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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 2014 -2015 учебный год. 

Материалы отчета в части выводов и предложений будут использоваться для 

планирования работы на следующий учебный год и для подготовки ежегодного отчёта о 

самообследовании для размещения на сайте техникума-интерната.  

Отчёт будет отправлен в Департамент по делам инвалидов Минтруда России. 

 
В подготовке отчета принимали участие: 

 

Е.В. Гарбузова -  директор ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

В.П. Фатеев – член Общественного Совета при Минтруде России 

Л.Ю. Саенко – заместитель директора по учебно-методической работе и 

комплексной реабилитации 

А.В. Пугачёва – заместитель директора по воспитательной работе и социальной 

реабилитации 

И.А. Крыгина – заведующая отделением медицинской 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 

А.С. Картушин – начальник отдела информатизации 

С.А. Журавлева – заведующая методическим кабинетом 

И.В. Осмакова – заведующая библиотекой 

Л.Д. Бондаренко – руководитель психологической службы 

Ю.С. Машкина – руководитель физического воспитания 
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Введение 

 

В 2014-2015 учебном году  техникум-интернат осуществлял свою деятельность в 

соответствии федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  с  Программой развития  ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России  на 

2011-2015 годы и на период до 2020 года. 

В программе определены цели, задачи и направления развития техникума-

интерната. 

Целью Программы является обеспечение доступности качественного среднего 

профессионального образования инвалидов на основе  комплексного образовательно-

реабилитационного подхода.  

Задачами  Программы являются: 

- приведение содержания и структуры среднего профессионального 

образования инвалидов для лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствие 

с потребностями рынка труда; 

- оптимизация комплексного реабилитационного сопровождения образовательного 

процесса с целью выполнения Индивидуальных программ реабилитации, в том числе 

совершенствование условий для беспрепятственного доступа и обучения инвалидов, 

обеспечения здоровья и безопасности. 

Миссия ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России: оказание всесторонней помощи 

лицам с ограниченными возможностями здоровья посредством осуществления 

образовательно-реабилитационной деятельности и их интеграции в общество. 

Направления развития техникума-интерната  в 2014 – 2015 учебном году: 

1. Совершенствование модели организации образовательного процесса, 

обеспечивающей получение качественного среднего профессионального образования 

2. Развитие воспитательной системы 

3. Развитие профессиональной компетентности персонала 

4. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы 

5. Совершенствование информационно-методического обеспечения 

6. Развитие информационной среды 

7. Повышение эффективности управления 

8. Совершенствование профессиональной реабилитации 

9. Оптимизация социально-психологической реабилитации   

10.  Совершенствование медицинской реабилитации 

11. Создание универсальной безбарьерной среды 

12. Научно-методическое обеспечение процесса комплексной реабилитации 

13. Развитие информационно-технического обеспечения комплексной 

реабилитации 

14. Безопасное и устойчивое функционирование техникума-интерната 

Деятельность техникума-интерната также была направлена на выполнение Плана 

мероприятий по повышению эффективности деятельности ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России на период 2013-2018 годы, целью выполнения которого является повышение 

качества предоставления государственной образовательной услуги по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования на основе повышения эффективности деятельности техникума-интерната, 
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стимулирование заинтересованности отдельных категорий работников в результатах 

своего труда через повышение заработной платы. 

Реализация плана мероприятий предполагает решение следующих задач: 

˗ укрепление и развитие кадрового потенциала за счёт повышения 

квалификации персонала, увязки оплаты труда работников с качеством оказываемых 

услуг; 

˗ трудоустройство и социальная интеграция выпускников на рынке труда; 

˗ минимизация документооборота на бумажных носителях; 

˗ повышение информированности граждан о способах и формах получения 

услуг; 

˗ адаптация основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых в соответствии ФГОС СПО для студентов-инвалидов 

˗ усиление системного взаимодействия техникума-интерната с 

общероссийским и региональными рынками труда, предприятиями и организациями 

различных форм собственности; 

˗ расширение перечня профессий и специальностей, предлагаемых инвалидам 

в соответствии с потребностями рынка труда. 

 

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 образовательно-

реабилитационной  деятельности 

 

Федеральное казенное профессиональное  образовательное учреждение 

«Новочеркасский технологический техникум – интернат» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  является федеральным государственным 

казенным образовательным учреждением среднего профессионального образования, 

осуществляющим образовательно-реабилитационную, культурно-просветительскую 

деятельность, иную деятельность в сфере среднего профессионального образования в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Техникум-интернат осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об  образовании в Российской 

Федерации», уставом техникума-интерната, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития РФ 15.06.2011 г. № 536 (с изменениями, утвержденными приказом 

Минтруда России от 20.08.2013  №  352), коллективным договором ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда  России на период с 20.02.2014 г. до 01.01.2016 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», распоряжением  Правительства Российской 

Федерации от 29.04.2011 г. №751-р  «О создании федеральных казённых образовательных 

учреждений среднего профессионального образования путём изменения типа 
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существующего федерального государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования, сохранив их основные цели деятельности и предельную 

штатную численность», другими нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от  31 марта 2011 г. 

регистрационный № 1167  Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

наукипереоформлена Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в 

связи с изменением наименования ОУ 10 декабря 2013 г. рег.№0901, и переоформлена в 

части приложения в связи с изменением образовательных программ Федеральной 

службой по 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 службы по надзору в сфере образования и 

науки. Окончание периода действия 09.07.2020 года. 

Лицензия на право осуществления медицинской деятельности от 25 июня 2015 

г. № ФС-61-01-002294 Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  

Контактная информация:  

Почтовый адрес: 346400, Российская Федерация, Ростовская область, г. 

Новочеркасск, Платовский проспект, 116. 

Междугородний телефонный код: 8635 

Телефоны для связи: 22-31-72, 22-21-40 

Факс: 22-31-72 

Адрес электронной почты: ntti@yandex.ru 

Адрес WWW-сервера: www.ntti.ru 

В 2014-2015 учебном году 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 

В течение учебного года кабинетом  профориентации и профотбора  проводилась 

системная профориентационная работа для обеспечения профотбора. В соответствии с 

контрольными цифрами приема  в августе 2014 года был проведен профотбор граждан на 

обучение в 2014-2015 учебном году на бюджетной основе в количестве 56 человек; 

контрольные цифры приема выполнены на 100% по всем направлениям подготовки. 

Управление техникумом-интернатом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования и уставом техникума-

интерната: непосредственное управление деятельностью техникума-интерната 

осуществляет директор; формой самоуправления является выборный представительный 

орган – Совет техникума - интерната. 

В целях совершенствования качества обучения, реабилитации и воспитания 

обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей, мастеров производственного обучения, социальных педагогов, 

психологов в техникуме-интернате работают Совет по реабилитации, педагогический 

mailto:ntti@yandex.ru
http://www.ntti.ru/
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Совет, методический Совет и методические объединения педагогов. Руководство 

организует повышение квалификации персонала, аттестацию педагогических кадров. В 

2014 году разработан План развития персонала техникума-интерната на 2014-2018 годы, 

который последовательно выполняется.  

В техникуме-интернате действует организационно- функциональная структура, 

обеспечивающая эффективность образовательно-реабилитационного процесса 

(приложение А). Работа подразделений ведется в соответствии с целевыми показателями 

эффективности деятельности. Итоги по их выполнению подводятся ежеквартально и 

учитываются при установлении стимулирующих выплат. 

Образовательно-реабилитационный процесс полностью обеспечен кадрами в 

соответствии со штатным расписанием и требованиями ФГОС СПО. 

Планирование работы в техникуме-интернате систематизировано и реализуется в 

соответствии с направлениями деятельности и Единым технологическим регламентом по 

оказанию реабилитационных услуг. Формируется Единый календарный план работы 

техникума-интерната на учебный год, на каждый месяц.  

Всеми руководителями структурных подразделений в локальной сети техникума-

интерната через программу 1С:Предприятие составляются оперативные планы работы на 

неделю и отчеты об их выполнении. 

Для осуществления контроля качества образовательно-реабилитационного 

процесса в техникуме-интернате существует система контроля. Руководителями 

структурных подразделений разрабатываются планы контроля, которые в совокупности 

составляют Единый план контроля. 

Еженедельно проводятся планёрные совещания руководителей подразделений, по 

итогам месяца с представительством всех служб и отделений. 

Разрабатываются приказы по основной деятельности, по движению личного 

состава, по движению контингента обучающихся.  

Техникум-интернат имеет студенческое общежитие на 200 мест, что удовлетворяет 

потребности в жилье иногородних студентов. 

Техникум-интернат располагает библиотекой с читальным залом на 25 посадочных 

мест, из них 10 оборудованы компьютерами.  

Учебно-методическая литература по всем циклам дисциплин с грифами 

Минобрнауки России от общего количества экземпляров составляет 80%. 

В управлении подразделениями активно применяется вычислительная техника, 

работает локальная сеть, Интернет, действует электронная почта.  Сайт техникума-

интерната функционирует в соответствии с требованиями законодательства в сфере 

образования. 

На сайте размещен Публичный доклад о результатах деятельности ФКПОУ 

«НТТИ» Минтруда России за прошедший учебный год, и отчет о ежегодном 

самообследовании по состоянию на 01.04.2015года.  

Организованы и ведут свою деятельность такие общественные организации, как: 

Советы самоуправления учебных групп, студенческий Совет самоуправления, 

студенческий Парламент НТТИ, студенческая Судебная комиссия,  профсоюз работников 

техникума-интерната. 

Образовательно-реабилитационный процесс организован в зданиях и помещениях 

площадью 7092 кв. м, предоставленных техникуму-интернату на праве оперативного 
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управления. В зданиях расположено: 19 учебных кабинетов, из них 11 компьютерных 

классов (включая 2 мобильных), 3 учебно-производственных мастерских, библиотека с 

читальным залом, помещения отделений и служб. 

В техникуме – интернате разработаны все необходимые локальные нормативные  

акты, предусмотренные уставом техникума-интерната и действующим российским 

законодательством. Они изданы в нескольких сборниках, авторами которых являются 

директор, заместители директора, помощник директора по безопасности и охране труда, и 

размещены на сайте техникума-интерната. 

Руководством обеспечено активное содействие трудоустройству выпускников; 

постоянно ведётся мониторинг этого показателя. 

Директор техникума-интерната принимает участие в работе Совета директоров ОУ 

СПО Ростовской области, Новочеркасского территориального Совета директоров ПОУ; 

студенты и педагоги принимают участие в областных и территориальных мероприятиях. 

Студентам выплачиваются академическая и социальная стипендии; 15 студентов 

получали правительственную стипендию, 2 студента получали профсоюзную стипендию, 

оказываются другие виды материальной поддержки. 

В 2014 – 2015 учебном году  в техникуме-интернате продолжалась работа 

совершенствованию материально – технической базы, обеспечению доступности 

образования, безбарьерной и безопасной среды. 

 

Выводы и предложения по Разделу 1. Анализ организационно-правового  обеспечения 

образовательно-реабилитационной деятельности: 

Выводы: 

˗ Организационно – правовое обеспечение деятельности ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

˗ техникум-интернат реализует профессиональное образование в 

соответствии с ФГОС СПО; образовательная деятельность техникума-интерната 

лицензирована, образовательные программы аккредитованы, медицинская деятельность 

лицензирована; 

˗ деятельность техникума-интерната осуществляется в соответствии с 

последней редакцией  устава  ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России, многие положения 

которого не соответствуют федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

˗ техникум-интернат имеет эффективную систему управления и 

организационно – функциональную структуру, в целом обеспеченную локальными  

нормативными актами; внедряется система менеджмента качества; 

˗ выполняется Программа развития на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 

года, отчет о ежегодном самообследовании  размещен на сайте техникума-интерната; 

˗ 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 безбарьерной среды для студентов-инвалидов; 

˗ администрацией обеспечивается безопасное функционирование техникума-

интерната; 

˗ работает официальный сайт техникума-интерната. 
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Предложения: 

 

˗ Необходима новая редакция устава техникума-интерната, соответствующая 

федеральному закону от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

актуальным федеральным  нормативным актам. 

˗ Разработать новую версию Программы развития техникума-интерната на 

период 2016-2020 годы 

˗ Продолжить работу по корректировке локальных нормативных актов в связи 

с продолжающейся реформой образования. 

˗ Провести корректировку должностных инструкций педагогических 

работников. 

˗ Завершить заполнение документами новой версии сайта техникума-

интерната до 01.10.2015 г. 

˗ Продолжить работу по развитию материально – технической базы 

техникума-интерната в соответствии с требованиями ФГОС СПО, Программой развития 

на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года, Планом мероприятий по повышению 

эффективности деятельности ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России на период 2013-2018 

годы 

˗ Продолжить работу по созданию в техникуме-интернате доступной и 

безбарьерной среды, в том числе условий для реализации дистанционных технологий для 

обучения лиц с инвалидностью. 

˗ Продолжить работу по внедрению Системы менеджмента качества.  

˗ Переоформить приложения к лицензии и свидетельству об аккредитации в 

связи с изменением наименования профессиональных образовательных программ до 

31.12.2015 г. 

˗ Уменьшать документооборот внутри техникума-интерната на бумажном 

носителе. 

 

2. Анализ эффективности комплексного подхода к образовательно-

реабилитационному процессу 

 

Осуществляя образовательно-реабилитационную деятельность, коллектив 

техникума-интерната руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 

г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Действующая система организации образовательно-реабилитационного процесса 

позволяет: 

˗ Осуществлять профессиональное образование инвалидов; 

˗ Реализовывать всестороннее реабилитационное сопровождение 

образовательного процесса для выполнения Индивидуальных программ реабилитации; 

˗ Формировать доступную и безопасную образовательно-реабилитационную 

среду. 

В 2014-2015 учебном году коллектив продолжал осуществление образовательно-

реабилитационного процесса в направлениях,  определенных в  Индивидуальной 

программой реабилитации, выдаваемой инвалиду органами медико-социальной 

экспертизы: 
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- 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: 

психологическая реабилитация, психолого-педагогическая коррекционная работа, 

углубленная диагностика. 

Основными показателями эффективности работы коллектива по достижению цели 

выделены: 

˗ положительная динамика по  показателям: успеваемость, качество знаний, 

степень обученности, посещаемость (по данным отделения профессионального 

образования и  реабилитации); 

˗ минимальные значения  показателя потеря контингента (по данным  

отделения профессионального образования и реабилитации  и отделения социальной 

реабилитации и воспитательной работы); 

˗ положительная динамика по показателю воспитанность (по данным  

отделения социальной реабилитации и воспитательной работы); 

˗ положительная динамика по показателям мотивация и интеллектуальное  

развитие (по данным психологической службы); 

˗ отсутствие ухудшения показателя психологический статус студентов (по 

данным психологической службы); 

˗ отсутствие ухудшения по основным и сопутствующим заболеваниям (по 

данным  отделения медицинской реабилитации); 

˗ показатели качества государственной итоговой аттестации выпускников 

˗ ( по данным отделения профессионального образования и  реабилитации); 

˗ показатель трудоустройство выпускников не менее 60% (по данным 

отделения профессионального образования и  реабилитации). 

 

2.1. Мониторинг показателей образовательно-реабилитационной деятельности 

педагогического коллектива и студентов 
 

В 2014 – 15 учебном году в техникуме-интернате обучались 15 учебных групп, из 

них: 

─ 7 групп по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах – 1 пр.,  2 пр.,  1 сп.пр.,  2 сп.пр.,  3 пр.,  3 сп.пр.,  4 пр. 

─ 4 группы по специальности 29.02.01 Конструирование, моделирование и 

технология изделий из кожи – 1 об.,  2 об.,  3 об.,   4 об. 

─ 2 группы по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий – 1 шв.,  4 шв. 

─ 2 группы по профессии   29.01.08  Оператор  швейного  оборудования  - 

2 шв. КвР.,   3 шв. КвР.) 

В январе 2015 года состоялся выпуск 10-ти студентов группы 3 шв. КвР по 

профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования.  
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Во втором полугодии 2014-2015 учебного года в техникуме-интернате осталось 

студенты  14 учебных  групп, соответственно проведен и анализ учебной деятельности по 

состоянию на 03.06.2015 года. 

 

2.1.1  Успеваемость, % 

 

 
Рисунок 2.1 - Успеваемость групп 2014 - 2015 учебного года 

 

Анализ  успеваемости в целом по специальностям и профессии показывает, что по 

специальности  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

и профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования она составляет 100%; несколько 

ниже успеваемость на специальностях 29.02.01 Конструирование, моделирование и 

технология изделий из кожи (98 %) и 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах (88 %).Из 14 групп  9 имеют 100% успеваемость. 
Всего  на конец учебного года в  техникуме-интернате 11  неуспевающих 

студентов; 13 студентов  не аттестованы по болезни, из них у 12 продлена сессия по 

болезни.   

Успеваемость обучающихся  на конец учебного года составляет в среднем  93 %, 

что является хорошим результатом. 

 

2.1.2 Качество знаний, % 

 

 
 

Рисунок 2.2 - Качество знаний  по специальностям и профессии  в 2014– 2015 

учебном году 

 

Качество знаний в среднем по техникуму-интернату составляет 37 %; показатель 

качества знаний – 44 % - одинаков на специальностях 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах,  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
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швейных изделий и профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования. На 

специальности 29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

значение качества знаний ниже и составляет 29 %, что объяснимо изначально более 

слабым контингентом обучающихся. 

 

2.1.3  Степень обученности контингента, % 

 

 
 

Рисунок 2.3- Степень обученности контингента 2014 – 2015 учебного года 

 

Степень обученности на конец учебного года на всех специальностях и профессии 

составляет 47 % . В течение всего учебного года и по результатам на конец года степень 

обученности контингента выше нижнего допустимого значения (36 %).  

 

Таблица 2.1 – Основные показатели учебной деятельности групп 

 

Группа  Соцпедагог 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний,  

% 

Степень 

обученности 

контингента,  

% 

Абсолютный 

процент 

прогулов, % 

4 шв. Дацко Т.В. 100 62 64 0.49 

4 пр. Бочкарева Т.А. 100 56 54 0.54 

2 сп.пр. Анохина И.В. 100 50 50 0.28 

4 об. Бочкарева Т.А. 100 44 52 0.62 

2 шв. НПО Фастова Н.А. 100 44 48 0.24 

2 об. Фастова Н.А. 100 42 54 0 

1 шв. Сурикова Л.Ю. 100 29 44 0 

3 сп.пр. Большакова Е.В. 100 23 45 0.95 

1 об. Сурикова Л.Ю. 100 18 41 1.38 

3 об. Анохина И.В. 92 15 40 3.19 

3 пр. Большакова Е.В. 86 29 45 0 

1 пр. Дацко Т.В. 85 31 39 0 

1 сп.пр. Стрельцова М.Ю. 83 42 45 0 

2 пр. Стрельцова М.Ю. 67 33 41 0.42 

 

 

В течение 2014-2015 учебного года по решению Совета по реабилитации 40 

студентов были переведены на обучение по индивидуальным образовательным 

программам (далее - ИОП). Структура ИОП разработана медико-психолого-

педагогическим консилиумом техникума-интерната с учётом имеющихся рекомендаций. 
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Таблица 2.2 – Количество обучающихся по индивидуальным образовательным 

программам по специальностям 

 

Категории  Индивидуальной 

образовательной программы 

29.01.08 

ОШО 

29.02.04 

КМТШИ 

29.01.04 

КМТИК 

09.02.03 

ПКС 
Всего 

Обучаются с частичным 

применением дистанционных 

технологий, чел. 

0 0 0 15 15 

Обучаются по 

индивидуальному графику 

посещения учебных занятий, 

чел. 

2 1 6 6 15 

Другое, при обязательном 

посещении учебных занятий, 

чел. 

0 1 5 4 10 

Всего 

(% от общего числа 

обучающихся) 

2/  

9 % 

2/  

7 % 

11/  

18 % 

25/  

21 % 

40/  

18 % 

 

Таблица 2.3 – Результативность обучения по индивидуальным образовательным 

программам 

 

Категории 

Индивидуальной 

образовательной 

программы 

Положительный 

результат 

Продолжают 

обучаться, но 

имеют 

задолженност

и 

Отрицательный 

результат 
 

Успешно 

продолжа

ют 

обучение 

Отчислены в 

связи с 

получением 

образования 

Оформили 

академичес

кий отпуск 

отч

исл

ены 

Всего 

Обучаются с 

частичным 

применением 

дистанционных 

технологий, чел. 

3 0 3 1 8 15 

Обучаются по 

индивидуальному 

графику посещения 

учебных занятий, чел. 

4 5 2 2 2 15 

Другое,  при 

обязательном 

посещении учебных 

занятий, чел. 

4 1 3  1 1 10 

Всего 
11 6 

8 
4 11 

40 
17 15 

 

Из таблицы 2.3 видно, что больше всего отчислено студентов, обучающихся с 

частичным применением дистанционных технологий (8 чел.). Наиболее эффективно очное 

обучение по индивидуальному графику посещения учебных занятий. 

Мониторинг основных показателей образовательно-реабилитационного процесса в 

2014-2015 уч. году приведён в приложении Б. 
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Таблица 2.4 – Движение контингента обучающихся 

 

 

Показатели 

29.01.08 

ОШО 

29.02.04 

КМТШИ 

29.02.01 

КМТИК 

09.02.03 

ПКС 
Всего 

кол-во, 

чел. 
% 

кол-во, 

чел. 
% 

кол-во, 

чел. 
% 

кол-во, 

чел. 
% 

кол-во, 

чел. 
% 

Прибыли в течение 

учебного года 
0 - 0 - 1 - 4 - 5 - 

Ушли в академический 

отпуск 
0 - 0 - 3 - 9 - 12 - 

Всего отчислены из 

числа студентов 
1 5 0 0 11 18 15 13 27 12 

За неуспеваемость 0 - 0 - 1 2% 5 4% 6 3% 
За нарушение ПВР 0 - 0 - 2 3% 1 1% 3 1% 
Прекратили посещать 0 - 0 - 1 2% 2 2% 3 1% 
По собственному 

желанию 
0 - 0 - 5 8% 6 5% 11 5% 

По состоянию здоровья 1 5% 0 - 2 3% 1 1% 4 2% 

 
Таблица 2.5  - Отчисление обучающихся по курсам и специальностям, чел. 

