафарова Р.Т.
Какеева В.А.
Осмакова И.В.
Порошина С.М.
Стрельцова М.Ю.
Сурикова Л.В.
Фастова Н.А.
Итог по ЦК СП

***

****

*

*
*
***

***
**
***

6
2
4
16

****
*
***

2
3
6
11

**
***
*****

**

5

*
*

1
5

*
**
***

***
***
**

**
***

5
6
2

**
*
**

***

5
1
3
1
34

*
*
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4
1
3
11

10
3
7
27

6,8

2
3
5
10

4
6
11
21

7,0

**

2

7

*****

5

*

1

6
5
1

**
****
**
**
*
***

2
4
2
2
1
3
22

5
8
6
2
7
2
6
1
56

3,5

