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Самообследование федерального казенного профессионального 

образовательного учреждения «Новочеркасский технологический техникум-

интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(сокращенно ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России, далее - Учреждение) проведено в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  Минобрнауки России от 

14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и на основании приказа директора от «27» февраля 2015 

г. № 21-а. Отчет о самообследовании обсужден на заседании Совета по качеству, протокол  

от  14   апреля  2016 г. № 3 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности Учреждения 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Федеральное казённое профессиональное образовательное учреждение 

«Новочеркасский технологический техникум-интернат» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (далее – Учреждение)  - это профессиональное 

образовательное учреждение для обучения инвалидов, реализующее основные 

профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена 

и программы подготовки квалифицированных рабочих, адаптированные к внешним 

социально-экономическим, рыночным факторам и особенностям контингента. 

Деятельность Учреждения строится в соответствии с основополагающими принципами 

модернизации образования - открытости, доступности, качества, эффективности. 

 

1.2. Сведения о реорганизации 

 

Таблица 1.1. – Сведения о реорганизации Учреждения 

№ Наименование и реквизиты документов о реорганизации 

1.  Приказом  Министерства социального обеспечения РСФСР от 1 сентября 1958 г. 

в г. Новочеркасске на базе профтехшколы открыт технологический техникум-интернат 

для инвалидов 

2.  Постановлением Правительства РФ  №  480  от 23.04. 1997 г. переименован  в 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования  «Новочеркасский технологический техникум-интернат»  Министерства 

труда и социального развития РФ 

3.  Постановлением Правительства РФ  №  252 от 27.05. 2004  г. переименован  в 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Новочеркасский технологический техникум-интернат»  Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному  развитию Российской Федерации 

4.  Приказом Минздравсоцразвития России  № 292  от 23.04. 2010 г. переименован в 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Новочеркасский технологический техникум-

интернат» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 

5.  Приказом Минздравсоцразвития  № 536  от 15.06. 2011г. переименован в 

Федеральное казенное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Новочеркасский технологический техникум-интернат»  Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

6.  Приказом Министерства  труда и социальной защиты Российской Федерации  № 



63 от 20.08. 2012 г. переименован в Федеральное казенное образовательное  

учреждение среднего профессионального образования  «Новочеркасский 

технологический  техникум-интернат» Министерства труда и социальной  защиты  

Российской Федерации (ФКОУ СПО «НТТИ» Минтруда России) 

7.  Приказом Минтруда России № 352  от 02.08. 2013 г. переименован в Федеральное 

казенное профессиональное образовательное учреждение «Новочеркасский 

технологический техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (ФКПОУ «НТТИ» Минтруда  России) 

 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

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

Федерации», уставом Учреждения, утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 23.11.2015  №879, 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 организации и осуществления 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 существующего федерального 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования, сохранив их основные цели деятельности и предельную штатную 

численность». 

 

1.3. Сведения о наличии регламентирующих документов  
 

Полное наименование в соответствии с уставом: федеральное казённое 

профессиональное образовательное учреждение «Новочеркасский технологический 

техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Учредитель:  Российская Федерация. В соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации (приказ Минтруда России  №63 от 20.08. 2012 г.) находится в 

ведении Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

Юридический адрес: 346400, Российская Федерация, Ростовская область, город 

Новочеркасск, Платовский проспект, 116 

Фактический адрес: 346400, Российская Федерация, Ростовская область, город 

Новочеркасск, Платовский проспект, 116 

Телефон/Факс 8 (8635) 22-31-72 

Адрес электронной почты:  ntti@yandex.ru 

В таблице 1.2. представлены сведения о наличии регламентирующих документов 

Учреждения. 
 

Таблица 1.2 – Сведения о наличии регламентирующих документов Учреждения 

№ 

п/п 
Наименование Реквизиты Срок 

действия 

Примеч

ания 

1. Свидетельство о 

регистрации 

образовательного 

Свидетельство о  внесении записи  в  

ЕГРЮЛ о юридическом  лице   

Основной государственный  номер: 

бессрочно  

mailto:ntti@yandex.ru


учреждения 1026102228547 от 17.12. 2002 г. 

2. Устав образовательного 

учреждения 

Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 23.11.2015 

№879 

До замены 

новым 

 

3. Лицензия 

образовательного 

учреждения 

Выдана Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки 31 марта 

2011 года,  рег. № 1167 

бессрочно  

 Лицензия 

образовательного 

учреждения 

Переоформлена Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки в 

связи с изменением наименования ОУ 10 

декабря 2013 г. рег.№0901 

бессрочно  

 Лицензия 

образовательного 

учреждения 

Переоформлена в части приложения в 

связи с изменением образовательных 

программ Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, 

распоряжение  от 05.03.2014 №309-06  

бессрочно  

 Лицензия 

образовательного 

учреждения 

Переоформлена в части приложения в 

связи с изменением образовательных 

программ Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, 

распоряжение  от 06.08.2015 №2642-06 

бессрочно  

4. ИНН 

образовательного 

учреждения 

ИНН/КПП  6150011771 / 615001001   

5. Заключение 

Госпожарнадзора 

Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

стихийных бедствий 

Главное управление Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации стихийных 

бедствий по Ростовской области 

Отдел надзорной деятельности по городу 

Новочеркасску  

Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 20 ноября  

2015 г. № 20 

 бессрочно  

6. Заключение 

Санэпидемслужбы 

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей  и 

благополучия человека 

Территориальный орган Федеральной 

службы по ростовской области в 

г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, 

Веселовском районах 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение с приложением  о 

соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам 

№ 61РЦ.10.000.М001464.07.10 от 

05.07.2010 г. № 1913905 

 

  

 



1.4.Сведения об администрации 

Таблица 1.3 – Сведения об администрации Учреждения 

Должность ФИО Образовани

е 

Общий 

педаго-

гический 

 стаж 

Стаж 

административной 

работы 

общий в данном 

ОУ 

Директор Гарбузова 

Елена 

Викторовн

а 

Высшее 

педагогиче

ское 

19 лет 7 лет 8 лет 

Заместитель директора 

 по учебно-методической работе 

Саенко 

Людмила 

Юрьевна 

Высшее 

педагогиче

ское 

33 года 19 лет 19 лет 

Заместитель директора  

по воспитательной работе 

 и социальной реабилитации 

Пугачёва 

Анна 

Владимир

овна 

Высшее 

педагогиче

ское 

23 года 16 лет 16 лет 

Заместитель директора 

 по административно-

хозяйственной работе 

Ерёменко 

Виктор 

Михайлов

ич 

Высшее 

техническ

ое 

- 48 лет 14 лет 

 

 



2. Система управления Учреждением 

 

Управление ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, уставом и строится на 

сочетании принципов единоначалия и коллегиальности.  

Общее руководство Учреждением осуществляет выборный представительный 

орган - Совет Учреждения, в состав которого входят представители всех категорий 

работников Учреждения. Председателем Совета является директор Учреждения Гарбузова 

Е.В.. 

Непосредственное руководство деятельностью техникума-интерната осуществляет 

директор, назначаемый учредителем. С директором заключен трудовой договор 

(контракт). 

В структуру Учреждения входят три отделения, непосредственно осуществляющие 

образовательно-реабилитационный процесс: отделение профессионального образования и 

реабилитации, отделение социальной реабилитации и воспитательной работы, отделение 

медицинской реабилитации, и вспомогательные подразделения и соответствующие 

службы: отдел информатизации, бухгалтерия,  хозяйственная служба. 

В систему управления Учреждения включены следующие компоненты: 

административные (все руководители структур,  структурных подразделений) и 

социальные, т.е. общественные органы (советы, комиссии, службы, профсоюзный 

комитет, студенческий парламент). С целью координации деятельности всех структур 

разработана модель управления Учреждением (рисунок 1).  

Заместители директора, руководители отделений, отделов и служб – это 

менеджеры первого уровня, административные руководители. Они возглавляют 

направления работы. Их главная ценность состоит в умении стратегически целеполагать, 

увлекать работой подчиненных, конструировать взаимоотношения в коллективе, 

стимулировать творческую деятельность.  

Руководители подразделений – это менеджеры второго уровня. Они занимаются 

профессиональной разработкой поручений административных руководителей; планируют, 

организуют и контролируют работу по своим подразделениям,  координируют свою 

деятельность с другими руководителями. 

Руководители низовых звеньев управления коллективом - это председатели 

предметно-цикловых комиссий, социальные педагоги, старосты групп. Они являются 

непосредственными исполнителями работы в соответствии со своими должностными 

обязанностями под руководством руководителей подразделений.  

В целях обеспечения коллегиальности принятия решений, принципа 

демократичности и соуправления в Учреждении  эффективно функционируют следующие 

органы управления и формы самоуправления:  

Совет Учреждения; 

общее собрание работников Учреждения;  

педагогический Совет;  

методический Совет; 

предметно-цикловые комиссии реализуемых специальностей; 

профсоюзный комитет;  

студенческий Парламент.  



Содержание их деятельности, полномочия и ответственность прописаны в 

соответствующих локальных актах. 

Воспитательная работа осуществляется под руководством заместителя директора 

по воспитательной работе. 

Планирование работы является одной из форм управления техникума-интерната и 

координации работы между отдельными структурными подразделениями, отделами и 

службами.  

В Учреждении действует  Программа развития ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

на 2011-2015 годы и на период до 2020 года, принятая на общем собрании трудового 

коллектива ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 16.02.2011 года. 

В соответствии с этой Программой и целевыми показателями эффективности 

деятельности Учреждения осуществляется планирование работы на учебный год, на 

каждый месяц календарного года, на рабочую неделю. Планирование работы идёт во всех 

подразделениях и службах. В 2015 году в Программу развития внесены изменения и 

дополнения. 

Текущий внутренний контроль в Учреждении выполняют совещания при директоре, 

при заместителе директора по УМР и заместителе директора по ВРиСР, заместителе 

директора по АХР. Целями и задачами текущего  контроля являются:  

 контроль  исполнения законодательства в области образования;  

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников;  

 выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

образовательно-реабилитационного  процесса, разработка на этой основе 

предложений по устранению негативных тенденций и распространение 

педагогического опыта;  

 контроль выполнения приказов, распоряжений; 

 контроль  соблюдения охраны труда и техники безопасности.  

Периодический контроль осуществляется  через педагогический Совет, Совет 

Учреждения. 

Перечень имеющихся в Учреждении локальных актов, рассмотренных и 

утвержденных соответствующими Советами, представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2. – Локальные документы ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

Общие положения 

Положение об инновационной модели образовательного учреждения среднего профессионального 

учреждения 

Положение об отделении профессионального образования и реабилитации 

Положение об отделении социальной реабилитации и воспитания 

Положение об отделении медицинской реабилитации 

Положение о психологической службе 

Положение об отделе информатизации 

Положение о кабинете психологической службы 

Положение о финансово-экономической службе 

Положение о хозяйственной службе 

Положение о библиотеке 

Положение о столовой 

Положение об организации питания студентов 

Положение о первичной профсоюзной организации 

Положение о системе управления охраной труда 

Положение о пропускном режиме и нахождении в зданиях 

Положение об учебной части 



Положение о кабинете практики и трудоустройства 

Положение о кабинете профориентации и профотбора 

Положение о методическом кабинете 

Положение о предметно-цикловой комиссии 

Положение об учебном кабинете, полигоне, лаборатории 

Положение об учебно - производственных мастерских 

Правила  приема на обучение  

Положение о приёмной комиссии 

Положение об  апелляционной комиссии 

Положение о Педагогическом совете 

Положение о Методическом совете 

Положение о Совете по реабилитации 

Положение о Медико-психолого-педагогическом консилиуме 

Положение  о дополнительном образовании педагогов 

Положение об аттестации педагогических работников 

Положение о портфолио преподавателя, мастера п/о 

Положение о применении дистанционных технологий обучения 

Положение о самообследовании  

Положение о научно-практической конференции педагогов 

Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов, мастерских п/о 

Положение о смотре-конкурсе методической работы педагогов 

Положение о студенческом билете 

Положение о зачётной книжке студента  

Положение о журнале учебной группы 

Положение о движении контингента 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 

Положение об академическом отпуске 

Положение о выпускных документах 

Положение о конкурсе «Лучшая предметно-цикловая комиссия  года» 

Положение о конкурсе «Лучший преподаватель года» 

Положение о конкурсе «Лучший  студент года» 

Положение о конкурсе «Лучшая учебная группа  года» 

Положение о конкурсе «Лучшая творческая работа студента» 

Положение о конкурсе «Лучший студент по профессии» 

Положение о конкурсе «Лучший дипломный проект года» 

Положение о конкурсе «Социальный педагог года» 

Положение о центре творческой реабилитации 

Положение о музее  

Положение о Клубе интересных встреч 

Положение о студенческом общежитии 

Положение о цикловой методической комиссии социальных педагогов 

Положения о студенческом самоуправлении 

Положение о Дне выпускника 

Правила внутреннего распорядка студентов 

Положение о студенческом Парламенте 

Положение о Совете студенческого самоуправления учебной группой 

Положение о студенческой судебной Комиссии 

Положение о Совете студенческого самоуправления общежития 

Положение о дежурстве студентов 

Положение о педагогическом часе 

Положение о конкурсе на лучшее заседание Совета студенческого самоуправления учебной 

группы  

Положение о полном государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, при получении профессионального 

образования в  ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

Положение о выборах в студенческий Парламент 

Положение о конкурсе на лучший коллектив этажа общежития 

Положение о студенческом Фестивале художественного творчества 

Положение о группе охраны правопорядка 



Положение о критериях внутренней оценки  воспитательной работы 

Положение о спортивно-массовых мероприятиях 

Положение о рекомендательном письме выпускнику 

Положение о символике Техникума-интерната 

Положение о студенческом общежитии 

Положение о цикловой методической комиссии социальных педагогов 

Положения о студенческом самоуправлении 

Положение о Дне выпускника 

Регламенты 

Административный регламент по исполнению управленческих функций  должностными лицами 

техникума-интерната 

Технологический регламент выполнения услуг по комплексной реабилитации ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России 

Технологический регламент по обеспечению безопасного и устойчивого функционирования ФКПОУ 

«НТТИ» Минтруда России 

Технологический регламент профессионального образования и реабилитации 

Технологический регламент отделения социальной реабилитации и воспитания 

Технологический регламент отделения медицинской реабилитации 

Технологический регламент финансово-экономической службы 

Технологический регламент хозяйственной службы 

Технологический регламент отдела информатизации 

Положения по реализации  ФГОС СПО 
Положение об организации образовательно-реабилитационного процесса 

Положение о комплекте учебно-планирующей и учебно-методической документации преподавателя, 

мастера п/о 

Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной образовательной 

программы и её вариативной части 

Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

Положение о реализации дисциплины «Физическая культура» 

Положение о разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

Положение о разработке комплексного методического обеспечения учебной дисциплины, 

профессионального модуля 

Положение о разработке и структуре контрольно-оценочных средств  

Положение о формировании фонда оценочных средств 

Положение о проведении лабораторных и практических работ 

Положение об организации выполнения и защиты курсового проекта  

Положение об учебной и производственной практике студентов 

Положение о выполнении и защите выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

Положение об организации внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов 

Положение о контроле реализации образовательного процесса 

Положение о рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов 

Положение о портфолио студента 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

Положение об итоговом контроле учебных достижений обучающихся при реализации ФГОС среднего 

общего образования в пределах ОПОП СПО 

Положение об итоговой аттестации по профессии 262019.04 Оператор швейного оборудования (о 

квалификационном экзамене) 

Положение об аттестации по профессиональному модулю 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

Для управления в Учреждении эффективно применяются информационные 

технологии. Внедрена и успешно эксплуатируется  автоматизированная система 

управления (далее - АСУ НТТИ), которая обеспечивается выполнение следующих 

прикладных задач: 

 управление контингентом студентов; 

 управление учебным процессом; 

 управление стипендиальными выплатами студентам; 

 управление питанием студентов; 

 управление планированием;  



 управление библиотекой и другие. 

Программной платформой для разработки и функционирования  АСУ НТТИ 

является 1С:Предприятие 8.2.  В рамках АСУ НТТИ реализована подсистема управления 

расписанием занятий с выводом на информационные панели, подсистема ввода оценок и 

анализа учебной деятельности, управление планированием работы подразделений.  

Рабочие места всех руководителей, преподавателей, социальных педагогов и 

других работников  оснащены автоматизированными рабочими местами, связанными в 

единую локальную сеть, которая обеспечивает: 

 доступ к сети Интернет с большинства компьютеров Учреждения;  

 работу с едиными базами данных; 

 осуществление быстрого документооборота между всеми работниками;  

 работу с внутренним корпоративным порталом НТТИ (на базе системы Bitrix),  

посредством которой  любой  работник и студент может получить интересующую 

его информацию, связанную с работой Учреждения.  

Работу информационных ресурсов НТТИ обеспечивают 4 современных сервера, 

расположенных в серверной стойке в специальном помещении.  

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России имеет в наличии все необходимые 

организационно-правовые локальные документы, федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования (копии), 

современную информационную систему управления, позволяющие вести образовательно-

реабилитационную деятельность в соответствии с требованиями федеральных 

нормативно-правовых актов Минобрнауки России и Минтруда России. Регламенты 

процессов СМК, инструкции, локальные акты представлены в Номенклатуре дел 

Учреждения. 

Вся информация о деятельности Учреждения в соответствии с законом №273-ФЗ 

"Об образовании в РФ", а также постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" представлена на сайте Учреждения http:/www/ntti.ru.  

Для обеспечения деятельности финансово-хозяйственных служб Учреждения, 

передачи регламентированной отчетности в вышестоящие организации в Учреждении 

поддерживается ряд информационных систем. Такие как «СЭД», портал закупок, и 

другие.  

Для обеспечения выполнения Федеральных законов №152-ФЗ "О персональных 

данных"  и  №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»  разработаны и утверждены основные организационно-технические 

документы (приказы, положения, формы журналов); создана комиссия по персональным 

данным, проводятся регулярные заседания, приобретены и установлены специальные 

программно-технические средства обеспечения информационной безопасности. 

Организация управления Учреждением соответствует требованиям устава 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России, функции структурных подразделений 

разграничены, их деятельность соответствует требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям среднего профессионального образования. 



3.  Структура подготовки специалистов 

3.1 Перечень специальностей и профессий подготовки 

В 2014-2015 году в  Учреждении осуществлялась подготовка по следующим 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования (таблица 3.1.). 

 

Таблица 3.1. – Основные профессиональные образовательные программы, 

реализуемые в Учреждении 2015 году 

№ п/п Код Наименование основных профессиональных программ 
1.  09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
2.  29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 
3.  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология  швейных изделий 
4.  29.01.08 Оператор швейного оборудования 

В Учреждении все студенты обучаются на бюджетной основе.  

Контингент составляет на 01.04.2016 года  170 обучающихся. 

Форма обучения – очная. 

Прием на обучение в 2015 году составил 56 человек – 4 группы по 14 человек.  

Реализуемые специальности соответствуют потребностям рынка труда; только в 

Ростовской области находится огромное количество предприятий легкой 

промышленности различных форм собственности, где выпускники техникума-интерната 

находят работу. Большим спросом пользуются техники-программисты, операторы 

швейного оборудования. 

 

3.2. Прием граждан на обучение 

Право на обучение в Учреждение имеют: 

-  дети-инвалиды, инвалиды 1, 2 и 3 групп, имеющие соответствующий документ 

бюро медико-социальной экспертизы Справка бюро МСЭ и не имеющие медицинских 

противопоказаний для получения профессионального образования по выбранной 

специальности.  

Прием обучающихся осуществляется на базе основного общего и среднего общего 

образования, а также на базе начального профессионального образования. 

Контрольные цифры приема на все специальности в 2015 году выполнены 

техникумом-интернатом на 100%. 

В 2015 году набор на обучение проходил без вступительных испытаний на 

общедоступной основе. Конкурс сохраняется только на специальность 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах - заявлений было подано больше, чем 

контрольные цифры приёма, поэтому приём был проведен по конкурсу аттестатов.  

Цифры приема на обучение и конкурса по реализуемым в Учреждении 

специальностям и профессии в 2015 году представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2. – Контрольные цифры приема на обучение. 
№ 

п/п 

Наименование специальности/профессии Очное обучение 

Контро
льные 

цифры 

приема, 
чел. 

Подали 
заявлен

ия, чел. 

Зачисле
но на 

обучен

ие, чел. 

Конкур
с, чел. 

на 

место 

Коммер
ческий 

прием, 

чел. 



1 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 28 33 28 1,18 0 

2 29.02.01 Конструирование, моделирование и 

технология изделий из кожи 

14 14 14 1 0 

3 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных  изделий  

14 14 14 1 0 

 Итого: 56 61 56 1,09 0 

В структуре Учреждения имеется кабинет профориентации и профотбора, который в 

течение всего года ведет профориентационную работу, а в летний период осуществляет 

прием документов и непосредственный профотбор. Деятельность кабинета 

регламентирована локальными нормативными документами, соответствующими 

действующим государственным нормативным актам. 

Кабинетом разработана и активно применяется система информирования 

инвалидов об Учреждении, специальностях, условиях поступления через: 

 Государственные бюро медико-социальной экспертизы; 

 Протезно-ортопедические предприятия; 

 Государственные службы социальной защиты населения; 

 Региональные фонды социального страхования; 

 Реабилитационные центры; 

 Всероссийские общества инвалидов; 

 Государственные службы занятости населения; 

 Общеобразовательные школы и коррекционные школы-интернаты, лицеи; 

 Психолого-медико-педагогические комиссии; 

 Средства массовой информации; 

 Сайт Учреждения; 

 Рассылку электронных писем в учреждения, осуществляющие взаимодействие 

с инвалидами; 

 Связь с потенциальными абитуриентами и родителями по почте России, 

электронной почте, скайпу, телефону; 

 Участие в областных и республиканских совещаниях с представителями 

учреждений, осуществляющие взаимодействие с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Для качественного профотбора организуются Дни открытых дверей, преподаватели 

выступают перед учащимися на родительских собраниях в школах. Студенты, 

преподаватели и мастера производственного обучения принимают участие в 

мероприятиях, проводимых Центрами занятости населения («Ярмарки профессий», 

«Единый день профориентации молодежи»). Организуются мероприятия в Декаду 

инвалидов, проводятся встречи с выпускниками коррекционных школ, осуществляется 

взаимодействие Кабинетом профориентации и профотбора проводится планомерный 

комплекс мероприятий, направленных на привлечение организаций, работающих с 

инвалидами, к сотрудничеству.  

Устанавливаются связи с новыми регионами и учреждениями, осуществляющие 

взаимодействие с инвалидами. Так, в 2015 году Учреждение начало сотрудничать с 

Главным бюро МСЭ Республики Крым, с протезно-ортопедическими предприятиями, 

расположенных в регионах России, и региональным фондом социального страхования 

Ростовской области. 



Члены педагогического коллектива участвуют во всех областных совещаниях, на 

которых есть возможность довести информацию об Учреждении. 

Для организации профориентационной работы, консультаций абитуриентов и 

родителей, приема документов и зачисления в Учреждение приказом директора создана 

приемная комиссия. 

Деятельность приемной комиссии регламентирована нормативными документами, 

разработанными в соответствии с законодательством Российской Федерации:  

 положением о приемной комиссии; 

 положением об апелляционной комиссии; 

 положением о медицинских противопоказаниях; 

 положением о правилах приема в Учреждение; 

 контрольными цифрами приема. 

Приказы о создании приемной комиссии издаются  в середине  декабря каждого 

учебного года на следующий учебный год. Разработан план работы приемной комиссии.  

Приказы о зачислении студентов на новый учебный год издаются на основании 

протоколов приемной комиссии.  

При подаче документов на поступление в Учреждение ответственный секретарь 

приемной комиссии знакомит поступающего под роспись со следующими документами:  

 уставом Учреждения; 

 лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

 свидетельством о государственной аккредитации  Учреждения по каждой из 

специальностей; 

 лицензией на право осуществления медицинской деятельности 

 профессиональными образовательными программами среднего 

профессионального образования, реализуемыми в Учреждении; 

 другими документами, регламентирующими организацию реабилитационно-

образовательного процесса и работу приемной комиссии. 

Председателем приемной комиссии является директор Учреждения. Обязанности 

ответственного секретаря возлагаются на заведующего кабинетом профориентации и 

профотбора.  

    

3.3. Распределение численности студентов  

Распределение численности студентов по специальностям и курсам представлено в 

таблице  3.3. 

Таблица 3.3. - Распределение численности студентов по специальностям и курсам 

(по данным СПО-1). 