 

Курс 
29.01.08 

ОШО 

29.02.04 

КМТШИ 

29.02.01 

КМТИК 

09.02.03 

ПКС 
Всего, чел. 

I 0 0 4 4 8 

II 1 --- 4 8 13 

III --- --- 3 1 4 

IV --- 0 0 2 2 

Итого 1 0 11 15 27 

 

Ежегодно большое количество обучающихся техникума-интерната уходят в 

академический отпуск по медицинским показаниям; в этом году  12 человек, что не 

превышает среднестатистический показатель по результатам мониторинга за 15 лет. 

Несмотря на систематическую работу педагогического коллектива по сохранению 

контингента,  в этом учебном году большая его потеря - 27 человек (12%).  Самый 

высокий процент на специальности 29.02.01 КМТИК 18%., большая потеря и на 

специальности 09.02.03 ПКС (15%). Не  потеряли студентов на специальности 29.02.04 

КМТШИ. 

Наиболее частыми причинами отчисления из техникума-интерната является 

собственное желание (11 человек), на втором месте оставления учебы – неуспеваемость (6 

человек). 

Под статьёй по «собственному желанию» часто скрыты  другие причины: 

состояние здоровья, нарушение ПВР, не возвращение из академического отпуска, 

семейные обстоятельства, недостаточный интеллектуальный потенциал для освоения 

профессиональных образовательных программ СПО (приложение Г). 

С каждым отчисленным студентом проводилась большая педагогическая работа, 

вопрос отчисления рассматривался на Совете по реабилитации. 
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Таблица 2.6 - Среднегодовые  показатели учебной деятельности студентов  

 

Показатели 
29.01.08 

ОШО 

29.02.04 

КМТШИ 

29.02.01 

КМТИК 

09.02.03 

 ПКС 

Средние/общие 

значения по 

НТТИ 

Всего обучается на 

специальности/профессии на 

01.09.2014 г., чел. 

22 28 61 116 227 

из них находились в 

академическом отпуске по 

состоянию на  01.09.2014 г., 

чел. 

1 1 1 4 7 

Всего обучается на 

специальности на 30.06.2015 г., 

чел. 

11 28 52 104 195 

из них находятся в 

академическом отпуске по 

состоянию на  30.06.2015 г., 

чел. 

1 1 3 10 15 

Успеваемость, % 100 100 98 88 93 

Посещаемость, % 85 88 81 84 83 

Качество знаний, % 44 44 29 44 37 

СОК, % 48 54 47 46 47 

Абсолютные прогулы, % 0.24 0.25 1.42 0.37 0.59 

Прибыли в течение учебного 

года, чел. 

0 0 1 4 5 

Отчислены в связи с 

получением образования в 

течение учебного года, чел. 

10    10 

Отчислены, чел./% 1/5% 0 11/18% 15/13% 27 чел. / 12% 

Переведены на другую 

специальность в техникуме, чел. 

0 0 +1 -1  

Неуспевающие, чел. 0 0 1 10 11 

Не аттестованы по болезни 

(продлена сессия) 

1 0 4 8 13 

Отличники, чел. 0 4 4 7 15 

Хорошисты, чел. 4 8 9 25 46 

 

Несмотря на низкий уровень общеобразовательной подготовки студентов нового 

набора (по данным 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 техникуму-интернату по результатам 

многолетнего мониторинга. Представленные выводы сведены в таблице 2.6. 

Мониторинг основных показателей образовательно-реабилитационной деятельности 

за период2014-2015 годы приведён в приложении В. 
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2.1.5  Уровень воспитанности обучающихся нового набора  

 

 

Рисунок 2.4 - Результаты диагностики уровня воспитанности студентов нового 

набора по аспектам, % 
 

Наиболее  развитым аспектом воспитанности у студентов нового набора являются 

экономический (74%). Наименее развитым аспектом воспитанности является эстетический 

аспект (57,2). 
 

Таблица 2.7 -  Мониторинг уровня воспитанности за 2014-2015   учебный год на 

первом году обучения, % 

 

Учебная группа Начало года Конец года Повышение  уровня воспитанности 

1 шв 69,5 69,8 +0,3 

1  об 62,5 65,4 +2,9 

1 пр 58,4 63,8 +5,4 

1 сппр 72,5 72,5 +0 

Общий    + 2,1 

 

Таблица 2.8 - Мониторинг уровня воспитанности  за 2014-2015 учебный год на 

втором и третьем годах обучения 

Учебная группа Начало года Конец года Повышение  уровня воспитанности 

2 шв НПО 64 69 +5 

2 об 72 72 +0 

2 пр 66,2 73,2 + 7 

2 сп.пр 73,3 74,6 + 1,3 

3 об 64,6 72,5 + 7,9 

3 пр 66,6 69,7 +3,1 

Общий    + 4 

 

Таблица 2.9 - Мониторинг уровня воспитанности  за 2014-2015 учебный год 

выпускных групп 

Учебная группа Начало года Конец года Повышение  уровня воспитанности 

4  шв 71,8 78,3 +6,5 

4 об 75 76,5 + 1,5 

4 пр 70,8 76,7 + 5,9 

3 сппр 70,7 75,3 + 4,6 

Общий    + 4,6 
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Уровень воспитанности студентов нового набора вырос в среднем  на 2,1 балла. 

Уровень воспитанности студентов второго и третьего года обучения вырос  в 

среднем на 4 балла. 

Уровень воспитанности студентов-выпускников вырос в среднем на 4,6 баллов. 

Уровень  воспитанности, в общем показателе по техникуму, вырос за учебный год 

на 3,8   баллов. 

 

2.1.6  Мотивация  обучающихся 

 

Таблица 2.10 - Мониторинг мотивации, %  с 2010 по 2015 гг. 

 

Курс 2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 
высо
к 

сред
н 

низк
ий 

высок сред
н 

низки
й 

выс
ок 

сред
н 

низк
ий 

высо
к 

сред
н 

низк
ий 

высо
к 

сред
н 

низ
кий 

1 курс 47,3 41.7  11 24,3 67,2 5 36,

7 

59,7 3,6 36,3 55 8,75 41 53 6 

2 курс 44 56 - 28,7 66,3 5 32 68 - 46 52,3 1,7 58,5 40 2,3 

3 курс 42.5 57,5 - 26,5 71,2 2,25 45 55 - 22 65 13 43 52,5 4,5 

среднее 

знач-е 
44.6 51 3,7 26,5 68,2 4 37,

9 

60,9 1,2 34,7 57,4 7,9 47,7 48,5 4 

 

2010-2011 учебный год  

2011-2012 учебный год  

2012-2013 учебный год  

2013-2014 учебный год  

2014-2015 учебный год  

 

Мониторинг мотивации позволяет сделать выводы: 

по сравнению с 2013 -2014 учебным годом показатель «низкий уровень мотивации» имеет 

положительную динамику. 

 

2.1.7 Уровень интеллектуального развития  

Все студенты нового набора проходят диагностическое тестирование по методике 

ШТУР, результаты которого используются для построения индивидуального маршрута 

обучения; результаты представлены на рисунке 2.5. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 - Мониторинг результатов по ШТУР у студентов нового набора, % 
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Мониторинг  по диагностике ШТУР показал следующие результаты: 

- общий результат по ШТУР у студентов нового набора увеличился на 3,5 %; 

-  уровень осведомленности  увеличился на 18,3%,   

- показатель «общеобразовательные знания» увеличился на 14,2 %; 

- показатель логического мышления  остался без изменений 

В следующем учебном году планируется продолжение  коррекционной работы  со 

студентами, имеющими невысокие результаты по данной методике. 

Анализ  диагностики по ШТУР у выпускников 2015 года выявил следующие  

показатели (представлены результаты входной диагностики 2010 г. и итоговой – в 2015 г): 

 
Рисунок 2.6 - Результаты диагностики уровня интеллектуального развития, %  по 

методике ШТУР выпускников 2015 г.  

 

Анализ  диагностики ШТУР у выпускников выявил следующие  показатели: 

- средний результат интеллектуального уровня выпускников с начала поступления 

увеличился на 13,5% %  и  составляет 56,5  %, что является средним  показателем; 

- уровень осведомленности увеличился на 21,7 % и составляет  65,7 % 

- уровень общеобразовательных знаний увеличился  на 12 % и в настоящее время 

этот показатель равен 56.5 %; 

- показатель логического мышления составляет 56,5 %, этот показатель увеличился 

на 13,5  %. 

 

2.1.8 Психологическая реабилитация 

 

В реабилитационной работе психологической службы согласно индивидуальным 

маршрутам реабилитации участвовали  56 человек из числа студентов нового набора.  Из  

этого количества студентов: 

˗ имеют положительную динамику 7  человек –12,5 %; 

˗ умеренно - положительная  динамика отмечена  у 11 студентов - 20 %; 

˗ динамику без изменений имеют 28 студентов - 50%, 

˗ из 28  студентов, имеющих динамику без изменений, 17  человек  (29%) 

проходили реабилитацию только по направлению МСЭ и по результатам входной 

диагностики проблем не имели; 

˗ отчислено 8 человек - 14 % 

˗ отрицательная динамика в этом году составила3,5 % - 2 человека. 

Мониторинг реабилитационной работы психологической службы  со студентами 

нового набора представлен  на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7- Мониторинг реабилитационной работы психологической службы 

В группу риска  по психологическим проблемам вошли 24  человека.  

Из них: 

˗  положительную динамику имеют 3 студента -  13 %; 

˗  умеренно - положительную динамику имеют 7 студентов – 29 %; 

˗ динамику без изменений имеют  10  человек -  42 % 

˗  отчислено 3 студента - 13% 

˗ отрицательную динамику имеет 1 человек-3% 

Данные мониторинга по реабилитационной работе со студентами группы риска 

представлены на рисунке 2.8. 

 
Рисунок 2.8 - Мониторинг реабилитационной работы с группой риска по 

психологическим проблемам 

Студенты группы риска, а именно 6 человек, получили рекомендации на летний 

каникулярный период в виде задания по познавательной сфере  и задания по 

сказкотерапии. 

В  реабилитационной работе  на следующий год планируется продолжить 

взаимодействие со студентами группы риска, имеющими показатель «динамика без 

изменений»; в  2014- 2015 учебном году назначить новый маршрут реабилитации. 

 

2.1.9  Медицинская реабилитация студентов 

 

В 2014-2015 учебном году в техникум поступили 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 12-ти нозологических групп. 
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Таблица 2.11 – Группы инвалидности студентов в 2014-2015 уч.году 

 

Вид инвалидности Количество студентов 

 

Ребенок инвалид 30 
  

Инвалиды детства 37 
Инвалиды I группы 4 
Инвалиды II группы 13 
Инвалиды III группы 20 
  

Общее заболевание 8 
I группа 2 
II группа 3 
III группа 3 

 

Отмечается увеличение  заболеваний нервной системы (54,5%).  На втором месте   

по-прежнему  заболевания опорно-двигательного аппарата (39,0%); на третье место 

вышли - эпилепсия, психические заболевания и когнитивные нарушения (26,0%). Далее - 

посттравматические заболевания (12,9 %), заболевания органов зрения и эндокринной 

системы по (9,0%). 

 

 
Рисунок 2.9 - Нозологические группы студентов 

 

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.  

В течение учебного года  дежурной медицинской сестрой  проведено  3786 

приемов по обращениям студентов; зарегистрировано 30 вызовов службы скорой помощи,  

госпитализировано 3 человек (для сравнения в 2013/2014 учебном году – 25 вызовов и 7 

госпитализаций). 
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Рисунок 2.10 – Мониторинг госпитализации студентов, чел., и вызова скорой 

помощи 

 

Всего вызовов 25 (с госпитализацией - 7).  Количество вызовов СМП значительно  

снизилось, при том, что тяжесть заболеваний наших студентов с каждым годом 

усиливается. Это говорит о  хорошо проводимой лечебно – профилактической работе 

отделением медицинской реабилитации, а также о согласованности   взаимодействия 

социальных педагогов и медработников техникума-интерната.  

Несмотря на активно проводимые мероприятия по медицинской реабилитации, 

совместную работы с ОСР и ОПОиР, 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. 

В отчетном году продолжалась работа по улучшению материальной базы 

отделения медицинской реабилитации. Пройдена процедура лицензирования, получена 

лицензия. 

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. 

 

2.1.10  Физкультурно-оздоровительная работа  

В свете единой методической темы техникума-интерната «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 программ и технологий 

обучения и воспитания» были переработаны все рабочие программы по дисциплине 

«Физическая культура» и адаптированы под наш контингент занимающихся и условия 

реализации ФГОС третьего поколения. Все рабочие программы отрецензированы и 

зарегистрированы в методическом кабинете ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России. Также в 

свете этого отредактированы и зарегистрированы контрольно-тематические планы. 

Адаптация программ заключалась в том, что в изучаемый материал были внесены 

те виды адаптивного спорта, которые культивируются в техникуме-интернате, а именно: 
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˗ Атлетическая гимнастика. 

˗ Волейбол. 

˗ Бадминтон. 

˗ ДАРТС. 

˗ Настольный теннис. 

˗ Оздоровительная гимнастика. 

 По этим видам были сформированы секции адаптивного спорта; секции были 

разделены на несколько ступеней обучения: начальная, средняя и секция спортивного 

мастерства, что позволило максимально индивидуализировать процесс обучения 

студентов-инвалидов. Так, секции атлетической и оздоровительной гимнастики и ДАРТСа 

имеют три степени подготовки, а секции волейбола, настольного тенниса и бадминтона 

только две. 

Распределение студентов-инвалидов в секции адаптивного спорта в этом году была 

осуществлена в несколько этапов: 

1. в течение первой декады сентября отделением медицинской реабилитации 

на основедиагнозовзаболеванийстудентовбылиукомплектованынозологическиегруппы и 

подготовлены противопоказания к занятиям физическими упражнениями. Заведующей 

отделением медицинской реабилитации совместно с руководителем физического 

воспитания в начале учебного года были сформированы три нозологических макрогруппы 

студентов: 

˗ с заболеваниями внутренних органов; 

˗ с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; 

˗ с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и головного мозга. 

2. педагоги-психологи провели тесты на выявление психофизиологических 

особенностей и дали свои рекомендации; 

3. на основании вышеперечисленных рекомендаций и противопоказаний 

руководитель физического воспитания произвела распределение студентов техникума-

интерната по секциям адаптивного спорта, учитывая также и пожелания самих студентов. 

В результате этой работы были подготовлены следующие документы: 

˗ приказ об освобождении студентов ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России от 

занятий физической культурой и спортом (заведующей отделением медицинской 

реабилитации). 

˗ списки студентов, распределённых по секциям адаптивного спорта в 

соответствии с ограничениями возможностей здоровья (совместно заведующей 

отделением медицинской реабилитации и руководителем физического воспитания). 

˗ списочный состав секций адаптивного спорта (руководителем физического 

воспитания).  

˗    расписание занятий в секциях адаптивного спорта. 

Студенты-инвалиды в секциях адаптивного спорта в основном занимаются по 

индивидуальным программам тренировок. Им также предлагаются комплексы 

упражнений согласно диагнозу их заболевания, которые оказывают профилактический и 

оздоровительный эффект. 

Основными показателями по дисциплине «Физическая культура» являются 

следующие: успеваемость; посещаемость занятий; количество полностью освобожденных 

от занятий студентов. 
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Рисунок 2.11 – 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 2014-2015 учебном году 

достигнуты максимально возможные результаты успеваемости и посещаемости за 

последние  4 года.  

Руководителем физического воспитания формируется план внеаудиторной 

спортивно-массовой работы, куда входят соревнования внутреннего (Спартакиада 

техникума-интерната) и внешнего уровней.  

Одним из целевых показателей эффективности деятельности техникума-интерната 

является  спортивно-оздоровительная деятельность, которая имеет конкретную цифру: не 

менее трёх мероприятий в квартал. 

Результатами работы этого года следующие: 

- 37 запланированных и успешно выполненных мероприятий, в которых студенты 

техникума-интерната участвовали 1210 раз; 

- 9 внеплановых мероприятий, в которых было 108 участий студентов-инвалидов. 

В общей сложности это составляет 46 мероприятий спортивно-оздоровительной 

направленности, в которой участвовали 1318 раз студенты техникума-интерната и 

завоёваны на внешнем уровне (городские, областные и региональные соревнования) 12 

первых, 13 вторых и 9 третьих мест; этот показатель превышен на 17%, чем в 2013-2014 

учебном году. 

Основные показатели динамики физического развития – это антропометрические 

данные (пульс в покое и после физической нагрузки, вес, рост, динамометрия, экскурсия 

грудной клетки) и достижения, показанные в соревнованиях различного уровня. 

Анализируя эти данные, можно сделать вывод, что динамика физического развития 

студентов техникума-интерната в среднем составляет 28%, этот показатель является 

вполне удовлетворительным. 

 

2.1.11  Выпуск специалистов в  2014– 2015 учебном году 

 

В 2015 году был сделан второй выпуск специалистов среднего звена, получавших 

профессиональное образование по ФГОС ППССЗ по трем специальностям: 

-  09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
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- 29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

В 2015 году был сделан первый выпуск квалифицированных специалистов по 

профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования. 

Количественно выпуск специалистов среднего звена составил 51 человек, 

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); 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 2.12 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ  по 

специальностям и профессии 

 

№ 

п\п 

 

Показатели 

230115  

ПКС 

26201 7 

КМТИК 

262019 

 КМТШИ 

29.01.08 

ОШО 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Окончили  образовательное 

учреждение СПО 

29 100 9 100 13 100 10 100 

2. Допущены к защите 29 100 9 100 13 100 10 100 

3. Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 

29 100 9 100 13 100 10 100 

4. Защищено выпускных работ  29 100 9 100 13 100 10 100 

5. Оценки:  
Отлично 14 49 4 44 7 54 - 0 

Хорошо 7 24 1 12 1 8 3 30 

Удовлетворительно 8 27 4 44 5 38 7 70 

Неудовлетворительно - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,2 4,0 4,1 3,3 

7. Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

 

по темам, предложенным 

студентами 

- - 4 44 - - - - 

по заявкам организаций и 

учреждений 

29 100 2 24 - - - - 

в области поисковых 

исследований 

- - 3 32 2 15 - - 

8. Количество выпускных работ, 

рекомендованных: 
 

к опубликованию - - - - - - - - 

к внедрению 6 21 - - - - - - 

9. Количество выпускных работ, 

внедренных в производство 

7 24 - - - - - - 
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Таблица 2.13 - Результаты подготовки выпускников  по основным показателям 

обученности  (по результатам ГИА) 

  

Показатели 230115  

ПКС 

262017 

КМТИК 

262019 

КМТШИ 

29.01.08 

ОШО 

Количество выпускников, 

всего 

29 9 13 10 

Успеваемость, % 100 100 100 100 

Качество знаний, % 72 56 62 30 

Степень обученности, % 74 79 73 42 

Дипломов  с отличием, % 4 - - - 

Средний балл 4,2 4,0 4,1 3.3 

 

Для проведения государственной итоговой  аттестации отделением 

профессионального образования и  реабилитации были соблюдены требования всех 

нормативных актов, касающихся государственной итоговой аттестации: 

1.Все студенты прошли преддипломную практику в профильных предприятиях и 

организациях; 

2.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; 

3.Были заказаны и получены бланки дипломов нового образца и приложения к ним 

в необходимом количестве; 

4.Темы дипломных проектов были обсуждены на заседаниях ПЦК и выданы 

студентам  перед уходом на преддипломную практику;  

6.Подготовка  к ГИА и защита ВКР прошли в сроки, обозначенные учебными 

планами соответствующих 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 21% дипломных проектов по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, рекомендованных для внедрения в 

производство, и 7% дипломных проектов по этой специальности внедрены в производство 

на момент защиты. 
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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 Стайл». Качество подготовки специалистов было оценено ГЭК как 

соответствующее требованиям ФГОС СПО реализуемых специальностей. 

Государственными экзаменационными комиссиями были отмечены лучшие дипломные 

проекты; лучшим студентам администрацией  выданы рекомендательные письма для 

содействия трудоустройству. 

 

2.1.12 Трудоустройство выпускников 

 

Одним из целевых показателей эффективности работы техникума-интерната 

является доля трудоустроенных по полученному образованию и  поступивших в вузы  - не 

менее 60 %. 

Работа по содействию трудоустройству наших выпускников приобрело характер 

одного из важнейших направлений деятельности техникума-интерната. В соответствии с 

поручениями Президента РФ Пр-1315 от 11 мая 2011 г. введен показатель, 

характеризующий трудоустройство и работу по специальности выпускников 

профобразования. За отчетный период осуществлялась работа по содействию 

трудоустройству выпускников, одним из направлений которой является мониторинг 

трудоустройства выпускников, включающий в себя сбор и накопление информации о 

трудоустройстве. Основными целями проведения мониторинга трудоустройства 

выпускников Техникума-интерната являются: 

- получение достоверной информации о состоянии трудоустройства выпускников 

для предоставления в Координационный центр содействия трудоустройству выпускников 

(КЦСТ) Минобрнауки России и Минобразования РО; 

- анализ основных показателей трудоустройства; 

- анализ удовлетворенности выпускников и работодателей качеством 

профессионального обучения в техникуме-интернате; 

- оптимизация информационных потоков по трудоустройству выпускников; 

-  улучшение качества предоставляемых образовательных услуг. 