Наименование 

специальности 

Код  

специаль

ности 

Численность студентов по курсам 
Из них 

обучаются 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс  
Численно

сть 

студенто

в на всех 

курсах 

за счет 

бюджетных 
ассигновани

й 

федерально
го бюджета 

с 

полным 

возмещ
ением 

стоимос

ти 
обучени

я 

Всего  

из них за 

счет 

бюджетн

ых 

ассигнова

ний 

федераль

ного 

бюджета 

Всего 

из них за 

счет 

бюджетн

ых 

ассигнова

ний 

федераль

ного 

бюджета 

Всего 

из них за 

счет 

бюджетн

ых 

ассигнова

ний 

федераль

ного 

бюджета 

Всего 

из них за 

счет 

бюджетн

ых 

ассигнова

ний 

федераль

ного 

бюджета 



Программы на базе 

основного общего 

образования 

 40 40 46 46 43 43 29 29 158 158 - 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

09.02.03 14 14 10 10 15 15 16 16 55 55 - 

Конструирование, 

моделирование и 

технология изделий из 

кожи 

29.02.01 13 13 16 16 17 17 13 13 59 59 - 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

29.02.04 13 13 20 20 1 1 - - 34 34 - 

Оператор швейного 

оборудования 

29.01.08 - - - - 10 10 - - 10 10 - 

Программы на базе 

среднего общего 

образования 

 17 17 13 13 9 9 - - 39 39 - 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

09.02.03 17 17 13 13 9 9 - - 39 39 - 

Всего  57 57 59 59 52 52 29 29 197 197 - 

 

Студенты нового набора проходят входные диагностические мероприятия по всем 

направлениям работы: 

- контрольные работы по учебным дисциплинам для определения уровня 

общеобразовательной подготовки (остаточных знаний) и выявления студентов, имеющих 

низкий уровень качества знаний; 

- анкетирование студентов социально-психологической службой техникума-

интерната, направленное на выявление познавательных затруднений у студентов в 

процессе обучения, структуру их учебной мотивации, характерологических особенностей, 

уровня самооценки студентов, микроклимата и межличностных отношений в группе; 

- социальная паспортизация групп, позволяющая выявить студентов, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; 

- собеседование с врачами отделения медицинской реабилитации для определения 

соматического статуса студента, определения возможности занятий физической 

культурой;  

- встречи учебных групп с членами администрации; 

- беседы с социальными педагогами, преподавателями, работающими в группах, с 

целью выявления студентов, испытывающих затруднения при изучении отдельных 

учебных дисциплин, имеющих нарушения общих правил поведения.  

По результатам диагностики медико-психолого-педагогический Консилиум 

определяет группу студентов, требующих повышенного внимания. Для них проводится 

углубленная диагностика с последующей разработкой индивидуального маршрута 

комплексной реабилитации, куда входят психолого-педагогическое сопровождение 

студентов данной категории в течение всего периода обучения. С целью преодоления 

трудностей в процессе адаптации и дальнейшего обучения в рамках всего периода 

обучения проводятся индивидуальные консультации педагогом-психологом, социальным 

педагогом,  педагогом-предметником со студентами и их родителями; педагогические 

часы в группах, направленные на создание благоприятных условий для самореализации и 

саморазвития студентов. Педагогами-предметниками разрабатываются и реализуются 



индивидуальные формы и методы обучения, направленные на ликвидацию пробелов в 

знаниях студентов, активизацию познавательных интересов, развитие мотивации 

достижения успеха в учебной деятельности и формирование мотивации к овладению 

общими и профессиональными компетенциями.  

Результаты этой работы ежемесячно обсуждаются на медико-психолого-

педагогическом Консилиуме, принимаются корректирующие решения и доводятся до 

студентов на Совете по реабилитации.  

Студентам, не вызывающим тревоги, назначается типовой маршрут реабилитации. 

Социальными педагогами ежедневно осуществляется контроль за посещаемостью 

студентами учебных занятий, успеваемостью, соблюдением правил проживания в 

общежитии, поддерживается связь с родителями студентов. 

Движение студентов по данным статистического отчета СПО-1 за 2015 год 

представлено в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4. - Движение студентов по данным статистического отчета СПО-1 за 

2015 год 

  Всего  

в том числе по программам на базе 

основного общего образования среднего общего образования 

всего 

из них 

всего 

из них 

за счет 

бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета 

с полным 

возмещение

м стоимости 

обучения 

за счет 

бюджетных 
ассигнований 

федерального 

бюджета 

с 

полным 
возмеще

нием 

стоимос

ти 

обучени

я 

Прибыло студентов – всего 10 10 10 - - - - 

из них:        
переведено из других 

профессиональных 

образовательных организаций  и 

образовательных организаций 

высшего образования 

2 2 2 - - - - 

восстановлено из числа ранее 

отчисленных 
1 1 1 - - - - 

прибыло по другим причинам 7 7 7 - - - - 

Выбыло студентов – всего 36 31 31 - 5 5 - 

из них:        

переведено в другие 

образовательные организации 
1 1 1 - - -  

по болезни 4 3 3 - 1 1 - 
по собственному желании. 18 15 15 - 3 3 - 
отчислено 6 6 6 - - - - 

из них по неуспеваемости 6 6 6 - - - - 
выбыло по другим причинам 7 6 6 - 1 1 - 

 

Численность студентов очной формы обучения, получающих стипендии и другие 

формы материальной поддержки,  представлена в таблице 3.5. 

 

 

Таблица 3.5. - Численность студентов очной формы обучения, получающих 

стипендии и другие формы материальной поддержки 



По данным статистического отчета СПО-1 Всего  

Численность студентов, получающих стипендию (хотя бы одну) 183 

в том числе из стипендиального фонда 97 

 

  



3.4. Выпуск специалистов в 2015 году 

В 2015 году в Учреждении выпущены  по специальностям ФГОС СПО  специалист 

среднего звена и 10 квалифицированных рабочих.  

Выпуск специалистов в 2015 году представлен в таблице  3.6. 

 

Таблица 3.6. – Выпуск специалистов в 2015 году 

№ 

п/п 

Наименование специальностей СПО Срок обучения Всег

о, 

чел. 
1.  09.02.03 Программирование в компьютерных системах 3 года 10 мес. 16 

2.  09.02.03 Программирование в компьютерных системах 2 года 10 мес. 13 

3.  29.02.01 Конструирование, моделирование и технология 

изделий из кожи 

3 года 10 мес. 9 

4.  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

3 года 10 мес. 13 

5.  29.01.08 Оператор швейного оборудования 2 года 5 мес. 10 

 ИТОГО:  61 

 

Структура подготовки специалистов в Учреждении соответствует 

лицензионным требованиям,  отвечает потребностям рынка труда регионов и 

запросам лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Прием граждан на обучение осуществляется в строгом соответствии с 

нормативными документами, контрольные цифры приема выполнены. 

Педагогический коллектив ведет системную работу по сохранению 

контингента. 



4. Содержание подготовки  специалистов  

4.1. Структура и содержание основных профессиональных образовательных 

программ по реализуемым специальностям 

4.1.1. Наличие государственных образовательных стандартов  по 

направлениям подготовки по ФГОС СПО 

В 2015 году подготовка специалистов велась  по ФГОС СПО,  копии которых 

имеются в Учреждении: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.07.2014 г. N 804., зарегистрированного Министерством 

юстиции 21 августа 2014 г. N 33733. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.01 Конструирование, 

моделирование и технология изделий из кожи, утверждён приказом от 15 мая 2014 г. N 

532; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утверждён приказом от 15 мая 2014 г. N 

534, зарегистрированного в Минюсте России 26 июня 2014 г. №32869; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 262019.04 Оператор швейного 

оборудования, утверждён приказом Минобрнауки России от 02 августа 2013 года  № 767. 

В 2015 году в Учреждении реализовывались следующие образовательные 

программы, таблица 4.1. 

 

Таблица 4.1. - Образовательные программы 

 Основные программы  

Код Наименование 

образовательной 

программы 

(направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии) 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Профессия, 

квалификация 

(степень, разряды), 

присваиваемая по 

завершении 

образования 

Вид 

образоват

ельной 

программ

ы 

(основная, 

дополните

льная) 

Нормативный 

срок освоения 

код наименование 

Среднее профессиональное образование по ФГОС СПО 

09.02.00  Информатика и вычислительная техника 

1. 09.02.03 Программировани

е в компьютерных 

системах 

Среднее 

профессиональ

ное 

- Техник- 

программист 

основная 3 года 10 

месяцев на базе 

основного 

общего 

образования 

2. 09.02.03 Программировани

е в компьютерных 

системах 

Среднее 

профессиональ

ное 

- Техник- 

программист 

основная 2 года 10 

месяцев на базе 

среднего общего 

образования 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 



3. 29.02.01 Конструирование, 

моделирование и 

технология 

изделий из кожи 

Среднее 

профессиональ

ное 

- Технолог-

конструктор 

основная 3 года 10 

месяцев на базе 

основного 

общего 

образования 

4. 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий  

Среднее 

профессиональ

ное 

- Технолог-

конструктор 

основная 3 года 10 

месяцев на базе 

основного 

общего 

образования 

5. 29.01.08 Оператор 

швейного 

оборудования 

Среднее 

профессиональ

ное  

- Оператор 

швейного 

оборудования 

- швея 

основная 2 года 5 месяцев 

на базе 

основного 

общего 

образования 
6. 29.02.01 Конструирование, 

моделирование и 

технология 

изделий из кожи 

(базовая 

подготовка) 

Среднее 

профессиональ

ное 

- Технолог-

конструктор 

основная 3 года 10 

месяцев на базе 

среднего общего 

образования 

 

4.1.2. Наличие образовательной программы среднего профессионального 

образования для каждой реализуемой профессии/ специальности и ее соответствие 

ФГОС СПО 

В Учреждении для каждой реализуемой профессии/специальности разработаны 

адаптированные профессиональные образовательные программы (далее – ОПОП, ППССЗ, 

ППКРС) с учетом особенностей психофизического развития инвалидов, их 

индивидуальных возможностей и при  необходимости обеспечивает коррекцию  

нарушений  развития и социальную адаптацию  указанных  лиц. 

Каждая ОПОП по реализуемым специальностям включает в себя согласно п.12 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки РФ от 14 

июня 2013 г. N 464) включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 

обучение обучающихся. Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

 

4.1.2.2. Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ,) по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.07.2014 N 804., зарегистрирован Министерством юстиции 21 августа 

2014 г. N 33733), а также в соответствии с требованиями  профессиональных стандартов по 

профессии Программист (утв. приказом Минтруда России от 18.11.2013 N 679н, 

зарегистрирован в Минюсте России 18.12.2013 N 30635); по профессии Администратор 



баз данных (утв. приказом Минтруда России от 17.09.2014 N 647н, зарегистрирован в 

Минюсте России 24.11.2014 N 34846) 
Использование профессиональных стандартов при разработке ППССЗ позволило 

определить ее содержание по всем видам профессиональной деятельности с учетом 

потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты 

обучения в виде компетенций, умений, знаний и практического опыта. 

ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

адаптирована  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  

здоровья (ОВЗ)  в соответствии с  Требованиями  к  организации  образовательного  

процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

в  профессиональных  образовательных  организациях,  в  том  числе  оснащенности  

образовательного  процесса  (письмо  Департамента  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  18  марта  2014  г.  №  06-

281). 

Адаптированная ППССЗ составлена с  учетом  особенностей    психофизического  

развития инвалидов и лиц с ОВЗ,  их индивидуальных  возможностей  и  при  

необходимости  обеспечивает  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  

адаптацию  указанных  лиц. 

Нормативные сроки освоения адаптированной ППССЗ  базовой подготовки при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация соответствуют требованиям ФГОС 

СПО. 

Общеобразовательный цикл учебных дисциплин  при подготовке специалистов среднего 

звена реализуется с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Адаптированная ППССЗ по специальности  предусматривает изучение всех 

определенных ФГОС учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического 

(ОГСЭ); математического и общего естественнонаучного (ЕН); профессионального; и разделов: 

учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); производственная 

практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация 

(подготовка и защита выпускной квалификационной работы). 

Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям выполнено в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, и требованиями  

профессиональных стандартов для уровня СПО по профессиям в области 

информационных технологий, при этом учитывались особенности контингента студентов, 

многие из которых нуждаются в социальной и психологической реабилитации. 

Общий объем вариативной части составляет 1000 часов или 30% от объема часов 

обязательной части ППССЗ, что соответствует требованиям ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

В  соответствии  с  особенностями  контингента  обучающихся за счет вариативной 

части  введен  адаптационный  цикл  дисциплин  в  объеме  206  часов. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся  при освоении обучающимися профессиональных модулей.  

В качестве рабочей профессии для освоения обучающимися в рамках 

профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии определена 

профессия 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 



При разработке ППССЗ реализованы принципы: соответствия ФГОС СПО, 

практико-ориентированности, логической взаимосвязи изучаемых дисциплин и модулей, 

преемственности в изучении. 

Объем практической подготовки составляет 64%, что соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

Для реализации ППССЗ преподавателями ПЦК разработаны рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, позволяющие сформировать общие и 

профессиональные компетенции выпускников. 

Все рабочие программы разработаны в соответствии с названными нормативными 

документами и методическими рекомендациями.   

Содержание учебного материала и объем времени, выделяемый на его изучение, 

тематика домашних заданий, виды самостоятельной работы студентов  позволяют 

сформировать у студентов требуемые знания и умения, а виды работ во время 

прохождения учебной и производственной практики - приобрести необходимый для 

данного вида профессиональной деятельности практический опыт. 

Показатели оценки результатов, приведенные в рабочих программах, позволяют 

проверить сформированность у студентов профессиональных и общих компетенций, 

определенных ФГОС СПО.  

Для каждой рабочей программы проведены внутренняя техническая и 

содержательная экспертизы на соответствие их содержания требованиям ФГОС СПО, 

получено положительное заключение.  

Все рабочие программы получили положительные рецензии представителей 

работодателей и преподавателей образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования.  

В рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик, ГИА включены 

все компетенции, содержащиеся в ФГОС СПО специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. Формируемые компетенции достаточно полно реализуют требования к 

профессиональной деятельности выпускника по  специальности. Рабочие программы дисциплин 

учебного плана ежегодно обновляются.  

Структура и содержание программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах соответствует  требованиям 

ФГОС СПО. 

 

4.1.2.4. Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий 

из кожи  

В соответствии с Требования к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281) в 

2015 году (для студентов нового набора) по специальности ФГОС СПО 29.02.01 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи базовой подготовки 

разработана адаптированная образовательная программа – ППССЗ, которая содержит 

комплекс нормативно-методической и учебно-методической документации, 

регламентирующей структуру, содержание, объем, планируемые результаты освоения 



программы, оценку качества подготовки обучающихся, специальные условия 

образовательной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Адаптированная образовательная программа - ППССЗ - разработана с учетом 

потребностей регионального рынка труда и согласована с работодателями. 

Характеристика подготовки по специальности 29.02.01 Конструирование, 

моделирование и технология изделий из кожи  

-уровень подготовки – базовый; 

-форма освоения ППССЗ – очная; 

-нормативный срок освоения ППССЗ – 3 года 10 месяцев на базе основного общего 

образования;  

-квалификация выпускника – технолог-конструктор. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ срок освоения адаптированной образовательной 

программы может быть увеличен не более чем на 10 месяцев с учетом особенностей их 

психофизического развития и образовательных потребностей. 

Технолог-конструктор (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

Моделирование изделий из кожи. 

Конструирование изделий из кожи. 

Участие в разработке технологических процессов производства изделий из кожи. 

Управление структурным подразделением организации. 

Выполнение работ по профессии 18213 Сборщик обуви (приложение к ФГОС 

СПО). 

В состав адаптированной образовательной программы - ППССЗ - входят: учебный 

план; календарный учебный график; рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; программы практик; программа государственной итоговой 

аттестации; комплексное методическое обеспечение образовательно-реабилитационного 

процесса, компоненты, обеспечивающие воспитание и качественную подготовку 

студентов; фонды оценочных средств. 

Учебный план адаптированной образовательной программы разработан на основе 

структуры ППССЗ базовой подготовки ФГОС СПО по специальности 29.02.01 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи и определяет 

качественные и количественные характеристики образовательного процесса.  

Все элементы учебного плана сформированы с учетом установленного бюджета 

времени и дидактической целесообразности, определяемой логикой образовательного 

процесса по данной специальности, спецификой и особенностями обучаемого 

контингента.  

В связи с тем, что адаптированная образовательная программа реализуется с 

одновременным получением обучающимися среднего общего образования, срок освоения 

ППССЗ в очной форме обучения увеличивается на 52 недели.  

Учебные циклы включают инвариативные (в соответствии с федеральным 

компонентом) и вариативные (введенные техникумом-интернатом) дисциплины и МДК.  

На основании приказа Минобрнауки России от 15.12.2014 №1580 «О внесении 

изменений в порядок организации  и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 14.07.2013 №464; Рекомендаций по организации 



получения среднего общего образования в  пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования, направленных 

письмом Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259, в общеобразовательный учебный 

цикл внесены изменения. 

Общеобразовательный учебный цикл имеет технический профиль и содержит 

общеобразовательные и дополнительные учебные дисциплины. В состав 

общеобразовательных учебных дисциплин входят общие учебные дисциплины и учебные 

дисциплины, изучаемые углубленно с учетом профиля реализуемой специальности СПО. 

В качестве дополнительной учебной дисциплины выбрана дисциплина «Ведение в 

специальность», учитывающая специфику профессиональной подготовки студентов-

инвалидов и студентов с ОВЗ и рассчитанная на 39 часов. Все дисциплины изучаются в 

течение одного учебного года на первом курсе. 

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится примерно 50% учебного 

времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания учебной 

дисциплины и требований к результатам ее освоения. 

В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального проекта, который 

разрабатывается обучающимися в период освоения общеобразовательного учебного цикла 

в рамках одной или нескольких общеобразовательных учебных дисциплин в процессе 

внеаудиторной самостоятельной работы и является объектом оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

данного цикла.  

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного учебного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 

учебных дисциплин ОГСЭ, ЕН, профессионального циклов на последующих курсах. 

Обязательная часть ППССЗ составляет примерно 70% от общего объема времени, 

отведенного на освоение учебных циклов и разделов, вариативная часть – 30%. 

Содержание ППССЗ определено видами профессиональной деятельности, к 

которым готовится выпускник, и направлено на формирование профессиональных и 

общих компетенций через освоение практического опыта и умений, усвоение знаний по 

профилю данной специальности. 

Практикоориентированность ППССЗ (объем лабораторных работ и практических 

занятий, учебной практики, производственной практики, курсового проектирования) 

составляет около 65% от общего объема времени, отводимого на реализацию ППССЗ, что 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Консультации для студентов предусматриваются из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, 

Объем вариативной части адаптированной образовательной программы - ППССЗ - 

использован: 

-на реализацию адаптационного учебного цикла; 

-на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части. 

Для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

при формировании общих и профессиональных компетенций в учебный план введён 

адаптационный учебный цикл, включающий адаптационные дисциплины: 

-социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; 



-коммуникативный практикум; 

-психология личности и профессиональное самоопределение; 

-основы интеллектуального труда; 

-адаптивные информационные и коммуникационные технологии; 

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 50% учебного времени. 

Освоение адаптационных дисциплин предусмотрено в течение 2-4 курсов. 

Адаптационные дисциплины дают возможность углубить и расширить подготовку 

специалиста, определяемую содержанием обязательной части ФГОС СПО, через освоение 

и усвоение дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения социальной 

и психологической подготовленности выпускников, имеющих инвалидность и 

ограниченные возможности здоровья к будущей профессиональной деятельности. 

В учебный план введен модуль ПМ.05. Выполнение работ по профессии 18213 

Сборщик обуви в соответствии с приложением ФГОС СПО по указанной специальности, 

перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 мая 2014 года N 518  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная практика 

состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика проводятся в рамках профессиональных модулей 

концентрированно в несколько периодов, чередуясь с теоретическими занятиями. 

Производственная практика проводятся на профильных предприятиях 

концентрированно на основе договоров о социальном партнёрстве или краткосрочных 

договоров. 

Реализация адаптированной образовательной программы - ППССЗ - по данной 

специальности осуществляется  на государственном языке Российской Федерации на 

основе рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ 

практики, программы государственной итоговой аттестации, фондов оценочных средств, а 

также методических материалов, обеспечивающих применение в образовательно-

реабилитационном процессе личностно-ориентированных технологий обучения и 

развития личности. Контроль освоения умений и практического опыта, усвоения знаний 

предусмотрен в соответствии с рейтинговой системой оценивания учебных достижений 

студентов. 

Рабочие программы дисциплин ОГСЭ и ЕН учебных циклов разработаны на основе 

примерных программ; рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла – 

на основе федеральных нормативных актов. Рабочие программы дисциплин и 

профессиональных модулей профессионального учебного цикла разработаны 

преподавателями самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

количеством часов, отведенных на их изучение учебным планом. В рабочих программах 

дисциплин сформулированы требования к умениям и знаниям, в рабочих программах 

профессиональных модулей – требования к результатам освоения видов деятельности 

специалиста среднего звена (профессиональным и общим компетенциям): 

приобретаемому практическому опыту, умениям и знаниям. Рабочие программы 

оформлены в соответствии с утвержденным макетом, рассмотрены и одобрены на 

заседаниях предметно-цикловой комиссии, имеют внутреннюю и внешнюю рецензии, 

рабочие программы профессиональных модулей согласованы с работодателями. Все 

рабочие программы утверждены зам. директора по УМР.  

http://docs.cntd.ru/document/499097915


Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. Формы, процедуры 

и сроки промежуточной аттестации по дисциплинам и профессиональным модулям 

определены в учебном плане и календарном учебном графике. Для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации 

студентов в качестве внешних экспертов привлекаться преподаватели смежных 

дисциплин (курсов), а также работодатели. 

При выявлении соответствия персональных достижений студентов требованиям 

ФГОС СПО используются фонды оценочных средств, которые включают комплекты 

оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям и представляют собой 

контрольные задания, предназначенные для определения качества освоения студентами 

учебного материала, и критерии оценки. Комплекты оценочных средств оформлены в 

соответствии с утвержденным макетом, рассмотрены и одобрены на заседаниях 

предметно-цикловой комиссии, имеют внутреннюю и внешнюю рецензии, комплекты 

оценочных средств для экзамена квалификационного согласованы с работодателями. Все 

комплекты оценочных средств утверждены зам. директора по УМР. 

В целях расширения индивидуализации образовательно-реабилитационного 

процесса каждый обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ, при необходимости, 

имеет возможность участвовать совместно с преподавателями, мастерами п/о, 

социальными педагогами, педагогами-психологами в разработке и формировании 

индивидуальной образовательной программы в пределах реализуемой ППССЗ. Состав 

индивидуальной образовательной программы предусматривает перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, практик, других видов учебной деятельности, а также выбор 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Для самостоятельной работы студентов по учебным дисциплинам и ПМ 

разработано методическое обеспечение, содержащее рекомендации организационного 

характера, перечень тем для самостоятельного изучения с указанием объема времени, 

практические задания, формы и методы контроля, указания и рекомендации по подготовке 

рефератов, докладов, презентаций, перечень необходимой литературы. 

В методические комплекты для самостоятельной работы студентов по курсовому и 

дипломному проектированию входят тематика курсовых проектов (работ) и выпускных 

квалификационных работ; методические рекомендации по выполнению курсовых 

проектов (работ), выпускных квалификационных работ; перечень рекомендуемой 

литературы; образцы  курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных работ. 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ППССЗ 

соответствующим требованиям ФГОС СПО по специальности 29.02.01 Конструирование, 

моделирование и технология изделий из кожи предусмотрено проведение 

государственной итоговой аттестации, которая включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта). 

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации определены 

Положением о государственной итоговой аттестации. Требования к содержанию, объему, 

структуре выпускной квалификационной работы, процедуре ее защиты – Программой 

государственной итоговой аттестации по данной специальности. Процедура защиты 

выпускной квалификационной работы для выпускников-инвалидов и выпускников с 



ограниченными возможностями здоровья предусматривает предоставление необходимых 

технических средств и, при необходимости, оказание технической помощи. 

Студенты 2-4 курсов в 2015 году обучались по ранее разработанным основным 

образовательным программам, реализуемым с 2012-2014 годов. 

 

4.1.2.5. Характеристика программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРС) 

по профессии 29.01.08 реализуется с 01.09.2013 

Характеристика подготовки по профессии 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования: 

 уровень подготовки – базовый; 

 форма освоения ППКРС – очная; 

 нормативный срок освоения ППКРС – 2 года 5 месяцев на базе основного 

общего образования;  

 квалификация выпускника – оператор швейного оборудования - швея. 

ППКРС по данной профессии разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО к уровню и качеству подготовки выпускников по профессии 262019.04 Оператор 

швейного оборудования (базовая подготовка), которая входит в состав укрупненной 

группы специальностей 260000 Технология продовольственных и потребительских 

товаров. 

Обучающийся по профессии Оператор швейного оборудования готовится к 

следующим видам деятельности: 

 выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-

раскройного производства;  

 волнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов. 

ППКРС разработана с учетом потребностей регионального рынка труда и 

согласована с работодателями. В её состав входят: учебный план; рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программы учебных и 

производственных практик, программа государственной итоговой аттестации, 

комплексное методическое обеспечение образовательно-реабилитационного процесса и 

компоненты, обеспечивающие воспитание и качество подготовки студентов, фонды 

оценочных средств (далее - ФОС). 

Обязательная часть ППКРС составляет 79 % от общего объема времени, 

отведенного на освоение учебных циклов и разделов, вариативная часть – 21 %. 

Содержание ППКРС определено видами профессиональной деятельности, к 

которым готовится выпускник, и направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций через освоение практического опыта и умений, усвоение 

знаний по профилю профессии. 

Практикоориентированность ППКРС (объем лабораторных работ и практических 

занятий, учебной практики, производственной практики) составляет около 72 % от общего 

объема времени, отводимого на теоретическое обучение и практику, что соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

На консультации отводится 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 



Практика является обязательным разделом ППКРС. Предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная.  

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенции в рамках профессиональных модулей и реализовывается концентрированно 

в несколько периодов. Учебная практика проводится на базе швейной мастерской 

техникума – интерната, которая имеет все необходимое оборудование для ее проведения. 

Производственная практика проводится по каждому виду профессиональной 

деятельности. Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация ППКРС по данной профессии осуществляется на основе рабочих 

программ учебных дисциплин и ПМ. Рабочие программы разработаны на основе 

нормативных документов, методических рекомендаций, названных выше. 

Рабочие программы учебных дисциплин и ПМ профессионального цикла, а также 

учебных дисциплин вариативной части разработаны преподавателями самостоятельно.  

Все рабочие программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

количеством часов, отведенных на изучение дисциплин и ПМ учебным планом, 

оформлены в соответствии с утвержденным макетом. В рабочих программах учебных 

дисциплин сформулированы требования к умениям и знаниям, в рабочих программах ПМ 

– требования к результатам освоения основных видов профессиональной деятельности 

специалиста (общим и профессиональным компетенциям): приобретаемому 

практическому опыту, умениям и знаниям. 

Все рабочие программы рассмотрены и одобрены на заседаниях предметно-

цикловых комиссий (далее - ПЦК), имеют внутреннюю и внешнюю рецензии, рабочие 

программы ПМ согласованы с работодателями. Все рабочие программы утверждены зам. 

директора по УМР.  

Содержание рабочих программ ежегодно корректируется в соответствии с 

вносимыми изменениями в учебный план, запросами работодателей, современными 

достижениями науки, культуры, экономики, техники, технологии, имеющими 

актуальность, новизну, практическую значимость.  

УМК учебных дисциплин и ПМ разработаны преподавателями и мастером п/о, 

реализующими данные программы обучения, своевременно обновляются, 

рассматривается на заседаниях ПЦК.  

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. Формы, процедуры 

и сроки промежуточной аттестации по дисциплинам и ПМ определены в учебном плане и 

графике учебного процесса и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств (далее ФОС), позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

ФОС для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам в составе профессиональных модулей разработаны и утверждены образовательной 

организацией самостоятельно. Для промежуточной аттестации по профессиональным 



модулям и для государственной итоговой аттестации  - разработаны и утверждены после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

ФОС включают комплекты оценочных средств (КОС) по учебным дисциплинам и 

ПМ, которые представляют собой контрольные задания, предназначенные для 

определения качества освоения студентами учебного материала, и критерии оценки.  

КОС оформлены в соответствии с утвержденным макетом, рассмотрены и 

одобрены на заседаниях ПЦК, имеют внутреннюю и внешнюю рецензии, Все КОС 

утверждены зам. директора по УМР.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) в качестве внешних экспертов привлечены преподаватели 

смежных дисциплин (курсов). 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа), тематика которой соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

 Обучающимся могут быть предоставлены в виде портфолио отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест 

прохождения  практики. 

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

Положением о ГИА, утвержденным директором ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России. 

 

4.1.2.6. Характеристика адаптированной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) реализуется с 01.09.15 г. 

Характеристика подготовки по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий: 

 уровень подготовки – базовый; 

 форма освоения ППССЗ – очная; 

 нормативный срок освоения ППССЗ – 3 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования;  

 нормативный срок освоения ППССЗ – 2 года 10 месяцев на базе среднего 

(полного) общего образования;  

 срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки для инвалидов  

увеличивается не более чем на 10 месяцев. 

 квалификация выпускника – технолог-конструктор. 

ППССЗ по данной специальности разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО к уровню и качеству подготовки выпускников по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (базовая подготовка), 

которая входит в состав укрупненной группы специальностей 29.00.00. Технология легкой 

промышленности. 



Технолог-конструктор (по базовой подготовке) готовится к видам деятельности: 

 моделирование швейных изделий;  

 конструирование швейных изделий; 

 подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве; 

 организация работы специализированно подразделения швейного производства 

и управление ею; 

 выполнение работ по профессии 16909 Портной. 

ППССЗ разработана с учетом потребностей регионального рынка труда и 

согласована с работодателями. В её состав входят: учебный план; рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программы учебных и 

производственных практик, программа государственной итоговой аттестации, 

комплексное методическое обеспечение образовательно-реабилитационного процесса и 

компоненты, обеспечивающие воспитание и качество подготовки студентов, фонды 

оценочных средств (далее - ФОС). 

В учебном плане специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий определен технический профиль получаемого 

профессионального образования при реализации программы среднего общего 

образования, отображена логическая последовательность освоения общих и дисциплин по 

выбору из обязательных предметных областей общеобразовательного цикла; циклов и 

разделов ППССЗ (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций.  

Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка 

обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным 

курсам, их общая трудоемкость в часах, а также формы промежуточной аттестации. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. Профессиональный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит 

один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и/или производственная 

практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан 

перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая 

междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 

специальности и уровню подготовки.  

Вариативная часть (около 30 %) дает возможность расширения и/или углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, знаний и умений. 

Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям проводилось в соответствии с анализом требований ФГОС 

СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий, и требованиями  работодателей. При этом учитывались особенности контингента 

студентов, многие из которых нуждаются в социальной и психологической реабилитации.. 

При разработке ОПОП учтены Методические рекомендации по разработке и реализации 



адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования на 

основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

апреля 2015 г. №06-443 «О направлении методических рекомендаций» 

 В учебный план специальности введен адаптационный учебный цикл, на который 

отводится 188 часов из вариативной части.  

Дисциплины адаптационного учебного цикла раскрывают понятия 

психологического, физического, и социального здоровья, дают возможность расширить и 

углубить подготовку, определяемую содержанием обязательной части, помогут 

сформировать общие компетенции, необходимые для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда, для возможности  продолжения образования. Они окажут содействие социализации 

учащихся и адаптации их в обществе и на будущем рабочем месте, что особенно важно 

для людей с отклонениями в физическом развитии. 

При освоении дисциплин адаптационного учебного цикла предполагается изучение 

различных форм психологического регулирования организма, формируется умение жить в 

обществе, находиться в гармонии с собой. Особенно важно для специалиста умение 

эффективно общаться с коллегами, предупреждать конфликты. 

Остальные 712 часов вариативной части распределены между профессиональными 

модулями. При этом новые компетенции не вводились, так как перечень 

профессиональных компетенций ФГОС СПО по данной специальности достаточно полно 

соответствует профессиональным стандартам. Часы вариативной части будут 

использоваться для расширения области применения профессиональных компетенций. 

Кроме того, для более полного овладения существующими умениями необходимо 

увеличить число часов за счёт вариативной части для выполнения практических работ, 

способствующих закреплению материала. Основанием для увеличения времени освоения 

профессиональных модулей является уровень подготовленности обучающихся, получение 

дополнительных умений и знаний, в соответствии с потребностями работодателей, 

потребностями и возможностями обучающихся.  

Практикоориентированность ППССЗ (объем лабораторных работ и практических 

занятий, учебной практики, производственной практики, курсового проектирования) 

составляет около 65% от общего объема времени, отводимого на теоретическое обучение 

и практику, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

концентрированно в несколько периодов, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 



профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и формы отчетности 

определяются по каждому виду практики.  

Учебная практика по профессиональным модулям ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий и ПМ.02 Конструирование швейных изделий, ПМ.03 Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии 16909 Портной реализовываются концентрированно в несколько периодов.  

Производственная практика (по профилю специальности) в рамках 

профессиональных модулей ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов 

на швейном производстве и ПМ.04 Организация работы специализированного 

подразделения швейного производства и управление ею и преддипломная практика 

проводятся в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной и преддипломной 

практик проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

Реализация ППССЗ по данной специальности осуществляется на основе рабочих 

программ учебных дисциплин и ПМ. Рабочие программы разработаны на основе 

нормативных документов, методических рекомендаций, названных выше. 

Рабочие программы учебных дисциплин и ПМ профессионального цикла, а также 

учебных дисциплин вариативной части разработаны преподавателями самостоятельно.  

Все рабочие программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

количеством часов, отведенных на изучение дисциплин и ПМ учебным планом, 

оформлены в соответствии с утвержденным макетом. В рабочих программах учебных 

дисциплин сформулированы требования к умениям и знаниям, в рабочих программах ПМ 

– требования к результатам освоения основных видов профессиональной деятельности 

специалиста (общим и профессиональным компетенциям): приобретаемому 

практическому опыту, умениям и знаниям. 

Все рабочие программы рассмотрены и одобрены на заседаниях предметно-

цикловых комиссий (далее - ПЦК), имеют внутреннюю и внешнюю рецензии, рабочие 

программы ПМ согласованы с работодателями. Все рабочие программы утверждены зам. 

директора по УМР.  

Содержание рабочих программ ежегодно корректируется в соответствии с 

вносимыми изменениями в учебный план, запросами работодателей, современными 

достижениями науки, культуры, экономики, техники, технологии, имеющими 

актуальность, новизну, практическую значимость.  

УМК учебных дисциплин и ПМ разработаны преподавателями и мастером п/о, 

реализующими данные программы обучения, своевременно обновляются, 

рассматривается на заседаниях ПЦК.  

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. Формы, процедуры 

и сроки промежуточной аттестации по дисциплинам и ПМ определены в учебном плане и 

графике учебного процесса и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств (далее ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и 



утверждены образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

итоговой аттестации – разработаны и утверждены после положительного заключения 

работодателей.  

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности- для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

ФОС включают комплекты оценочных средств (КОС) по учебным дисциплинам и 

ПМ, которые представляют собой контрольные задания, предназначенные для 

определения качества освоения студентами учебного материала, и критерии оценки.  

КОС оформлены в соответствии с утвержденным макетом, рассмотрены и 

одобрены на заседаниях ПЦК, имеют внутреннюю и внешнюю рецензии, КОС для 

экзамена квалификационного согласованы с работодателями. Все КОС утверждены зам. 

директора по УМР.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект), тематика которого соответствует 

содержанию нескольких профессиональных модулей.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

 Обучающимся могут быть предоставлены в виде портфолио отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

Положением о ГИА, утвержденным директором ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России. 

Учебно-программная документация по реализуемым направлениям в целом 

соответствует требованиям, существующим в системе среднего профессионального 

образования, ФГОС СПО, и позволяет реализовать ОПОП для подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих. 

 

4.1.3. Организации практики обучающихся  

Практика в Учреждении представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций у обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практика является завершающим 

этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

Видами практики обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования (ППССЗ и ППКРС) являются учебная практика 

и производственная практика. Содержание всех видов практики определено требованиями 

к результатам обучения по каждому из профессиональных модулей в соответствии с 

ФГОС СПО, программами практик, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 

самостоятельно. 



Программы практики разработаны на основе Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утв. Приказом Минобразования России от 18.04.2013 

№291, программ практик, учебного плана. 

Организация работы в 2014-2015 учебном году по реализации учебной и 

производственной практики осуществлялась в соответствии с планом работы для 

обеспечения выполнения целевых показателей эффективности деятельности на 

регламентированном уровне критериев. 

В 2014-2015 учебном году учебная и производственная практика при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках ПМ осуществлялись по видам 

профессиональной деятельности (далее – ВПД) реализуемых мастерами п/о и 

преподавателями ПМ. Организация, планирование, контроль прохождения учебной и 

производственной практик студентов осуществлялась  

- в учебно-производственных мастерских техникума-интерната; 

- в учебных аудиториях техникума-интерната; 

- на предприятиях и в организациях различной формы собственности. 

В 2014-2015 учебном году индивидуализация образовательно-реабилитационного 

процесса обучающихся осуществлялась в условиях реализации стандартов ФГОС СПО 3+ 

через применение личностно-ориентированных технологий обучения и воспитания с 

применение рейтинговой технологии оценивания знаний и умений, метода проектов, 

практикоориентированных технологий, здоровьесберегающих технологий. 

Результаты достижений обучающихся при освоении профессиональных 

компетенций по видам профессиональной деятельности в рамках учебной практики 

представлены таблицей 3. 

 

Таблица 4.2. – Результаты обучения студентов 

Вид практики  Группа 
Успеваемос

ть, % 

Качество 

знаний, % 
СОК, % 

УП.02.01  2 шв. НПО 100 50 64 

УП.02.01 3шв.НПО 100 40 58 

ПП.02.01 3шв.НПО 100 40 54 

УП.03.01 4 шв. 100 71 71 

УП.02.01 4 шв. 100 69 69 

УП Технология раскроя и разруба 

материала на детали обуви ПМ.03  
2 об. Форма аттестации – зачтено  

УП ПМ.03  3 об. Форма аттестации – зачтено 

УП САПР АСКО 2Д ПМ.02  4 об. 65 57 100 

УП Создание тематической коллекции 

обуви по творческому источнику ПМ.01  
4 об. 100 89 85 

УП.01.01 Создание тематических коллекций 

с использованием творческого источника 
4 шв. 100 92 76 

 

В анализе учебно-производственной деятельности обучающихся основными 

индикаторами эффективности работы по реализации поставленных задач явилось:  

положительная динамика показателей учебных достижений студентов; 

результаты участия студентов в различных мероприятиях и конкурсах.  

Так, например, Конкурс«Лучший по профессии» - 24.10.2014, группа 3шв. НПО - 



представил собой активную форму обучения, развития и контроля. 

Достаточно высокие результаты освоения программ учебных практик в 2014-2015 

учебном году достигнуты благодаря тому, что образовательно-реабилитационный 

процесс, по вышеперечисленным учебным практикам, осуществляется мастерами п/о и 

преподавателями на основе системного программного и учебно-методического 

обеспечения с учетом междисциплинарных связей, национально-регионального 

компонента, достижений науки, техники, технологии в области производства швейных 

изделий и изделий из кожи. 

Регулярность мониторинга учебных достижений учебных практик мастерами п/о 

и преподавателями дает возможность анализа и коррекции в образовательно-

реабилитационном процессе Учреждения, способствует достижению хороших результатов 

обучения. 

Материально-техническое обеспечение практики в учебно-производственных 

мастерских в 2014-2015 учебном году было обеспечено в полном объеме. 

Учебно-производственные занятия проводились в учебно-производственных 

мастерских и полигонах учебных практик в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям и требованиям к минимуму материально-технического и 

информационного обеспечения, обеспечивая рекомендации Программы создания 

доступной среды. Учебно-производственные занятия проводятся в атмосфере 

психологического комфорта, в соответствии с рекомендациями психологической и 

медицинской служб Учреждения, в тесном контакте с социальными педагогами учебных 

групп. В процессе обучения учитываются психологические особенности обучающихся 

(репрезентативная система обучающихся, уровень развития познавательных процессов, 

степень умственной продуктивности, тип темперамента) и текущее состояние здоровья. 

С целью формирования и развития общих и профессиональных компетенций и 

индивидуализации образовательно-реабилитационного процесса используются 

личностно-ориентированные и социально-ориентированные технологии обучения и 

развития: 

рейтинговая система обучения и контроля знаний; 

системно-ролевая  модель формирования личности; 

игровые формы обучения «Конкурс лучший по профессии» 

информационные технологии,  

технологии интегративного обучения, проблемного обучения.  

В 2014-2015 учебном году всем обучающимся (100%) в рамках освоения 

образовательных программх подготовки специалистов среднего звена присвоены 

профессии рабочих, таблица 4.2. 

 

Таблица 4.3. – Перечень профессий рабочих по ППССЗ 

Реализуемые специальности 

 
ФГОС СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

29.02.01 Конструирование, моделирование и 

технология изделий из кожи (2012-2014 гг.) 

18213 Сборщик обуви 

12253 Затяжчик  обуви 

29.02.01 Конструирование, моделирование и 

технология изделий из кожи (2015 г.) 
18213 Сборщик обуви 



29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
16909 Портной 

 

Федеральные образовательные стандарты нацеливают на тесное сотрудничество с 

работодателями. Учреждение выстраивает систему договорных взаимоотношений с 

работодателями, службами занятости, родителями, общественными организациями по 

принципу социального партнерства. Сложившиеся отношения реализуются через 

заключение долгосрочных договоров о сотрудничестве с предприятиями и организациями. 

За отчетный период были заключены Договоры о сотрудничестве: 

- по специальности 29.02.01  Конструирование, моделирование и технология 

изделий из кожи с  предприятием ООО «Атлантис Стиль», г. Ростов-на-Дону; 

- по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий с  предприятием ООО «Альва» , г. Новочеркасск.  

Мониторинг закрепления  студентов за базами производственной преддипломной  

практики отражен в таблице 4.4..   

 

Таблица 4.4. - Распределение студентов по базам преддипломной практики  в 2015 

уч.г. 

Группа 3 сп.пр 4 пр. 4 об. 4 шв. 
по 

техни

куму 

1. На предприятиях  11 85% 14 88% 9 100% 13 100% 47 

2.  В Учреждениии, 

чел./% 2 15% 2 13% 0 0% 0 0% 4 

Всего студентов, чел. 13 

 

16 

 

9 

 

13 

 

51 

 

В случаях прохождения производственной практики в производственных 

мастерских и на полигонах Учреждения по причинам, возникающих вследствие 

обострения заболеваний у обучающихся, проектировалась производственная задача, 

приближенная к условиям производства или выполнения производственного задания для 

реализации программ производственной практики. 

  



 

4.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

4.2.1. Библиотека 

Учреждение располагает библиотекой общей площадью 151,5 кв. м  с читальным 

залом на 25 человек.  Книжный фонд составляет 27135 экземпляров книг, в том числе: 

фонд учебной литературы 12368 экземпляров, художественной – 14767, периодических 

изданий – 44 наименования.  

Источниками учебной информации являются учебники и учебные пособия, учебно-

методические комплексы преподавателей учреждения, электронные учебники и пособия, 

ресурсы Интернет, периодическая  печать. 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с реализуемыми направлениями 

обучения техникума-интерната, образовательными профессиональными программами и 

информационными потребностями читателей.  

Обеспеченность литературой общего фонда составляет 69 экземпляров на одного 

студента, учебной литературы – 59, методической - 15, художественной – 66.  

 

Таблица 4.5.  - Общее состояние библиотечного фонда  
 Фонд библиотеки  Книг, 

записанных в 

инвентарь 

Журналов Брошюр 

Стоимость Количество изданий 

1256162,68 27135 26453 397 285 

 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является обеспечение 

обучающихся основной учебной  и  учебно-методической литературой.  

 

Таблица 4.6 - Фонд основной  учебной и учебно-методической литературы 

Фонд основной учебной литературы по 

циклам дисциплин  

Количество экземпляров Обеспеченность на 

одного студента (экз.) 

Всего В т.ч. изданных за 

последние 5 лет 
норматив фактическ

и 

Общий фонд учебной литературы 12368 2717  9,4 

Фонд учебной литературы по общим 

гуманитарным и социально-экономическим 

дисциплинам 

2266 1013 1 1,1 

Фонд учебной литературы по 

естественнонаучным, математическим 

дисциплинам 

2305 699 1 1,2 

Фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным дисциплинам 

5042 626 1 1,6 

Фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям 

2755 379 1 1,3 

 

 На приобретение учебной и учебно-методической литературы в 2015 году 

израсходовано  71821, 72 тысяч  рублей.  

 Библиотека выписывает ряд периодических изданий для методического 

обеспечения образовательно-реабилитационного процесса: 

 Административная и кадровая работа в образовательных учреждениях;  

 Аккредитация в образовании;  

 Вестник образования  России; 



 Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы; 

 Дистанционное и виртуальное обучение; 

 Здоровьесберегающее образование;  

 Лечебная физкультура и спортивная медицина; 

 Методист с приложением «Мастер-класс»; 

 Образовательная политика; 

 Официальные документы в образовании; 

 Педагогические технологии; 

 Профессиональная библиотека заместителя директора по воспитательной 

работе; 

 Развитие личности; 

 Социальная педагогика в России; 

 Специалист; 

 Среднее профессиональное образование. Комплект; 

 Стандарты и мониторинг в образовании; 

 Старшая медицинская сестра; 

 Физиотерапия, бальнеология и реабилитация 

На подписку периодических изданий в 2015 году израсходовано 234702,01 тысяч 

рублей. Библиотека выписывает 44 наименования журналов и газет, из них 9 изданий по 

специальностям подготовки, таблица 4.2.1.3 

 

Таблица  4.7.– Периодические издания в библиотеке 

Специальность 

 

Наименование периодического 

издания 

Количество Цена 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Системный администратор 1 2825,82 

Итого по специальности 1 2825,82 

262019 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Ателье 1 1602,72 

Burda. Бурда 1 1446,78 

Verena 1 600,04 

Дизайн и технологии 1 1408,23 

Швейная промышленность 1 2058,99 

ШиК. Шитьё и крой 1 1474,02 

Юный художник 1 3242,64 

Итого по специальности 7 11833,42 

262017 Конструирование, 

моделирование и технология 

изделий из кожи 

Кожевенно-обувная промышленность 1 1372,66 

Итого по специальности 1 1372,66 

 Итого по всем специальностям 9 16031,90 

 

Перечень основных образовательных Интернет-ресурсов, используемых в 

образовательном процессе в техникуме-интернате, представлен в таблице 4.2.1.4 

 

Таблица 4.8. - Перечень основных образовательных Интернет-ресурсов, 

используемых в образовательном процессе в техникуме-интернате. 

Поисковые системы 

 

Электронный адрес 

Универсальная поисковая система www.yandex.ru 

Универсальная поисковая система www.google.ru 

Универсальная поисковая система www. rambler.ru 

http://www.yandex.ru/


Название Электронный  адрес 

Российский общеобразовательный портал www. school.edu.ru  

Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru 

Федеральный портал «Инженерное образование» www.techno.edu.ru 

Научно-техническая библиотека ЮРГПУ (НПИ)  www. lib. npi-tu.ru 

Донская публичная библиотека www.dspl.ru 

Российские электронные библиотеки www.elbib.ru 

Библиотека Мошкова www.lib.ru 

Энциклопедия «Академик» www.dic.academic.ru 

Медиатека Кирилла и Мефодия www.mediateka.km.ru 

Портал «Рубрикон» www.rubricon.com 

 

В библиотеке имеются 8 компьютеров, 10 ноутбуков, 3 сканера, 1 ксерокс и 3 

принтера,  в том числе: АРМ для пользователей -16, в том числе с выходом в интернет - 6.  

В читальном зале библиотеки в течение учебного года осуществляется комплекс 

образовательно-реабилитационных услуг, связанных с предоставлением обучающимся  

источников информации в печатном виде, предоставлением доступа в Интернет,  

предоставлением доступа обучающихся к учебным материалам, размещённым на 

внутреннем информационно-коммуникационном ресурсе образовательного учреждения 

на базе 1С:Bitrix.  

 

4.2.2. Информационно-техническое обеспечение 

В работе Учреждения активно используются информационно-коммуникационные 

технологии. Информационно-техническое обеспечение всех видов деятельности 

Учреждения выполняет специальное подразделение - отдел информатизации. Отдел 

информатизации руководствуется в своей деятельности уставом техникума - интерната  

положением об отделе информатизации, программой развития НТТИ,  другими 

нормативными актами.  