Для достижения поставленных целей работа по содействию трудоустройству 

выпускников в 2014-2015 учебном году строилась путем решения следующих задач: 

- координации работы педколлектива (отделений ОПОиР и  ОСРиВР); 

- сбор и обобщение информации о результатах трудоустройства общей занятости 

выпускников заведующей практикой и трудоустройством; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников; с представителями учреждений ВО; 
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-  взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 

органами государственной службы занятости населения г. Новочеркасска и Ростовской 

области, общественной Ростовской региональной организацией  инвалидов «ГРАТИС». 

Сбор данных, первичная обработка и уточнение информации о трудоустройстве 

выпускников проводились заведующей практикой в сентябре – декабре 2014 г. в тесном 

контакте с социальными педагогами выпускных групп выпускаемых групп на основе 

данных опросов выпускников – при личном общении и дистанционном (телефонном).  

Данные мониторинга предоставлены в виде итоговых и сравнительных таблиц, 

диаграмм в общем по техникуму-интернату, а также по специальностям – рисунки 1 - 3, 

таблица 10. 

 

 

Рисунок 2.12 – Мониторинг трудоустройства выпускников 2013-2014 учебном году 

 

 
Рисунок 2.13 –Трудоустройство выпускников 2013-2014 учебном году по профилю 

полученных специальностей 

 

 
Рисунок 2.14 – Продолжение получения ВО  и СПО 

 

Не трудоустроены: ПКС – 8 чел. из 15  – 30% 

КМТШИ – 1 чел. из 6 – 17% 

КМТИК – 4 чел. из 15 – 26% 
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Рисунок 2.15 – Количество выпускников нетрудоустроенных и не представивших 

информацию к количеству выпуска по специальностям, в %, 

 

 
Рисунок 2.16 – Распределение по каналам занятости выпускников 2014 г. в общем 

по техникуму-интернату 

Организационно-методическое обеспечение содействия в трудоустройстве 

выпускников включает в себя следующие виды работ: 

˗ формирование банка данных из числа выпускников, находящихся в процессе 

поиска работы; 

˗ ознакомление выпускников с базой вакансий территориальных органов по 

труду и занятости, базой вакансий для выпускников, собранной из предложений 

Работодателей, поступающих при непосредственном их обращении к заведующему 

практикой; 

˗ организация различного вида мероприятий, направленных на содействие в 

трудоустройстве выпускника (ярмарки вакансий, презентационные мероприятия 

работодателей,  

˗ организация всех видов практик и содействие дальнейшему 

трудоустройству студентов, проходивших практику на этом предприятии; 

˗ оказание помощи выпускникам в составлении резюме в индивидуальных 

собеседованиях 

˗ оказание помощи выпускникам в определении дальнейшей траектории 

построения карьеры – трудоустройства на предприятиях и в организациях, продолжения 

образования на следующем уровне. 

 

Для осуществления функции содействия трудоустройству и качества 

результативности производственных практик в отчетном периоде  проводился регулярный 

мониторинг перспективного (желаемого) трудоустройства выпускников 2015 г. в 

непосредственном контакте с социальными педагогами выпускных групп (таблица 2.14, 

рисунок 2.17,  2.18). 
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Таблица 2.14 – Предварительное распределение выпускников  по каналам 

занятости 

группа 
работа по 

спец 

работа по 

спец + 

ВУЗ 

работа не 

по спец 

ВУЗ 

очно по 

спец 

ВУЗ 

очно не 

по спец 

работа не 

поспец  + 

ВУЗ 

риск 

труд-

ва 

служба 

в ВС 

декрет 

отпуск 

3 сп. пр. 6 4 1 

 

1 1 
   4 пр. 4 7 

 

1 3 

 

1 

  4 об. 5 

 

1 

 

2 1 
   4 шв. 11 

 

1 

     

1 

всего, чел. 26 11 3 1 6 2 1 

 

1 

 

 

Рисунок 2.17 – Прогноз распределения выпускников в целом по всем специальностям 

 

Рисунок 2.18 – Прогноз распределения выпускников по группам 

Анализ организационно-аналитической деятельности по направлению содействию 

трудоустройству за отчетный период показывает системный подход в реализации  работы 

по этому направлению.  

Определение планируемых целей позволило осуществить решение задач по 

взаимодействию с выпускниками, работодателями при непосредственном участии всего 

педколлектива техникума-интерната. 
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Осуществляется планомерная и плодотворная работа по содействию 

трудоустройству выпускников – организация  производственной практики на профильных 

предприятиях, организация производственных экскурсий, участие в конкурсах и 

Фестивалях, организованных УО ВО как на внешнем уровне, так и в техникуме-

интернате.  

Мониторинг трудоустройства выпускников 2014 года осуществлялся в 

сотрудничестве с социальными педагогами. Подтверждение информации осуществлялось 

путем предоставления справок по каналам занятости - с мест работы, учебы, постановки 

на учет в ЦЗН. Также информация подтверждалась в дистанционном (телефонном) 

режиме 

Мониторинг трудоустройства выпускников 2014 года показал: 

Трудоустроены – 20 чел (43%),  из них – 8 чел. по специальности,  что составляет 

17%  к общему количеству выпускников и 40% к общему количеству трудоустроенных. 

Продолжили образование – 13 чел. (28%), из них – 9 чел – ВО, 4 чел – СПО, что 

соответственно составляет – 19% и 9% к общему количеству выпускников.  

Очно  (ВО, СПО) обучаются - 13 чел. (27%) 

Всего по профилю полученной специальности – 8 чел, из них очно -  – 7 чел., что 

составляет  

В декретном отпуске находится 1 чел. (2%) 

Таким образом, интегрируемый показатель занятости выпускников Птр: 

Птр. = Тр. + О + ДО, 

где Тр. - количество трудоустроенных выпускников на предприятиях и в организациях, %; 

О - количество выпускников, продолживших образование очно, %; 

ДО - количество выпускников, находящихся в декретном отпуске, %. 

Птр. = 43% + 27% + 2% = 72% 

Интегрируемый показатель занятости выпускников по специальности ПСтр.: 

ПСтр. = Тр.С + ОС + ДО, 

где Тр.С - количество трудоустроенных выпускников по специальности на предприятиях 

и в организациях, %; 

О - количество выпускников, продолживших образование по специальности очно по %; 

ДО - количество выпускников, находящихся в декретном отпуске, %. 

П тр.С= 17% + 17% + 2% = 36% 

 

Не трудоустроены студенты в количестве 13 чел, что составляет 28% к общему 

количеству выпускников 2014 г. 

Мониторинг прогноза трудоустройства выпускников 2015 года выявил 

следующее: 

˗ предполагают работать по профилю полученной специальности 26 человек; 

˗ работать по специальности и продолжить обучения в ВУЗах – еще 11 

человек; 

˗ получать высшее образование – 1 выпускник; 

Каждый выпускник ознакомлен с условиями информационного подтверждения по 

любому каналу своей занятости. 
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Около 20 % студентов уже на последнем курсе определяются с местом работы по 

специальности. Однако, проблема мотивации и заинтересованности работодателей 

остается актуальной, в том числе привлечение кадровых ресурсов работодателей на 

разных стадиях образовательного процесса по ОПОП. В связи с этим планируется 

продолжать проводить разъяснительную деятельность по вовлечению работодателей в 

образовательный процесс. 

В следующем учебном году планируется разработать структурно-содержательную 

модель обеспечения индивидуальной траектории подготовки выпускников техникума-

интерната в качестве квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

 

2.2 Деятельность  Совета по реабилитации  

 

Работа Совета по реабилитации  и в его рамках медико-психолого-педагогического 

консилиума в 2014 – 2015 учебном году проходила в соответствии с разработанной в 

техникуме-интернате технологией организации образовательно-реабилитационного 

процесса и согласно плану работы коллектива в отчетном периоде. 

Для  каждого обучающегося был разработан индивидуальный маршрут 

комплексной реабилитации (далее - ИМКР) с учетом рекомендаций Индивидуальной 

программы реабилитации, выданной бюро МСЭ, и материально-технических 

возможностей техникума-интерната, выполнение которого отслеживается и 

корректируется в течение учебного года на заседаниях МППК и СпоР. Для анализа 

работы и её совершенствования проводились совещания по комплексной реабилитации. 
 

Таблица 2.15 - Содержание работы медико-психолого-педагогического консилиума 

и Совета по реабилитации в 2014 – 2015 учебном году 

 
Срок 

проведе 

ния 

Форма проведения Рассматриваемые вопросы 

Сентябрь Совещание по 

комплексной 

реабилитации 9.09.2014 

1.Информация зав. отделением медицинской реабилитации  о новом 

наборе обучающихся 

2.План-график работы Совета по реабилитации 

Совет по реабилитации 

№1 2.10.2014 

1. Контроль рекомендаций, выданных студентам – реабилитантам 

на лето. 

2. Оптимизация методических потоков информации по 

комплексной реабилитации с целью разработки технологического 

регламента оказания образовательно-реабилитационных услуг. 

3.Анализ хода адаптационной кампании и предварительное 

обсуждение списка «тревожных» студентов нового набора. 

Октябрь МППК №1 13.10.2014 1. Анализ ИПР, входной диагностики, адаптационного периода 

студентов нового набора 

2. Определение предварительных маршрутов КР 

3.Необходимость проведения совместного совещания по вопросам 

обучения и реабилитации студентов с применением ДОТ 

Ноябрь Совет по реабилитации 

№2 13..11.2014 

1. Мониторинг выполнения МКР 

2.Корректировка списка «тревожных» студентов по результатам 

образовательно – реабилитационной деятельности 

3 Разработка, заполнение и выдача ИОП «тревожным» студентам 

Декабрь МППК №2 

04.12.2014 

1. 1. Анализ проблем «тревожных» студентов 

2. 2. Принятие корректирующих решений 
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3. 3.Заполнение ИОП «тревожных» студентов 

Январь МППК №3 

29.01.2015 

 1. Обсуждение учебной деятельности проблемных студентов в 1-ом 

полугодии 

2. Корректировка реабилитационных мероприятий 

3. Контроль заполнения ИОП 

Февраль Совет по реабилитации 

№3 9.02.2015 

1. Мониторинг результатов КР в 1 полугодии 

2. Отчет студентов о ликвидации академических задолженностей 

Апрель МППК №4 

7.04.2015 

1.Мониторинг выполнения ИМКР 

2.Корректировка списка «тревожных» студентов по результатам 

образовательно – реабилитационной деятельности 

Май МППК №5 

18.05.15 

1.Мониторинг выполнения ИМКР 

2.Мониторинг выполнения ИОП 

3.Проблемы обучающихся с применением ДОТ, проявлении 

психологических зависимостей. 

Июнь Совет по реабилитации 

№4 и итоговый МППК 

9.06.15 

1.Анализ результатов комплексной реабилитации студентов, выдача 

рекомендаций на лето. 

2. Отчет студентов о ликвидации академических задолженностей 

 

В 2014-2015 учебном году из числа вновь поступивших после диагностических 

мероприятий было выделено 26 «тревожных» студентов». Из  них 7 человек (27%) 

отчислены, 2 человека (7.6%) оформили академический отпуск и 17 человек (65%) 

продолжают обучение, переведены на следующий курс. 

На заседания Совета по реабилитации приглашались и студенты старших курсов 

обучения, имеющие проблемы по разным видам деятельности (учеба, поведение, 

здоровье), где с ними проводились беседы, выдавались рекомендации для преодоления 

проблем, корректировались индивидуальные маршруты комплексной реабилитации. 

По итогам комплексной реабилитационной деятельности получены результаты, 

представленные на рисунке 2.19. 

 

 
 

Рисунок 2.19 - Мониторинг статуса студентов-реабилитантов 2014-2015 учебного 

года по итогам комплексной реабилитации, чел. 

 

В 2014-2015 учебном году по решению МППК и Совета по реабилитации наиболее 

«тревожным» студентам были разработаны Индивидуальные образовательные программы 

(далее - ИОП) для максимальной индивидуализации образовательно-реабилитационного 

процесса. ИОП разрабатывается с учетом специфики заболевания студента и его особых 
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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. Разработка ИОП ведется всеми 

специалистами техникума-интерната, непосредственно работающими со студентом 

(педагогом, социальным педагогом, медицинской и психологической службой), что 

позволяет максимально эффективно изучить потребности студента и добиться 

положительного результата. По результатам работы МППК и Совета по реабилитации 

было решено разработать ИОП для  40 студентов, обучающихся на разных курсах, из них 

8 человек входили в список «тревожных» студентов по решению МППК №1, 6 чел. 

отчислены в связи с получением образования, 11 чел. отчислены, 4 человек ушёл в 

академический отпуск, 11 человек группы «тревожных» студентов продолжают обучение 

в техникуме-интернате., 8 чел. продолжают обучение, но имеют академические 

задолженности. 

Результативность работы МППК и Совета по реабилитации с применением  вновь 

разработанных ИОП: 

˗ продолжают обучение 17 студента - 43 %; 

˗ продолжают обучение, но имеют задолженности 6 студентов– 20 %; 

˗  оформили академический отпуск - 10 % 

˗  отчислено 11 человек -  27%  

Данные мониторинга по реабилитационной работе со студентами «группы риска»  

по решению МППК  представлены на рисунке 2.20. 

 

 

Рисунок 2.20  - Мониторинг реабилитационной работы с группой «тревожных» 

студентов по решению  МППК 
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необходимости его деятельности, её совершенствовании, с целью оказания помощи в 

обучении и адаптации студентам, имеющим особые образовательные потребности.  
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«тревожным» студентам получить в полном объеме знания с учетом особенностей 

развития. 

 

2.3 Удовлетворенность потребителей образовательно-реабилитационных услуг. 

 

2.3.1 Результаты анкетирования студентов по вопросам удовлетворённости 

образовательно-реабилитационными услугами 

В анкетировании участвовали 112 студентов разных курсов обучения. 

Студенты ответили на вопросы:  

1. Что тебя не устраивает в организации работы коллектива техникума-

интерната? 

2. Какие у тебя предложения по изменению ситуации? 

3. Кому ты хотел бы сказать «спасибо»? 

Направления анкетирования: 

 отделение профессионального образования и реабилитации (учебная часть, 

преподаватели, мастера),  

 отделение социальной реабилитации и воспитательной работы (социальные 

педагоги, библиотека, воспитатели, психологи),  

 отделение медицинской реабилитации (медицинские работники),  

 столовая,  

 общежитие,  

 технический персонал.  

На рисунке 2.21  представлены результаты обработки ответов студентов. 

 

 
Синий  – 2009-2010 уч. год      Красный  – 2010-2011 уч. год            Зеленый  – 2011-2012 уч.год        

Фиолетовый  – 2012-2013 уч. год      Голубой   – 2013-2014 уч. год, коричневый – 2014-2015 уч.год 

 

Рисунок 2.21 - Сравнительная  диаграмма степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг в техникуме-интернате по направлениям 
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2.3.2 Результаты анкетирования родителей по вопросам удовлетворённости 

образовательно-реабилитационными услугами 

 
Рисунок 2.22 – Сравнительная диаграмма количества родителей, присутствовавших 

на Дне родителей, % 

Родителям студентов была предложена анкета, ответы на которую распределились 

следующим образом: 

 

Таблица 2.16 – Результаты пороса родителей по вопросу «К чему должен 

подготовить техникум-интернат вашего ребёнка?» 

 

К трудовой жизни 21 (18 %) 

К сотрудничеству с другими людьми 15 (13 %) 

К жизни по общепринятым нормам морали и нравственности 11 (9, 2 %) 

К продолжению образования 15 (13 %) 

К самостоятельной деловой жизни 14 (12 %) 

К профессиональной карьере 12 (10,1 %) 

К семейной жизни 1 (0,8 %) 

К общественно-политической деятельности 3  (2,5 %) 

 

Таблица 2.17 – Результаты пороса родителей  по вопросу «В какой степени 

техникум- интернат решает следующие задачи?» 

 

Задачи  
Всего  

ответов 
Хорошо 

решает 
Частично 

Процент 

положительных 

ответов 

Обеспечивает высокое качество знаний 31 30 1 96,7 

Чётко организует жизнь студентов в техникуме 29 24 5 82,7 

Бережно относится к студенту 16 19 5 84,2 

Учитывает запросы и интересы студентов 28 20 8 71,4 

Уделяет большое внимание инициативе и 

самостоятельности студентов 

21 
15 6 71,4 

Способствует развитию дружеских и 

товарищеских отношений между студентами 

29 
24 5 82,7 

 

81,5 % опрошенных родителей считают, что вышеперечисленные задачи решаются  

образовательным 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 
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Таблица 2.18 – Результаты опроса родителей  по вопросу «Как складываются ваши 

отношения с коллективом техникума-интерната?» 

 

Работники техникума-интерната 

 
Доброжелательно Нейтрально Напряжённо 

Социальный педагог 32   

Преподаватели 30 (100)   

Администрация 28 (87,5) 1  

Психологи 29 (90,6) 2  

Медики 24 (75) 4 1 

 

 

 
 

Рисунок 2.23 – Сравнительная диаграмма взаимоотношения родителей и структур 

техникума по годам, % 

 

На рисунке 2.24 представлен мониторинг отношений родителей и коллектива 

техникума-интерната 

 
Рисунок 2.24 – Сравнительная диаграмма мониторинга взаимоотношений 

родителей и коллектива техникума за 5 лет, % 

 

Выводы и предложения  по разделу 2. Анализ эффективности комплексного 

подхода к  образовательно-реабилитационному процессу. 
 

Выводы: 

˗ в целом показатели образовательно-реабилитационной деятельности студентов-

инвалидов в 2014-2015 учебном году вполне удовлетворительны по всем показателям, 

кроме потери контингента - 27 человек; основной отсев составили студенты нового набора 

- 10 человек по разным причинам.  

˗ у большинства студентов-инвалидов отсутствует отрицательная динамика в 

состоянии здоровья по основным и сопутствующим заболеваниям, по психологическому 
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статусу; 93% 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 63%;  по профессии - 30%. 

˗ показатели трудоустройства выпускников 2014 года выше, чем в предыдущие 

годы и составляет в среднем 88%; в т.ч. количество выпускников, продолжающих 

получение образования на ступени высшего образования, составляет 27%. 

˗ коллективом техникума-интерната проделан достаточный объем работ по 

диагностике проблем у студентов-инвалидов, реализации мероприятий адаптационного 

периода студентов нового набора, назначению и выполнению маршрутов комплексной 

реабилитации, мониторингу их проведения; 

˗ в целом, институт комплексной реабилитации техникума-интерната 

сработал достаточно эффективно. Потребители образовательно-реабилитационных услуг 

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 

 

Предложения для решения Исполнители 

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 

Продолжить работу  по согласованию с Минтрудом  

России необходимости открытия новых 

специальностей и /или профессий, пользующихся 

спросом и актуальных для профессионального 

образования инвалидов 

ОПОиР 

 

При получении разрешения оформить пакет 

документов для получения лицензии на новые 

специальности в Рособрнадзоре 

ОПОиР 

Метод. 

каб. 

Целенаправленно проводить профориентационную 

работу по привлечению абитуриентов на 

технологические специальности 

Все 

отделения 

Согласовать с Минтрудом России набор группы 

обучающихся на коммерческой основе по 

специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управлении и архивоведение в 2016 

году. Оформить документы для лицензирования 

специальности «Экономика и бухучёт» (по отраслям)  

и профессии «Мастер цифровой обработки» 

ОПОиР 

 

Большое количество 

студентов нового набора  

с низким уровнем 

школьных знаний и 

интеллектуального 

развития,  

Для повышения качества профотбора максимально 

индивидуализировать и расширять 

профориентационную работу среди инвалидов через 

применение  информационных  технологий - 

дистанционный поиск инвалидов, изучение 

документов через Интернет  

ОПОиР 

Отдел Пр 

 

Совершенствовать структуру сайта техникума-

интерната, в т.ч. раздел «Абитуриенту», 

осуществлять своевременное равзмещение 

материалов, проведение виртуальных Дней открытых 

ОПОиР 
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дверей 

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 

Все 

отделения 

 

Провести работу по размещению информации о 

техникуме-интерната на сайтах организаций, 

работающих в социальной сфере в качестве 

Полезных ссылок 

ОПОиР 

Много студентов не 

имеют мотивации не 

только к получаемой 

специальности, но и к 

другим видам 

реабилитации: 

физкультурно-

оздоровительной, 

медицинской, 

творческой   

Активизировать работу по развитию мотивации 

студентов ко всем видам реабилитации.  Провести 

педагогический Совет на тему: « Развитие у 

студентов мотивации на получение 

профессионального обучения» 

Все 

отделения 

Разработать комплексный  план мероприятий по 

развитию мотивации студентов ко всем видам 

реабилитации 

Психол. 

служба 

Оптимизировать деятельность по разработке, 

внедрению социально-значимых проектов   

ОСРиВР 

Запланировать проведение обучающих семинаров и 

тренингов по развитию лидерских качеств студентов 

ОСРиВР 

Активизировать применение метода библиотерапии Библиотека 

Активизировать помощь педагогов в формировании 

личных портфолио студентов, провести конкурс 

портфолио студентов и педагогов 

ОСРиВР 

ОПОиР 

Разработать психокоррекционные программы по 

нозологическим группам 

Психол. 

служба 

Провести серию занятий в Школе профессионального 

мастерства по теме «Методы стимулирования 

мотивации студентов» 

Психол. 