В соответствии с программой развития в 2015 году для развития информационной 

базы было приобретено новое оборудование, в частности:  копир А3 – 1 шт., проекторы -1 

шт., компьютеры  – 12 шт. и другое оборудование. Все это позволило улучшить 

материальную базу информатизации. Часть морально и физически устаревшего 

оборудования была выведена из эксплуатации. Таким образом, к концу 2015 года в 

техникуме-интернате эксплуатируется следующее оборудование: 

 

Таблица 4.9. Компьютерное и мультимедийноео оборудование 

№ Тип оборудования Количество 

1 Компьютеров всего 300 

2 Из них компьютеры  в учебном процессе 200 

3 Принтеры лазерные  70 

4 Копиры А3 (в т.ч. цветной) 10 

5 Документ-камеры 15 

6 Мультимедиа-проекторы 40 

7 Плоттеры А0 1 

8 Серверы 5 

9 Сенсорные информационные панели 5 

10 Интерактивные доски 2 

http://www.rubricon.com/


 

Аудиторный фонд техникума-интерната составляет 18 аудиторий и две учебно-

производственные мастерские; из них 13 аудиторий полностью оборудованы как 

компьютерные классы.  Все учебные аудитории и учебно-производственные мастерские 

имеют необходимый набор оборудования:  компьютер преподавателя, мультимедиа- 

проектор, проекционный экран, документ-камеру, лазерный принтер, сканер. В некоторых 

аудиториях установлено специальное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС 

по специальностям.  

 

Таблица 4.10. -  Информационное  обеспечение образовательного процесса 

Номер 

кабинета 

Наименование учебного 

кабинета 

Количество 

компьютеров 

Специальное 

оборудование 

401 Кабинет иностранного языка 1 Лингафонное 

оборудование 

402 Кабинет технологии и 

оборудования изделий из 

кожи 

13 САПР «АСКО 2Д», 

дигитайзер 

404 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

9 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   

2  

413 Полигон учебных баз практик 15  

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 

15  

206 Кабинет систем 

автоматизированного 

программирования 

17 Звукоусиливающая 

аппаратура 

216 Лаборатория управления 

проектной деятельностью  

13 Радиокласс, 

212 Учебно-производственная 

мастерская швейного 

производства 

2  

218 Кабинет материаловедения 1 Электронный микроскоп 

203 Кабинет спецрисунка 1  



 

Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе, составляет 

200 шт., что в расчете на одного студента в году – 1,0 единица. 

Все учебные кабинеты подключены к локальной сети и её ресурсам, имеют доступ 

к сети Интернет. Ведется работа по защите компьютеров в компьютерных классах от 

информационных угроз в соответствии с законами №114-ФЗ «О  противодействии 

экстремистской деятельности» и №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», а также №152-ФЗ "О персональных 

данных".  

В соответствии  с законом №273-ФЗ "Об образовании в РФ", а также 

постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации…» был создан и 

поддерживается сайт техникума (http://www.ntti.ru). В 2015 году сайт был дополнен 

новыми разделами.  Сайт является важной составляющей информационного обеспечения 

техникума. На нем публикуются официальные документы, размещаются пресс-релизы, 

отражающие жизнь техникума. 

  

В 2015 г. в техникуме-интернате  активно применялись элементы дистанционных 

образовательных технологий. Для взаимодействия с удаленными слушателями 

организованы рабочие места преподавателей дистанционного обучения, установлен и 

настроен сервер Adobe Connect (http://85.198.126.213).  

120 Учебно-производственная 

мастерская изделий из кожи 

2  

 Музей, кабинет технического 

творчества, комната 

самоподготовки, читальный 

зал библиотеки и др. 

28  

Всего: 200  

http://www.ntti.ru/
http://85.198.126.213/


 
 

Для размещения электронного контента установлена и используется система 

Moodle  (http://85.198.126.212). 

 

 
 

Для доступа студентов к учебным материалам работает корпоративный портал на 

базе 1С:Bitrix. Портал является внутренним информационно-коммуникационным 

ресурсом образовательного учреждения. Портал включен в единое информационное 

пространство локальной сети с внутренним сетевым адресом http://ntti-portal.  

 
 

 

4.2.3. Научно-методическая работа и исследовательская деятельность 

В Программе развития Учреждения научно-методическая деятельность является 

одним из определяющих факторов развития  учебного заведения, обеспечивающего 

высокую степень подготовленности педагогического коллектива к инновационным 

процессам. 

Педагогический коллектив работает 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»  

http://85.198.126.212/
http://ntti-portal/


 Основная цель научно-методической работы: внедрение современных 

достижений педагогической науки, передового опыта обучения и воспитания, 

повышение профессиональной компетенции  педагогов и  вовлечение их в научно-

исследовательскую деятельность, получение её реальных результатов. 

Для реализации  данной цели  в Учреждении обеспечены  все условия  для 

повышения профессиональной компетентности педагогов и их личностной и 

профессиональной самореализации. 

Научно-методическая деятельность  осуществляется в нескольких направлениях: 

 исследовательская работа по проблемам развития техникума-интерната; 

 привлечение студентов к учебно-исследовательской деятельности; 

 организация, проведение и участие в научно-методических и научно - 

практических конференциях различного уровня; 

 публикации статей и тезисов в научных журналах, сборниках материалов 

научно-практических (международных) конференций. 

Научно-методическая работа в ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России проводится в 

целях повышения качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов  среднего профессионального 

образования и основывается на принципах демократизации и гуманизации  

образовательного-реабилитационного  процесса.  

Педагоги активно занимаются  совместно со  студентами исследовательской и 

проектной деятельностью, её результаты ежегодно активно представляются на 

конференциях, смотрах-конкурсах, семинарах, конференциях различного уровня, их 

труды печатаются  в  научных журналах, сборниках материалов конференций, таблица 

4.9., приложение 4. 

 

Таблица 4.11. – Исследовательская и проектная деятельность педагогических 

работников и студентов Учреждения в 2015 г. 

Уровень исследовательской 

и проектной деятельности 

Количество конференций, в 

работе которых участвовали 

педагогические работники  

Учреждения  в 2015 г.  

Количество конференций, 

в работе которых 

участвовали студенты  

Учреждения в 2015г.  
Международные 2 - 
Всероссийские 3 - 
Региональные 1 - 
Городские - - 
Областные - - 
Территориальные 2 1 
Внутритехникумовские 1 1 

 

За 2015 уч. год педагогический коллектив и студенты Учреждения активно 

участвовали  в мероприятиях как во внутренних, так и во внешних проводимые 

территориальным Советом директоров. Все работы отличались высоким 

профессионализмом, творчеством и получили высокую оценку независимого жюри. 

Педагогический коллектив и студенты за 2015 уч.год получили 81 грамоту и 29 

сертификатов на мероприятиях внешнего уровня. 



Перечень монографий, учебников и учебных пособий, электронных 

образовательных ресурсов, методических пособий, подготовленных/изданных 

преподавателями за 2015 год, приведен в приложении 1.  

Для получения результата, направленного на повышение качества 

образовательного процесса, совершенствование профессионального мастерства педагогов 

и формирование творческой личности специалиста в Учреждении  активно привлекаются 

студенты  к учебно-исследовательской  и проектной  деятельности. В результате такой 

деятельности в 2015 году были разработаны 22 проекта, приложение 5. 

  В 2015 году педагогическим коллективом Учреждения была разработана учебно - 

методическая  продукция, которая представлена в приложении 6. 

Преподавателями Учреждения ведется систематическая работа по разработке и 

внедрению в практику образовательно-реабилитационного процесса учебных и 

программно-методических материалов (учебники, учебные пособия, рабочие программы, 

методические рекомендации и методические указания, контрольно-оценочные средства, 

дидактические материалы, компьютерные обучающие программы).  

Информация представлена в таблице 4.10. 

 

Таблица 4.12. – Электронные образовательные  ресурсы разработанные педагогическими 

работниками Учреждения  в 2015году 

Год  Мультимедийные 

презентации 

Электронные 

учебники и 

пособия 

Web- 

страницы 

Электронные 

тренажёры 

Электронные 

тесты 

Видеоресурсы 

2015 386 7 4 - 19 62 

 

Методические, исследовательские работы, электронные средства обучения, 

разработанные педагогическими работниками и студентами Учреждения, неоднократно 

представлялись на городских и территориальных смотрах-конкурсах, проводимыми 

Советом директоров ССУЗов  г. Новочеркасска, таблица 4.11. 

 

Таблица 4.13. - Результаты территориальных выставок – конкурсов студенческих 

работ, олимпиады  среди ССУЗов г. Новочеркасска проводимых Новочеркасским 

территориальным Советом директоров ПОУ в 2015 году 

 

№п/

п 

Название мероприятия Количество 

участников 

Награды 

1 Фестиваль технических знаний и творчества 

молодёжи Дона «Инженерные таланты - 

сильной России» 

на базе ДГТУ 

г.Ростов-на-Дону 

19 Сертификаты- 19 

2 Городской фестиваль творчества людей с 

ограниченными возможностями «Мы 

вместе» 

Новочеркасск 2014г. 

35 Благодарственное письмо - 

19 

3 Областной  фестиваль  профессионального 

мастерства «Пространство возможностей» 

29 Грамота лауреата  

Областного  фестиваля -   27 

4 Территориальный этап Выставки-конкурса 

поисково-исследовательских работ и 

опытно-экспериментальных работ по 

2 Первое место-1 

Второе место-2 



дисциплине «Физика» 

5 Новочеркасская территориальная 

информационно-практическая 

конференция студентов среднего 

профессионального образования 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

6 Сертификаты  -  6 

6 Городская 

выставка-конкурс исследовательских 

работ, работ прикладного и технического 

творчества студентов образовательных 

учреждений Новочеркасского 

территориального объединения 

учреждений профессионального 

образования Ростовской области 

69 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 

8 Первое место - 1 

Второе место - 2 

Третье место - 2 

Сертификаты - 3 

8 Территориальная олимпиада по 

дисциплине «Иностранный язык 

(английский)» 

1 Третье место - 1 

 

9 Областная олимпиада профессионального 

мастерства по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных 

системах» 

2 Третье место - 1 

Сертификаты - 1 

10 XXIX Международная олимпиада по 

программированию учётно-аналитических  

задач на платформе  «1С: Предприятие 8» 

 

2 Сертификаты - 2 

Итого: 173 Первое место - 12 

Второе место - 5 

Третье место -  4 

Сертификаты - 29 

 

Благодарственное письмо - 

19 

Грамота лауреата  

Областного  фестиваля  - 

27 

 

Результативность  педагогических работников Учреждения, принявших участие  в 

мероприятиях внешнего уровня в 2015 году представлены в таблице 4.16. 

Таблица    4.14 -  Количество  педагогических работников, участвующих  в 

мероприятиях внешнего уровня в  2015 году 

№ 

п/п 

Название мероприятия Кол-во 

участни

ков 

Призовые места  

(кол-во) 

сер

ти

фи1 2 3 



Образовательно-реабилитационный процесс в Учреждении осуществляется с 

помощью современных педагогических технологий: проблемно-поисковой, игровой, 

проектной, активно используются информационные технологии, педагогика 

сотрудничества, технологии  интегративного обучения, коллективные способы  обучения, 

кейс - метод,  технология  индивидуализации. Для обучения студентов, не имеющих 

возможности посещать занятия по медицинским показаниям, применяются 

дистанционные образовательные технологии. 

Педагогические работники Учреждения проводят открытые  уроки и 

внеаудиторные  мероприятия  профессиональной и патриотической направленности.  В 

2015 году были проведены открытые мероприятия, олимпиады, педагогические часы, 

которые представлены в таблице  4.13. 

 

Таблица 4.15. –  Перечень открытых мероприятий 

 

№п/п ФИО преподавателя Тема учебного занятия, мероприятия Группа  

Открытые уроки в 2015 уч.году 

1 Арапова Е.А. 

Полякова О.В. 

Бинарный урок-конкурса "Базы данных - 

сердце АИС" 

4пр и 3 

сп.пр 

2 Ястребова Э.Р. ОП.01 Материаловедение  

Текстильные материалы 

2об 

3 Олешко С.Т. 

Воличева Г.С. 

Бинарный урок «Исследование и 

построение важнейших математических 

кривых» 

2 пр  

4 Каныгин Д.Г. Использование  метода проектов в группах 

по дисциплине «Теория алгоритмов» 

2пр 1сп пр 

5 Ястребова Э.Р. ОП.01 Материаловедение  

Текстильные материалы  

2 Об 

Внеаудиторные  мероприятия, конкурсы  и олимпиады 2015 уч.году 

1 Николаева Т.А. 

Тарабрина Н.Д. 

Боюшенко М.М. 

Наумова О.Ю. 

Касейкина Е.И. 

Студенческая учебно-практическая 

конференция на тему: 

«Всё для фронта, всё для победы» 

 

студенты 

1-4 курсов 

2 Мозолёва Л.Б. 

Коченова Л.В. 

Урок Памяти «Война: и жизнь, и слёзы, и 

любовь» 

студенты 

1-2 курсов 

3 Журавлёв Ю.М. 

Журавлёва С.А. 

«72 –я годовщина», 

 мероприятие, посвященное Дню 

освобождения города Новочеркасска от 

немецких нацистов 

студенты 

1-3 курсов 

кат 

1 Конкурс методических и творческих работ 

по валеологической направленности 

преподавателей физической культуры 

Новочеркасского территориального 

объединения 

1 1 - - - 

2 Смотр-конкурс методических работ 

преподавателей физики Новочеркасского 

территориального объединения 

1 1 - - - 

 Итого 2 2 - - - 



4 Журавлёва С.А. 

Попова М.А. 

Шепелева И.В. 

Клименко Е.В. 

Журавлёв Ю.М. 

Рудухина В.Р. 

Эстафета памяти, мероприятие, 

посвященное 70-летию Великой Победы 

студенты и 

сотрудник

и 

Учрежден

ия 

5 Воличева Г.С. 

Коченова Л.В. 

Полякова О.В. 

Арапова Е.А. 

Минута молчания. Внеаудиторное 

мероприятие, посвященный годовщине 

освобождения Новочеркасска от немецко – 

фашистских захватчиков 

студенты 

2-3 курсов 

6 Воличева Г.С.  

Шепелева И.В. 

 

Профессиональный конкурс «Разработка 

программных модулей на языке Delphi» 

студенты 

2сп пр и 

3пр 

7 Комплексная 

олимпиада  по 

общеобразовательном

у циклу дисциплин 

Преподаватели цикла ОД Студенты 

групп 

1пр,1об,1ш

в 

8 Преподаватели  

ОПОиР 

Смотр-конкурс  творческих работ студентов 

«Радуга талантов» 

студенты 

Учрежден

ия 

 

Анализ научно-методической, учебно-методической работы педагогов 

Учреждения показывает, что она ведется на хорошем уровне, соответствует 

требованиям ФГОС СПО и других нормативных документов и рекомендаций, и 

обеспечивает качественную подготовку  специалистов по всем реализуемым 

специальностям. 

 

4.3. Организация образовательного процесса  

4.3.1. Соблюдение нормативных требований 

Организация учебного процесса  в Учреждении определяется Положением «Об 

организации образовательно-реабилитационного процесса», Правилами внутреннего 

распорядка. В августе учебной частью разрабатываются все ежегодные документы, 

приказы, организующие учебный процесс: о составе учебных групп, о педагогической 

нагрузке преподавателей, календарные учебные графики по каждой специальности, 

сводный календарный график учебного процесса в Учреждении, который представлен в 

графической форме, размещен на специально оборудованном стенде, доступен как 

преподавателям, так и студентам. 

Календарный график отражает продолжительность учебного года, порядок 

изучения теоретических дисциплин и прохождения различных видов практики, 

периодичность и сроки каникул, время, отводимое на организацию самостоятельной 

работы студентов; промежуточную аттестацию и каникулы.  

По реализуемым специальностям ежегодно утверждаются календарные учебные 

графики. 

На основании учебных планов и календарных учебных графиков составляется 

стабильное расписание учебных занятий. Расписание составляется заведующим учебной 

частью, согласуется с председателями ПЦК, заместителем директора по учебно-

методической работе и утверждается директором. Расписание предусматривает 



непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное распределение 

учебной работы студентов в течение учебной недели.  

Недельная нагрузка студентов не превышает 36 часов обязательных аудиторных 

занятий. Продолжительность академического часа составляет 45 минут. 

Продолжительность перерыва внутри пары 5 минут, между парами - 15 минут; перерыв 

для питания обучающихся - 40 минут, одна учебная смена. Для проведения лабораторных 

и практических занятий,  производственной (профессиональной) практики, занятий по 

иностранному языку, информатике, физической культуре группа делится на подгруппы. 

Максимальная учебная нагрузка студентов  54 часа в неделю. Объем часов 

консультаций – 4 часа на одного обучающегося в год на основании ФГОС СПО по 

реализуемым специальностям. Объем практической подготовки составляет 50-65% от 

общего объема времени в соответствии с ФГОС СПО специальности и учебными 

планами. Объем самостоятельной работы 29-32% от аудиторной нагрузки по дисциплине 

в соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками.  

 

4.3.2. Учебно-лабораторная база 

В 2015 году продолжалась работа по модернизации учебно-лабораторной базы  по 

всем направлениям подготовки в Учреждении и приведение её к соответствию 

требованиям ФГОС СПО. В 18-ти кабинетах  и 2-х УПМ оборудованы рабочие места 

преподавателя, включающие компьютер, экран, документ-камеру, мультимедийный 

проектор, информационный стенд. В кабинетах имеются информационно-методические и 

дидактические материалы в составе учебно-методических комплексов по дисциплинам и 

профессиональным модулей, что способствует качественной реализации 

профессиональных образовательных программ, специализированное и лабораторное 

оборудование. Учебно-производственные мастерские оснащены современным 

технологическим оборудованием. 

Ниже приведена таблица, в которой указаны созданные (или модернизированные) в 

рамках данных программ современные учебно-производственные мастерские, 

лаборатории, полигоны, учебные кабинеты. 

 

Таблица 4.16.-  Учебно-лабораторная база по направлениям обучения 

Наименование направления 

(специальность/профессия) 
Учебно-лабораторная база 

Программирование в компьютерных 

системах 

Лаборатория информационно-коммуникационных систем 

Лаборатория управления проектной деятельностью 

Полигон учебных баз практик  

Лаборатория технологии разработки баз данных 

Лаборатория системного и прикладного 

программирования 

Полигон вычислительной техники 

Конструирование, моделирование и 

технология изделий из кожи 

Кабинет технологии и оборудования производства 

изделий из кожи 

Кабинет материаловедения 

УПМ изготовления изделий из кожи 

Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий  

Оператор швейного оборудования 

Кабинет конструирования одежды  

Кабинет моделирования и художественного оформления 

одежды 

УПМ швейного производства 

Общеобразовательный,  Кабинет иностранного языка.  



гуманитарный, 

 естественно-научный циклы 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Кабинет математики  

Кабинет физики 

Кабинет химии и биологии 

Кабинет литературы 

Кабинет  экономики и управления 

Кабинет информатики 

Кабинет физической культуры 

 

 Имеющиеся учебно-лабораторная база, специализированное и лабораторное 

оборудование соответствует реализуемым профессиональным образовательным 

программам и требованиям ФГОС СПО.  

Изучение организации учебного процесса, анализ профессиональных 

образовательных программ, их информационно-методического сопровождения, 

учебно-лабораторной базы, организации практики, позволяет сделать вывод о 

соответствии  содержания подготовки выпускников требованиям  ФГОС СПО по 

реализуемым специальностям и профессии.  



5. Качество подготовки специалистов     

5.1. Уровень подготовки выпускников 

Уровень подготовки специалистов определяется при помощи текущего контроля 

знаний студентов и промежуточной аттестации по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям учебного плана и в соответствии с локальным Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в Учреждении с 

применением рейтинговой (балльной) системы в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях студентов. Он 

проводится ежедневно с помощью систематического наблюдения за работой группы в 

целом и каждым студентом в отдельности на всех этапах обучения. Для проведения 

текущего контроля знаний преподаватели разрабатывают контролирующие материалы и  

проводят контроль в форме тестирования, письменных и устных опросов; защиты рефератов 

или творческих работ; выполнения практических заданий, лабораторных и контрольных 

работ; комбинированных форм; терминологических диктантов; участия в работе семинара. 

По результатам текущего контроля  в конце каждого учебного месяца 

преподаватели переводят рейтинговый балл в отметку по пятибалльной системе и 

выставляют её каждому студенту в журнале и в электронных ведомостях учебной части в 

локальной сети. Результаты анализируются заместителем директора по УМР, 

обсуждаются на заседаниях медико-психолого-педагогического Консилиума, намечаются 

корректирующие мероприятия. Результаты контроля находят отражение в осуществлении 

мониторинга успеваемости каждого студента по учебным группам, что позволяет 

получать объективную и достоверную информацию о динамике и организации 

образовательного процесса, эффективно управлять качеством подготовки специалиста. 

Рубежная аттестация организуется учебной частью в целях подведения итогов 

текущего контроля учебных достижений и проводится ежемесячно с выставлением 

преподавателями  отметок по пятибалльной системе (путем перевода баллов в отметку)  в 

групповом  журнале учета учебных  занятий  и в электронной ведомости учебной части. 

 

 
Рисунок 5.1. – Образец ведомости успеваемости студентов за месяц 

 



 
 

Рисунок 5.2. – Образец анализа учебной деятельности за месяц 

Промежуточная аттестация студентов по ФГОС СПО проводится в 

соответствии с учебными планами  непосредственно после изучения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. 

Формами промежуточной аттестации являются 

 - зачет по дисциплине, практике, междисциплинарному курсу, разделу ПМ;  

-дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, практике, 

междисциплинарному курсу, разделу ПМ. 

 - курсовая работа;  

- экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу, разделу ПМ; 

- экзамен (квалификационный) по ПМ. 

Преподавателями разработаны соответствующие контрольно-оценочные средства, 

из них сформированы фонды оценочных средств; они рассматриваются на заседаниях 

ПЦК и утверждаются заместителем директора по учебно-методической  работе. 

 

 
 

Рисунок 5.3. – Образец семестровой ведомости 



 

Рисунок 5.4. - Результаты учебной деятельности групп в 2014-2015 учебном году 

 

Мониторинг результатов текущей и промежуточной аттестации показывает, что 

результаты обучения стабильны; в среднем по Учреждению на конец 2014-2015 учебного 

года  степень обученности контингента (СОК) составляет  47 %,  а качество знаний (КЗ)  

37 %. 

Результаты учебной деятельности за 2015-2016 учебный год по состоянию на 

01.04.2016 года представлены на рисунке 5.5.  

 

Рисунок 5.5. - Результаты учебной деятельности групп в 2015-2016 учебном году 

 

Таблица 5.1. - Качество знаний и степень обученности студентов по результатам 

промежуточной аттестации 

Специальность 

2014-2015 год 1-ое 

полугодие 

2015-2016 

года 

СОК,% КЗ,% СОК,

% 

КЗ,

% 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 46 37 43 29 



29.02.01 Конструирование, моделирование и технология 

изделий из кожи 
47 29 45 27 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 
54 44 38 21 

29.01.08 Оператор швейного оборудования 48 44 43 25 

Среднее 47 37 42 27 

 

Оценка качества подготовки специалистов в ходе самообследования проводилась в 

форме контрольных работ и тестов. Задания для контрольных срезов разработаны 

предметно- цикловыми комиссиями техникума-интерната. Каждое задание представлено 

в пяти вариантах. Разработанные для срезов материалы отражают содержание 

проверяемых теоретических знаний и практических умений в соответствии с ФГОС СПО. 

Они составлены на основе действующих программ и охватывают наиболее актуальные 

разделы и темы. При оценке знаний студентов преподаватели опирались на критерии 

оценки знаний, которые были разработаны и утверждены на заседаниях ПЦК в комплексе 

с материалами контрольных срезов. Срезы были проведены по всем дисциплинам 

учебного плана, реализуемым на данный момент, во всех учебных группах 

аккредитуемых специальностей. Обобщенные данные проведенного при 

самообследовании анализа качества подготовки по реализуемым специальностям 

представлены в приложении 2.  