служба 

Оборудовать коридоры техникума-интерната, 

стендами мотивационного характера по всем 

направлениям деятельности 

Все 

отделения 

Совершенствовать преемственность в проведении 

восстановительной терапии с лечебными 

учреждениями города и области 

ОМР 

4. Осуществлять обучающий контроль соблюдения 

приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 

«Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» 

ОМР 

Усилить работу медико-социальной комиссии 

студенческого парламента  со стороны председателя 

и куратора 

ОМР 

3. Обратить особое внимание педагогов на развитие 

общих компетенций студентов, в частности ОК.1, 

ОК.2 

ОПОиР 

ОСРиВР 

Большие потери 

студентами учебного 

времени для подготовки 

и прохождения 

очередной МСЭ по месту 

жительства; много 

Составить годовой график прохождения студентами 

переосвидетельствования в органах МСЭ; 

усилить контроль за своевременным его 

выполнением, заведующей ОМР ежемесячно 

отчитываться по данному вопросу на совещаниях по 

реабилитации; 

 ОМР 
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необоснованных 

обращений в ОМР, 

необоснованных 

отъездов во время 

учебного процесса для 

лечения по месту 

жительства  

2. Преподавателям и социальным педагогам повысить 

эффективность совместной работы по контролю 

посещаемости и текущей успеваемости; уделять 

особое внимание студентам выпускного года 

обучения 

ОПОиР 

ОСРиВР 

1. Увеличение процента 

студентов с 

заболеваниями нервной 

системы, имеющих 

проблемы, связанные с 

нарушениями высших 

психических функций, 

что влечет за собой 

снижение уровня 

обучаемости и динамики 

реабилитации в целом  

Углублять индивидуализацию образовательно- 

реабилитационных мероприятий через разработку и 

выполнение индивидуальных маршрутов 

комплексной реабилитации, индивидуальных 

образовательных программ  

Все 

отделения 

Большая потеря 

контингента 

Углублять индивидуализацию образовательно- 

реабилитационных мероприятий через 

индивидуальные маршруты комплексной 

реабилитации, индивидуальные образовательные 

программы 

Все 

отделения 

Много студентов с 

низким уровнем личной 

дисциплины, 

воспитанности 

Углублять индивидуализацию образовательно- 

реабилитационных мероприятий через 

индивидуальные маршруты комплексной 

реабилитации, индивидуальные образовательные 

программы 

Все 

отделения 

Недостаток времени на 

мероприятия творческой, 

психологической, 

медицинской, спортивно-

оздоровительной 

реабилитации 

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 

Все 

отделения 

Как следствие   

вышеназванных 

проблем, сравнительно 

низкое качество знаний 

37% и степени 

обученности 47%, при 

этом отличников учебы  

всего 15 человек, из них 

7 человек – выпускники.  

Усилить педагогическую работу по повышению 

успеваемости и качества знаний 

Зам. 

директора 

по УМР  

ОПОиР 

ПЦК 

Ходатайствовать о значительном увеличении 

размера стипендии для отличников и хорошистов 

(при наличии средств) 

Зам. 

директора 

по УМР  

Ходатайствовать о выделении средств для 

изготовления стендов «Отличники учебы», 

«Характеристика специальности (твоя 

Специальность)» 

Зам. 

директора 

по УМР 

Усилить работу с родителями неуспевающих 

студентов 

ОПОиРОСР

иВР 

Продолжать работу «Клуба интеллектуалов», с 

целью проведения индивидуальных и групповых 

встреч коррекционно - развивающего характера 

ОСРиВР 

Психол. 

служба 
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Развивать творческие способности студентов ОПОиР 

ОСРиВР 

На заседаниях Совета по реабилитации, медико-

психолого-педагогического консилиума регулярно 

проводить контроль выполнения индивидуальных 

маршрутов комплексной  реабилитации; 

Все 

отделения 

Продолжать использовать возможности органов 

студенческого самоуправления в решении вопросов 

образовательно-реабилитационной деятельности 

 

Все 

отделения 
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3. Анализ условий реализации образовательно-реабилитационного процесса 

3.1 Информационно-методическое сопровождение образовательно-

реабилитационного процесса 

Осуществление и развитие методического обеспечения образовательно-

реабилитационного процесса осуществлялось через следующие институты: 

˗ педагогический Совет; 

˗ методический Совет; 

˗ методический кабинет; 

˗ методические объединения педагогов (ПЦК); 

˗ школа профессионального мастерства; 

˗ выставки, конкурсы, конференции различного уровня 

В 2014 – 2015 учебном году коллектив техникума-интерната 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 технологий; приоритетное направление - разработка и применение 

адаптированных программ и технологий обучения и воспитания. 
актуальные задачи для: 

 

отделения профессионального образования и реабилитации  

˗ завершение разработки ОПОП  по реализуемым специальностям и 

профессиям; 

˗ внедрение и совершенствование дистанционной  технологии  обучения; 

˗ внедрение  эффективных технологий обучения. 

 
отделения социальной реабилитации и воспитательной работы 

˗ создание социальных проектов; 

˗ участие в разработке технологии содействия трудоустройству студентов 

техникума-интерната. 

 

Для решения Единых  методических  тем  в 2014-2015 учебном году проводилась  

следующая работа: 

˗ корректировка локальных  нормативных актов в соответствии с ФГОС СПО; 

˗ разработка методического обеспечения  реализуемых специальностей в 

соответствии с ФГОС СПО, формирование учебно-методических комплексов студента; 

˗ модернизация  рейтинговой технологии с применением единых критериев 

оценивания; 

˗ разработка контрольно-оценочных средств, формирование фондов 

оценочных средств;  

˗ совершенствование применения дистанционных технологий обучения;  

˗ разработка методического обеспечения мероприятий воспитательного, 

реабилитационного, профилактического характера, осуществляемых ОСРиВР, ОМР, 

психологической службой. 
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3.1.1 Мониторинг нормативного и методического  обеспечения реализуемых 

основных профессиональных образовательных программ. 

В отчетном учебном году приоритетом в методической работе отделения 

профессионального образования и реабилитации было совершенствование учебно-

методического обеспечения образовательно-реабилитационного процесса в связи с 

переходом на обучение по ФГОС СПО 3+. В связи с изменением кодов специальностей 

были подготовлены новые учебные планы, переоформлены соответствующие документы 

учебно-методических комплексов. 

 Предметно-цикловые комиссии внесли целесообразные изменения в рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, учебно-методических 

комплексов по темам, дисциплинам, междисциплинарным курсам; контрольно-оценочных 

средств, соответствии с требованиями ФГОС 3+. 

Учебно-методические комплексы по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным комплексам размещены в локальной сети в портале Bitrix для 

использования студентами. 

В методическом кабинете прошли редакцию и регистрацию новые учебно-

методические разработки, перечень которых представлен в таблице 3.1,на рисунке  3.1. 

 

Таблица 3.1 – Разработка  учебно-методических материалов 

 

Вид методической 

продукции 

ПЦК 

ОД, ОГСЭ и 

ЕН 

ПЦК 

специаль 

ности 

09.02.03 ПКС 

ПЦК 

специаль 

ности 

29.02.01 

КМТИК 

ПЦК  

специаль 

ности 

29.02.04 

КМТШИ 

ЦК 

СП 

Учебно-методическая продукция 

(методические  разработки открытых 

учебных занятий, курс лекций, 

рабочие тетради, сценарии 

мероприятий) 

8 14 4 2 4 

Методические указания и 

рекомендации (для самостоятельной 

работы студентов, по реализации 

программы учебной практики, 

выполнению курсовых и дипломных 

проектов) 

16 2 8 2 - 

Проектная деятельность (разработка 

исследовательских и творческих 

проектов) 

6 2 1 4 3 

 

 

 
 

Рисунок 3.1-Учебно-методическая продукция, разработанная педагогическими 

работниками за 2014-2015учебный год, шт. 
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По результатам самообследования методической работы преподавателей был 

проведён мониторинг разработанных электронных образовательных ресурсов за 2012-

2015 годы, результаты которого представлены на рисунке 3.2,  таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Мониторинг разработки педагогическими работниками техникума - 

интерната электронных образовательных ресурсов за 2012-2015 уч.год 

 

Годы  Мультимедий

ные 

презентации 

Электронны

е учебники и 

пособия 

Web- 

страницы 

Электронны

е тренажёры 

Электронные 

тесты 

Видео 

ресурсы 

2012-2013 541 7 14 1 17 25 

2013-2014 520 7 4 1 67 18 

       

2014-2015 386 7 4 - 19 62 

 

 
Рисунок 3.2 – Мониторинг разработки электронных образовательных ресурсов 

 

Общее снижение разработки ЭОР по ОПОП в 2014-2015уч. году объясняется 

накоплением ресурсов в предыдущие годы. Можно отметить, что наиболее активно 

разрабатываются и применяются мультимедийные  презентации, видеоресурсы. 

 

 

3.1.2 Научно-методическая работа преподавателей и мастеров п/о  

Для совершенствования образовательно-реабилитационного процесса, в т.ч. 

связанного с продолжающимся реформированием общего и профессионального 

образования в Российской Федерации введение (ФГОС СПО3+, изменение структуры 

цикла общеобразовательных дисциплин, внедрение инклюзивного образования, при 

менение дистанционных технологий обучения) педагогический коллектив активно 

занимался научно-исследовательской работой, материалы которой  нашли отражение в 

работе конференций, совещаний, семинаров, публикациях, написании статей. Результаты 

этой деятельности представлены в таблице 3.3 и в приложении Д. 
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Таблица 3.3 - Научно-исследовательская работа преподавателей и мастеров п/о 

 

Название конференции год Меж

дуна

родн

ая 

Всер

осси

йска

я 

Реги

онал

ьная 

На базе  

техникума-

интерната 

(внутрення

я) 

Количество участников 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы трудоустройства инвалидов в 

современных условиях» 

г. Санкт - Петербург 

2014  6   

ХIV Южно-Российская межрегиональная научно-

практическая конференция-выставка. 

Информационные технологии в образовании-2014 

г. Ростов-на-Дону 

2014     

Региональная Научно - практической конференция 

«Доступная среда - равные образовательные 

возможности для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

21.11.2014г. 

2014  4   

Круглый стол «Роль самостоятельной работы в 

формировании профессиональных компетенций 

будущего специалиста СПО» 

г. Константиновск, на базе ГБОУ СПО РО «КПК» 

по плану территориального Совета директоров 

17.12.2014г. 

2014   1  

Всероссийской научно-практической конференции  

«Дистанционное обучение в инклюзивном 

образовании» 

2015  1   

Пятнадцатая международная научно-практическая 

конференция «Новые  информационные технологии 

в образовании. Применение технологий «1С»для 

формирования инновационной среды образования и 

бизнеса» 

2015 1    

Проектный семинар «Проблемы нормативно-

правового и организационного обеспечения 

профессиональной подготовки инвалидов и лиц с 

ОВЗ на базе обновлённых ФГОС»  проведённый в 

рамках Южно-Российского форума для детей и 

молодёжи с особыми образовательными 

потребностями «Мир без границ» 

2015   14  

Научно-практическая конференция «Реализация   

единой методической темы  в образовательно-

реабилитационном пространстве  техникума-

интерната» 

г.Новочеркасск, ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

2015    32 

III Международная научно-практическая 

конференция  «Инклюзивное образование: 

Результаты, опыт и перспективы». 

2015 3    

Всероссийский научно-практический семинар 

«Непрерывность инклюзивного образования лиц с 

инвалидностью и ОВЗ: Школа-Колледж-ВУЗ», г. 

Москва  ГБОУ ВПО МГППУ.  

24-26.06.2015 

2015  3   

Итого:  4 14 15 32 
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3.2 Работы предметно-цикловых комиссий преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Предметно-цикловые комиссии преподавателей проводили работу, направленную 

на  последовательное  решение единых методических тем, поставленных на 2014-2015 

учебный год. 

В ходе работы предметно-цикловых комиссий рассматривались как традиционные, 

так и инновационные  вопросы по организации и контролю образовательно-

реабилитационного процесса. Изучались новые федеральные нормативные документы 

Минобрнауки России, Минтруда России. Предметно-цикловые комиссии занимались 

корректировкой учебных планов и графиков учебного процесса, разработкой учебно-

методических комплексов по профессиональным модулям и дисциплинам, разработкой 

контрольно-оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов, формированием фондов оценочных средств, вопросам организации 

и самостоятельной работы студентов в соответствии с требованиями ФГОС 3+. 

Особое внимание уделялось вопросам применения дистанционных технологий 

обучения. В 2014 – 2015 учебном году 15 человек обучались с применением 

дистанционных технологий по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. Была проделана огромная работа по внедрению технических и 

программных средств, разработке методического обеспечения для реализации ДОТ 

(рисунок 3.3, 3.4). Для обеспечения профессиональной образовательной программы 

преподавателями разработаны специализированные электронные учебно-методические 

комплексы (ЭУМК), реализующие требования ФГОС СПО по специальности. Такие 

ЭУМК реализуют содержание дидактической единицы, включают рекомендации для 

самостоятельной работы и выполнения лабораторно – практических работ, а также 

средства объективного контроля знаний обучающихся.  

 
 

Рисунок 3.3 – Технические и программные средства, используемые при реализации 

ДОТ в техникуме-интернате 
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Доступ ко всем учебным материалам, а также взаимодействие преподавателей с 

обучающимися реализовано средствами электронной почты, облачных технологий, Skype. 

Необходимо отметить, что быстродействие портала оставляет желать лучшего. 

  
 

Рисунок 3.4  –  Сайт дистанционного обучения техникума-интерната 

 

На заседаниях ПЦК рассматривались вопросы организации учебной практики в 

учебно-производственных мастерских, вопросы организации и прохождения 

производственной  практики, вопросы расширения и углубления связей с работодателями; 

изучались федеральные нормативные акты, обсуждалась работа по выполнению единой 

методической темы, подводились итоги работы за квартал. 

Много внимания уделялось вопросам работы по индивидуальным маршрутам 

профессиональной реабилитации, особенно актуальным для студентов нового набора. 

Впервые ПЦК участвовали в разработке и выполнении Индивидуальных образовательных 

программ. ПЦК активно работали в Совете по реабилитации. 

Предметно-цикловые комиссии занимались вопросами организации внеаудиторной 

научно-технической и прикладной творческой работы профессиональной направленности 

со студентами, в т.ч. с применением метода проектов; участвовали в смотрах-конкурсах 

внутреннего и внешнего уровней. Была проведена большая воспитательная работа, 

посвященная 70-летию Великой Победы (приложениеЛ). 
 

3.2.1 Результаты смотров-конкурсов по предметно-цикловым комиссиям 

Таблица 3.4 - Результативность ПЦК ОД, ОГСЭ, ЕН 

Номинация 
1 

место 

2 

место 

3 

место 
Итого 

Кол-во 

сертифик

атов 
Кол-во 

Участие преподавателей и студентов в конкурсах техникума-интерната  

-Смотр-конкурс Кабинетов 1 2 3 6   

-Смотр-конкурс Творческой работы студентов 8 4 1 13   

-Смотр-конкурс методической работы 12   12   

Участие преподавателей и студентов в территориальных конкурсах  

- смотр-конкурс методической  работы 

преподавателей 
2 - - 2   

- участие студентов  в Олимпиадах - - 1 1 2  

- участие студентов  в Конференциях 1 2 - 3   
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- смотр-конкурс Творческой работы студентов 2 - - 2   

-количество публикаций      1 

Итого 26 8 5 39 2 1 

 

Таблица 3.5 -Результативность ПЦК ОПД и ПМ специальности 09.02.03 ПКС 

 
Номинация- 1 

место 

2 

место 

3 

место 

Итого Кол-во 

сертиф

икатов 

Кол-во 

 

Участие преподавателей и студентов в конкурсах техникума-интерната   

Смотр-конкурс Кабинетов  - - 1 1   

Смотр-конкурс Творческой работы студентов  10 13 - 23   

Смотр-конкурс методической работы 8 - - 8   

Участие преподавателей и студентов в территориальных конкурсах   

- смотр-конкурс методической  работы 

преподавателей 

- - - -   

- участие студентов  в Олимпиадах 1 2 3 6 4  

- участие студентов  в Конференциях     3  

- смотр-конкурс Творческой работы студентов 1 - - 1 1  

-количество публикаций      2,5  

Итого 20 15 4 39 8 2,5  

 

Таблица 3.6 - Результативность ПЦК ОПД и ПМ специальности29.02.01  КМТИК 

 
Номинация 1 

место 

2 

место 

3 

место 
Итог

о 

Кол-во 

сертиф

икатов 

Кол-во 
 

Участие преподавателей и студентов в конкурсах техникума-интерната   

Смотр-конкурс кабинетов  1 1 - 2   

Смотр-конкурс  

Творческой работы студентов  

10 8 6 24   

Смотр-конкурс методической работы 5 - - 5   

Участие преподавателей и студентов в территориальных конкурсах   

- смотр-конкурс методической  работы 

преподавателей 

- - - -   

- участие студентов  в олимпиадах - - - -   

- участие студентов  в конференциях - - - - 1  

- смотр-конкурс Творческой работы студентов 5 1   3  

-количество публикаций      5 

Итого 21 10 6 31 4 5 

 

Таблица 3.7 - Результативность ПЦК ОПД и ПМ специальности 29.02.04 КМТШИ 

 
Номинация 1 

место 

2 

место 

3 

место 

Итого Кол-во 

сертиф

икатов 

Кол-во 

 

Участие преподавателей и студентов в конкурсах техникума-интерната   

Смотр-конкурс кабинетов  1 - - 1   

Смотр-конкурс  

Творческой работы студентов  

10 4 2 16   

Смотр-конкурс методической работы 6 - - 6   

Участие преподавателей и студентов в территориальных конкурсах   

- смотр-конкурс методической  работы 

преподавателей 

- - - -   

- участие студентов  в олимпиадах - - - -   

- участие студентов  в конференциях - - - -   

- смотр-конкурс Творческой работы студентов 1  1    

-количество публикаций      1,5 

Итого 18 4 3 23  1,5 
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Лучшие результаты показала предметно-цикловая комиссия специальности 

09.02.03ПКС, на втором месте ПЦК ОД, ОГСЭ, ЕН, на третьем ПЦК специальности 

29.02.01  КМТИК, на четвёртом ПЦК специальности 29.02.04КМТШИ 

Высокое качество методической работы преподавателей подтверждается 

результатами их участия в научно-практических конференциях, конкурсах методической 

работы. Деятельность всех предметно-цикловых комиссий обеспечивает выполнение 

учебно-методических задач.  

 

3.2.2 Анализ работы цикловой комиссии социальных педагогов, воспитателей и 

сотрудников ОСРиВР 
 

В 2014-2015 отчетном учебном году деятельность методического объединения 

работников отделения социальной  реабилитации и воспитательной работы  (далее: МО 

РОСРиВР) заключалась: в ознакомлении с новыми законодательными нормативно-

правовыми актами;  во внедрении современных достижений  социально-педагогической 

прикладной науки, передового опыта воспитания; в повышении  профессиональной 

компетенции  членов методического объединения и вовлечение их в научно-

исследовательскую деятельность; в реализации общей методической продукции на 

практике.. 

Методическая деятельность МО РОСРиВР осуществлялась в нескольких 

направлениях: 

˗ создание методических разработок, пособий по реализации единых методических 

проблем техникума-интерната, с учетом приоритетного вектора для отделения социальной 

реабилитации и воспитательной работы; 

˗ базисом практической социально-педагогической, воспитательной работы  

являлась методически обусловленная деятельность, направленная  на формирование 

основных компетенций у обучающихся; 

˗ осуществлялась деятельность по разработке технологии социально-

педагогического взаимодействия со студентами, обучающимися в техникуме-интернате с 

применением дистанционных технологий 

˗ привлечение студентов к проектной деятельности; 

˗ публикации статей в сборнике работников отделения социальной  реабилитации и 

воспитательной работы; 

˗ содействие в подготовке аттестационных документов работников ОСРиВР 

Анализируя деятельность объединения, следует отметить, что методическая работа 

отделения осуществлялась на высоком уровне. Педагоги отделения ориентированы на 

использование инновационных методов и приемов деятельности. 

 

3.4 Анализ работы  педагогического и методического Советов 
 

В соответствии с планом работы коллектива на 2014-2015 учебный год 

функционировал методический Совет и педагогический Совет. Содержание их работы 

отражено в протоколах заседаний и представлено в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 - Содержание работы педагогического и методического Советов 

Форма Совета 

Дата 

проведения 

Содержание деятельности 

Педагогический 

Совет 

Протокол №1 

 от 28.08.2014 

Итоги работы педагогического коллектива в 2014-2015 учебном году и задачи 

коллектива на новый 2015-2016 учебный год. 

Открытие педсовета. Итоги работы коллектива в 2014-2015уч.году 

Итоги работы Отделения профессионального образования и реабилитации 

Итоги работы Отделения социальной реабилитации и воспитательной работы  

Приказы о начале 2014 – 2015 учебного года  

 Разное 

Методический 

Совет 

 

Протокол №1 

От 01.10.2014 

Анализ отчетности руководителей отделений и председателей ПЦК.  

Планирование работы на 2014-2015 уч. год по единым методическим темам. 

Планирование работы методического Совета. 

Планирование тематики занятий в Школе профессионального мастерства. 

Планирование дополнительного образования (повышения квалификации) 

педработников. 

Разное. 
Методический 

Совет 

 

Протокол №2 

От 25.11.2014 

Рассмотрение и обсуждение  проекта Индивидуальной образовательной программы 

студента (ИОП). 

Рассмотрение Программы государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности ФГОС СПО 262019  Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

Анализ открытых уроков. 

Разное. 

Методический 

Совет 

Протокол №3 

От 02.02.2015 

О лицензировании новых специальностей и профессий. 

Итоги смотра - конкурса учебных кабинетов, лабораторий, полигонов, учебно-

производственных мастерских. 

Анализ методической работы Техникума-интерната. 

Подготовка к смотру-конкурсу методической работы. 

О реализации цикла общеобразовательных дисциплин. 

Методический 

Совет 

 Протокол №4 

От 26.02.2015 

Организация образовательно-реабилитационного процесса в соответствии с ФГОС-

3+ 

Актуальные вопросы повышения квалификации педагогов. 

Об участии в Интернет-тестировании. 

Рассмотрение Положения о службе содействия трудоустройству. 

О проведении смотра-конкурса методической работы. 

Педагогический 

Совет 

Протокол №2  

от 30.01. 2015 

Основные итоги работы коллектива техникума-интерната в 1-м полугодии 2014 

– 2015 уч. года и задачи на 2-е полугодие.  

Итоги и анализ образовательно-реабилитационной работы. 

Результаты обратной связи со студентами в 1-м полугодии 2014-2015 уч. года. 

Методический 

Совет 

 Протокол №5 

От 05.05.2015 

Реализация ФГОС СОО в рамках СПО 

 

Методический 

Совет 

 Протокол №6 

От 02.06.2015 

Разработка и реализация адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

Методический 

Совет 

Протокол №7 

От 29.06.2015 

Анализ методической работы педагогического коллектива техникума-интерната за 

2014-2015 уч.год. 

 Анализ     участия в городских, областных смотрах-конкурсах и мероприятиях 

педагогических работников и студентов  в 2014 -2015 уч. году. 

Анализ макета ИОП и пути его совершенствования. 

Анализ учебных планов 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. 

Создание доступной образовательно-реабилитационной среды в техникуме-

интернате. 

Назначение Правительственной стипендии. 
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 Выработка рекомендаций для планирования на 2015-2016 уч.год. 
Педагогический 

Совет 

Протокол №3 

 от 30.06. 2015 

Итоги государственной итоговой аттестации в 2015 году. 

Прогноз трудоустройства выпускников 2015 года. 

Основные итоги  методической работы и рекомендации по планированию на 

2015-2016 уч.год. 

Предварительное распределение учебной нагрузки на 2015-2016 уч.год. 

О выполнении контрольных цифр приёма на 2015-2016 уч. год. 

Разное. 

 
Деятельность данных институтов управления образовательно-реабилитационным 

процессом полностью соответствовала цели, задачам, приоритетным направлениям 

развития техникума-интерната и обеспечила их выполнение.  

 

3.5  Информационно-техническое обеспечение 

 

В 2014-2015 учебном году в связи с отсутствием финансирование информационное 

оборудование не приобреталось. Приобретенное ранее оборудование работало в штатном 

режиме, что  позволило успешно завершить учебный год. 

Сводные данные на конец отчетного периода об имеющемся и используемом в 

техникуме-интернате оборудовании приведены в таблице 3.10. 
 

Таблица 3.9 - Сводные данные на конец отчетного периода об имеющемся и 

используемом оборудовании 

 
Тип оборудования Количество 

Компьютеров всего 320 

Из них компьютеры  в учебном процессе 200 

Принтеры лазерные  70 

Копиры А3 (в т.ч. цветной, в т.ч. минитипография) 10 

Документ-камеры 15 

Мультимедиа-проекторы 40 

Плоттеры А0 1 

Серверы 5 

Сенсорные информационные панели 5 

Интерактивные доски 2 

 

В текущем учебном году было приобретено программное обеспечение. Список 

программного обеспечения, приобретенного в 2014-2015 г. представлен в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 –Перечень приобретенного программного обеспечения 

 

Тип оборудования Количество 

1С:Библиотека 8. 1 

1С:Школьное питание 8 1 

Продление подписки DreamSparkPremium (3 года) 1 

Антивирус ESET NOD 32   250 

MS Windows 8/1 3 

1С: ИТС Бюджет (годовая подписка) 1 

MS Office 2013 5 

1C:Индустрия питания и гостеприимства 1 

Контур-Экстерн 1 

 

Все приобретенное программное обеспечение установлено и работает в штатном 

режиме. 
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В отчетном году продолжалась работа по разработке и эксплуатации 

автоматизированной системы управления образовательно – реабилитационным 

процессом. 

В рамках этой задачи  в отчетном году продолжилась разработка системы на базе 

1С:Предприятие 8.2.  Перечень работ в системе АСУ: 

˗ создание подсистемы хранения и использования  информации о 

выпускниках;   

˗ доработка учебного плана для ФГОС СПО; 

˗ сводная ведомость  (успеваемость – показатели за месяц); 

˗ создание печатной формы выписки для ФГОС СПО;   

˗ сводная ведомость оценок выпускники для ФГОС СПО;  

˗ универсальная печатная форма отчет Студенты; 

˗ усовершенствование документа Питание; 

˗ академическая справка. 

 

В 2014-2015 году была продолжена работа с федеральной информационной 

системой «ФИС ЕГЭ и приема». Была открыта кампания Абитуриент - 2015. Были 

внесены сведения об абитуриентах, подавших заявки на поступление в техникум-

интернат, и в установленные сроки сформирован приказ о зачислении на сайте ФИС ЕГЭ 

и приема   

В отчетный период продолжилась эксплуатация Веб-сайта НТТИ, расположенного 

по адресу www.ntti.ru. В 2014-2015 учебном году полностью изменился дизайн сайта. 

Новый дизайн сайта приведен на рис. 3.5. Кроме этого была изменена структура сайта, 

которая приведена в соответствие с требованиями законодательства. Было отсканировано 

и размещено около 100 новых документов. 

 

 
 

Рисунок 3.5 - Новый дизайн сайта www.ntti.ru 

 

За отчетный период было размещено порядка 100 новостей и анонсов.  

http://www.ntti.ru/
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Согласно данным статистики, приведенным в 

http://www.liveinternet.ru/stat/ntti.ru/index.html?period=month;graph=table показана динамика 

посещений сайта НТТИ за отчетный период в таблице 3.11.  

Анализ показывает некоторое повышение посещаемости сайта по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

 

Таблица 3.11 - Динамика суммарных среднесуточных посещений сайта НТТИ  

 

Период Посещений/сут 

 

Посетителей/сут. 

Август 2014 г. 116 36.1 

Сентябрь 2014 г. 110 41.5 

Октябрь 2014 г. 116 38.4 

Ноябрь 2014 г. 103 38 

Декабрь 2014 г. 124 38.6 

Январь 2015 г. 131 37.3 

Февраль 2015 г. 160 48 

Март 2015 г. 157 37.8 

Апрель 2015 г. 149 38.5 

Май 2015 г. 112 26.9 

Июнь 2015 г. 142 34.7 

Июль 2015 г. 131 31.7 

 

Продолжилась эксплуатация почтовой службы техникума-интерната. За отчетный 

период было получено около 3000 сообщений. Кроме того, было отослано более 5000 

профориентационных писем по адресам: МСЭ, службы занятости, реабилитационные 

центры, общества инвалидов, школы (обычные и коррекционные), протезно-

ортопедические предприятия, медицинские учреждения и др. В результате работы 

системы повысилась посещаемость сайта НТТИ, а в период приемной кампании 

повысилась обращаемость в приемную комиссию.  

В 2014-2015 учебном году продолжилась работа с внутренним порталом  Bitrix. 

Выполнялось размещение документации по Системе менеджмента качества, резервное 

архивирование портала. 

Успешно применялись технологии дистанционного обучения. Активно 

использовались специализированные программы- AdobeConnect, Moodle, Contester. Были 

оборудованы специальные места  для преподавателей, работающих дистанционно.  

Активно использовались технологии online-трансляции видео. Так за отчетный 

период два раза транслировались дни открытых дверей, 3 раза культурно-массовые 

мероприятия (спортивный праздник, фестиваль студенческого творчества, выпускной 

вечер). 

В отчетный период продолжилась эксплуатация следующих серверов: 

- основной сервер, выполняющий роль контролера домена, файлового хранилища, 

базы «Консультант+», сервер Hasp-ключей для 1С:Предприятия (Windowsserver 2008); 

- прокси-сервер (TrafficInspector) 

- сервер виртуализации (Windowsserver 2008 +Hiper-V) с установленными 

виртуальными машинами: сервер обновлений для Nod32, сервер Битрикс; 

- сервер системы видеонаблюдения; 

Перечень компьютерных классов, имеющихся в НТТИ, приведен в таблице 3.14   
 

http://www.liveinternet.ru/stat/ntti.ru/index.html?period=month;graph=table
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Таблица 3.12 - Учебные классы  с информационным оборудованием.  

 
Номер 

кабинета 

Наименование учебного кабинета Количеств

о компью-

теров 

Специальное оборудование 

401 Кабинет иностранного языка 2 Лингафонное оборудование 

402 Кабинет технологии и оборудования 

изделий из кожи 

13 САПР «АСКО 2Д», 

дигитайзер 

404 Кабинет безопасности жизнедеятельности 10 Интерактивная доска IQ-

board, автотренажер 

405 Кабинет конструирования одежды 14 САПР «Грация», плоттер А0 

406 Кабинет математики 1  

407 Кабинет литературы 1  

408 Кабинет моделирования и 

художественного оформления одежды 

2 Электронный микроскоп 

414 Кабинет иностранного языка 12 Лингафонное оборудование 

«Линко» 

412 Кабинет  экономики и управления   1  

413 Полигон учебных баз практик 14  

302 Кабинет химии и биологии 13  

301 Лаборатория информационно-

коммуникативных систем 

22 3D оборудование, 10 

ноутбуков 

305 Лаборатория технологии разработки баз 

данных 

16  

308 Лаборатория системного и прикладного 

программирования 

16  

206 Кабинет систем автоматизированного 

программирования 
17 Радиокласс, звукоусили-

вающая аппаратура 

216 Лаборатория управления проектной 

деятельностью  

12  

212 Учебно-производственная мастерская 

швейного производства 

1  

218 Кабинет материаловедения 1 Электронный микроскоп 

220 Кабинет спецрисунка 1  

120 Учебно-производственная мастерская 

изделий из кожи 
1  

214 Серверная 6  

410 Учебная часть 3  

411 Кабинет зам.дир.по УМР 1  

304 Кабинет преподавателей спец.дисциплин 5  

215 Кабинет  15  

  200  

 

Все эти классы в течение учебного года поддерживались в работоспособном 

состоянии. В 4-х кабинетах были заменены неисправные мультимедиа-проекторы. 

В учебных классах устанавливалось и поддерживалось в работоспособном 

состоянии системное и прикладное программное обеспечение.  Была выполнена установка 

прикладного ПО (САПР «АСКО - 2Д», САПР «Компас-3Д» в 402 на 12 компьютерах и 

302 аудиториях на 12 компьютеров), обновленной САПР «Грация» в 405 аудитории на 10 

компьютеров. В кабинете иностранного языка №414 была установлена система ЛинкоV7 – 

электронный лингафонный кабинет.  

В течение 2014- 2015 года поддерживались информационные системы, перечень 

которых представлен в таблице 3.13. 
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Таблица 3.13 - Перечень информационных систем 

 

№ Перечень информационных систем 
 

1 Системы удаленного финансового документооборота (СУФД-онлайн) для работы с Федеральным 

казначейством по кассовому обслуживанию.  

2 Портал «Контурн-Экстерн» (ЗАО Орбита)  

3 Система Банк-Клиент Интернет для связи с банком Петрокоммерц (BS-Client v.3.0).  

4 Система ЦФТ Банк – Клиент для связи со Сбербанком( CFT-Bank-Client v.1.5) 

5 Портал закупок (http:// zakupki.gov.ru).  

6 Электронная торговая площадка ЗАО "Сбербанк-АСТ (http://sberbank-ast.ru)  

7 Официальный сайт государственных (муниципальных) учреждений ГМУ (bus.gov.ru).  

8 Информационно-аналитическая система  Минтруда России (http://soc.rosmintrud.ru)  

9 Единая инфо6мационная система Минобразования России  (http://cabinet.mon.gov.ru).  

10 Портал Минтруда (http://mt.rosmintrud.ru).  

11 Центр Госзадания и Госучета (http://gzgu.ru) 

12 Межведомственный портал по управлению гос.собственностью (http://www.rosim.ru) 

13 Программа ST Forms для подготовки отчетных статистических форм  

14 ФИС ЕГЭ  (приемная кампания) 

15 KCST   (трудоустройство) 

 

В отчетный период продолжилась работа по обеспечению информационной 

безопасности, были проведены следующие мероприятия: 

- привлечена сторонняя организация, имеющая лицензию в области обеспечения 

информационной безопасности к разработке локальных актов системы защиты 

персональных данных  НТТИ, заключен и выполнен соответствующий договор;  

-продолжилась работа  комиссии по персональным данным; 

-приобретены и установлены специальные программно-технические средства 

обеспечения информационной безопасности. 

 

3.6 Библиотечное обеспечение  

 

Таблица 3.14 - Статистические показатели библиотеки за 2014-2015 учебный год 

 
№№ 

п.п. 
Наименование показателей Показатели 

1 Количество читателей по единому регистрационному билету (всего),   в т.ч. 268 

 студенты  220 

 преподаватели 20 

 служащие 11 

 прочие 17 

2 
Количество фактически обслуженных читателей во всех структурных 

подразделениях (всего),   в т. ч. 

439 

 на абонементе 268 

 в читальном зале 171 

3 Количество посещений (всего),  в т. ч. 8032 

 на абонементе 6932 

 в читальном зале 1100 

4 Количество книговыдач (всего),  в т. ч 23305 

 на абонементе 22800 

 в читальном зале 505 

 в т. ч. по видам изданий:   

 учебной 20549 

 художественной 2756 

5 Количество выставок новых поступлений: всего - 

http://sberbank-ast.ru/
http://soc.rosmintrud.ru/
http://cabinet.mon.gov.ru/
http://mt.rosmintrud.ru/
http://gzgu.ru/
http://www.rosim.ru/
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6 Количество тематических выставок  54 

7 Проведено массовых мероприятий  19 

 количество присутствующих 368 

8 Устные обзоры,   в т.ч. 1 

 информационные - 

 тематические  1 

9 Проведено библиографических занятий 2 

10 Охвачено групп 2 

11 Объем фонда (на  1.07.2015 г.) в экземплярах /и названиях,  в т. ч. 26968/8479 

 учебная 12201/1634 

 научная - 

 художественная 14767/6845 

12 Количество новых поступлений (в экземплярах/ и названиях), в т. ч. - 

 учебная - 

 научная - 

 художественная - 

13 Израсходовано средств:   

 на книги - 

 на подписку 234820,16 

14 Количество выбывших изданий (в экземплярах/и названиях) - 

15 Общая площадь библиотеки (кв. м),  в т. ч. 151,5 

 читального зала 43,8 

16 Количество мест в читальном зале 25 

17 Оргтехника, всего,  в т.ч. 19 

 ноутбуков 10 

 компьютеров 8 

 ксероксов 1 

18 Количество штатных единиц 2 

19 Книгообеспеченность 35 

20 Читаемость 53 

21 Посещаемость 18,2 

 
На 1 июля 2015 года фонд библиотеки составляет 26968 экземпляров. Услугами 

библиотеки в течение  2014-2015 учебного года пользовались  по единому 

регистрационному билету – 268 читателей, им выдано 23305 изданий, из них на 

абонементе – 22800, в читальном зале - 505 экземпляров. Из них учебной литературы – 

20236 экземпляров. Количество посещений библиотеки составило 8032, 6932 - на 

абонементе, 1100 - в читальном зале. Студенты 1 курса (99 %) получили в сентябре 2014 

года комплекты учебных изданий (17 изданий учебно-методической литературы на 

человека). 

За отчётный период учебно-методическая литература не приобреталась в связи с 

неполучением финансирования на эти цели. На подписку израсходовано 234820,16 

рублей.  

Одним из важнейших показателей работы библиотеки является коэффициент 

обеспеченности учебной литературой. На данный момент по дисциплинам 

общеобразовательного цикла составляет 0,9 экземпляров при норме 1,0.  

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. 
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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 

соответствует нормативам. 

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.  

В читальном зале студентам оказывалась помощь при работе с внутренним порталом 

Bitrix по поиску учебных материалов, поиске информации в Интернете, в создании и 

оформлении различных видеоматериалов, в сканировании, распечатке курсовых работ и 

дипломных проектов. 

Основные показатели работы библиотеки соответствуют нормативам: 

Читаемость / интенсивность чтения / - 53 

Посещаемость /активность посещения библиотеки/ - 18,2 

Книгообеспеченность / достаточность книжного фонда  -  /35 

В течение 2014-2015 учебного года проведено 19 массовых мероприятий, на 

которых присутствовали 368 студентов (заседания Клуба интересных встреч, беседы, 

викторина, тематические обзоры, акция «Помоги библиотеке»), организовано 54 книжных 

выставки в помощь образовательно-реабилитационному процессу. Организованы 

тематические просмотры литературы «Для тех, кто учится и учит», «Забвению не 

подлежит», «От отчаяния к надежде», «Работы сотрудников НТТИ», «История земли 

Донской» и другие. В марте 2015 года библиотекой техникума-интерната была 

разработана анкета и проведено анкетирование «Молодёжь НТТИ: Ориентир на чтение». 

Исследование было приурочено к Году литературы. Цель данного анкетирования – 

выяснение читательской активности и выявление информационных потребностей для их 

более полного удовлетворения. Исследованием были охвачены группы: 1 пр, 1 сппр, 2 пр 

и 4 об. Всего 26 человек. Анкетирование проводилось анонимное. По результатам 

анкетирования были сделаны следующие оптимистичные выводы: чтение играет 

немаловажную роль в жизни  наших обучающихся. Это и способ развития личности, и 

способ получения информации, и самое, главное, книги необходимы для учёбы. Без книг 

невозможно воспитать культурного человека. В будущем без библиотек не обойтись». 

Совместно с психологами проводится работа по библиотерапии.  

В работе библиотеки используются возможности Музея техникума-интерната. 

 

3.7 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 – интернате  реализованы 

следующие мероприятия: 
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3.7.1 Физическая доступность, безопасное и устойчивое функционирование  

- на всей территории уложена тротуарная плитка, обеспечивающая плавный 

переход между поверхностями для маломобильных студентов;  перед общежитием  

устроен пандус с поручнями,  поручни установлены в коридорах учебного корпуса и у 

входов и выходов из зданий; 

-  во всех умывальных комнатах и комнатах приготовления пищи общежития 

установлены автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа; 

- улучшено искусственное освещение посредством замены люминесцентных ламп 

на светодиодные с пульсацией светового потока, не превышающей  гигиенических 

нормативов; 

-  построена и введена в строй современная спортплощадка  с всесезонным 

покрытием и «Площадь активной молодежи», оборудованная сценой стальной крытой, 

скамейками,  светильниками, газонами с декоративными деревьями и кустарниками,  

цветниками, фонтаном, для отдыха студентов в теплый  период года; 

- установлены три  всесезонных биотуалета на случай перебоев в водоснабжении; в 

т.ч. всесезонный биотуалет для инвалидов на креслах-колясках; 

- во всех коридорах зданий и столовой функционируют питьевые фонтанчики с 

тройными фильтрами  для очистки воды,  установлены скамейки и банкетки для отдыха 

студентов – инвалидов  во время перерывов; 

- в рекреациях оборудованы валеологические зоны; 

- в цокольном помещении общежития оборудован тренажерный зал с раздевалкой, 

душевой кабиной и туалетом, а на 1 этаже учебного корпуса -  спортзал для занятий 

игровыми видами спорта в холодный период года; 

- закуплены и смонтированы две дизельные электростанции (аварийный источник 

электроснабжения); снегоуборочный трактор; один легковой автомобиль, один 

микроавтобус, один автобус; мобильная система обеспечения перемещения инвалида-

колясочника (подъемник) 

3.7.2 Информационная доступность 

- все рабочие и учебные  места компьютеризированы, обеспечены эргономичной 

мебелью; 

- всем обучающимся, педработникам и должностным лицам обеспечен доступ  к 

сети Интернет и системе Консультант-Плюс,  

- успешно функционирует локальная  компьютерная  сеть, в т.ч. портал Bitrix, на 

котором размещаются электронные учебные пособия, учебно-методические комплекты по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям с целью применения элементов 

электронного и дистанционного обучения; 

- для реализации образовательно–реабилитационного процесса с применением 

технологий ДО разработаны индивидуальные учебные планы студентов и графики 

контрольно – аттестационных работ. С целью оказания консультативной помощи 

обучающимся в течение года регулярно в соответствии с расписанием проводились 

групповые учебные занятия и индивидуальные on-line консультации с использованием 

телекоммуникационных средств интернета (Skype, AdobeConnect, сервисы Google и др.). 