По циклу общеобразовательных дисциплин студенты показали прочные знания 

программного материала по дисциплинам: обществознание, литература, русский язык, 

иностранный язык, основы безопасности жизнедеятельности. По общеобразовательным 

дисциплинам  учебные  показатели  за  2015 год  составляют по специальностям и 

профессии:   

- 09.02.03 Программирование  в компьютерных системах 

             успеваемость -99%, - 48%;  

- 29.02.01  Конструирование, моделирование и технология  изделий из кожи  

             успеваемость - 97%, СОК - 48%; 

     -    29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
                   успеваемость - 98%, СОК - 45%. 

- по профессии  262019.04 Оператор швейного оборудования 

                  успеваемость -100%, СОК - 53%; 

 

 
Рисунок 5.6. - Учебные показатели за 2015 г. по общеобразовательным 

дисциплинам 
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Степень обученности (СОК) и успеваемость очень близки у студентов первых 

курсов  специальностей: 09.02.03  Программирование в компьютерных системах, 29.02.01 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи, профессии  262019.04 

Оператор швейного оборудования. Немного ниже СОК у студентов специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. Студенты 

показали более лучшие результаты по гуманитарным дисциплинам.  

По циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

студенты по всем специальностям показали хорошие знания русского языка и культуры 

речи, истории, основ философии. 

По циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

учебные  показатели  за  2015 год составляют по специальностям: 

- 09.02.03 Программирование  в компьютерных системах 

             успеваемость -100%, - 55%;  

- 29.02.01  Конструирование, моделирование и технология  изделий из кожи  

             успеваемость - 96%, СОК - 43%; 

     -    29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

                   успеваемость - 100%, СОК - 52%. 

 
 

Рисунок 5.7. – Учебные  показатели за 2015 год по циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

По циклу математических и общих естественно – научных дисциплин учебные  

показатели за  2015 год.  составляют по специальностям: 

- 09.02.03 Программирование  в компьютерных системах 

             успеваемость -96%, - 57%;  

- 29.02.01  Конструирование, моделирование и технология  изделий из кожи  

             успеваемость - 83%, СОК - 42%; 

     -    29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

                   успеваемость - 94%, СОК - 50%. 
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Рисунок 5.8. – Учебные   показатели за 2015 год по циклу математических и общих 

естественно – научных дисциплин. 

 

По циклу математических и общих естественно - научных дисциплин 

наблюдается,  высокий уровень качественной успеваемости по специальностям:  09.02.03 

Программирование  в компьютерных системах  и 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий. 

 Анализ результатов контрольных срезов по общепрофессиональным 

дисциплинам  показал знания студентами основ экономических, правовых знаний, 

материаловедения, метрологии и стандартизации, при изучении технологических 

специальностей. Хочется отметить, что студенты показали умения  в исследовательской и 

проектной деятельности. 

 Результаты по общепрофессиональным дисциплинам  по специальностям 

следующие: 

- 09.02.03 Программирование  в компьютерных системах 

             успеваемость -100%, - 60%;  

- 29.02.01  Конструирование, моделирование и технология  изделий из кожи  

             успеваемость - 100%, СОК - 57%; 

     -    29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

                   успеваемость - 100%, СОК - 54%. 

                        

 

Рисунок 5.9. – Учебные показатели  за 2015 год по общепрофессиональным 

дисциплинам   

 

По профессиональным модулям учебные  показатели за 2015 год по 

специальностям: 

- 09.02.03 Программирование  в компьютерных системах 
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             успеваемость -100%, - 61%;  

- 29.02.01  Конструирование, моделирование и технология  изделий из кожи  

             успеваемость - 100%, СОК - 52%; 

     -    29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

             успеваемость - 100%, СОК - 55%. 

 

Рисунок 5.10. – Учебные показатели  за 2015 год по профессиональным модулям  

 

По профессиональному циклу наблюдается, что самый высокий уровень 

качественной успеваемости по специальности 09.02.03 Программирование  в 

компьютерных системах. 

Анализ контрольных срезов показал, что студенты специальности: 

09.02.03 Программирование  в компьютерных системах и 29.02.04  

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий достигли  лучших 

показателей  качественной успеваемости по изучению междисциплинарных курсов, 

немного ниже показатели качественной успеваемости у студентов  специальности    

29.02.01   Конструирование, моделирование и технология  изделий из кожи.  

Таким образом, срезы были проведены по всем дисциплинам и 

междисциплинарным курсам учебного плана, реализуемым на данный момент, во всех 

учебных группах реализуемых специальностей. Охват студентов в среднем по циклам 

дисциплин составляет не менее 97% списочного состава студентов. 

Анализ результатов контроля знаний студентов позволяет сделать вывод об 

удовлетворительной степени усвоения студентами программного материала с тенденцией 

к улучшению показателей  за  2015год. 

Результаты тестирования при самообследовании и анализ имеющихся 

материалов позволяют оценить уровень знаний студентов по циклам дисциплин и 

систему контроля качества специалистов в целом как достаточные. и 

соответствующие требованиям   ФГОС СПО.  

 

5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников. 

 

Основным показателем результативности работы образовательного учреждения 

являются результаты защиты выпускных квалификационных работ. Потенциал 

педагогического коллектива Учреждения по всем направлениям подготовки специалистов 

достаточно высок, что подтверждается результатами государственной  итоговой 

аттестации выпускников. 
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В 2015 году государственная итоговая аттестация выпускников Учреждения 

осуществлялась по ФГОС СПО в соответствии с локальными Программами 

государственной итоговой аттестации по каждой специальности. Программы ГИА 

разработаны в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. № 968). Согласно требованиям ФГОС СПО 

видом государственной итоговой аттестации по реализуемым специальностям является 

подготовка и  защита  дипломного проекта и защита выпускной квалификационной 

работы.  

Для проведения ГИА создавались государственные экзаменационные комиссии 

(далее ГЭК), состав которых формируется из ведущих преподавателей каждой 

специальности.  

Председатели ГЭК по всем специальностям утверждались приказами Минтруда 

России. 

Сроки проведения ГИА соответствуют рабочему учебному плану и календарному 

графику учебного процесса. 

Материалы, включенные в программу ГИА, отражают весь объем проверяемых 

теоретических знаний и практических умений студентов, сформированных компетенций; 

хранятся у заместителя директора по учебно-методической  работе. Тематика дипломных 

проектов формируется с учетом профиля подготовки выпускников, актуальности, 

новизны и практической значимости. 

Результаты  ГИА выпускников обсуждаются на заседаниях педагогического 

Совета, предметно-цикловых комиссий; отчеты председателей государственной 

аттестационной комиссии анализируются на методическом Совете.  

Протоколы заседаний ГЭК оформляются в соответствии с существующими 

требованиями. Председатели ГЭК в своих отчетах отразили полную картину уровня 

подготовки выпускников по специальностям и оценили его как соответствующий 

требованиям ФГОС СПО. 

Сведения об итоговой аттестации обучающихся по программам ФГОС СПО за 

2015 год сведены в таблицу 5.2. 

 

Таблица 5.2. - Результаты    государственной итоговой  аттестации выпускников  

Обучающиеся выпускного курса Специальности Всего Профессия 

(выпуск в 

январе 2015 

года) 

29.02.04 

Конструиров

ание, 

моделирован

ие и 

технология 

швейных 

изделий 

29.02.01 

Конструиров

ание, 

моделирован

ие и 

технология 

изделий из 

кожи 

09.02.03 

Программиро

вание в 

компьютерн

ых системах 

29.01.08 

Оператор 

швейного 

оборудован

ия 

чел % от 

выпус

ка 

чел % от 

выпус

ка 

чел % от 

выпус

ка 

чел % от 

выпус

ка 

чел % от 

выпус

ка 

Всего 9 100 9 100 29 100 51 100 10 100 

Количество выпускников, 

получивших повышенный 

квалификационный разряд 

- - - - - - - - - - 

Количество выпускников, - - - - - - - - - - 



получивших пониженный 

квалификационный разряд 

Количество выпускников, 

получивших диплом с отличием 

0 0 0 0 4 14 4 8 0 0 

Количество обучающихся, не 

прошедших итоговую 

аттестацию 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 5.3 - Результаты    государственной итоговой  аттестации выпускников по 

специальностям 

 

Обучающиеся выпускного курса Специальности Всего Профессия 

(выпуск в 

январе 2015 

года) 

29.02.04 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

29.02.01 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

изделий из 

кожи 

09.02.03 

Программиро

вание в 

компьютерн

ых системах 

29.01.08 

Оператор 

швейного 

оборудован

ия 

чел % от 

выпуска 

чел % от 

выпуска 

чел % от 

выпус
ка 

чел % от 

выпус
ка 

чел % от 

выпус
ка 

Всего 9 100 9 100 29 100 51 100 10 100 

Количество выпускников, 

получивших повышенный 

квалификационный разряд 

- - - - - - - - - - 

Количество выпускников, 

получивших пониженный 

квалификационный разряд 

- - - - - - - - - - 

Количество выпускников, 

получивших диплом с отличием 

0 0 0 0 4 14 4 8 0 0 

Количество обучающихся, не 

прошедших итоговую 

аттестацию 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 5.4. - Результаты подготовки выпускников  по основным показателям 

обученности   (по результатам ГИА).  

Основные показатели 

качества подготовки 

выпускников 

Среднее  

чел. / % (за 

2015 год) 

09.02.03 

Программиро

вание в 

компьютерны

х системах, 

чел. / % 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий,  

чел. / % 

29.02.01 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

изделий из 

кожи,  чел. / % 

29.01.08 

Оператор 

швейного 

оборудован

ия, чел./ % 

Количество 

выпускников, всего 
59 / 100 29  / 100 13 / 100 9  / 100 8/80 

Успеваемость, % 100 100 100 100 100 

Качество знаний, % 57 72 62 56 38 

СОК, % 71 74 73 68 69 

Дипломов  с 

отличием, % 
4/7 4/14 0 0 0 

Средний балл 4.0 4.2 4.1 4.0 3.5 

 

Качество подготовки выпускников соответствует требованиям  ФГОС СПО. 



По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 

Учреждения в 2015 году  было выпущено по всем реализуемым специальностям 

100% окончивших обучение студентов; из них 8 % выпускников получили диплом с 

отличием; качество знаний составило 57 %, степень обученности 71%, средний балл 

4,0. 

 

5.3. Трудоустройство  выпускников 

  

Организационно-методическая деятельность по содействию в трудоустройстве 

выпускников в 2014-2015 учебном году обеспечивалась выполнением следующих видов 

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 заведующей практикой и 

трудоустройством; 

˗ 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. 

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 Учреждения. 

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 Учреждении 

(таблица 13).  

 

Таблица 5.5 - Организационная работа по содействию трудоустройству 

выпускников Учреждения в 2014-2015 учебном году 

Виды организационных работ 
Сроки 

выполнения 

Организационная помощь в проведении экскурсий:  

- ателье МУП «ЦБУ», – преподаватель  Касейкина Е.И. октябрь 

- ООО «Меркурий ТВ», г. Ростов-на-Дону – преподаватель Николаева Т.А.; октябрь 



- ООО «Атлантис Стиль» , г. Ростов-на-Дону – зав. практикой Боюшенко 

М.М.,  преподаватель Николаева Т.А., мастер п/о Сайко Р.С. 

ноябрь 

- ЗАО ПКФ «Элегант», г. Ростов-на-Дону - преподаватель  Касейкина Е.И.,  октябрь 

- ООО «Модер-Юг», г. Ростов-на-Дону - зав. практикой Боюшенко М.М., 

преподаватель  Касейкина Е.И., Тарабрина Н.Д.; мастер п/о Наумова О.Ю. 

ноябрь 

- филиал  ЗАО ПКФ «Элегант», г. Новочеркасск - преподаватель  Касейкина 

Е.И., Тарабрина Н.Д.  

ноябрь 

- ООО «Леди Стайл», г. Новочеркасск - преподаватель Касейкина Е.И., 

Тарабрина Н.Д.  

ноябрь 

- Центр занятости населения, г. Новочеркасск – 3 экскурсии – зав. Практикой 

Боюшенко М.М.,  преподаватели Ястребова Э.Р., Картушин А.С. 

октябрь-

ноябрь 

Организация и проведение организационно-консультационной встречи 

студентов 3 и 4-х курсов с представителями Центра занятости г. 

Новочеркасска и работодателями организаций и предприятий: 

– ООО «АксАрт», г. Новочеркасск; 

- ГК «ГЭНДАЛЬФ» г. Ростов-на-Дону 

- Закрытое акционерное общество промышленно-коммерческой фирмы 

«Элегант» ,г. Ростов-на-Дону, г. Новочеркасск; 

- МУП «ЦБУ», г. Новочеркасск; 

- ООО «Предприятие ИНИС,» г. Новочеркасск; 

- ГКУ РО ЦЗН,  г. Новочеркасск 

декабрь 

Заключение договора о сотрудничестве с предприятием ООО «Атлантис 

Стиль», г. Ростов-на-Дону 

ноябрь 

Организация производственной практики по профильным предприятиям – 

социальным партнерам 

декабрь 

Оказание помощи по вопросам, направленным на содействие в прохождении 

производственной практики с последующим/возможным трудоустройством в 

индивидуальных собеседованиях  со студентами гр.4 шв. – Немченко И., 

Похваловой Н., Оразбаевой Г.  Взаимодействие с руководителями и 

кадровыми службами предприятий, отправка и оформление документации. 

ноябрь 

декабрь 

Информационное оповещение выпускников 2015 г. по сдаче ЕГЭ; 

взаимодействие с Департамента образования, г. Новочеркасск.  

ноябрь 

Информирование выпускников, индивидуальные консультации с 

использованием информационных банков данных по данным служб 

занятости населения г. Новочеркасска, Ростовской области. 

октябрь-

декабрь 

Размещение поступивших от работодателей вакансий и информации о 

профориентационных мероприятиях ВУЗов на информационном стенде 

в течение 

отчетного 

периода 

Работа с сайтом КЦСТ. Координация вопросов с сотрудниками КЦСТ сентябрь 

июль 

Взаимодействие с президентом Ростовской региональной общественной 

организации инвалидов «ГРАТИС» по вопросам дальнейшего 

сотрудничества по содействию трудоустройства выпускников 

сентябрь 

Организация проведения творческого Конкурса «Формула моды» для 

выпускников технологических специальностей 

октябрь 

Организация участия в Конкурс «Инженерные таланты сильной России». 

Сопровождение студентов. Подготовка студентов для участия в секциях по 

профильным специальностям  

ноябрь 

Консультирование студентов, родителей о вакансиях рынка труда, в т.ч. и 

для временной занятости 

ноябрь 

июль 

Информирование о мероприятиях в социальных сетях сентябрь 2014  

июль 2015 

Организация производственной преддипломной практики по профильным апрель-май 



предприятиям – социальным партнерам 

Оказание помощи по вопросам, направленным на содействие в прохождении 

производственной преддипломной практики 

 

Составление писем в ЦЗН Ростовской обл., г. Новочеркасска, Департамент 

труда и занятости населения Краснодарского края о востребованности 

рабочих профессий, специальностей, в т.ч. адаптированных для лиц с ОВЗ 

март  

Актуализация, корректировка, оформление Договоров о сотрудничестве с 

предприятиями ООО «Леди Стайл», ООО МП «Акс Арт», ООО «ИНИС», 

ООО «Атлантис Стиль» 

март-

апрель 

Организация участия студентов выпускных групп в Ярмарке  вакансий 

учебных мест в ЮРГПУ (НПИ) 

апрель 

Участие в творческом фестивале «КреММ», г. Ростов май 

Разработка документации по обнспечению индивидуального учета и 

разработке перспективных планов профессионального развития выпускников 

(письмо Минобрнауки АК-763/06) 

 формы учета; 

заполнение планов проф.развития 

май-июнь 

Подготовка информации  по современным аспектам трудоустройства для 

участия в классном часе выпускников 

май 

Участие в смотре-конкурсе творческих работ «Радуга талантов 2015» май 

Организационное и документационное сопровождение участия в Фестивале 

«Мир без границ», г. Таганрог 

июнь 

 

Мониторинг трудоустройства выпускников 2015 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. 

Данные мониторинга предоставлены в виде итоговых и сравнительных таблиц, 

диаграмм в общем по Учреждению, а также по специальностям – рисунок  . 

 

Таблица 5.6 - Мониторинг трудоустройства выпускников Учреждения в 2015 году 

 на 01.04.2016 

             
Специальность 

29.01.08 

ОШО 

29.02.04 

КМТШИ 

29.02.01  

КМТИК 

09.02.03 

ПКС 

ВСЕГО по 

Учрежден

ию 

  Каналы занятости чел. % чел. % чел. % чел. %   % 
  

Всего 10 
16% 13 21% 9 15% 29 48% 61 

100

% 
  Трудоустроены 2 3% 6 10% 3 5% 11 18% 22 36% 

  Призваны в ряды ВСРФ 0   0   0   0   0   

  Продолжили обучение 6 10% 1 2% 1 2% 6 10% 14 23% 

  Находятся в отпуске по 

уходу за ребенком 
0 

  1 2% 1 2% 0   2 
3% 

  Не трудоустроены 2 3% 5 8% 4 7% 10 16% 21 34% 

   



Рисунок 5.12 - Мониторинг трудоустройства выпускников в 2015 году на 15.01.2016, чел. 

Каждый выпускник ознакомлен с условиями информационного подтверждения по 

любому каналу своей занятости. 

Выстроенная система социального партнёрства постоянно совершенствуется, 

жизнь заставляет нас искать новые пути совместной работы с работодателями. Сегодня 

ещё рано говорить о налаженном механизме социального партнерства. Эта работа 

продолжается, мы рассматриваем ее как долгосрочную, от которой выигрывают,  в 

конечном счёте, все. 

Около 20 % студентов уже на последнем курсе определяются с местом работы по 

специальности. Много примеров, когда выпускники трудоустраиваются на предприятиях, 

успешно зарекомендовавшие себя во время прохождения производственной практики.  

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 и информационную деятельность по вовлечению работодателей в 

образовательный процесс. 

Также в результате проведенной работы планируется разработать структурно-

содержательную модель обеспечения индивидуальной траектории подготовки 

выпускников Учреждения в качестве квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Мониторинг трудоустройства выпускников 2015 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. 

Данные мониторинга предоставлены в виде итоговых и сравнительных таблиц, 

диаграмм в общем по Учреждению, а также по специальностям – рисунок 5.13 . 
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Таблица  5.8. - Мониторинг трудоустройства выпускников Учреждения в 2015 году 

 на 01.04.2016 

             

Специальность 

29.01.08 

ОШО 

29.02.04 

КМТШИ 

29.02.01  

КМТИК 

09.02.03 

ПКС 

ВСЕГО 

по 

Учрежде

нию 
  Каналы занятости чел. % чел. % чел. % чел. %   % 
  

Всего 10 
16% 13 21% 9 15% 29 48% 61 

100

% 
  

Трудоустроены 2 
3% 6 10% 3 5% 11 18% 22 

36

% 
  Призваны в ряды ВСРФ 0   0   0   0   0   

  
Продолжили обучение 6 

10% 1 2% 1 2% 6 10% 14 
23

% 
  Находятся в отпуске по 

уходу за ребенком 
0 

  1 2% 1 2% 0   2 
3% 

  
Не трудоустроены 2 

3% 5 8% 4 7% 10 16% 21 
34

% 
   

 

Рисунок 5.13 - Мониторинг трудоустройства выпускников в 2015 году на 

15.01.2016, чел. 

Для осуществления функции содействия трудоустройству и качества 

результативности производственных практик в отчетном периоде  проводится регулярный 

мониторинг перспективного (желаемого) трудоустройства выпускников 2016 г. в 

непосредственном контакте с социальными педагогами выпускных групп  

Таблица 5.8. – Предварительное распределение выпускников 2016 г. 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 по 

спец  + 

ВУЗ 

риск 

нетруд-

ва 

служба 

в армии 

декр

ет 

отпу

ск 
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Рисунок 5.14. – Прогноз распределения выпускников 2016 г. в целом по 

Учреждению 

Каждый выпускник ознакомлен с условиями информационного подтверждения по 

любому каналу своей занятости. 

Выстроенная система социального партнёрства постоянно совершенствуется, 

жизнь заставляет нас искать новые пути совместной работы с работодателями. Сегодня 

ещё рано говорить о налаженном механизме социального партнерства. Эта работа 

продолжается, мы рассматриваем ее как долгосрочную, от которой выигрывают,  в 

конечном счёте, все. 

Около 20 % студентов уже на последнем курсе определяются с местом работы по 

специальности. Много примеров, когда выпускники трудоустраиваются на предприятиях, 

успешно зарекомендовавшие себя во время прохождения производственной практики.  

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 и информационную деятельность по вовлечению работодателей в 

образовательный процесс. 

Также в результате проведенной работы планируется разработать структурно-

содержательную модель обеспечения индивидуальной траектории подготовки 

выпускников Учреждения в качестве квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

 

5.4. Система управления качеством образования  и ее эффективность 

Под системой управления качеством подготовки мы понимаем  совокупность 

организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для 

осуществления политики Учреждения  в области управления качеством образования. 

Главное назначение этой системы – повышение качества обучения и воспитания, 

отвечающего требованиям к современному специалисту со средним специальным 

профессиональным образованием.  

Контроль за реализации образовательного процесса осуществляется  в 

соответствии с  локальным актом Положение об  организации образовательно-

реабилитационного процесса. 

Директор Учреждения и, по его поручению, заместители директора, руководители 

структурных подразделений или эксперты вправе осуществлять контроль результатов 

деятельности работников по вопросам; 

- соблюдения законодательства РФ в области образования; 

- осуществления государственной политики в области образования; 



- выполнения требований нормативных документов Министерства образования и 

науки Российской Федерации, регламентирующих профессиональную деятельность 

учреждений среднего профессионального образования; 

- анализа выполнения Федеральных государственных образовательных стандартов 

СПО, 

- использования программно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- выполнения утвержденных основных профессиональных образовательных 

программ по реализуемым профессиям и специальностям, учебных планов, рабочих 

программ по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

- соблюдения утвержденных графиков учебного процесса; 

- соблюдения устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

актов техникума - интерната; 

- реализации единой методической задачи Учреждения, анализа уровня 

профессионального мастерства, качества преподавания; 

- выполнения Индивидуальных маршрутов комплексной реабилитации студентов; 

- итогов промежуточной и государственной итоговой аттестации: 

Контроль может осуществляться в виде плановых или оперативных проверок с 

применением разных методов и форм. 

Результаты контроля оформляются в виде аналитической справки о результатах 

контроля, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу. Итоговый материал 

содержит констатацию фактов, выводы и предложения. Информация о результатах 

доводится до работника техникума-интерната в течение 10 дней с момента завершения 

проверки. Педагогические работники после ознакомления с результатами контроля 

должны поставить подпись под итоговым материалом, удостоверяющую то, что они 

поставлены в известность о результатах контроля. При этом они вправе сделать запись в 

итоговом материале в случае несогласия с результатами контроля в целом или по 

отдельным фактам и выводам.  

По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом 

реального положения дел: 

- проводятся заседания Совета Учреждения, педагогического Совета или 

административного совещания,  рабочие совещания с педагогическим составом; 

- сделанные  замечания  и предложения фиксируются в документации согласно 

номенклатуре дел техникума-интерната; 

- результаты контроля могут учитываться при проведении аттестации 

педагогических работников, но не являются основанием для заключения экспертной 

группы. 

Директор по результатам контроля принимает следующие решения: 

- об издании соответствующего приказа; 

- об обсуждении итоговых материалов коллегиальным органом; 

- о проведении повторного контроля с привлечением определенных специалистов 

(экспертов); 

- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

- о поощрении работников. 



В Учреждении проводятся конкурсы в соответствии с локальными актами: 

Положение о конкурсе «Лучшая предметно-цикловая комиссия года», Положение о 

конкурсе «Лучший преподаватель года». 

С 2012 года в Учреждении продолжается внедрение системы менеджмента 

качества  МС ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001:2008), в основе которой лежит восемь 

принципов управления качеством:  

1. ориентация на потребителя;  

2. лидирующая роль руководства;  

3. вовлечение сотрудников;  

4. процессный подход;  

5. системный подход к менеджменту;  

6. постоянное улучшение;  

7. принятие решений основано на фактах;  

8. взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

 

Модель СМК ISO 9001:2008 – это практический инструмент, используемый 

техникумом-интернатом для повышения качества учебного процесса, достижения 

эффективности инновационной и учебно-методической  деятельности, повышения 

конкурентоспособности. 