Для этого создано рабочее место с возможностью  работы в режиме on-line и удаленного 

рабочего стола, оснащенное всем  необходимым программным и аппаратным 

обеспечением. 
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- библиотека обеспечивает студентов необходимой учебной литературой в 

достаточном количестве; 

- каждая учебная аудитория, учебно-производственная мастерская оснащены 

мультимедийным оборудованием, компьютером, принтером, сканером, документ-

камерой; 

- круглогодично проводится масштабная профориентационная работа по всем 

регионам Российской Федерации, в т. ч. с применением информационных технологий: 

целевая рассылка рекламных материалов по электронной почте, ежедневные видео-

консультации по скайпу по вопросам поступления; работают дистанционные 

подготовительные курсы, приём документов по электронной почте; 

3.7.3 Комплексная реабилитация 

- образовательно-реабилитационный процесс построен на индивидуализации, в 

основе которой лежат рекомендации индивидуальной программы реабилитации МСЭ и 

разработанные индивидуальные маршруты комплексной реабилитации с учетом 

имеющихся возможностей в Техникуме-интернате; для обучения части абитуриентов 

применяется дистанционная технология;  

- время вариативной части ФГОС СПО частично использовано для введения в 

учебные планы дисциплин  реабилитационной направленности для адаптации учебного 

процесса к инвалиду и внедрение его в среду обучения;    

-  наполняемость учебных групп составляет 14 человек; 

- для облегчения учебного труда студентов внедрена  модульно-рейтинговая 

система обучения и контроля знаний, проводятся дополнительные занятия, в отдельных 

случаях разрабатываются индивидуальные  образовательные программы  

-разработаны  и размещены в локальной сети техникума-интерната учебно-

методические комплексы для студентов по ФГОС СПО 3+; 

- для занятий физической культурой формируются группы по определенным видам 

заболеваний, для каждой разработана адаптированная программа; 

- в техникуме-интернате ежегодно проводится спартакиада, студенты участвуют в 

различных соревнованиях по инваспорту за пределами техникума-интерната;  

- в кабинете безопасности жизнедеятельности установлен автомобильный 

тренажер, тренажер «Витим» для отработки приемов оказания первой помощи 

пострадавшему; 

- для обучения слабослышащих, слабовидящих студентов выдаются на период 

обучения электронные книги (букридеры), ноутбуки, куда преподаватели размещают 

учебные материалы;  

-  для обучения слабослышащих студентов имеется радиокласс; расписание 

учебных занятий размещается на электронных сенсорных информационных панелях; 

- закуплены  новые спортивные тренажеры для студентов-инвалидов; 

- техникум-интернат обеспечивает учебные экскурсии, прохождение 

производственной практики на действующих предприятиях и организациях; выпускникам 

оказывается содействие в трудоустройстве и продолжении обучения в вузах; 

- техникум-интернат располагает достаточными возможностями для организации 

воспитательной работы и культурного досуга студентов: имеется центр творческой 

реабилитации, актовый зал, конференц-зал, комната для работы студенческого 
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парламента, музыкальная студия с соответствующим оборудованием, оборудование для 

фото- и видеосъёмок; 

- отделение медицинской реабилитации оснащено современной медтехникой и 

располагает физиокабинетом, кабинетом массажа, в т.ч. с массажным креслом и 

тренажером, процедурной, кабинетами для врачей и медсестер,  аптекой; 

- оборудована сенсорная комната «Аура», «МП-05» (комната психологической  

разгрузки), укомплектованная соответствующим оборудованием и мебелью; 

-  во всех рекреациях оборудованы валеологические зоны  (растения, картины, 

диваны); все учебные кабинеты и учебно-производственые мастерские оборудованы 

сплит-системами, автоматическим затемняющим зашториванием для обеспечения 

нормальной видимости экранных учебных пособий; 

- оборудовано 10 компьютерных аудиторий,  электронный  читальный зал в 

учебном корпусе и в общежитии для самоподготовки; 

- внедрена коррекционная программа  по методике ШТУР; 

- разработана программа  дисциплины Валеология, которая направлена 

формирование здорового образа жизни и осознание важности здоровья в жизни человека; 

- внедрена Программа  адаптационных  социально-психологических тренингов для 

студентов нового набора; 

- внедрена Программа ведения тренинга толерантности; 

-  внедрена Программа  СПТ «Я и психологическая служба»; 

- внедрена Программа тренинга для слабовидящих студентов «Пойми меня без 

слов»; 

- разработан и реализуется социальный  проект по профилактике аддиктивного 

поведения; 

- реализуется Программа по профилактике суицидов; 

- реализуется Программа по профилактике табакокурения; 

- введён цикл занятий в арт – терапевтической группе. 

- проводится консультативная и психотерапевтическая работа для всех участников 

образовательно – реабилитационного процесса; 

- проводится  индивидуальная коррекционная работа; 

- реализуется систематическое проведение занятий в вокальной студии; 

- организована работа кружка жестового пения «Мелодия сердца» для 

слабослышащих студентов; 

- реализуется систематическое проведение занятий театра-студии моды 

«Фантазия», а также показы готовых коллекций одежды и обуви  на внутренних и 

внешних мероприятиях; 

- разработано методическое обеспечение  обучающего сайта для студентов-

реабилитантов «Школа социального оптимизма»; 

- созданы и реализуются  воспитательные технологии и программы по социально-

педагогической деятельности с учетом индивидуальных  возможностей реабилитантов: 

Технология воспитания толерантности, Технология трудового воспитания, Программа 

воспитания нравственности, Технология работы с родителями реабилитантов, Технология 

содействия трудоустройству выпускника-инвалида. 

- формирование методического оснащения по социально-педагогической работу со 

студентами, обучающимися с применением дистанционных технологий; 
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- разработаны программы по адаптивной физической культуре 

- реализуются занятия в секциях по адаптивному спорту; 

- реализуется 4-х-летний проект «Модель системы здоровьесбережения в условиях 

образовательно-реабилитационного пространства НТТИ». 

- проводится ежегодная традиционная Спартакиада НТТИ по нескольким видам 

спорта (л/атлетика, волейбол, шашки, ДАРТС, н/теннис, армрестлинг). 

- на базе ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России проводятся ежегодные городские 

соревнования в рамках Декады инвалидов (шашки, шахматы, ДАРТС, пауэрлифтинг, 

гиревой спорт, настольный теннис, армрестлинг). 

- проводятся традиционные товарищеские встречи по волейболу и настольному 

теннису со сборными командами Новочеркасского колледжа промышленных технологий 

и управления, Донского строительного колледжа, Новочеркасского медицинского 

училища, 

- оборудован игровой и тренажерный зал с душем общего пользования; 

- введена в эксплуатацию многофункциональная открытая спортивная площадка 

для занятий игровыми видами спорта на улице. 

4. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного  характера: 

-  на всех путях эвакуации демонтирована  пожароопасная отделка и выполнена 

вновь из негорючих  стройматериалов; 

- проведена  реконструкция  автоматической установки пожарной сигнализации и 

оповещения  людей о пожаре; 

- вся устаревшая алюминиевая электропроводка заменена на медную; 

- смонтирована система видеонаблюдения за всей территорией, в том числе 

территорией, прилегающей к фасаду учебного корпуса, а также за коридорами всех 

зданий; 

- осуществлен монтаж новых наружных пожарных лестниц и ограждений  на 

крышах зданий, прошедших эксплуатационные  испытания; 

- учебный корпус оборудован громкоговорителями и 6 внутренними навесными 

плазменными  панелями с целью оповещения и передачи различной информации (о 

расписании занятий и т.п.); 

- вход в техникум-интернат приспособлен для пропуска инвалидов на креслах-

колясках; 

- произведена полная замена ветхих  трубопроводов отопления и водоснабжения; 

- все маломобильные студенты, дежурный персонал, личный состав звена 

пожаротушения и пожарных расчетов обеспечены газодымозащитными комплектами; 

- учебный корпус и общежитие имеют аварийные выходы со  второго, третьего и 

четвертого этажей  посредством установки веревочных аварийно-спасательных лестниц,  а 

также знаки пожарной безопасности и планы эвакуации  людей со светоотражающей  

поверхностью; 

- на всех путях эвакуации установлено аварийное (эвакуационное) освещение  с 

источником питания  от аккумуляторных батарей; 

- в соответствии с требованиями ФГОС СПО оборудован  кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда; 
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- в установленные нормативными документами сроки проводятся замеры  

сопротивления изоляции электропроводки и заземляющих устройств, огнезащитная 

обработка деревянных конструкций, проверка пожарных кранов на водоотдачу и 

освидетельствование первичных  средств пожаротушения; 

- обучение мерам безопасности с проверкой их знаний у сотрудников и студентов 

проводится в установленные сроки соответствующими нормативными правовыми актами, 

а также в процессе проведения командно-штабных учений, объектовых, 

противопожарных, противотеррористических тренировок. 
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3.8  Кадровое обеспечение образовательно-реабилитационного процесса 

 

3.8.1 Количественная и качественная характеристики педколлектива 

 

В настоящее время образовательно-реабилитационный процесс полностью 

обеспечен педагогическими и медицинскими кадрами в соответствии со штатным 

расписанием и требованиями ФГОС СПО по образовательному цензу, соответствию его 

преподаваемым дисциплинам (профилю работы). 

 

Таблица 3.15 -  Количественная характеристика педагогического коллектива 

 

Категория работников 

 

Количество, чел. 

Отделение профессионального образования и реабилитации 

1. Преподаватели, всего; в т.ч. 29 

- штатные 19 

- совместители (внутренние) 10 

2. Мастера п/о, всего, штатные 2 

Всего  преподавателей и мастеров  31  

Отделение социальной реабилитации и воспитательной работы 

1. Социальные педагоги - штатные 7   

2. Воспитатели – 1 штатный, 2 - совместители 3    

3. Педагоги – психологи – все штатные 2     

4. Педагог – организатор - штатный 1      

5. Руководитель кружка - совместитель 1 

6.Руководитель физвоспитания - совместитель 1 

Всего в  ОСРиВР 15   

Общее число педагогических работников 40 

 

Качественная характеристика преподавателей и мастеров п/о  приведена в приложении Е 

 

Таблица 3.16 - Образовательный ценз педагогов -  преподавателей и мастеров п/о 

 
Уровень образования 2014-2015уч.год 

Человек,  число % 

Начальное профессиональное - - 
Среднее профессиональное 1 3,2 
Высшее 30 96,8 
Незаконченное высшее - - 

 

Таблица 3.17 - Образовательный ценз социальных педагогов, воспитателей, 

педагогов – психологов, руководителя кружка, руководителя физвоспитания, педагога-

организатора, работников библиотеки 

 
Уровень образования 2014-2015 уч.год 

Человек,  число % 

Начальное профессиональное - - 

Среднее профессиональное 2 12,5 

Высшее 14 87,5 

Незаконченное высшее - - 

 

В отчетном 2014-2015 учебном году 7 педагогических работников  (5 

преподавателей, 2 социальных педагога) прошли аттестацию в аттестационной комиссии 
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при Минтруде России;  5 педагогических работника получили высшую категорию, 2 – 

первую.  

 

Таблица 3.18 – Категории педагогических работников техникума-интерната 

 

 

Таблица 3.19 - Качественная характеристика административных работников 

 
Должность ФИО Образование  

основное 
Образование 

дополнительное  
Пед.

стаж 

Награды 

Директор Гарбузова 

Е.В. 

Высшее 

педагогическое 

Высшее 

психологическое 

19лет  

Заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

Саенко 

Л.Ю. 

Высшее 

педагогическое 

Высшее 

техническое 

 / 20 

лет 

Почётная грамота 
Минздравсоцразви

тия  России; 

Нагрудный знак 
«Отличник 

социально-

трудовой сферы» 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Пугачёва 

А.В. 

Высшее 

педагогическое 

 20 

лет 

Почётная грамота 

Минздравсоцразви

тия  России; 
Нагрудный знак 

«Отличник 

социально-
трудовой сферы» 

Заведующая 

отделением 

медицинской 

реабилитации 

Крыгина 

И.А. 

Высшее 

медицинское по 

профилю работы 

   

Заведующая учебной 

частью 

Копадзе 

Н.И. 

Высшее 

техническое 

Педагогическое / 20 

лет 

Почётная грамота 
Минтруда России 

Заведующая кабинетом 

профориентации и 

профотбора 

Маркова 

В.Р. 

Высшее 

гуманитарное 

  Почётная грамота 

Минздравсоцразви

тия  России 

Заведующая 

библиотекой 

Осмакова 

И.В. 

Высшее 

гуманитарное по 

профилю работы 

Педагогическое   

Заведующая 

общежитием 

Бугаёва 

Л.В. 

Высшее 

гуманитарное 

  Почётная грамота 
Минтруда России 

 

3.8.2 Дополнительное образование педагогов (повышение квалификации) 

Повышение квалификации педагога – обязательное требование ФГОС СПО. 

Педагоги техникума-интерната ежегодно повышают квалификацию как на внешнем, так и 

на внутреннем уровнях через обучение на краткосрочных курсах повышения 

квалификации, участия в работе конференций и семинаров различного уровня за 

пределами техникума-интерната, работу школы педагогического мастерства в техникуме-

Наличие категории ОПОиР ОСРиВР Общие показатели 

педработников 

Кол-во чел % Кол-во чел % Кол-во чел % 
Высшая 14 50 4 33,3 18 45 
Первая 10 35,7 2 16,7 12 30 
СЗД (соответствие 

занимаемой 

должности) 

0 0 1 8,3 1 2,5 

Без аттестации 4 14,3 5 41,7 9 22,5 
всего 28 100 % 12 100 % 40 100 % 
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интернате:, обучение в высших образовательных учреждениях, прохождение стажировок 

на производстве.  

Получение дополнительного образования педагогическими работниками 

техникума-интерната за 2014-2015 учебный год приведено в таблице 3.20, рисунке 3.6, 

приложении Ж. 

 

Таблица 3.20 – Мониторинг повышения  квалификации педагогических работников 

техникума-интерната за 2012-2015гг. 

 
Год Всего 

преподавате

лей 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации,  чел. 

% от общего 

количества 

преподавателей 

Примечание 

2011-2012 30 17 57 Всеми 

преподавателями были  

получены 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 

2012-2013 29 20 69 

2013-2014 32 15 47 

2014-2015 31 19 61 

 

 
 

Рисунок 3.6 - Мониторинг получения дополнительного образования 

педагогическими работниками техникума-интерната за 2014 -2015 уч.год. 

 

Образовательно-реабилитационный процесс осуществляли 40 педагогов; имеют 

высшую категорию – 45 %,  первую категорию - 30 % соответствуют занимаемой 

должности  2,5%;  без аттестации  - 22,5%.; 20 работников имеют ведомственные награды. 

Образовательный уровень административных работников соответствует требованиям. 

Большинство педагогов имеют большой стаж работы – свыше  15 лет; высшее 

образование имеют 95,7% 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. 
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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; разработаны 

адаптированные  учебные планы для обучения лиц с инвалидностью, продолжалась 

разработка методических материалов для применения дистанционной технологии 

обучения; успешно применяются для обучения информационные технологии, метод 

проектов, рейтинговая технология, разрабатываются социальные проекты, технология 

содействия трудоустройству выпускников; в  локальные нормативные акты, 

регламентирующих 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 начнётся с 01.09.2015 года; 

- в ОПОП ПССЗ введены адаптационные дисциплины; 

- 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, конкурсах методической 

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 

образовательно-реабилитационного процесса 
 

 

Направления деятельности, проблемы, задачи  

Предложения для решения 

Исполнители 

1. 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 

Все отделения 



Аналитический отчет о работе коллектива в 2014-2015 учебном году 

Версия 1.0 Страница 66 из 96 

 

2. Информационно-методическое сопровождение  

 Определить единые методические подтемы  и приступить к их реализации; Все отделения 

Разработка рабочих программ и методического обеспечения адаптационных 

дисциплин, введенных в учебные планы 

Все отделения 

Провести корректировку локальных актов по организации образовательно-

реабилитационного процесса и его методическому обеспечению в соответствии с 

новыми проблемами и совершенствованием образовательно-реабилитационного 

процесса 

ОПОиР 

МетодКабинет 

Разработка положения об индивидуальном проекте студентов 1 курса по 

общеобразовательным дисциплинам 

ОПОиР 

МетодКабинет 

Разработка положения о порядке обучения по индивидуальной образовательной 

программе  

ОПОиР Учебная 

часть 

Совершенствование комплексного методического обеспечения специальностей в 

соответствии с ФГОС СПО 3+, в том числе УМК с учетом развития 

педагогической науки и производства по реализуемым специальностям, в т.ч. 

контрольно-оценочных средств   

ОПОиР 

МетодКабинет 

ПЦК 

Продолжить создание и совершенствование электронных версий УМК студента 

и их активное внедрение в учебный процесс через наполнение внутреннего 

портала 

МетодКабинет 

ПЦК 

Продолжить разработку и внедрение в образовательный процесс электронных 

средств контроля обученности студентов; 

МетодКабинет 

ПЦК 

Продолжить применение проектной технологии обучения и воспитания 

студентов, в том числе через учебно – исследовательскую работу, проведение 

студенческих конференций по ее результатам, социальных проектов 

МетодКабинет 

ПЦК 

Продолжить внедрение в учебный процесс технологий электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

ОПОиР 

ОИ, ПЦК 

Продолжить работу Школы  профессионального мастерства ОПОиР 

МетодКабинет 

Осуществлять мониторинг деятельности в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 05.08.2013года №662 Об осуществлении мониторинга 

системы образования 

Все отделения  

МетодКабинет 

3. Информационно-техническое обеспечение  

 

 

Обеспечить приобретение специальных информационно-технических  средств 

обучения для слабослышащих, слабовидящих и студентов с ДЦП 

ОПОиР, ОИ, 

ПЦК 

Продолжить работу по оснащению учебных аудиторий информационно-

техническим оборудованием с учётом заявок преподавателей и мастеров п/о 

ОПОиР, ОИ, 

ПЦК 

Продолжить работу по приобретению программного обеспечения, в т.ч. 

специализированного 

ОПОиР, ОИ, 

ПЦК 

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; 

 

Библиотека 

 ПЦК 

Психол.служба 

ОМР 

5. Доступность образовательно-реабилитационной среды и 

 материально-техническое обеспечение 

 

 Продолжить работу по совершенствованию и развитию материально-

технической базы учебных кабинетов, лабораторий, полигонов, учебно-

производственных мастерских в соответствии с требованиями ФГОС СПО  

реализуемых специальностей и с учетом особых образовательных потребностей 

студентов с инвалидностью; 

 с учетом федеральных Требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений; запланировать работу по оформлению аудиторий в соответствии с 

профилем дисциплин и профессиональных модулей. 

 

Зав. кабинетами 

Зам.директора 

по АХР 

Гл.бухгалтер 

продолжить развитие доступности образовательной среды в соответствии с 

Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
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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 

Подготовить предложения в Минтруд России о введении в штат должности 

тьютора, специалиста по специальным техническим и программным средствам 

обучения инвалидов, сурдопереводчика 

 

Создать на сайте техникума-интерната раздел, отражающий наличие элементов 

доступной безбарьерной среды, в т.ч. адаптированных образовательных 

программ и технологий 

 

6. 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 СПО 

 

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;  

 

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 

ОПОиР 

ОСРиВР 

Продолжить работу по представлению работников к ведомственным наградам 

Минтруда России, Минобрнауки России 

Все отделения 

Отдел кадров 
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4. Достижения педагогического коллектива и студентов 

4.1 Участие и достижения педагогического коллектива во внутренних 

конкурсах 

В соответствии с приказом № 44 от 01.09. 2015 г. в период с 19 по 20 января  2015 

г. был проведён смотр-конкурс учебных кабинетов, лабораторий, полигонов и учебно-

производственных мастерских, итоги которого  приведены в таблице 4.1, рисунок 4.1. 

Экспертная комиссия отметила  соответствие всех учебных кабинетов предъявляемым 

требованиям;  достаточно интенсивную динамику развития материально- технической, 

наглядно- демонстрационной, дидактической базы учебных кабинетов, эффективное 

использование их в аудиторной и внеаудиторной деятельности; инициативу, проявленную 

большинством заведующих учебными кабинетами, в тематическом оформлении учебных 

кабинетов, активное использование технических средств обучения, специального 

оборудования, программного обеспечения. 

 

Таблица 4.1 - Итоги смотра-конкурса учебных кабинетов и лабораторий 

 

ПЦК Фамилия  зав.кабинетом 
Место 

 

ПЦК ОД, ОГСЭ и ЕН Журавлев Ю.М. 1 

Шепелева И.В., 2 

Попова М.А. 2 

Мозолёва Л.Б 3 

Рудухина В.Р. 3 

Сербиновская Н.М. 3 

ПЦК специальности  

09.02.03 ПКС 
Олешко С.Т., 3 

ПЦК специальности  

29.02.01 КМТИК 

Сайко Р.С., 1 

Боюшенко М.М.; 2 

ПЦК специальности  

29.02.04 КМТШИ 

Наумова О.Ю., 1 

 

 
 

Рисунок 4.1- Результативность смотра-конкурса кабинетов по ПЦК 

 

В соответствии с приказом  № 45 от 01.09. 2015 г. в период с 16 по 19 марта  2015 г. 

с целью анализа реализации Единой методической темы прошел смотр-конкурс 

методической работы преподавателей, мастеров п/о, социальных педагогов, психологов, 

воспитателей и библиотекарей. В нем приняли участие все педагоги в составе предметно 
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цикловых комиссий. Смотр-конкурс показал, что во всех  ПЦК ведётся необходимая и 

достаточная  на данном этапе работа в соответствии с Едиными методическими темами.  

На смотр-конкурс преподавателями и мастерами п/о были представлены 

методические работы по  следующим номинациям: 

˗ программы подготовки специалистов среднего звена; 

˗ учебно-методические комплексы для студентов; 

˗ научно-методическая  работа; 

˗ внеаудиторная работа; 

˗ проектная деятельность; 

˗ методические разработки для самостоятельной  работы студентов; 

˗ общеметодические разработки. 

 

4.2 Участие и достижения студентов во внутренних конкурсах 
 

В целях повышения мотивации на обучение, развития творческого потенциала и 

поощрения лучших студентов проведён смотр-конкурс научно-технического творчества и 

исследовательских работ студентов и преподавателей. 