Стратегическими целями политики техникума-интерната  в области качества 

образования являются: 

1. Повышение удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон 

качеством подготовки выпускников 

2. Развитие партнерских отношений с работодателями 

3. Развитие сотрудничества с заинтересованными государственными структурами 

4. Развитие информационной среды 

5. Повышение качества маркетинговой деятельности 

6. Повышение эффективности управления 

7. Выполнение программы модернизации инфраструктуры и материально-

технических ресурсов 

8. Повышение качества образовательной деятельности 

9. Внедрение модели целостного воспитательного пространства и развивающей 

среды 

10. Оптимизация и эффективное использование реабилитационной технологии 

11. Совершенствование информационно-методического обеспечения 

12. Повышение квалификации работников 

В целях своевременного планирования и реализации всех основных мероприятий 

по повышению качества образования, а также обеспечения широкого доступа к 

информации,  к документам по качеству образования, в Техникуме-интернате создаются 

организационно-плановые документы, ведутся протоколы заседаний, формируется 

учебно-методическая документация в области качества образования (календарно-

тематические планы, рабочие  учебные программы, учебно-методические пособия, 

учебно-методические комплексы по дисциплинам, методические разработки и 

рекомендации).  

В Учреждении создана и успешно функционирует система управления 

качеством образования. 



Проведенный анализ уровня подготовки студентов по результатам текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации, результатов контрольных 

срезов при самообследовании, результатов государственной итоговой аттестации, 

востребованности выпускников показал, что качество подготовки специалистов 

среднего звена по всем реализуемым специальностям соответствует требованиям 

ФГОС СПО.  

 

6. Воспитательная работа  

 

6.1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие  воспитательную 

деятельность. 

Процесс управления воспитательной деятельностью в Учреждении осуществляется 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими организацию и содержание профессиональной подготовки 

специалистов: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 24.11.1995 N 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в  Российской Федерации", Устав 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России, Концепция  внеучебной воспитательной работы со 

студентами в Техникуме-интернате, Программа развития воспитательной деятельности в 

Техникуме - интернате до 2015 и периода до 20120 года. 

 6.2 Воспитательная среда Учреждения 

Организацией процесса воспитательной работы занимается отделение социальной 

реабилитации и воспитательной работы (далее ОСРиВР). 

6.3. Концепция и Программа внеучебной воспитательной работы, их 

характеристики.  

Вся воспитательная деятельность строится на основе Концепции внеучебной 

воспитательной работы со студентами в Учреждении и в соответствии с Программой развития 

воспитательной деятельности в Новочеркасском технологическом Техникуме - интернате до 2015  

и периода до 2020 года. 

6.4 . Положения, регламентирующие деятельность ОСРиВР. 

Деятельность ОСРиВР регламентируется соответствующими Положениями:  
1. Положение об отделении социальной реабилитации и воспитательной работы 

2. Положение о культурно-досуговом центре 

3. Положение о студенческом  общежитии  

4. Положение о библиотеке 

5. Положение о психологической службе 

6. Положение о кабинете психологической службы 

7. Положение об организации занятий физической культурой в Федеральном казенном 

профессиональном образовательном учреждении «Новочеркасский технологический техникум-

интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

8. Положение о клубе «Поиск» 

9. Положение о музее 

10. Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических работников техникума-

интерната 

11. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного процесса 

о нормах профессиональной этики педагогических работников техникума-интерната 

12. Положение о  посещении мероприятий, не предусмотренных учебным планом техникума-интерната 

13. Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся в Учреждении 



14. Положение о методическом объединении работников отделения социальной реабилитации и 

воспитательной работы 

15. Положение о критериях внутренней оценки воспитательной работы  

16. Положение о полном государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, при получении 

профессионального образования в  ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

17. Положение о педагогическом часе 

18. Положение о  рекомендательном  письме  выпускнику 

19. Положение о символике Учреждения 

20. Положение о студенческом фестивале художественного творчества 

21. Положение о театре-студии моды 

 

6.5. Управление процессом воспитательной работы. 

Управление процессом воспитательной работы возложено на отделение социальной 

реабилитации и  воспитательной работы, которое состоит из таких структурных подразделений, 

как: культурно-досуговый центр, служба социальных педагогов, служба воспитателей общежития, 

библиотека, психологическая служба, спортивно-оздоровительный комплекс.  

Результат воспитательной работы – рост профессиональных и личностных качеств 

молодого конкурентоспособного специалиста – является следствием совместной деятельности 

всех компонентов воспитательной системы Учреждения. 

6.6. Основные направления воспитательной работы. 

Основными направлениями воспитательной работы в Новочеркасском 

технологическом Техникуме-интернате   являются: 

1. Совершенствование управления воспитательным процессом на всех 

уровнях. 

2. Профессионально-трудовое воспитание студентов.  

3. Духовно-нравственное воспитание студентов. 

4. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов. 

5.  Эстетическое воспитание студентов. 

6. Экономическое воспитание студентов. 

7. Профилактика асоциальных явлений. 

8. Спортивно-оздоровительное направление, экологическое воспитание. 

9. Социальная абилитация и реабилитация студентов-инвалидов. 

10.  Студенческое самоуправление. 

11. Воспитание в сфере информационно-коммуникативных технологий. 

12. Мониторинг системы воспитания. 

13. Работа с родителями. 

14. Работа со студентами из числа детей-сирот и оставшихся без попечения 

родителей. 

15. Работа с несовершеннолетними студентами.  

16. Работа с одаренными студентами. 

 

6.7.Планирование и организация воспитательной работы. 

Планирование и организация воспитательной работы строится на основе 

интересов и потребностей студенчества, реализуется через  ежемесячные тематические 

кампании:  адаптационной 

 по сплочению; 

 по профилактике асоциального поведения; 



 по нравственному развитию; 

 по пропаганде здорового образа жизни; 

 по развитию студенческого самоуправления; 

 по гражданско-патриотическому воспитанию; 

 по благоустройству. 

Помимо тематических кампаний, организация воспитательной работы 

реализуется через тематические педагогические часы, традиционные культурно-массовые 

мероприятия Техникума-интерната, а так же через деятельность студенческого 

самоуправления. 

 

6.8. Механизмы  стимулирования студентов за достижения в учебной и 

внеучебной  деятельности. 

На основании ст.37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в  Российской Федерации", Типового положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся федеральных 

государственных образовательных учреждений начального профессионального 

образования, студентов федеральных государственных образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов (утв. 

постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001 г. N 487) и Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 августа 2013 г. 

N 1000  в техникуме-интернате разработана система поощрения студентов. Она 

реализуется через назначение академической и профсоюзной стипендии за успехи в учебе 

и общественной деятельности, объявление личных и групповых благодарностей, 

награждение грамотами, дипломами и подарками. Вручение всех видов поощрений 

происходит на соответствующих тематических массовых мероприятиях Техникума-

интерната. 

Существует система взысканий студентам техникума-интерната за нарушения 

Правил внутреннего распорядка (далее – ПВР). Данная система регламентируется 

приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 "Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания", 

Правилами внутреннего распорядка студентов, Кодексом о нарушениях Правил 

внутреннего распорядка студентами и Положением о студенческой судебной Комиссии. 

Отработан алгоритм подачи докладных записок о нарушениях ПВР и дальнейшей работы 

членов  студенческой дисциплинарной  Комиссии (Совета обучающихся).  

 

Рисунок 6.2. - Мониторинг количества нарушений Правил внутреннего распорядка 

студентами  Учреждения 

 

6.9.Индивидуализация процесса воспитания. 
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На отделении проводится  мониторинг уровня воспитанности студентов нового 

набора. Результаты  такого исследования помогают не только видеть общую картину 

изменения воспитанности молодежи, но и строить индивидуальные и  групповые пути 

развития студентов.  
 

 

 

 

Рисунок 6.3. - Мониторинг уровня воспитанности абитуриентов Учреждения за 15 

лет (последний столбец абитуриенты 2015 года) 

В отделении социальной реабилитации разработана и внедрена система аналитики 

и мониторинга, изучающая результаты воспитательной деятельности и обратную связь от 

студентов и родителей. 

 

Таблица 6.1 -Мониторинг уровня воспитанности студентов за 2014-2015 учебный 

год 

 

 

 

Рисунок 6.4. -Мониторинг удовлетворенности студентов работой студенческого 

самоуправления    

 
Рисунок 6.5. - Мониторинг удовлетворенности студентов образовательно-

реабилитационным процессом за 3 года 
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Рисунок 6.6 -Мониторинг рейтинга социальных педагогов среди студентов, 

закрепленных за ним групп. 

 

6.10.Развитие  творческой активности студентов. 

Для развития творческой активности студентов, создания условий для 

самореализации личности студентов воспитательная деятельность представлена 

направлениями творческого, интеллектуального и спортивного характера. 

Функционирует и целый ряд творческих коллективов и кружков:  

 Вокальная студия «Голос» (руководитель Джафарова Р.Т.) 

 Театр-студия моды «Фантазия» (руководители Боюшенко М.М. и Наумова О.Ю.) 

 Школа ведущих (руководитель Джафарова Р.Т.) 

 Ансамбль жестового пения «Мелодия сердца» (руководитель Джафарова Р.Т.) 

Творческие коллективы постоянно представляют свои результаты на внутренних 

мероприятиях Учреждения, на фестивалях, конкурсах городского и областного уровня: 

городской фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Мы вместе», 

межрегиональный фестиваль «Один мир - одна мечта», «Рождественские встречи», 

«Поэзия – музыка души» и др. Студенты Учреждения, которые занимаются в студиях, не 

единожды являлись дипломантами этих мероприятий, а также постоянно получают 

благодарственные письма за активное участие в них. В 2015 году на Международном 

фестивале-конкурсе «Премьера» в г. Лабинске Краснодарского края дипломом третьей 

степени награжден Пермяков А. Ансамбль жестового пения «Мелодия сердца» на I 

Межрегиональном творческом фестивале-конкурсе инвалидов в г. Азове «Один мир - 

одна мечта» до 18 лет награжден дипломом 3 степени. В III областном поэтическом 

конкурсе «Поэзия – музыка души» в г. Донецке РО Копейкин Денис занял 3 место. 

Работа в коллективе Театра моды «Фантазия» строится на основе тесного 

сотрудничества опытных профессионалов из числа преподавателей, мастеров 

производственного обучения и обучающихся техникума-интерната. Такая работа дает 

возможность студентам совершенствовать навыки в области конструирования, 

моделирования и технологии изготовления одежды и обуви, развивать творческие 

способности, приобщиться к достижениям мировой культуры в области дизайна костюма, 

учиться выявлять новые тенденции в мире моды. Общение в творческом процессе 

помогает реализовать задачи профессионального и личностного роста обучающихся. 

Студенческий Театр моды продолжает развиваться, проектировать, создавать и 

представлять зрителю свои коллекции. Результатом работы Театра моды «Фантазия» в 

2015 году стал выпуск новой коллекция одежды и обуви «Платовская». В основе 

разработки коллекции лежит образ исторического наследия города Новочеркасска и его 

основателя вихрь-атамана Матвея Ивановича Платова. Работа по созданию новых 

коллекций содействует более глубокому овладению обучающимися основными видами 
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профессиональной деятельности, способствует выработке устойчивого интереса к 

избранной профессии и дальнейшему успешному трудоустройству. Коллекции 

студенческого Театра моды демонстрируются на мероприятиях техникума-интерната, 

города, фестивалях и конкурсах различного уровня. Так, в 2015 году коллекция 

сценической одежды и обуви «Каштаны Новочеркасска» стала обладателем: 

- диплома 1 степени в номинации «Коллекция» Областного фестиваля творчества и 

молодежной моды КреММ; 

- диплома 1 степени в номинации «Шоу-представление» Областного фестиваля 

творчества и молодежной моды КреММ. 

Коллекция «Золотое руно. Придания амазонок» стала обладателем диплома третьей 

степени на международном заочном конкурсе «Талант 2015». 

Слабослышащие студенты проявляют свой творческий потенциал еще и на 

занятиях в студии жестового пения. В творческих объединениях занимаются более 50 

студентов, деятельность которых в целом образует культурную среду не только 

Техникума-интерната, но и города Новочеркасск. 

 

6.11.Спортивно-массовая работа со студентами. 

Спортивно-массовая  работа в техникуме-интернате  занимает значимое место в 

воспитательном процессе и  процессе реабилитации студентов с ограниченными 

возможностями. Это не только плановые мероприятия, входящие в Спартакиаду 

Техникума-интерната, но также соревнования и конкурсы городского и регионального 

уровня, акции в поддержку здорового образа жизни, здоровьесберегающие мероприятия. 

На протяжении последних 5 лет в Учреждении успешно работают секции 

адаптивного спорта по волейболу, настольному теннису, ДАРТС, бадминтону, 

атлетической и оздоровительной гимнастики. Согласно мониторингу популярности 

секций адаптивного спорта самыми востребованными являются занятия в секциях 

атлетической и оздоровительной гимнастикой и волейболом. 

 

Рисунок 6.7 - Мониторинг «популярности» секций адаптивной физкультуры 

Среднегодовое количество студентов, занимающихся физкультурой и спортом в 

день, составляет более 11 человек. 



В Спартакиаду Учреждения  входят следующие виды соревнований: волейбол, 

легкая атлетика, ДАРТС, шашки, настольный теннис, спортивный конкурс «А, ну-ка, 

парни!» (армрестлинг), спортивный конкурс «А, ну-ка, девушки!» (прыжки на скакалке), 

конкурс физкультурной паузы. 

Завершает спортивные соревнования яркое внеаудиторное мероприятие «Закрытие 

Спартакиады», на котором вручаются награды за призовые места в каждом виде 

соревнований, и выявляется группа-победитель Спартакиады, а поддержать  призёров 

приглашаются знаменитые люди и коллективы города. 

В конце учебного года проводится традиционная ежегодная товарищеская встреча 

по волейболу среди сборных команд педагогов и студентов техникума-интерната, 

которую неизменно выигрывают студенты. 

Внеплановыми мероприятиями являются многочисленные товарищеские встречи 

со сборными командами колледжей города по мини-футболу, настольному теннису, 

волейболу, шашкам, шахматам, ДАРТСу. За последние три года наши студенты 

принимали участие в соревнованиях различного уровня 

 

Таблица 6.2. -  Виды спортивно-массовой работы в Учреждении 

№ 
Направление 

деятельности, вид работ 

Сроки 

проведен

ия 

Контингент и 

количество 

участников 

мероприятия 

Результат 

1.  Первичные медицинские 

осмотры студентов-

инвалидов 

29.08.-

05.09. 

2014 г. 

Все группы 

техникума-

интерната,  

214 человека 

Распределение на 

макронозологические 

группы согласно 

уточнённым диагнозам 

заболеваний 

2.  Распределение контингента 

Учреждения по секциям 

адаптивного спорта. 

Комплектование списков 

секций 

02-05.09. 

2014 г. 

Все группы 

техникума-

интерната,  

214 человека 

Списки секций 

адаптивного спорта 

 

3.  Организация работы секций 

по адаптивному спорту 

02-05.09. 

2014 г. 

Все группы 

техникума-

интерната,  

214 человек 

Расписание занятий 

4.  Организация и контроль 

проведения физкультурных 

пауз в учебных группах в 

течение учебного дня 

В течение 

учебного 

года 

Все группы 

техникума-

интерната,  

214 человек 

Журнал контроля 

выполнения  

физкультурной паузы 

Аналитические записки 

Мониторинг ведения 

дневников ФП 

 

5.  Подготовка выступлений 

председателя спортивно-

оздоровительной комиссии 

на общих собраниях активов 

студенческого 

самоуправления техникума-

интерната 

 

Первая 

среда 

каждого 

месяца 

Председатель 

комиссии СОК, 

стажёры, 

волонтёры 

студенческого 

парламента 

4 человека 

Отчёт о деятельности 

спортивно-

оздоровительной 

комиссии за месяц. 

 



№ 
Направление 

деятельности, вид работ 

Сроки 

проведен

ия 

Контингент и 

количество 

участников 

мероприятия 

Результат 

6.  Подготовка проведения дней 

самоуправления  

Октябрь 

2014 г., 

март 2015 

г. 

Председатель 

комиссии СОК, 

стажёры, 

волонтёры 

студенческого 

парламента 

2 человека  

Выполнение 

деятельности 

самоуправления 

студенческого 

парламента  

7.  Собрание спортивно-

оздоровительной комиссии 

«СИЛА» 

Послед-няя 

пятница 

каждого 

месяца 

Председатель 

комиссии СОК, 

стажёры 

Протоколы заседаний 

№№ 1-10 

Средняя посещаемость 

86% 

8.  Презентация спортивно-

инвалидных колясок ООО 

"Агропродмаша" под рук. 

В.М.Филина 

11.09.201

4 г. 

Студенты 1-2 

курсов 

Присутствовало 20 

человек 

9.  Товарищеская встреча по 

мини-футболу между 

сборными командами ДСК и 

техникума-интерната 

15.09. 

2014 г. 

Сборная 

команда НТТИ 

участвовали 

10 человек  

В неофициальном 

общекомандном зачёте 

сборная НТТИ заняла 2 

место. 

10.  Первенство НТТИ по 

волейболу среди учебных 

групп техникума-интерната 

23.09-

01.10. 

2014 г. 

Сборные 

параллелей 

курсов,  

60 человек 

1 место – 2-е курсы 

2 место – 4-е курсы 

3 место – 3-е курсы  

4 место – 1-е курсы 

11.  Товарищеская встреча по 

баскетболу между сборными 

командами ДСК и 

техникума-интерната 

23.10.2014 

30.10.2014 

31.10.2014 
05.11.2014 

06.11.2014 

27.11.2014 

Участвовали 

45 человек. 

В неофициальном 

общекомандном зачёте 

сборная НТТИ заняла 1 

место. 

12.  Товарищеская встреча по 

мини-футболу между 

сборными командами ДСК и 

техникума-интерната 

29.09.201

4 г. 

Участвовали 8 

человек. 

В неофициальном 

общекомандном зачёте 

сборная НТТИ заняла 2 

место.  

13.  Первенство НТТИ по легкой 

атлетике среди учебных 

групп техникума-интерната 

16, 17, 20. 

10. 2014 

г. 

По 3 

представителя от 

всех групп 

Учреждения,  

128 человек 

1 место – 1-шв. 

2 место – 4-прог. 

3 место – 2-шв. НПО 

14.  Первенство НТТИ по 

ДАРТС среди учебных групп 

техникума-интерната. 

13.11. 

2014 г. 

По 3 

представителя от 

всех групп 

Учреждения,  

44 человек 

1 место группа  1-сп.пр. 

2 место               4-прог. 

3 место     4-шв. 

15.  Первенство НТТИ по 

шашкам среди учебных 

групп техникума-интерната 

29.11. 

2014 г. 

По 3 

представителя от 

всех групп 

техникума-

интерната,  

38 человек 

1 место – 3-прог. 

2 место – 4-об 

3 место – 3-сп.прог. 

16.  Городские соревнования по 

пауэрлифтингу в рамках 

Декады инвалидов 

02.12. 

2014 г.  

12 человек До 70 кг 

1 место – Косяк Е. 

2 место – Привалов Р. 

3 место – Шмелёв А. 

Свыше 70 кг 

1 место – Лозямов Д. 



№ 
Направление 

деятельности, вид работ 

Сроки 

проведен

ия 

Контингент и 

количество 

участников 

мероприятия 

Результат 

2 место – Касьянов С. 

3 место – Гребенников 

А 

17.  Городские соревнования по 

шашкам в рамках Декады 

инвалидов 

04.12. 

2014 г. 

9 человек 1 место – Средняк А. 

2 место – Ермилов Д. 

3 место – Чекризов Г. 

18.  Городские соревнования по 

шахматам в рамках Декады 

инвалидов 

04.12. 

2014 г. 

5 человек 1 место – Широков Г. 

2 место – Чекризов Г. 

3 место – Ноибов А. 

19.  Городские соревнования по 

ДАРТС в рамках Декады 

инвалидов 

05.12. 

2014 г. 

18 человек 1 место – Бордух Д. 

2 место – Петров М. 

20.  Городские соревнования по 

настольному теннису в 

рамках Декады инвалидов 

08.12. 

2014 г. 

6 человек 2 место – Петров М. 

3 место – Асриянц С. 

21.  Городские соревнования по 

армрестлингу  в рамках 

Декады инвалидов 

09.12. 

2014 г.  

14 человек До 70 кг 

1 место – Каспер И. 

2 место – Чекризов Г. 

3 место – Бугаев Д. 

Свыше 70 кг 

1 место – Акулин П. 

2 место – Левицкий А. 

3 место – Касьянов С. 

Левши  

1 место – Бугаев Д. 

2 место – Каспер И. 

3 место – Петров М. 

22.  Первенство НТТИ по 

настольному теннису 

26-30.01. 

2015 г. 

По 3 

представителя 

от всех групп 

техникума-

интерната,  

48 человек 

Результаты 

соревнований таковы 

среди мужских групп: 

1 место - 2-об.; 

2 место – 2-прог.; 

3-место – 2-сп.прог. 

Результаты 

соревнований таковы 

среди швейных групп: 

1 место - 2-шв.НПО; 

2 место - 1-шв.; 

23.  Спортивный конкурс «А ну-

ка, парни!» (армрестлинг) 

13.02. 

2015 г. 

 

По 2 

представителя от 

групп 

программного и 

обувного 

отделения 

техникума-

интерната,  

23 человек 

1 место – 4-прог. 

2 место – 4-об 

3 место – 3-об 

 

24.  Спортивный конкурс «А ну-

ка, девушки!» (прыжки на 

скакалке) 

10.03. 

2015 г. 

6 человек 1 место – 2-шв.НПО 

2 место – 4-шв. 

3 место – 1-шв. 



№ 
Направление 

деятельности, вид работ 

Сроки 

проведен

ия 

Контингент и 

количество 

участников 

мероприятия 

Результат 

25.  Конкурс проведения 

физкультурной паузы в 

течение учебного дня 

17-20.03. 

2015 г. 

Все группы 

техникума-

интерната,  

196 человека 

1 место – 2-шв 

2 место – 2-об, 2-прог. 

3 место – 3-прог. 

26.  Торжественное закрытие 

Спартакиады ФКПОУ 

«НТТИ» Минтруда России – 

награждение призёров 

Спартакиады 

30.03. 

2015 г. 

Все группы 

техникума-

интерната,  

193 человека 

1 место – 2-шв.НПО 

2 место – 4-прог. 

3 место – 2-об. 

(Пресс-релиз) 

27.  Открытое первенство г. 

Ростова-на-Дону по шахматам 

среди юношей и девушек по 

спорту глухих 

 

14-15.04. 

2015 г.  
Участвовали 5 

человек. 

В общекомандном зачёте 

команда НТТИ заняла 1 

место. 

1 место – Кузнецова И. 

3 место – Могучёв Г. 

28.  Чемпионат и Первенство 

России по спортивному 

ориентированию лиц с ПОДА в 

г. Липецк 

04-11.05. 

2015 г. 

1 человек 2 место Дедогрюк М. 

Присвоено звание мастера 

спорта 

29.  Открытый Кубок г. Таганрога 

по точному ориентированию 

лиц с ПОДА 

12.05. 

2015 г. 
1 человек 2 место Дедогрюк М. 

 

30.  Открытый фестиваль 

позитивного душевного 

творчества и комфортного 

физического оздоровления 

«СОЛНЦЕСТОЯНИЕ». 

19.05. 

2015 г. 

 

2 человека 1 место Дедогрюк М. 

2 место Остапенко М. 

 

31.  Товарищеская встреча по 

волейболу среди сборных 

команд сотрудников и 

студентов техникума-

интерната 

05.06. 

2015 г. 

Сотрудники и 

студенты 

техникума-

интерната  

13 человек 

Пропаганда здорового 

образа жизни, активного 

отдыха, физкультуры и 

спорта (Фотоотчёт) 

Сборная студентов – 1 

место 

32.  Товарищеская встреча по 

мини-футболу между 

сборными командами 2 и 3 

курсов 

17.05. 

2015 г. 

10 человек 1 место – 3 курс 

2 место – 4 курс 

ИТОГО: 4 города 46 

мероприятий 

1318 

человеко-

участие 

1 место  12 

2 место  13 

3 место  9 

 

Результатом деятельности спортивно-оздоровительной службы стало увеличение 

количества студентов, задействованных в спортивно-массовых соревнованиях и 

мероприятиях по здоровому образу жизни. По мониторингу руководителя физического 

воспитания, этот показатель увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом. 

Администрация прилагает максимальные усилия для того, чтобы сделать занятия 

оздоровительной физкультурой и адаптивным спортом интересней, эффективней, 

разнообразней. Для этого создана спортивная база, состоящая из двух спортивных залов 

(тренажерного и игрового) и многофункциональной открытой спортивной площадки. 