На смотре-конкурсе было представлено более 70 работ студентов. Результаты 

смотра-конкурса, проводимого по направлениям: «Исследовательские работы», 

«Техническое творчество», «Декоративно-прикладное творчество», «Информационные 

технологии»  представлены  в таблице 4.2. и на рисунке 4.2 

 

Таблица 4.2 - Результаты смотра-конкурса  «Радуга талантов» 

 

Номинация 
Кол-во 

участников 

Награды 

Грамота Благодарственное 

письмо 

Сертификат 

Исследовательские работы 70 6 1 - 

Творческие проекты 20 3 2 1 

Учебные  проекты 8 6 2 - 

Декоративно-прикладное творчество 45 9 7 6 

Информационные технологии   

(непрофессионалы) 

42 2 2 2 

Информационные технологии   

(профессионалы) 

23 7 14 - 

Итого: 208 30 28 9 

 

 

 
Рисунок 4.2  - Сводные результаты смотра-конкурса  творческих работ студентов 

«Радуга талантов» по  ПЦК 
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4.3 Участие и достижения студентов в мероприятиях Новочеркасского 

территориального объединения профессиональных ОУ Ростовской области 
 

Студенты техникума-интерната принимали активное участие во многих 

мероприятиях, проводимых Новочеркасским территориальным Советом директоров 

профессиональных образовательных учреждений, таблица 4.3, приложение З, ,И, К 

 

Таблица 4.3- Сводная таблица мероприятий внешнего уровня, в которых приняли 

участие студенты техникума-интерната в 2014-2015 учебном году 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Год Награды 

1 Фестиваль технических знаний и творчества молодёжи 

Дона «Инженерные таланты - сильной России» на базе 

ДГТУ 

г.Ростов-на-Дону 

2014 Сертификаты- 19 

2 Городской фестиваль творчества людей с 

ограниченными возможностями «Мы вместе» 

Новочеркасск 2014г. 

2014 Благодарственное письмо - 

19 

3 Областной  фестиваль  профессионального мастерства 

«Пространство возможностей» 

2014 Грамота лауреата 

Областного  фестиваля -   27 

4 Территориальный этап Выставки-конкурса поисково-

исследовательских работ и опытно-экспериментальных 

работ по дисциплине «Физика» 

2015 Первое место-1 

Второе место-2 

5 Новочеркасская территориальная информационно-

практическая конференция студентов среднего 

профессионального образования «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

2015 Сертификаты  -  6 

6 Городская 

выставка-конкурс исследовательских работ, работ 

прикладного и технического творчества студентов 

образовательных учреждений Новочеркасского 

территориального объединения учреждений 

профессионального образования Ростовской области 

2015 Первое место - 10 

Второе место - 1 

Третье место - 1 

Сертификаты -3 

7 Олимпиада профессионального мастерства по 

информатике среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений профессионального образования 

Новочеркасского территориального объединения 

2015 Первое место - 1 

Второе место - 2 

Третье место - 2 

Сертификаты - 3 

8 Территориальная олимпиада по дисциплине 

«Иностранный язык (английский)» 

2015 Третье место - 1 

 

9 Областная олимпиада профессионального мастерства по 

специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» 

2015 Третье место - 1 

Сертификаты - 1 

10 XXIXМеждународная олимпиада по программированию 

учётно-аналитических  задач на платформе  «1С: 

Предприятие 8» 

2015 Сертификаты - 2 

 Международный  фестиваль «Премьера»  

в г. Усть-Лабинск 
2015 3 место 

 Выставки в рамках проведения городского фестиваля 

«Мы вместе» для людей с ограниченными 

возможностями здоровья (музей НТТИ) 

2014 19 благодарственных писем 

 Выставка в рамках проведения городского фестиваля 2014 10 грамот 
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«Мы вместе» для людей с ограниченными 

возможностями здоровья (городской театр им.З. 

Комиссаржевской г.Новочеркасск) 

 Торжественное мероприятие, посвященное открытию 

декады инвалидов, городской фестиваль «Мы вместе» 

для людей с ограниченными возможностями здоровья, 

показ коллекции «Каштаны Новочеркасска» 

2014 5 грамот 

 1 межрегиональный фестиваль жестового пения в г. 

Азов 
2015 3 место 

  IX Открытый региональный фестиваль молодежной 

креативной моды «КреММ» г.Ростов-на-Дону 
2015 2  первых  места 

 Городские соревнования в рамках Декады инвалидов по 

пауэрлифтингу 
2014 

2 первых, 2 вторых, 2 

третьих места 

 Городские соревнования по шашкам в рамках Декады 

инвалидов 
2014 

1 первое, 1 второе, 1 третье 

место 

 Городские соревнования по шахматам в рамках Декады 

инвалидов 
2014 

1 первое, 1 второе, 1 третье 

место 

 Городские соревнования по ДАРТС в рамках Декады 

инвалидов 
2014 1 первое, 1 второе место 

 Городские соревнования по настольному теннису в 

рамках Декады инвалидов 
2014 1 второе, 1 третье место 

 Городские соревнования по настольному теннису в 

рамках Декады инвалидов 
2014 1 второе, 1 третье место 

 Городские соревнования по армрестлингу в рамках 

Декады инвалидов 
2014 

2 первых, 2 вторых, 2 

третьих места 

 Открытое первенство г. Ростова-на-Дону по шахматам 

среди юношей и девушек по спорту глухих 
2015 2 первых и 1 третье места 

 Чемпионат и Первенство России по спортивному 

ориентированию лиц с ПОДА в г. Липецк 
2015 1 второе место 

 Открытый Кубок г. Таганрога по точному 

ориентированию лиц с ПОДА 
2015 1 второе место 

 Открытый фестиваль позитивного душевного 

творчества и комфортного физического оздоровления 

«СОЛНЦЕСТОЯНИЕ». 

2015 

 
1 первое, 1 второе место 

 

4.4 Участие и достижения педагогического коллектива в мероприятиях 

Новочеркасского территориального объединения профессиональных ОУ Ростовской 

области 

Педагогические работники техникума-интерната  участвовали в территориальных 

смотрах-конкурсах методической работы, организованных Советом директоров ССУЗов,  

результаты представлены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Результаты территориальных смотров-конкурсов  педагогов 

техникума-интерната 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Номинация Фамилия  

участника 

Место 

1 Конкурс методических и творческих работ по 

валеологической направленности 

преподавателей физической культуры 

Новочеркасского территориального 

объединения профессиональных 

Творческая 

работа 

Машкина 

Ю.С. 

1 
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образовательных учреждений Ростовской 

области 

2 Смотр-конкурс методических работ 

преподавателей физики Новочеркасского 

территориального объединения 

профессиональных образовательных 

учреждений Ростовской области 

Методические 

рекомендации 

Попова 

М.А. 

1 

3. Смотр-конкурс «Преподаватель года в системе 

среднего профессионального образования» 

Новочеркасского территориального 

объединения профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской 

области 

Преподавание 

дисциплин цикла 

ОД, ОГСЭ и ЕН 

Мозолёва  

Л.Б. 

Грамота 

 
 

Выводы и предложения по разделу 4. Достижения педагогического 

коллектива и студентов 

 

Выводы:  

1.Все педагоги участвовали во внутренних смотрах – конкурсах: учебных 

аудиторий, методической работы, внеаудиторной работы со студентами; 

2. лучшие работы педагогов по всем направлениям были представлены для участия 

в смотрах-конкурсах Новочеркасского территориального объединения ПОУ, где заняли 32 

призовых места, из них 13- 1-е места;  всего за учебный год педагоги получили 70 грамот 

и 15 сертификатов внешнего уровня; 

3.педагоги ведут очень большую внеаудиторную работу со студентами, 

направленную на развитие общих, формирование профессиональных компетенций, 

развитие творческих способностей, укрепление здоровья, повышение самооценки 

студентов, личностное совершенствование, применяя для этого разные формы работы; 

4.студенты техникума-интерната, участвовавшие в различных мероприятиях 

внешнего уровня, заняли много призовых мест, что подтверждает хороший уровень их 

подготовки; 

5.личные достижения педагогов подтверждают их высокий профессионализм, 

обусловливающий достижения студентов. 

 

Предложения: 

1.Продолжить личную работу преподавателей, руководство работой студентов на 

достигнутом уровне, стремиться к улучшению результатов; 

2.планировать внеаудиторную учебную работу со студентами в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; повышать её практикоориентированность, социальную 

значимость; 

3.продолжить во внеаудиторной воспитательной работе создание социально-

значимых проектов и их внедрение; проведение мероприятий, развивающих общую 

культуру, мотивацию на получение профессионального образования и трудоустройство, 

патриотизм, стремление к здоровому образу жизни; 

4.развивать деятельность театра-студии моды «Фантазия»; 

5. развивать спорт инвалидов, увеличить участие в соревнованиях различного 

уровня. 
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5.Общие выводы и предложения: 

Выводы 

  

Работа педагогического коллектива в 2014-2015 учебном году соответствовала 

перспективному и годовому планам, обеспечила выполнение миссии техникума-

интерната, целевых показателей эффективности деятельности на требуемом уровне 

критериев, выполнение мероприятий Программы развития ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России  на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года за отчетный период 2014-2015 

учебный год; образовательная деятельность, медицинское сопровождение  

лицензированы, реализуемые профессиональные программы  аккредитованы.  
 

Таблица 5.1 - Целевые показатели эффективности деятельности и их выполнение в 

2014-2014 уч.году 

 

Предложения 

 

Для сохранения востребованности техникума-интерната, выполнения им своей 

миссии, повышения качества образовательно – реабилитационных услуг педагогическому 

коллективу в 2015 – 2016 учебном году необходимо обеспечить выполнение 

мероприятий Программы развития ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России  на 2011 – 2015 

годы и на период до 2020 года, Плана мероприятий по повышению эффективности 

деятельности ФКОУ СПО «НТТИ» Минтруда России, запланированных на 2013 и 2014 

годы, считая приоритетными следующие задачи:  

 

- Разработка новой версии Программы развития техникума – интерната на 

период 2016-2020 годы; 

- Продолжение работы по совершенствованию локальных нормативных актов 

по всем направлениям деятельности; 

- Совершенствование системы выплаты стимулирующих надбавок; 

- Завершение внедрения системы менеджмента качества;  

- 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 техникума-интерната; повышение качества профотбора; 

Целевые показатели эффективности 

 и результативности деятельности 

Значение 

показателя 

Результаты 

2014-2015 

уч.года 

1. Выполнение государственного заказа по плану приема, 

подготовки и  переподготовки обучающихся.  

не менее 90% 100 % 

2. Наличие учебно – методических комплексов для каждого 

направления обучения.  

не менее 90% 100 % 

3. Доля трудоустроенных по полученному образованию и  

поступивших в вузы. 

не менее 60% 88 % 

4. Количество проведенных физкультурно-оздоровительных, 

культурно- развлекательных  мероприятий,  направленных на 

формирование здорового образа жизни у обучающихся.  

не менее 3 

мероприятий в 

квартал, всего 12 

за год 

48 
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- 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 техникума-интерната; 

- Маркетинговые исследования потребностей рынка труда в кадрах, 

определение новых направлений профессионального образования в техникуме-интернате; 

- Взаимодействие с Минтрудом России по разрешению лицензирования 

новых направлений профессионального образования; 

- Взаимодействие с Минтрудом России по внесению в штатное расписание  

должностей тьютора, сурдопереводчика, специалиста по специальным техническим и 

программным средствам обучения; 

- Продолжение педагогической работы по единой научно-методической 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 образовательных 

программ и технологий обучения и воспитания; 

- Повышение качества  и результатов предоставляемых образовательно-

реабилитационных услуг;  

- Разработка оптимизированного перечня образовательно-реабилитационных 

услуг отделений и служб; 

- Развитие организационно-методического обеспечения работы Совета по 

реабилитации; 

- Активизация деятельности по уменьшению потери контингента 

обучающихся; 

- Совершенствование комплексного методического обеспечение 

специальностей, 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 физкультурно-оздоровительной работы, спорта инвалидов; 

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 образовательно-

реабилитационной среды (физической, учебно-методической, информационной, 
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медицинской, творческой, физкультурно-оздоровительной), развитию материально – 

технической базы техникума-интерната. 

 

  Планирование работы на 2015-2016 учебный год 

 

Исходные документы и данные для планирования работы коллектива НТТИ на 

2015 – 2016 учебный год: 

1. Программа развития ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России  на 2011 – 2015 

годы и на период до 2020 года; 

2. Аналитические отчеты руководителей структурных подразделений за 2014 – 

2015 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 техникума-интерната  за 2014-

2015 учебный год. 
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Приложение А  

Организационная структура ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 
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Приложение Б 

Мониторинг основных показателей образовательно-реабилитационного процесса в 2014-2015 уч.году  
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Приложение В  

Мониторинг основных показателей образовательно-реабилитационного  процесса за период 2014  -2018 гг. 
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Приложение Г 

 

Причины движения контингента обучающихся 
 

ФИО обучающегося Группа Пояснения, причины 

Прибыли в течение учебного года 

1. Вещев 2 об. Отчислен в декабре по состоянию здоровья 

2. Холодов 2 пр. Переведен из другого учебного заведения 

3. Поздняков 4 пр. Восстановлен в число обучающихся из ранее 

отчисленных 

4. Могучев 2 пр. Восстановлен в число обучающихся из ранее 

отчисленных 

5. Паюсов 1 пр. Переведен из другого учебного заведения 

Внутритехникумовские переводы 

1. Касьянов 2 об. Переведен из группы 3 пр. 

Ушли в академический отпуск 

1. Ершова 1 пр. По медицинским показаниям 

2. Савин 1 сп.пр. По медицинским показаниям 

3. Сериков 1 сп.пр. По медицинским показаниям 

4. Бовкун 2 об. По медицинским показаниям 

5. Свирякин 2 об. По медицинским показаниям 

6. Фролов 2 пр. По медицинским показаниям 

7. Костенко 2 сп.пр. По медицинским показаниям 

8. Белоусов 2 сп.пр. По медицинским показаниям 

9. Жанчураев 3 об. По медицинским показаниям 

10. Бузивской 4 пр. По медицинским показаниям 

11. Ворожбитов 4 пр. По медицинским показаниям 

12. Шпилевский 4 пр. По медицинским показаниям 

Продолжают находится в академическом отпуске 

1. Крицкая 2 курс пр. По уходу за ребенком 

2. Мирошниченко 3 курс шв. По уходу за ребенком 

3. Остапенко 1 курс ОШО По уходу за ребенком 

Отчислены из числа студентов 

1. Родненко 2 шв. НПО По состоянию здоровья 

2. Евсеев 1 об. По собственному желанию (фактически ПВР) 

3. Котов 1 об. За нарушение ПВР 

4. Сердюк 1 об. По состоянию здоровья 

5. Никитков 1 об. По собственному желанию (фактически состояние 

здоровья) 

6. Ли 1 пр. По собственному желанию (фактически состояние 

здоровья, обучался по ИОП
х
) 

7. Фисенко 2 об. По собственному желанию  

8. Вещев 2 об. По состоянию здоровья 

9. Бахтиозин 2 об. За неуспеваемость 

10. Александров 2 пр. По собственному желанию (фактически состояние 

здоровья, обучался по ИОП
х
) 

11. Бедрик 2 пр. По собственному желанию (фактически состояние 

здоровья, обучался по ИОП
х
) 

12. Осинцев 2 пр. За нарушение ПВР 
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13. Никитин 2 пр. За неуспеваемость (фактически состояние 

здоровья, обучался по ИОП
х
) 

14. Тян 2 пр. За неуспеваемость (фактически состояние 

здоровья, обучался по ИОП
х
) 

15. Мальцев 2 пр. За неуспеваемость (фактически состояние 

здоровья, обучался по ИОП
х
) 

16. Мамедов 2 пр. За неуспеваемость (фактически состояние 

здоровья, обучался по ИОП
х
) 

17. Свинина 2 пр. По собственному желанию (фактически по уходу 

за ребенком) 

18. Алентьева 1 сп.пр. Прекратила посещать учебные занятия 

19. Дудыкин 3 об. По собственному желанию  

20. Перцева 3 об. Прекратила посещать учебные занятия 

21. Виниченко 3 об. По собственному желанию (фактически по 

беременности и родам) 

22. Дзюба П. 3 сп.пр. По состоянию здоровья 

23. Булинкова 4 пр. За неуспеваемость  

24. Игнатенко 2 курс 

КМТИК 

По собственному желанию (находился в 

академическом отпуске) 

25. Борискина 4 курс ПКС Не приступила к учебным занятиям  после 

академического отпуска 

26. Михайлин 1 курс ПКС По собственному желанию (находился в 

академическом отпуске) 

27. Афанасьев 1 курс ПКС По собственному желанию (находился в 

академическом отпуске) 
х
  ИОП – индивидуальная образовательная программа 

Жирным шрифтом отмечены студенты, поступившие в техникум-интернат в 2014 году 
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Приложение Д 

Научно-методическая работа педагогических работников 

 техникума-интерната в 2014-2015 уч.году 
Название конференции Участник Статья,  доклад 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

трудоустройства инвалидов в современных 

условиях» 

г. Санкт - Петербург 

 

21-22 октября 2014 г. на базе ФГБУ 

«Санкт-Петербургский научно-

практический центр медико-социальной 

экспертизы, протезирования 

 реабилитации инвалидов 

 им. Г.А. Альбрехта»  

Боюшенко М.М. Системный подход в содействии 

трудоустройству в образовательно-

реабилитационном процессе техникума-

интерната (ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России) 

Боюшенко М. М. Анализ работы по содействию 

трудоустройству выпускников 

техникума-интерната в 2013-2014 

учебном году 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруду России 

Николаева Т.А. 

Тарабрина Н. Д. 

 

Содействие трудоустройству 

выпускников через организацию 

производственной практики в рамках 

социального партнерства 

Арапова Е.А. 

Полякова О.В. 

 

Использование современных 

образовательных технологий для 

повышения эффективности 

профессиональной реабилитации 

инвалидов  

ХIV Южно-Российская межрегиональная 

научно-практическая конференция-

выставка. Информационные технологии в 

образовании-2014 

13-14.11 2014г. г. Ростов-на-Дону 

Арапова Е.А. Применение дистанционных 

технологий обучения для 

профессиональной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Региональная Научно - практической 

конференция «Доступная среда - равные 

образовательные возможности для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

21.11.2014г. г.Новочеркасск, на базе 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

 

Гарбузова Е.В. Организация и правовые основы 

создания  доступной среды  в 

профессиональных образовательных 

учреждениях 

Саенко Л.Ю. Организация и содержание 

образовательно-реабилитационного 

процесса в Новочерскасском 

технологическом Техникуме-интернате 

Бондаренко Л.Д. 

Какеева В.А. 

Психокоррекционная работа  как 

фактор доступности профессионального 

образования для инвалидов 

Круглый стол «Роль самостоятельной 

работы в формировании 

профессиональных компетенций будущего 

специалиста СПО» 

г.Константиновск, на базе ГБОУ СПО РО 

«КПК» по плану территориального Совета 

директоров 

17.12.2014г. 

Рудухина В.Р. Роль внеаудиторной работы студентов, 

в формировании профессиональных 

компетенций будущего специалиста и 

формы защиты творческих работ 

Пятнадцатая международная научно-

практическая конференция «Новые  

информационные технологии в 

образовании. Применение технологий 

«1С»для формирования инновационной 

среды образования и бизнеса» 
г. Москва  
03-04.02 2015г. 

Картушин А.С. слушатель 

Всероссийской научно-практической 

конференции  «Дистанционное обучение в 

инклюзивном образовании» 

г. Москва  ГБОУ ВПО МГППУ Факультет 

дистанционного обучения 

с 26 по 28.02 2015г. 

Арапова Е.А. слушатель 
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III Международная научно-практическая 

конференция  «Инклюзивное образование: 

Результаты, опыт и перспективы». 

24-26.06.2015 

Арапова Е.А. 

Бондареко Л.Д. 

Какеева В.А. 

слушатель 

Всероссийский научно-практический 

семинар «Непрерывность инклюзивного 

образования лиц с инвалидностью и ОВЗ: 

Школа-Колледж-ВУЗ», г.Москва  ГБОУ 

ВПО МГППУ. 24-26.06.2015 

Арапова Л.Д. 

Бондаренко Л.Д. 

Какеева В.А. 

 

слушатель 
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Приложение Е 

Сведения об аттестации  и наградах  педагогических работников  

по состоянию на 01.06.2015 г. 

ФИО Награды 

 

Категории 

Преподаватели штатные 

─ 1.Арапова Е.А.  высшая 

2.Воличева Г.С.  высшая 

3.Журавлёв Ю.М. Почётная грамота Минтруда России высшая 

4.Мозолёва  Л.Б. Почётная грамота Минтруда России первая 

5.Клименко Е.В.  первая 

6.Касейкина Е.И. Почётная грамота Минтруда России высшая 

7.Каныгин Д.Г.  без аттестации 

8.Коченова  Л.В.  первая 

9.Николаева Т.А. Почётная грамота Минтруда России высшая 

10.Лукьянова Ю.А.  без аттестации 

11.Машкина Ю.С. Почётная грамота Минтруда России высшая 

12.Олешко С.Т.  первая 

13.Тарабрина Н.Д. Почётная грамота Минтруда России высшая 

14.Полякова О.В. Почётное звание «Почётный работник СПО РФ» высшая 

15.Рудухина В.Р.  первая 

16.Попова  М.А.  первая 

17.Сопина Л.М. Почётная грамота Минтруда России высшая 

18.Шепелева И.В.  высшая 

19.Ястребова Э.Р. Почётная грамота Минтруда России высшая 

Преподаватели  Внутренние совместители 

1.Картушин А.С. Почётная грамота Минтруда России первая 

2.Олейник Ю.А.  первая 

3.Бутова Ж.В. Почётная грамота Минтруда России первая 

4.Нефёдова Л.П.  высшая 

5.Журавлева С.А. Почётная грамота Минтруда России высшая 

6.Боюшенко М.М. Почётная грамота Минтруда России первая 

7.Копадзе Н.И. Почётная грамота Минтруда России без аттестации 

Бондаренко  Л.Д.   