Тренажерный зал состоит из кардио-зала и зала свободных весов (зал атлетической 

гимнастики. Он оборудован многофункциональным тренажером, бицепс-машиной,  

тренажером для отработки горизонтальной и вертикальной тяги, скамьей с прямой и W-

образной штангой, турником-брусьями, боксерской грушей и подвесом для неё, а также 

гирями 16 и 24 кг, разборными гантелями. 

Кардио-зал оборудован более чем десятью различными модификациями 

кардиотранежеров (беговые дорожки, эллиптические тренажёры, степперы, гребли, 

райдер, велотренажеры, электромассажёр на стойке), позволяющими развивать сердечно-

сосудистую, дыхательную системы, выполнять аэробные тренировочные занятия и 

поддерживать мышцы в тонусе. Помимо этого, в зале есть многочисленный спортивный 

инвентарь: балансир-сферы, гантели различного веса (от 0,5 до 12 кг), скакалки, мячи 

гимнастические, набивные и теннисные, гимнастические палки, утяжелители для рук и 

ног, боксерские перчатки, макивары и лапы для отработки точечных ударов, дротики, 

шашки, шахматы, мишени ДАРТС и дротики для метания. В наличие методические 

комплексы упражнений для самостоятельной работы студентов по различным 

направлениям тренировки, многочисленные видеоуроки по лечебной физкультуре. 

Игровой зал имеет оборудование для занятий волейболом сидя и стоя 

(волейбольные сетки и мячи, наколенники и форма), баскетболом (баскетбольные стойки 

и мячи) и настольным теннисом (теннисные столы, ракетки, мячи). Для занятий мини-

футболом в зале и на спортивной площадке имеются  футбольные ворота и мячи. 

 

6.12. Воспитательная работа в общежитии 

Планирование воспитательной работы в общежитии позволяет вести 

систематическую воспитательную работу по актуальным направлениям. Так, в 

общежитии, в течение всего учебного года,  проводится конкурс на лучший коллектив 

этажа общежития. Конкурс включает в себя такие номинации, как: смотр наглядных 

материалов профилактической направленности, конкурс на лучшее блюдо, конкурс 

эвакуационных действий, конкурс эмблемы этажа, смотр санитарно-гигиенического 

состояния общежития,. Традиционными для общежития являются такие мероприятия, как 

«Праздник общежития», «Татьянин день», «Масленица». 

Показателем образования являются сформированные компетенции специалиста. 

Воспитательная работа планируется и реализуется так, чтобы студент выпускник по 

максимуму обладал сформированными общими компетенциями. 

6.12.1 Анализ проведения конкурса на лучший коллектив этажа общежития  

За каждой конкурсной номинацией были закреплены кураторы 

 
Конкурсная номинация Курат

ор-

воспит 

Хронология 

проведения 

номинации 

Победите

ль  

Индивидуальная номинация 

Кулинарное - «Анаком, да 

каша - пища наша!»»  

Сайко 

Р.С. 

16 марта 2015  Коллектив 

2 этажа 

«Гастрономические изыски» - 

Пермяков Алексей 

Тренировочнo- спасательное 

«Спасительн. пятёрки»  

Григор

ян О.М 

18 марта 2015 Коллектив 

2 этажа 

МЧС «Маленькой страны» - 

Свинина Анна 

Видеографическое «Пропиарь 

общагу» или «Гонка за 

лайками»»  

Горело

в В.Ю. 

Апрель 2015 Коллектив 

2 этажа 

 



Пропагандистско-

информационное - «Пиар 

профилактический»  

Григор

ян 

О.М. 

17.11.2014 Коллектив 

1 этажа 

«Мастер пиара»   

Касьянов Сергей 

 Эстетическое  «Эмблема 

этажа»    

Азалха

нова Х. 

Апрель 2015 Коллектив 

4 этажа 

«Патриот этажа» Пермяков 

Алексей 

Санитарно-гигиеническое 

«Чистота-залог здоровья» 

Горело

в В.Ю. 

Апрель 2015 Коллектив 

2 этажа 

«Мистер Блеск» – Касьянов Сергей  

 

Процент успешности проведения конкурса 
Конкурсная номинация Куратор-воспитатель Процент 

успешности 

Кулинарное - «Анаком, да каша - пища наша!»»  Сайко Р.С. 119 % 

Тренировочно спасательное «Спасительн. пятёрки»  Григорян О.М. 98,1 % 

Видеографическое «Пропиарь общагу» или «Гонка 

за лайками»» 

Горелов В.Ю. 94,5 % 

Пропагандистско-информационное - «Пиар 

профилактический»  

Григорян О.М. 108,9 % 

Эстетическое  «Эмблема этажа»    Азалханова Х.С. 96,1 % 

Санитарно-гигиеническое «Чистота-залог здоровья» Горелов В.Ю. 101 % 

Итого  102,9 % 

Общие итоги конкурса 
Этаж/ 
номинац
ия 

Проф-пиар 
(макс – 20) 

Щи-да каша 

(макс – 13) 

Спасительные 

пятерки 

(макс – 23) 

Чистота – 
залог 
здоровья 
(макс – 25) 

Пропиарь 
общагу 
(макс – 15) 

Эмблема 
этажа 
(макс – 15) 

Итого  

1 24,6 16,5 22 28,1 11,6 11,4 114,2 
2 20,9 17 23,5 32,9 15,6 13,1 123 
3 20,9 15,1 22,4 19,6 14,2 16,2 108,4 
4 20,75 13,3 22,4 20,4 15,3 17 109,15 

 

 

6.13. Студенческое самоуправление  

В соответствии с   Письмом Минобразования РФ от 02.10.2002 N 15-52-468/15-01-

21 «О развитии студенческого самоуправления в Российской Федерации» в Учреждении 

создана собственная студенческая система самоуправления. Студенческое 

самоуправление строит свою работу на основании локальных  нормативных актов таких, 

как: 
1. Положение о студенческом  самоуправлении 

2. Положение о студенческом  Парламенте 

3. Положение о студенческой судебной комиссии (совете обучающихся) 

4. Положение о совете студенческого самоуправления общежитие 

5. Положение  о совете студенческого самоуправления учебной группы 

6. Положение о студенческом отряде охраны правопорядка 

7. Правила внутреннего распорядка студентов 

8. Положение о дежурстве студентов 

9. Положение о порядке учёта мнения совета обучающихся (студенческой судебной комиссии) в 

техникуме-интернате 

10. Положение о выборах в студенческий Парламент  

11. Положение   о конкурсе на лучший коллектив этажа общежития  

12. Положение о конкурсе на лучшую группу года 



13. Положение  о конкурсе на лучшее заседание Совета студенческого самоуправления учебной 

группы 

 

6.14. Психолого-педагогическое сопровождение воспитательной работы 

В Учреждении организовывает свою работу психологическая служба, состоящая из 

двух педагогов-психологов. Деятельность психологической службы включает следующие 

направления работы: 

 психологическое просвещение; 

 психологическая профилактика; 

 психологическая диагностика, коррекция и развитие; 

 психологическая профориентация; 

 психологическое консультирование; 

 психологическая профориентация; 

 организационно – методическая работа 

В рамках психологического просвещения психологическая служба осуществляет 

деятельность в следующих формах: 

1. Участие педагогов - психологов в подготовке и проведении психолого-

педагогических консилиумов, в заседаниях педагогического  совета техникума, 

методических объединений, Совета по реабилитации с целью дальнейшего использования 

членами педагогического коллектива психологических знаний в работе со студентами; 

2. Проведение занятия для педагогов «Знакомство с новым набором» 

3. Выступления на родительских собраниях с целью оказания психологической 

помощи родителям; 

4. Проведение заседаний Психологической гостиной; 

5. Проведение заседания Клуба интеллектуалов; 

6. Проведение социально психологических тренингов (далее СПТ) для студентов, 

входящих в совет самоуправления; 

7. Проведение СПТ по формированию адекватной самооценки. 

8. проведение адаптационного занятия «давайте знакомиться» 

9. Выступления с докладами на форуме «Проблемно - правового и 

организационного обеспечения профессиональной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ на 

базе обновленных ФГОС» в рамках Южно – Российского форума для детей и молодежи с 

особыми образовательными потребностями «Мир без границ»( Бондаренко Л.Д., Какеева 

В.А); 

10. Выступление с докладом в рамках круглого стола «Как жить в мире с людьми с 

ограниченными возможностями»,  Новочеркасск. Декабрь 2015 (Бондаренко Л.Д) 

11. Психологическое просвещение педагогов. 

   Выступление  в рамках Школы профессионального мастерства  с обзором  

материалов по  участию в  Южно-Российской международной научно – 

практической конференции – выставке «Информационные технологии в 

образовании» Росвертол Ростов – на – Дону. 

С введением ФГОС нового поколения перспективными направлениями в работе с 

педагогическим коллективом стали: 

 Консультирование педагогов по вопросам совершенствования образовательного 

процесса; 

 Диагностика  уровня эмоционального состояния педагогов, диагностика уровня 



использования методов стимулирования мотивации; 

 Профессиональная коммуникация (раньше это называлось психологическим 

просвещением);  

 Проведение релаксационных получасовок с целью предупреждения 

профессионального выгорания. 

12. Организация тематических выставок психологической литературы; 

13. Организация и проведение выставок психологических рекомендаций для 

студентов; 

14. Введение в образовательный процесс: 

- на первом курсе адаптационной дисциплины « Введение в специальность» 

- на 2-м курсе  адаптационной дисциплины «Психология личности и 

профессионального самоопределения»»,  целью освоения  дисциплины является 

формирование у студентов умения самостоятельно ориентироваться в психологических 

проблемах профессионального самоопределения личности, актуализация процесса 

профессионального самоопределения студентов за счет специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе и о мире труда; 

- на 3-м – адаптационной дисциплины «Коммуникативный практикум», целью освоения 

дисциплины является реализация требований Федерального государственного 

образовательного  стандарта и Методических  рекомендаций по разработке адаптированных 

образовательных программ: 

- формирование у студентов систематизированных представлений о деловых 

коммуникациях; 

-  формирование собственного понимания того, что культура деловой коммуникации 

содействует установлению и развитию конструктивных деловых связей и партнерства 

между субъектами деловых отношений и взаимодействий; 

- формирование у будущих специалистов системных знаний, являющихся необходимым 

условием успешной деятельности современного человека; 

- на 4-м курсе адаптационной дисциплины – «Социальная адаптация и основы 

социально – правовых знаний». Целью дисциплины является  знакомство студентов с 

нормативно – правовой базой.  

Знания, приобретенные в результате освоения данных дисциплин, используются 

студентами как в процессе обучения в Учреждении, так и в дальнейшем в процессе их 

интеграции на рынке труда. 

15. Разработка и распространение методических рекомендаций для студентов, 

педагогов, родителей.  

16. Проведение занятий  в рамках Школы психологической компетентности 

молодого специалиста для студентов четвертого курса. 

За обследуемый период работа по психологическому просвещению велась 

психологической службой качественно, поскольку все проведенные мероприятия 

отвечают целям и задачам данного вида деятельности: 

 ознакомлению педагогов, сотрудников, родителей с основными закономерностями 

и условиями благоприятного психического развития обучаемых, с основами 

педагогической и социальной психологии; 

 популяризации и разъяснению психологических знаний; 



 формированию потребности в психологических знаниях, желания использовать их 

в работе или в интересах развития собственной личности; 

 достижению понимания необходимости практической психологии и работы 

психологической службы в техникуме. 

Задачей консультативной работы является консультирование участников 

образовательно-реабилитационного процесса по вопросам развития, обучения, 

воспитания. Данное направление деятельности педагогов – психологов осуществляется по 

запросу клиентов, которыми являются все участники  образовательно-реабилитационного 

процесса. Среди клиентов, обратившихся за психологической помощью – студенты, 

родители студентов, работники техникума-интерната. Графически количественные 

данные представлены в диаграмме 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.10. - Оказание консультативной помощи  

          Следует  отметить, что снизилось количество консультаций по межличностным 

конфликтам и проблемам, связанным  с воспитанием; такая положительная динамика  

напрямую связана с комплексом мероприятий, проводимых психологической службой по 

направлению «Психопрофилактика». 

В рамках этого направления сотрудниками психологической службы проведены 

следующие  мероприятия: 

 тренинги с целью оптимизации адаптационного процесса; 

 адаптационный  тренинг «Психологическая проблема»; 

 круглый стол для студентов нового набора «Моя адаптация в НТТИ»; 

 СПТ «Мои привычки»; 

 тренинг по выработке положительных привычек для студентов; 

 занятие для студентов 1 курса «Психология конфликта»; 

 тренинг целеполагания для студентов нового набора «Реальность или мечта»; 

  проведение акций, выставок психологических рекомендаций в рамках пропаганды 

ЗОЖ; 

 проведение тренингов толерантности со студентами нового набора; 

 проведение тренинга «Анти – стресс» для студентов нового набора; 

 проведение тренинга «Услышь меня без слов» для слабослышащих студентов. 

 За отчетный период в методический кабинет сданы следующие методические 

материалы: 
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  «Программа мероприятий работников отделения социальной реабилитации и 

воспитательной работы на ознакомительном этапе адаптационного периода в 

общежитии»; 

 «Программа психологической адаптации студентов ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России на начальном этапе обучения»; 

 Повышении квалификации: 

 Участие в третьей международной научно – практической конференции 

«Инклюзивное образование, опыт и перспективы»  МГППУ Москва, июнь 2015 ( 

Бондаренко Л.Д., Какеева В.А.);  

 Участие во Всероссийском научно – практическом семинаре «непрерывность 

инклюзивного образования лиц с инвалидностью и ОВЗ: школа – колледж - вуз. 

МГППУ Москва, июнь 2015 ( Бондаренко Л.Д., Какеева В.А.) ; 

 Всероссийский научно – практический семинар «Развитие региональных 

ресурсных центров инклюзивного образования: опыт, проблемы, Перспективы» 

МГППУ (сентябрь, сертификат, Какеева В.А.); 

 Участие  Южно-Российской международной научно – практической конференции – 

выставке «Информационные технологии в образовании» Росвертол Ростов – на – 

Дону. ( Бондаренко Л.Д., Какеева В.А.) 

 Участие в Международном образовательном форуме «Инклюзивное образование: 

проблемы и перспективы» ЮФУ Ростов – на – Дону (октябрь 2015) с последующей 

публикацией статей «Психологическая адаптация студентов НТТИ на начальном 

этапе обучения» (Бондаренко Л.Д.),  «Развитие психологической компетентности 

педагога в условиях модернизации современного образования» (Какеева В.А.). 

 

6.15. Воспитательная работа библиотеки  

Библиотека является структурным подразделением отделения социальной 

реабилитации и воспитательной работы, обеспечивающим литературой и информацией 

образовательно-реабилитационный процесс, а также служит центром распространения 

знаний, духовного и интеллектуального общения. 

Ежегодно в начале учебного года в библиотеке для обучающихся первых курсов 

проводятся беседы по истории образовательного учреждения. 

Ежегодно проводятся уроки по основам библиотечно-библиографических знаний.  

При библиотеке работает Клуб интересных встреч. Традиционными стали 

заседания Клуба, приуроченные к Декаде инвалидов. Незабываемы встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, посвящённые очередной годовщине освобождения 

Новочеркасска. В рамках кампании по развитию студенческого самоуправления 

приглашаются депутаты Городской Думы. Ежегодно проводится акция «Помоги 

библиотеке делом!». 

В 2015 году проведена серия Уроков трезвости руководителем Новочеркасской 

общественной организации утверждения и сохранения трезвости «Трезвый 

Новочеркасск». 

Наиболее действенная форма массовой работы- книжно-иллюстративные выставки, 

которые являются визитной карточкой любой библиотеки. Выставки помогают раскрыть 

всё многообразие библиотечного фонда: «Для тех, кто учится и учит», «Ступени, ведущие 

вниз»,  «Имею право знать», «От сердца - к сердцу», «Галерея новинок» и многие другие.  



В марте 2015 года библиотекой 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 сп пр, 2 пр и 4об. Всего 26 человек. 

Анкетирование проводилось анонимное. 

Анализируя результаты анкетирования, сотрудники библиотеки пришли к  

следующим выводам:  

 Чтение для наших респондентов - повышение культурного и интеллектуального 

уровня (39% ответов), выполнение учебного задания (28,2 %), удовольствие (30,4 %). 

 Книга – это источник информации. С этим утверждением согласны 67,7% 

респондентов. 

 Роль, которую играет чтение в жизни обучающихся – для 31,6 % это способ развития 

личности, 26,3 % - способ получения информации, 19,3 % - необходимо для учёбы.  

 Книги заменит интернет- 46,4 %, большинство респондентов, что неутешительно. 

Книга останется прежней -32,2%. 

 Формат, в котором удобнее читать – электронный – 50%, печатный – 50%. 

 На повышение интереса молодёжи к чтению может повлиять: 

- читающие друзья-32%; 

- читающая семья-20%; 

- информация о книгах в сети интернет-20%; 

- домашняя библиотека-12%; 

- информация о библиотеках в сети интернет-6% 

Основный вывод: Чтение играет немаловажную роль в жизни обучающихся нашего 

образовательного учреждения. Это и способ развития личности, и способ получения 

информации, необходимость для учёбы. Без книги невозможно воспитать культурного 

человека. В будущем без библиотек не обойтись. 

Направления воспитательной 

работы 

Вид деятельности Дата 

проведе-

ния 

Кол-во 

задейст- 

вованных 

студентов 

Обратная 

связь 

(если 

возможна) 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Литературные чтения 

«Есенина песню поёт нам 

осень» 

23.10. 

2015 

1 шв, 1 пр, 

1 об  

32 чел. 

100 % 

понрави-

лось 

Профессионально-трудовое 

воспитание студентов 

Акция «Помоги библиотеке 

делом» 

8.10. 

2015 

 1 шв, 2 пр 

11 чел. 

100%  

понрави-

лось 

Гражданско-патриотическое и 

правовое воспитание студентов 

1.Беседа «История НТТИ» 28.09. 

2015 

1 пр  

14 чел. 

100% 

понрави-

лось 

2.Беседа «История НТТИ» 

 

 

1.10. 

2015 

1 шв 

7 чел. 

100% 

понрави-

лось 

3.Демонстрация презентации 

об освобождении 

Новочеркасска на электрон-

ных табло техникума 

13.02. 

2015 

189 чел. 100% 

понра-

вилось 



4.Викторина «Новочеркасск 

в годы Великой 

Отечественной войны» 

(Гость - Чумаков Георгий 

Иванович, ветеран ВОВ, 

бывший сотрудник НТТИ) 

16.02. 

2015 

1об, 1 шв, 

1 пр 

23 чел. 

100% 

понрави-

лось 

5.Встреча с Иваном 

Георгиевичем 

Скомороховым - почётным 

гражданином 

Новочеркасска, ветераном 

ВОВ, автором книг «На 

очной ставке с прошлым» 

16.03. 

2015 

1 об, 1шв, 

1 пр 

27 чел. 

100% 

понра-

вилось 

6. Встреча с Дарьей 

Филатовой – Председателем 

Молодёжного Парламента 

Новочеркасска 

27.03. 

2015 

Студенчес

кий 

Парламент

27 чел. 

100% 

понра-

вилось 

7.Экскурсия в музей 4 

командования ВВС и ПВО 

17.04. 

2015 

1 об, 1шв, 

1 пр 

33 чел. 

100% 

понра-

вилось 

8.Экскурсия в музей 4 

командования ВВС и ПВО 

24.04. 

2015 

1 сп пр, 

11 чел. 

100% 

понра-

вилось 

Эстетическое  воспитание 

студентов 

1.Экскурсия в Центральную 

библиотеку 

 

20.05. 

2015 

1 шв, 1об 

20 чел. 

100% 

понра-

вилось 

Экономическое  воспитание 

студентов 

    

Профилактика  асоциальных 

явлений 

1.Урок трезвости  6.02.2015 

 

1 пр, 

1 шв, 1 об 

19 чел. 

100% 

понрави-

лось 

2.Урок трезвости  23.11. 

2015 

 

1 пр, 

1 шв, 1 об, 

1 сп пр 

25 чел. 

100% 

понрави-

лось 

3. Тематический просмотр 

литературы «Не сломай 

свою судьбу» 

3.11.2015 78 чел. 100% 

понрави-

лось 

Спортивно-оздоровительное 

направление, экологическое 

воспитание 

Обзор периодической печати 

«Здоровье - это здорово» 

11.02. 

2015 

Собрание 

активов 

самоуправ

ления 

69 чел. 

100% 

понрави-

лось 

Информационное  обеспечение 

студентов в техникуме-

интернате 

1. Беседа «Знакомство с 

библиотекой» 

 

21.09. 

2015 

 

1 шв 

7 чел. 

100% 

понрави-

лось 



2. Беседа «Знакомство с 

библиотекой» 

 

21.09. 

2015 

1 пр 

15 чел. 

100% 

понрави-

лось 

3. Беседа «Знакомство с 

библиотекой» 

 

2.10. 

2015 

1 об 

13 чел. 

100% 

понрави-

лось 

Заботясь о качестве предоставляемых услуг, сотрудники библиотеки используют 

как современные электронные технологии, так и традиционные, а также все возможные 

формы обслуживания читателей, которые обеспечивают максимальное удобство 

и наилучшим образом обеспечивают образовательно - реабилитационный процесс. 

Современное обслуживание, наличие нужной информационной базы данных, содействует 

качеству подготовки кадров. 

 

6.16. Методическое  обеспечение воспитательной работы 

Единая методическая тема отделения социальной реабилитации и воспитательной 

работы- разработка и применение адаптированных программ и технологий  воспитания, 

проектная деятельность по психопросвещению, разработка психокоррекционных 

программ с учетом нозологии 

Методическая деятельность осуществляется в соответствии с планами работы 

Учреждения, структурных подразделений, плана деятельности методического 

объединения работников отделения социальной реабилитации и воспитательной работы ( 

далее -МО РОСРиВР) и  нацелена на реализацию единых методических задач и 

Концепции воспитательной работы Учреждения, на разработку методического 

обеспечения содержания, форм, методов, средств системы воспитания в ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России, интенсификацию воспитательно-реабилитационного процесса, 

повышение квалификации педагогов. 

Методическая работа отделения в анализируемый период была направлена на 

решение единой методической темы, актуализированной Педагогическим Советом для 

ОСРиВР. В целях осуществления процесса индивидуализации реабилитационной 

деятельности в процессе воспитания студентов с ограниченными возможностями 

здоровья,  общая методическая работа включала: 

 посещение занятий  Школы профессионального мастерства; 

 участие в работе методического Совета, Педагогического Совета; 

 участия членов МО РОСРиВР во Всероссийском Фестивале педагогического 

творчества; 

 участия членов МО РОСРиВР в Территориальном смотре-конкурсе электронных 

средств обучения в профессиональном образовании  

 создание сборника статей работников отделения; 

 работу над созданием Положений Учреждения; 

 организацию и проведение заседаний МО РОСРиВР; 

 составление Положений по всем номинациям студенческого Фестиваля 

художественного творчества; 

 работу по методическому оснащению анализа воспитательных мероприятий; 

 участие в общетехникумовском смотре-конкурсе методической работы; 



 участие в работе научно-практической конференции по итогам смотра-конкурса 

методической работы Учреждения. 

Приоритетными направлениями методического сопровождения воспитательной 

деятельности в Учреждении являются теоретические обоснования: гражданско-

патриотического воспитания, нравственного воспитания, профессионально –трудового 

воспитания, экономического, эстетического, экологического воспитания, формирования 

здорового образа жизни, профилактики асоциального поведения, воспитания 

толерантного сознания  и других, направленных на формирование общих компетенций, в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО . 

Систематически осуществляется деятельность по информатизации  методической 

работы  как неотъемлемой части внедрения инновационных  технологий. Она 

предусматривает решение следующих задач: обеспечение индивидуального подхода в 

осуществлении реабилитационных мероприятий, повышение уровня информационной 

культуры работников, формирования у студентов  социально-коммуникативной 

грамотности. Активно применяются информационные и мультимедийные технологии для 

создания электронных образовательных средств воспитания. Таких как: электронное 

обеспечение нормативно-правовой социально-педагогической деятельности; электронное  

сопровождение воспитательных мероприятий, совместной проектной  деятельности со 

студентами по развитию студенческого самоуправления; электронное обеспечение  

мероприятий и педагогических часов в рамках воспитательных программ ОСРиВР по 

реализации индивидуальных образовательных программ, в части направлений  по 

социальной реабилитации; электронные ресурсы  по реализации маршрутов творческой 

реабилитации, освещающих совместную проектную  деятельность со студентами над  

творческими проектами, обучающие видеофильмы, мультимедийное сопровождение 

заседаний методического объединения,  при проведении мероприятий, в качестве 

информационно-методического обеспечения этапов проектной деятельности  в социально-

педагогической практике. Основу электронных образовательных ресурсов  составили: 

мультимедийные презентации, видеоролики, видеоинтервьюирование, веб-страниц, 

сайтов. 