Какеева В.А.   

Наумова О.Ю.   

Мастера п/о 

1.Сайко Р.С.  без аттестации 

2.Наумова О.Ю. Почётная грамота Минтруда России высшая 

28   

Социальные педагоги  

1. Анохина И.В.  без аттестации 

2.Дацко Т.В. Почётная грамота Минтруда России высшая 

3. Большакова Е.В. Почётная грамота Минтруда России высшая 

4.Стрельцова М.Ю.  без аттестации 

5.Сурикова Л.Ю. Почётная грамота Минтруда России высшая 

6.Фастова Н.А. Почётная грамота Минтруда России первая 

7. Бочкарёва Т.А.  первая 

Воспитатели 

1.Григорян О.М.  без аттестации 

Воспитатели – внутренние  совместители 

1.Горелов В.Ю.  соотв. заним. 

должности 

Сайко Р.С.   
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Педагог-организатор 

1.Джафарова Р.Т. Почётная грамота Минтруда России без аттестации 

Педагоги-психологи 

1.Бондаренко Л.Д. Почётная грамота Минтруда России высшая 

2.Какеева В.А.  без аттестации 

12   

Руководитель кружка - внутренний совместитель 

Наумова О.Ю.   

Руководитель физвоспитания  - внутренний совместитель 

Машкина Ю.С.   

ИТОГО – в образовательно-реабилитационном процессе участвуют 40 педагогический работник 

Ведомственные награды  

имеют 

20 человек 50 % 

Категории педагогов 

Высшую категорию имеют  18  человек 45 % 

Первую категорию имеют  12  человек  30 % 

Соответствуют занимаемой 

должности  

1  человек    2,5  % 

Без аттестации 9  человек 22,5% 
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Приложение Ж 

Получение дополнительного образования (повышения квалификации) 

педагогическими работниками  за 2014-2015 уч.год 

Ф.И.О. Должность Год Повышение  квалификации 

Место 

 

Направление обучения 

(вид обучения, тема) 

1.Бутова Ж.В. преподаватель 

(совместитель)  

Ноябрь 

2014  

 

ФГБОУ ВПО 

«ЮРГПУ» 

(НПИ) 

г.Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

педагогические технологии»  

 
2.Нефедова Л.П. преподаватель(

совместитель) 

3.Олейник  Ю.А. преподаватель 

(совместитель) 

4.Сербиновская 

Н.М. 

преподаватель 

5.Дацко Т.В. соц. педагог 

6.Джафарова Р.Т.  

7.Фастова Н.А. соц педагог 

8.Анохина И.В. соц педагог 

9.Сайко Р.С.  мастер п/о 

10.Стрельцова 

М.Ю. 

соц педагог 

11.Клименко Н.В. преподаватель 

12.Шепелева И.В. преподаватель 

13.Какеева В.А. педагог- 

психолог 

Ноябрь 

2014 г. 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

г. Ростов-на-

Дону 

Повышение  квалификации в 

авторской школе-семинаре 

«Дифференциальная диагностика в 

системе психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ» 

На базе НОЦ «Диагностика. 

Развитие. Коррекция.  

Декабрь 

2014 г. 

ЦНТИ 

«Прогресс» 

г.Санкт-

Петербург 

Повышение  квалификации по 

теме: ''Специальное 

(коррекционное) образование в 

условиях системных изменений'' 

14.Рудухина В.Р. преподаватель Февраль 

2015 г. 

 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

г.Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

направлению «Педагогические 

технологии в реализации практико-

ориентированного подхода при 

обучении иностранному языку в 

образовательном пространстве 

СПО» 

15.Журавлёв Ю.М. преподаватель ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

г.Новочеркасск 

Повышение  квалификации по 

направлению «Историческое 

образование студентов в условиях 

реализации стандартов третьего 

поколения». 

16.Попова М.А. преподаватель ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

г.Новочеркасск 

Повышение  квалификации по 

направлению «Повышение 

эффективности и качества 

преподавания математики и 

физики». 

17.Клименко Е.В. преподаватель ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

г.Новочеркасск 

Повышение  квалификации по 

направлению «Повышение 

эффективности и качества 

преподавания математики и 

физики». 

18.Журавлёва С.А. преподаватель 

(совместитель) 

Апрель 

2015 г. 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

Повышение  квалификации по 

направлению «Педагогические 
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г.Новочеркасск технологии в реализации практико-

ориентированного подхода при 

изучении обществознания 

(экономика, право) в 

образовательном пространстве 

СПО» 

19. Каныгин Д.Г. преподаватель 

 

Апрель 

2015 г. 

МГУТиУ 

(ПКУ) 

г. Ростов-на-

Дону 

Повышение  квалификации по  

направлению «Психолого-

педагогические технологии в 

образовательном процессе» 

Профессиональные стажировки (очные) 

1.Боюшенко М.М. Зав.практикой 

и 

трудоустройст

вом 

Май 

2015 г.  

ООО «Леди 

Стайл» 

г.Новочеркасск 

Стажировка по направлению: 

«Изучение технологии 

проектирования моделей одежды  и 

организации производственного 

процесса экспериментального цеха 

на современном  предприятии». 

2.Тарабрина Н.Д. преподаватель Май 

2015 г. 

ООО «Леди 

Стайл» 

г.Новочеркасск 

Стажировка по направлению: 

«Организация и планирование 

швейного производства на 

современном  предприятии» 

3.Николаева Т.А. преподаватель, 

председатель 

ПЦК 

Май 

2015 г. 

ООО «Меркурий 

ТВ» 

 г.Ростов-на-

Дону 

Стажировка по направлению: 

«Применение системы 

автоматизированного 

проектирования (САПР) «АСКО 

2Д» в организации 

конструкторско-технологической 

подготовки производства» 

4.Касейкина Е.И. преподаватель Май 

2015 г. 

ООО «Леди 

Стайл» 

г.Новочеркасск 

Стажировка по направлению: 

«Организация работы 

экспериментального и раскройного 

цехов  на современном  

предприятии» 

5.Наумова О.Ю. мастер п/о Май 

2015 г. 

ООО «Леди 

Стайл» 

г.Новочеркасск 

Стажировка по направлению: 

«Особенности обработки швейных 

изделий из современных 

текстильных материалов» 

6.Сайко Р.С. мастер п/о Май 

2015 г. 

ООО «Меркурий 

ТВ» 

г.Новочеркасск 

Стажировка по направлению: 

«Применение системы 

автоматизированного 

проектирования (САПР) «АСКО 

2Д» в организации 

конструкторско-технологической 

подготовки производства» 

7.Бутова Ж.В. преподаватель Май 

2015 г. 

ООО «Меркурий 

ТВ» 

Стажировка по направлению: 

«Применение системы 

автоматизированного 

проектирования (САПР) «АСКО 

2Д» в организации 

конструкторско-технологической 

подготовки производства» 
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Приложение З 

Участие студентов техникума-интерната в Фестивале технических 

знаний и творчества молодёжи Дона 
ФИО 

участника 

Группа Направление 

фестиваля 

Название проекта ФИО 

руководител

я 

Награда 

Лозовик     М. 

Гуркин А. 

Оразбаева Г.  

 

3 об.  «Идея-поиск-

воплощение» 
Создание   макета 

модели  женской  обуви  

на основе  образно-

ассоциативного 

источника 

Ястребова 

Э.Р. 

сертификат 

Нечаев      Е.  

Машинкова  Г.  

 

4 об.  «Идея-поиск-

воплощение» 
Мокасины   -  путь    от 

прошлого в будущее 

Николаева 

Т.А. 

сертификат 

Семенцова Н.  4 шв.  «Тайны 

дизайна» 

 Тарабрина 

Н.Д. 

сертификат 

Похвалова Н.  

Штыленко М.  

Бабакова       О.  

Шпак          М.  

4 шв.  «Идея-поиск-

воплощение» 
Исследование  и 

использование 

ретротенденций  в 

проектировании    

одежды  для   массового 

производства 

Тарабрина 
Н.Д. 
Касейкина 
Е.И. 

сертификат 

Азалханова 
ХалидаСу
леймановн
а 

3 об.  «Идея-поиск-

воплощение» 
Коллекция        

сценической одежды 

«Казачья свадьба» 

Наумова 
О.Ю. 
Боюшенко 
М.М. 

сертификат 

Заятникова И. 2 об.  «Тайны 

дизайна» 

 Боюшенко 

М.М. 

сертификат 

Чекризов  Г.  

Лозовик М. 

Кутепов В. 

4 об.  «Идея-поиск-

воплощение» 
Коллекция  обуви 

«Предание амазонок» 

Сайко Р.С. сертификат 

Белавин А. 

Шеремет А.  

 

3  пр. 

IT-технологии-

шаг в будущее 
- Арапова 

Е.А. 

Полякова 

О.В. 

сертификат 

Акулин   П.П. 

Чеботарева  И.В. 

 

4 пр. -поиск-

воплощение» 
Информатизация 

образовательно-

реабилитационного 

пространства НТТИ 

Арапова 

Е.А. 

Полякова 

О.В. 

сертификат 
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Городской фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями 2014 г. 

 

ФИО участника 

 

ФИО руководителя Награда 

Логунова А. Заятникова И., Давыдов Д., Адамова 

А., Мешалкин А., Касьянов С. Дюкарев С. 

Свирякин В. Бахтиозин В. Бессарабов К. 

Азалханова Х. Манаенков С. Бовкун А. Бордух 

Д.  Клочкова С. Шемберко С. Шершенбиев И. 

Ноибов А. Гуркин А. Лозовик М., Кутепов В. 

Сайко Р.С. 

 

Благодарственное письмо 

Бурова В., Котельникова Т., Котенко Д., Малога 

К., Нейжмак А., Сапсай С., Терзи Ю., Титаренко 

А., Щеголева М., Цареградская В. 
Бурова В., Малога К., Нейджмак А. 

Наумова О.Ю. Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо 

Студенческий Театр моды «Фантазия» Благодарственное письмо 

 

Областной  фестиваль  профессионального мастерства  

«Пространство возможностей», 2014 г. 

 

ФИО участника 

 

ФИО руководителя Награда 

Адамова А. Китачаев Г. Азалханова Х. 

Гребенников А. Раскошный С. Шемберко С. 

Мешалкин А. Ноибов А. Свирякин В. 

Чершенбиев И. Клочкова С. Заятникова И. 

Логунова А. Манаенков С. Дюкарев С. Давыдов 

Д. Бордух Д. Бовкун А. Бессарабов К. 

Бахтиозин В.      

Сайко Р.С. Грамота лауреата  Областного  

фестиваля  профессионального 

мастерства «Пространство 

возможностей», номинация 

«Выставка технического и 

декоративно-прикладного 

творчества»   

Шпак А. Штыленко М. 

 Бабакова О. Семенцова Н.  

Тарабрина Н.Д. Грамота лауреата  Областного  

фестиваля  профессионального 

мастерства «Пространство 

возможностей», номинация 

«Выставка технического и 

декоративно-прикладного 

творчества»   

Чекризов Г. Боюшенко М.М. Грамота лауреата  Областного  

фестиваля  профессионального 

мастерства «Пространство 

возможностей», номинация 

«Выставка технического и 

декоративно-прикладного 

творчества»   

Заятникова И. Наумова О.Ю. Грамота лауреата  Областного  

фестиваля  профессионального 

мастерства «Пространство 

возможностей», номинация 

«Мастер-класс»   
Оразбаева Г.  Хучуа И.  

Яблоновский Д. 

Ястребова Э.Р. Участник Областного  

фестиваля  профессионального 

мастерства «Пространство 

возможностей   
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Приложение И 

Выставка-конкурс исследовательских работ, работ прикладного и технического 

творчества студентов образовательных учреждений 

 Новочеркасского территориального объединения учреждений  

профессионального образования Ростовской области 
Название работы Автор Руководитель Занятое 

место 

Номинация «Техническое творчество» 

Автоматизированная система 

учёта муниципального 

имущества 

Акулин Павел 

 

Полякова О.В. 1 место 

Автоматизированное рабочее 

место преподавателя физической 

культуры 

Нисаева Виолетта 

Гранкина Юлия 

Нефёдова Л.П. сертификат 

Номинация «Исследовательская работа» 

Эта Великая Победа 

Междисциплинарный проект 

Спицын Д., Чершенбиев  И., 

Пазилов Э.,  Сеферова  Э., Ноибов  

А., Мальнева Н., Благородов  А., 

Мешалкин  А., Кузнецова И.,  

Дзюба  А.,  Асриянц  С.,  Бовкун  

А., Мушкетова  Е. Остапенко М., 

Давыдова Н., Каренашвили Н., 

Паюсов П.,  

Чудный И., Бузин И.,  

Холодов Д., Пономаренко К., 

Чепкова  Д., Авагимова Р., 

Шемберко С., Данилин П., 

Воскобойников В., Мезенцев В., 

Родиков И. 

Журавлёв Ю.М. 

Журавлёва С.А. 

1 место 

Книга памяти Климова Е. Родиков И. 

Тимашевский М. 

Каренашвили Н., Третьяков Е. 

Спицын Д. 

Коченова Л.В. 

Мозолёва Л.Б. 

1 место 

Вклад лёгкой промышленности в 

Победу В.О.В 

Машинкова Г. Клочкова С. 

Чершенбиев И., Давыдов Д.; 

Кузнецова И.; Ноибов А.; 

Садчикова А.; Похвалова Н.; 

Тарабрина Н.Д. 

Касейкина Е.И. 

Николаева Т.А. 

Ястребова Э.Р. 

Боюшенко М.М. 

Наумова О.Ю. 

1 место 

Номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

Творческий проект на тему: 

«Создание макета модели 

женской обуви на основе 

образно-ассоциативного 

восприятия творческого 

источника»  

Хучуа И 

Яблоновский Д 

БоюшенкоМ.М 

Ястребова Э.Р. 

1 место 

Коллекция одежды и обуви  

«Каштаны Новочеркасска» 

Творческая группа Студенческого 

Театра моды «Фантазия» 

Бабакова О. Зарубин И. 

Левицкий А. Милошевич А. 

Никифоров А. Николаева О. 

Оразбаева Г. Похвалова Н. 

Садчикова А. Семенцова Н. 

Шпак А. Штыленко М. 

Боюшенко М.М. 

Наумова О.Ю. 

Сайко Р.С. 

1 место 

Панно «… И ВСЁ ТАКИ МЫ 

ВМЕСТЕ». 2014 г. 
Кузнецова И. Сайко Р.С. 

1 место 

Композиция на стенде  

«ГОРОСКОП». 

2014 г. 

Творческая группа: 

Кузнецова И. Давыдов Д. 

Адамова А. Мешалкин А. 

 Касьянов С. 

Сайко Р.С. 

1 место 
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Панно из кожи  Клочкова С. Шемберко С. 

Ноибов А. Чершенбиев И. 

Манаенков С. Логунова А. 

Бордух Д. Бессарабов К. 

Дюкарев С. 

Сайко Р.С. 

 

 

1 место 

Серия  Интерьерная панно  
Кузнецова И. 

Боюшенко М.М. 

 

1 место 

Интерьерная панно-картина 

«ГРАФИКА ОБУВИ» 
Кузнецова И. 

Боюшенко М.М. 

 

2 место 

Новогодние  

текстильные шары 

Авагимова Р. Подопригора В. 

Костякова Е. Сеферова Э. 

Бондаренко Р. Остапенко М. 

Наумова О.Ю. 

3 место 

Живописная работа «МАКИ 

ПОД ДОЖДЕМ» 
Мешалкин А. 

Боюшенко М.М. 

 

сертификат 

Живописная работа «ПЕЙЗАЖ 

ПРОВАНСА» 
Адамова А. 

Боюшенко М.М. 

 

сертификат 

Живописная работа «РАННЯЯ 

ОСЕНЬ».  
Кузнецова И. 

Боюшенко М.М. 

 

сертификат 
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Приложение К 

Участие студентов  во внешних олимпиадах 

 

Олимпиада профессионального мастерства по информатике среди обучающихся 

образовательных учреждений профессионального образования 

 Новочеркасского территориального объединения 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Специальность Ф.И.О. преподавателя Занятое место 

Номинация «Программисты - профессиональны» 

1 
Акулин П. 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Воличева Г.С. 2 место 

2 
Диденко Р. 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Воличева Г.С.  3 место 

3 
Попович А. 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Каныгин Д. Г.  сертификат 

Номинация «Web - дизайн» 

4 
Бочков А. 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Бутова Ж. В. 1 место 

5 
Бугаев Д. 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Бутова Ж. В.  2 место 

6 
Шеремет А. 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Полякова  О.В. 3 место 

Номинация «Пользователь ПК» 

7 

Строготяну В. 29.02.04 Конструирование 

моделирование и технология швейных  

изделий 

Шепелева И.В. сертификат 

8 

Климова Е. 29.02.04 Конструирование 

моделирование и технология швейных  

изделий 

Шепелева И.В. сертификат 

Олимпиада среди обучающихся образовательных учреждений профессионального 

образования Новочеркасского территориального объединения по дисциплине «Иностранный 

язык (английский)» 

 Климова Е. 29.02.04 Конструирование 

моделирование и технология швейных  

изделий 

Лукьянова Ю. А. 3 место 

Областная олимпиада профессионального мастерства по специальности  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
Номинация «Программисты - профессиональны» 

1 
Акулин П. 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Воличева Г.С. сертификат 

Номинация «Web - мастер» 

2 
Бочков А. 230115 Программирование в 

компьютерных системах 

Бутова Ж. В. 3 место 

XXIX Международная олимпиада по программированию учётно-аналитических  задач на 

платформе  «1С: Предприятие 8» 

1 
Акулин П.  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Нефёдова Л.П.  сертификат 

2 
Шеремет А. 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Нефёдова Л.П. сертификат 
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Приложение Л 

Проектная деятельность студентов, посвящённая 70-летию Великой Победы 

Название проекта 

 

Авторы Руководители 

Легендарные вехи 

Великой 

Отечественной войны 

Остапенко М., Малога  К.,  Давыдова Н., 

Каренашвили Н., Паюсов П., Чудный И., Спицын Д., 

Бузин И., Ковалёв Е., Пазилов Э., Холодов Д., 

Мешалкин А., Пономаренко К., Чепкова  Д., 

Авагимова Р., Шемберко С., Данилин П., 

Воскобойников В., Мезенцев В., Ноибов  А., Родиков 

И. 

Журавлёва С.А.,  

Журавлёв Ю.М. 

Эта    Великая  

Победа 

 Спицын Д., Чершенбиев  И., Пазилов Э., Сеферова  

Э., Ноибов  А., Мальнева Н., Благородов  А., 

Мешалкин  А., Кузнецова И. , Дзюба  А., Асриянц  С., 

Бовкун  А., Мушкетова  Е. 

Журавлёва С.А.,  

Журавлёв Ю.М. 

Женщины и дети в 

Великой 

Отечественной войне 

Остапенко М., Дешевых  Д., Климова Е., Ковярова М., 

Сеферова Э., Курочкина А., Косяк Е. 

Журавлёва С.А.,  

Журавлёв Ю.М. 

Всё для фронта, всё 

для победы! 

Ноибов А., Чершенбиев И., Давыдов Д., Заятникова 

И., Садчикова А., Похвалова Н. 

 

Николаева Т.А.,  

Касейкина Е.И., 

Тарабрина Н.Д., 

Ястребова Э.Р.,  

Боюшенко М.М.,  

Наумова О.Ю. 

Книга Памяти НТТИ 

– 

70 -летию  Победы 

посвящается 

Климова Е. 

Тимашевский М., Родиков И., Каренашвили Н., 

Третьяков Е., Спицын Д. 

Мозолева Л.Б.,  

Коченова Л.В. 

Вклад математиков в 

годы Великой 

отечественной войны 

Бузин И., Косяк Е., Родиков И. Клименко Е.В. 

Мы за мир без войны Кузнецова И, Клочкова С., Ноибов А. Боюшенко М.М., 

 Наумова О.Ю. 

Электронные проекты 

Все для фронта, все 

для победы!  Роль 

физиков в ВОВ 

Бузин И., Косяк Е. Попова М.А. 

Новочеркассцы – 

Герои Советского 

Союза 

Авагимова Р., Благородов А., Данилин П., Дешевых Д., 

Джанчураев Р., Костякова Е., Макухин А., 

Пономаренко К., Подопригора В., Паюсов П., Попович 

А., Строготяну В., Устенко С., Яковлев Е. 

Шепелева И. В. 

Химики в Великую 

Отечественную войну 

Косяк Е., Дешевых Д.   Сопина Л.М. 

Сербиновская Н.М. 

Легендарное Знамя 

Победы 

Шмелев А., Горбанева В. Попова М.А. 

Комплект 

презентаций, 

посвящённых  70-

летию Победы 

Белоусов В., Барышников И., Белавин А., Вдовенко А., 

Горбанёв И., Кузнецова И., Каспер И., Меняйлов А., 

Ноибов А., Петров М., Спицын Д.,  Средняк А., 

Третьяк Е., Шемберко С.,  Макухин А., Мушкетова Е., 

Попович А., Свищенков Н., Роман А., Кононов Е. 

Рудухина В.Р. 

Лукьянова Ю.А. 

 

Мы помним Спицын Д. Коченова Л.В. 

Мои деды – мои герои Холодов Д. Коченова Л.В. 

Дети и война Каренашвили Н. Коченова Л.В. 

Женщины и война Воскобойников В.   Коченова Л.В. 

Интервью с 

ветераном 

Мушкетова Е., Феофилов В. Журавлёва С.А.,  

Журавлёв Ю.М. 

9 мая.  Взятие 

Берлина 

Феофилов В. Коченова Л.В. 

Животные на войне Мушкетова Е. Коченова Л.В. 
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Замечания и предложения 