Работники являются постоянными очными и заочными участниками и слушателями 

конференций и конкурсов, фестивалей педагогического творчества, чтений 

воспитательной направленности городского, регионального, международного уровня. 

Неоднократно становились дипломантами всероссийских, территориальных смотров-

конкурсов методической работы.  

В Учреждении уделяется большое внимание повышению уровня профессиональной 

компетентности работников, занимающихся воспитательной работой.  Используются 

разные формы повышения  уровня профессионализма: 

 индивидуальные: самообразование, работа над методической темой, изучение 

психолого-педагогической литературы и взаимоознакомление с новинками научно-

педагогической периодики, изучение законодательных, нормативно-правовых материалов, 

использование ресурсов интернет. Формируется  медиа-видео-библиотека МО РОСРиВР, 

состоящая из видеоматериалов и книг по  технологии социально-педагогической и 

воспитательной работы; 

 коллективные: посещение Школы профессионального мастерства; посещение 

педагогических и методических Советов; медико-психолого-педагогического 

консилиумов; члены МО участвовали в заседаниях объединения с представлением 



докладов; взаимопосещение тематических педагогических часов и Советов 

самоуправления ученых групп; обмен социально-педагогическим опытом работы, 

деятельность творческих групп из числа членов МО над общей методической темой. 

  



7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

7.1. Кадровый потенциал образовательного учреждения 

Квалификация преподавательского состава является показателем потенциала 

образовательного учреждения и эффективности процесса обучения. Реализация основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям обеспечивается 

преподавательскими кадрами, имеющими базовое высшее образование (97%). Доля 

преподавателей,  имеющих среднее профессиональное образование, составляет 3%, что 

соответствует аккредитационным показателям для средних профессиональных 

образовательных учреждений.  

На 01.04.2016 г. в Учреждении 31 преподаватель, из них 22 штатных 

преподавателей, 9 внутренних совместителя и 1 внешний совместитель. Учебная нагрузка 

распределена равномерно, составляет, в основном, 1,07 ставки. Учебно-методическая 

активность преподавателей высока. Преподаватели занимаются научно-

исследовательской работой, являются разработчиками рабочих программ, учебных 

пособий, методических рекомендаций, авторами публикаций в периодической печати, 

принимают участие в международных и региональных научно-практических 

конференциях. Из состава штатных преподавателей 8 человек награждены «Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации», 1 человек имеет 

звание «Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации». 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами.  

Удельный вес численности штатных преподавателей в общей численности 

работников техникума-интерната составляет 20 %. 

Процент преподавателей с квалификационными категориями составляет 71% (при 

норме 54%). Возрастная структура коллектива рациональна, оптимальна, средний возраст  

47 лет.  

Сведения о кадрах представлены в таблицах. 

Таблица 7.1.- По уровню образования (основной состав) 

Всего Высшее профессиональное Среднее 

профессиональное 

 Прочее  
 в том числе, кандидаты и 

доктора наук  

 

31 30 1 1 - 

  

Таблица 7.2. - По стажу работы (основной состав) 

1-3 года 4-5лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет Более 20 лет 

3 4 2 5 3 14 

 

Таблица 7.3. - По квалификационным категориям (в % от общего числа 

работающих) 

Всего Высшая квалификационная категория I квалификационная категория, % 

31 12 чел . - 39 % 10 чел. -  32 % 

 

Таблица 7.4.- Количество работников, имеющих знаки отличия 

Всего в том числе 
Народный 

учитель 

Заслуженный учитель или 

др. категория  заслуженных 

Отличник образования, 

просвещения и т.п. 

Почетный 

работник по 

отрасли (лауреат) 

Прочие 



31 - - 1 12 - 

Наличие вакансий и причины их незамещения более 3-х месяцев ____нет. 

 

Таблица 7.5.- Анализ движения кадров за 2015 год 

 

Год Переезд в другой 

населенный пункт 

Переход в др. ОУ 

данного 

населенного 

пункта 

Перемещение по 

службе 

Увольнение по 

инициативе 

администрации 

Другие  

причины 

2015 - - - - 1 

 

В преподавательском коллективе 6% - бывшие выпускники; Учреждение сохраняет 

преемственность, традиции, творческий дух образовательного учреждения.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО педагогические кадры имеют высшее 

образование по профилю преподаваемой дисциплины или профессионального модуля. 

Преподаватели общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, как 

правило, имеют опыт деятельности в соответствующей производственной сфере и 

дополнительное педагогическое образование.  

Необходимым условием качественной подготовки специалистов является 

повышение квалификации педагогического персонала. В Учреждении в этом направлении 

ведется системная работа, ежегодно проводится мониторинг получения дополнительного 

образования  педагогическими работниками и с учётом мониторинга составляется план 

получения дополнительного образования на учебный год, который успешно реализуется – 

педагоги своевременно проходят стажировку на предприятиях или курсах повышения 

квалификации. 

Повышение квалификации преподавателей подтверждается документами о 

краткосрочном повышении квалификации.  

 

Таблица 7.6. - Мониторинг повышения квалификации педагогов 

Учебный 

год 

Всего 

преподавателей 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации  

% от общего 

количества 

преподавателей 

Примечание  

    Всеми преподавателями 
были получены 

удостоверения о 

повышении квалификации. 

2015 31 24 77 

 

Данные мониторинга  констатируют 100%-ный охват получения дополнительного 

образования педагогическими  работниками Учреждения. 

Краткосрочное повышение квалификации (72 ч.) преподавателей осуществляется в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования: ФИРО 

(г. Москва), ЦНТИ Прогресс (г. Санкт-Петербург), Донской учебно-методический центр 

профессионального образования (г. Ростов-на-Дону), учебный центр ЮФУ (г. Ростов-на-

Дону),  ЮРГПУ  (г. Новочеркасск) и другие.  

Повышение квалификации активно осуществляется также и на внутреннем уровне; 

в соответствии с планом работы: 

 проводятся заседания методического и педагогического Советов; 

 проводятся заседания предметно-цикловых комиссий; 

 проводятся научно-методические и научно-практические конференции и 



семинары; 

 осуществляется работа творческих групп по направлениям развития  

Техникума-интерната, по решению  научно-методических проблем; 

 работает Школа профессионального мастерства. 

 Кроме коллективных форм повышения квалификации, в Учреждении успешно 

проводится повышение квалификации на индивидуальном уровне: 

 консультации по различным видам деятельности и возникающим проблемам: в 

методическом кабинете; психологической службе; отделе информатизации; в 

отделениях медицинской, социальной и профессиональной реабилитации; 

 обмен педагогическим опытом; взаимопосещение занятий и педагогических 

часов; 

 самообразование по индивидуальным планам повышения квалификации; 

 обмен опытом работы на заседаниях городских методических объединений; 

 посещение мастер-классов ведущих преподавателей  ПОУ г. Новочеркасска. 

Основные направления повышения квалификации: методика преподавания  

отдельных дисциплин, психолого-педагогическая подготовка,  внедрение элементов ДОТ  

в образовательно-реабилитационный процесс, освоение  информационно-

коммуникационных и реабилитационных технологий для работы со студентами 

инвалидами и с ОВЗ. Эти направления способствуют реализации  новой Программы 

развития Учреждения на 2016-2020 годы и повышению качества обучения студентов. 

Системный подход в работе с кадрами обеспечивает высокий уровень 

повышения квалификации преподавателей и мастеров п/о. Качественный и 

количественный состав педагогических кадров в Учреждении достаточен для 

осуществления  образовательно-реабилитационного процесса; степень 

квалификации преподавателей соответствует  требованиям  ФГОС СПО. 

 

7.2. Материально-техническая база 

7.2.1. Состояние материально-технической базы техникума-интерната в целом 

и по направлениям подготовки 

Одной из приоритетных задач развития Учреждения является создание 

современной, отвечающей требованиям  федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования материально-технической базы и 

доступной среды для обучения инвалидов. Для развития и совершенствования учебно-

материальной базы используются бюджетные средства. Объекты недвижимости, 

принадлежащие техникуму-интернату, закреплены за ним на праве оперативного 

управления, что подтверждается документами, выданными Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области 

Материально-техническая база Учреждения – это учебно-реабилитационный  

комплекс, занимающий земельный участок площадью 5924 кв.м, на 300 учебных мест, 

состоящий из 4-х  компактно расположенных зданий для ведения образовательно-

реабилитационной деятельности: два учебных корпуса, медико-реабилитационный центр, 

общественно-бытовой корпус. Все подразделения Учреждения располагаются  в г. 

Новочеркасске  по одному адресу, филиалов нет. 

Общая площадь зданий техникума-интерната составляет 6906,5 кв. метров, в том 

числе:  

 площадь учебно-лабораторных помещений – 3824  кв.м;  



 общая площадь учебно-вспомогательных помещений – 860,4  кв.м.;  

 площадь общежития – 2109,1  кв.м.. 

В составе четырёх корпусов Учреждения имеется:  

 18 учебных аудиторий, в т.ч. кабинеты, лаборатории, полигоны, лингафонные 

кабинеты;   

 2 учебно-производственные мастерские,  

 библиотека с читальным залом,  

 конференц-зал, актовый зал,  

 методический кабинет,  

 отдел информатизации,  

 серверная комната,  

 столовая с обеденным залом,  

 общежитие,  

 культурно-досуговый центр,  

 тренажёрный зал,  

 спортивный зал,  

 открытая спортивная многофункциональная площадка; 

 отделение медицинской реабилитации,  

 кабинет психологической службы,  

 кабинет релаксационных мероприятий; 

 отделение социальной реабилитации и воспитания,  

 музей,  

 кабинет профориентации и профотбора,  

 комната для индивидуальных бесед; 

 зал заседаний студенческого парламента. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента составляет 16,5 кв.м.  

В соответствии с учебными планами специальностей и профессий для обучения 

студентов в Учреждении компьютерные классы,  лаборатории, учебно-производственные 

мастерские, кабинеты, полигоны оснащены необходимым учебно-лабораторным и 

информационным оборудованием в соответствии с типовыми перечнями оборудования, и 

требованиями учебных программ.  

Для обеспечения деятельности педагогического состава и внедрения 

информационных технологий в учебный процесс в каждой учебной аудитории рабочее 

место преподавателя оборудовано мультимедийным проектором, документ-камерой, 

компьютером, экраном. В преподавательской комнате и методическом кабинете 

установлены 4 компьютера для подготовки преподавателей к занятиям, работы с базами 

данных по результатам учебной деятельности студентов.  

Состояние материально-технической базы техникума-интерната 

соответствует требованиям ФГОС СПО и позволяет вести подготовку специалистов  

по всем реализуемым направлениям. 

 

7.3. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, работников 



В техникуме-интернате работает отделение медицинской реабилитации, в 

структуру которого входят следующие кабинеты: физиотерапевтический, 

стоматологический, массажный, врачебного приема, кабинет дежурной медсестры.  

Основной целью отделения медицинской реабилитации является  максимально 

возможное восстановление нарушенных  и ослабленных  функций студента-инвалида. 

Направлениями деятельности структурного подразделения являются: 

 проведение реабилитационных мероприятий согласно индивидуальным 

программам реабилитации, выданным бюро МСЭ; 

 уточнение, конкретизация и мониторинг маршрутов медицинской 

реабилитации, 

разработанных в техникуме-интернате. 

Отделение медицинской реабилитации: 

 принимает участие в работе приемной комиссии: в проведении собеседования, 

первичного осмотра, изучении медицинских документов, выдаче заключения о 

возможности обучения в Техникуме-интернате; 

 проводит плановые и профилактические медицинские осмотры; 

 оказывает  первую врачебную помощь при острых заболеваниях, травмах и 

отравлениях; 

 организует восстановительные медицинские мероприятия (наблюдение врача-

терапевта, консультации врача – невролога, санация хронических очагов 

инфекции полости рта, физиотерапия, различные виды массажа); 

 осуществляет профилактические мероприятия (организация проведения 

профилактических прививок, витаминизация, сезонные оздоровительные 

мероприятия); 

 обеспечивает контроль организации питания; 

 осуществляет консультирование и информирование студента-инвалида и его 

семьи по вопросам медицинской реабилитации; 

 обеспечивает контроль нагрузки и состояния студентов в процессе 

образовательной, творческой, трудовой, профессиональной реабилитации; 

 осуществляет допуск к занятиям по физической культуре; 

 принимает участие в деятельности по совершенствованию и расширению 

материально-технической  базы медицинской реабилитации.  

Отделение медицинской реабилитации  располагает достаточным материально-

техническим оснащением и квалифицированными кадровыми ресурсами. 

Учреждение  имеет общежитие. Это четырехэтажное здание, находится на 

территории техникума-интерната, рассчитано на 200 мест и выполнено в соответствии с 

требованиями СЭС и ГПС. В здании общежития произведен ремонт жилых комнат  всех 

этажей, подсобных помещений, санузлов и гигиенических комнат.  

Общежитие имеет в своем составе  60 жилых комнат; 1 комната для занятий; 

комнату для воспитателей; 4 кухни; 2 душа и  ванную;  4 комнаты гигиены; медицинский 

изолятор; прачечный комплекс; камеру хранения. 

Численность студентов, проживающих в общежитии Учреждения, составляет 156 

человек, обеспеченность – 100 %. 

Столовая Учреждения находится на первом этаже учебного корпуса, рассчитана 

на 100 посадочных мест. 



Питание студентов  трехразовое.  Контроль организации питания осуществляется  

медицинским работником.    

  Для отдыха студентов, проведения культурно-массовых мероприятий в  

Учреждении  имеются: 

 актовый  зал на  200  мест, оснащенный установкой «Караоке», музыкальной и 

голосовой аппаратурой; 

 музыкальная  студия; 

 зал для проведения дискотек и спортивно-массовых мероприятий; 

 спортивно-оздоровительный комплекс, включающий в себя гимнастический и 

тренажерный зал, оснащенный современными тренажерами; спортивная 

площадка на  территории Учреждения, специальные зоны с уличными 

тренажерами на территории, прилегающей к общежитию; 

 площадь активной молодёжи со сценической площадкой; 

 кабинеты психологической разгрузки. 

В учебных корпусах Учреждения на каждом этаже оборудованы санитарно-

гигиенические комнаты, питьевые фонтанчики, поручни, рекреационная зона для отдыха, 

оборудованная мягкой мебелью, постерами, растениями. 

В каждой учебной аудитории, служебных кабинетах имеются сплит-системы, 

автоматические системы зашторивания окон.  

На территории Учреждения расположены скамейки для отдыха студентов и 

работников, высажены мини-скверы, разбиты цветочные клумбы, оборудована беседка, 

фонтан, имеются биотуалеты,  в т.ч. для инвалидов-колясочников, лестничный 

гусеничный подъемник. 

Для работников Учреждения оборудованы комнаты отдыха, где имеются 

микроволновые печи, холодильники, питьевая вода. 

 

7.4. Финансовое обеспечение Учреждения 

 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России финансируется из бюджета Российской 

Федерации в соответствии с ежегодно утверждаемыми лимитами бюджетных 

обязательств финансирования в Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации. Техникум-интернат самостоятельно, в строгом соответствии с 

законодательством РФ и уставом осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

имеет самостоятельный баланс и лицевой счет в УФК по Ростовской области.  

Финансирование по заработной плате, социальным налогам, прочим расходам 

выполняется в полном объеме сметы, предусматривающей данные виды расходов, 

удовлетворяющих потребностям Техникума-интерната.  

Денежные средства Учреждения учитываются на едином балансе и используются 

исключительно для выполнения поставленных перед ним целей согласно уставной 

деятельности, в том числе, на материально-техническое обеспечение учебного процесса, 

трансферты, создание необходимых условий сотрудникам Учреждения для повышения 

производительности труда, своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. 

Финансирование из средств федерального бюджета представлено в таблице. 

 

Таблица 7.7.- Обеспечение Учреждения бюджетным финансированием в 2015 г. 

 



Наименование Код 

КОСГУ 

Бюджетное 

финансирование, 

тыс.руб. 

Фонд оплаты труда 211 28144,8 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 8154,6 

Прочие выплаты 212 15,3 

Услуги связи 221 163,2 

Транспортные услуги 222 165,1 

Коммунальные услуги 223 2967,7 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 11500,6 

Прочие работы, услуги 226 3265,6 

Увеличение стоимости основных средств 310 1000 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 11295,7 

Пособия по социальной помощи населению 262 1371,8 

Прочие расходы 290 3396,5 

ВСЕГО: 71440,9 

 

Показатели финансово-экономической деятельности Учреждения представлены в 

таблице 7.8. 

 

Таблица 7.8. - Показатели финансово-экономической деятельности Учреждения 

 

№ Показатель финансово-экономической деятельности Значение показателя, 

тыс.руб. 

1.  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

Финансирование 

Техникума-

интерната -  из 

средств 

федерального 

бюджета, 

самостоятельных 

доходов Техникум-

интернат не имеет 

2.  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

3.  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

4.  Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

133% 

 

Анализ кадрового обеспечения, материально-технической базы, социально-

бытовых условий и финансового обеспечения образовательного процесса 

показывает, что в техникуме-интернате  созданы достаточные и соответствующие 

требованиям ФГОС СПО условия для качественной подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих по всем реализуемым 

профессиям/специальностям.  



8. Организация комплексной реабилитации  студентов 
В соответствии с федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» главой III cт. 9-11 в техникуме-

интернате проводится в пределах имеющихся возможностей комплексная реабилитация 

инвалидов.  

Для осуществления мероприятий комплексной реабилитации в структуре 

Техникума-интерната образованы: 

- отделение профессионального образования и реабилитации; 

- отделение социальной реабилитации и воспитательной работы; 

- отделение медицинской реабилитации. 

Для координации работ по комплексной реабилитации созданы Совет по 

реабилитации, медико-психолого-педагогический Консилиум, а в обязанности 

заместителя директора по УМР входит работа по организации и мониторингу 

комплексной реабилитации.  

 Основными  направлениями деятельности  отделения профессионального 

образования и реабилитации являются: профессиональная ориентация, обучение и 

образование, в том числе  дистанционное, содействие в трудоустройстве, 

производственная адаптация. 

 Основными направлениями деятельности отделения социальной 

реабилитации и воспитательной работы являются социально-средовая, социально-

педагогическая, социально-психологическая и социокультурная реабилитация, социально-

бытовая адаптация; в т.ч. психологическое просвещение; психологическую профилактику, 

диагностику и коррекцию; консультирование и психологическую профориентацию; 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. 

Основными направлениями деятельности отделения медицинской 

реабилитации являются: восстановительные медицинские мероприятия, в т.ч. 

назначение  курсов противорецедивного  лечения; санация хронических очагов инфекции; 

витаминотерапия; профилактика острых респираторных заболеваний. 

 Отдел информатизации обеспечивает технические условия для 

дистанционного образования студентов-инвалидов.  

Одним из направлений методического отдела является  научно-методическое 

и информационное обеспечение комплексной реабилитации. 

Основой для проведения комплексной реабилитации является индивидуальный 

подход к каждому инвалиду с учетом его медицинского, социально-психологического 

статусов и рекомендаций специалистов бюро медико-социальной экспертизы, записанных 

в индивидуальных программах реабилитации (далее - ИПР).  

Медико-психолого-педагогический Консилиум проводит изучение ИПР, 

диагностические мероприятия, на основании которых разрабатываются индивидуальные 

маршруты комплексной реабилитации (далее – ИМКР) на учебный год. Они 

утверждаются Советом по реабилитации и выдаются студентам для выполнения.  

В соответствии с планом работы по комплексной реабилитации на заседаниях 

медико-психолого-педагогического Консилиума происходит оценка результатов и 

разработка предложений для корректировки индивидуальных маршрутов реабилитации. 

Бланк ИМКР с отметками специалистов Техникума-интерната передается в бюро МСЭ 

при очередном переосвидетельствовании студента-инвалида для информирования 

специалистов МСЭ о проведенных мероприятиях и их эффективности.  

Для совершенствования технологии комплексной реабилитации в техникуме-

интернате проводятся регулярные внутренние совещания руководителей подразделений, и 



научно-практические конференции с органами медико-социальной экспертизы, центрами 

занятости населения, работодателями, управлениями социальной защиты. 

Подробно деятельность отделений и служб описана в разделах 3-7 отчета о 

самообследованию.  

Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает 

создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем 

объектам инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, пользования 

средствами транспорта, связи и информации, а также обеспечение инвалидов и членов их 

семей информацией по вопросам реабилитации инвалидов. 

В целях создания  безбарьерной и доступной среды  для обеспечения доступности 

профессионального образования студентов-инвалидов в Учреждении  реализованы 

следующие мероприятия: 

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,  а также поручни установлены в коридорах учебного 

корпуса и у входов и выходов из зданий; 

- разработана и находится  на госэкспертизе проектно-сметная документация по 

устройству лифтов,  подъемников и пандусов, надстройки  пятого этажа общежития с 

целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к  площади проживания 

одного человека, которая в техникум-интернат  поступит в конце марта текущего года; 

-  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 

волейболом, баскетболом, минифутболом и теннисом в холодный период года; 

- закуплены две дизельные электростанции (аварийный источник 

электроснабжения); снегоуборочный трактор; один легковой автомобиль, один 

микроавтобус, один автобус; мобильная система обеспечения перемещения инвалида-

колясочника (подъемник) 

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,  

- при работе на компьютерах используется только лицензионное программное 

обеспечение; 

-  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; 

-  библиотека обеспечивает студентов необходимой учебной литературой в 

достаточном количестве; 

- каждая учебная аудитория, учебно-производственная мастерская оснащены 

мультимедийным оборудованием, рабочее место преподавателя, мастера п/о оснащены 

компьютером, принтером, сканером, документ-камерой; 

- круглогодично проводится масштабная профориентационная работа по всем 

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

и целевая рассылка рекламных материалов по электронной почте и ежедневные видео-

консультации по скайпу по вопросам поступления, осуществляется приём документов по 

электронной почте. 

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 студентов 

разрабатываются индивидуальные образовательные программы;  

- время вариативной части ФГОС СПО частично использовано для введения в 

учебные планы дисциплин  реабилитационой направленности для  адаптации учебного 

процесса к инвалиду и внедрение его в среду обучения;    

-  наполняемость учебных групп уменьшена до 14 человек; 

- для облегчения учебного труда студентов внедрена  рейтинговая система 

обучения и контроля знаний, проводятся дополнительные занятия,  

- разработаны учебно-методические комплексы для студентов по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям; 

- для занятий физической культурой формируются группы по определенным видам 

заболеваний, для каждой разработана адаптированная программа; 

- в Учреждении 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; электронный тир 

- 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; 

- произведен ремонт тренажерного зала;  



- введены в строй два новых спортивных зала: шахматный клуб и теннисный зал; 

- Учреждение обеспечивает учебные экскурсии, прохождение производственной 

практики на действующих предприятиях и организациях; выпускникам оказывается 

содействие в трудоустройстве и продолжении обучения в вузах; 

- Учреждение располагает достаточными возможностями для организации 

воспитательной работы и культурного досуга студентов: имеется культурно-досуговый 

центр, актовый зал, конференц-зал, комната для работы студенческого парламента, 

музыкальная студия с соответствующим оборудованием, оборудование для фото- и 

видеосъёмок; 

- отделение медицинской реабилитации оснащено современной медтехникой и 

располагает зубным кабинетом, физиотерапевтическим кабинетом, кабинетом  массажа, в 

т.ч. массажным креслом и кроватью «Нуга-бест», процедурным кабинетом, кабинетами 

для врачей и медсестер; 

- для психологической службы оборудована сенсорная комната «Аура», «МП-05» 

(комната психологической  разгрузки), укомплектованная соответствующим 

оборудованием и мебелью; 

- действует музей Учреждение с электронными экспонатами, в т.ч. виртуальным 

гидом; 

-  во всех рекреациях и учебных аудиториях оборудованы валеологические зоны  

(растения, картины, диваны); все учебные кабинеты и учебно-производственные 

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; 

- - 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; 

- реализуется систематическое проведение занятий в «Школе ведущих»; 

- 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; 



- объём фонда библиотеки на 31.12.2014 составляет 26968 экземпляров, в том числе 

учебной литературы - 12201 экземпляр, в том числе количество новой (не старше 5 лет) – 

2549 экземпляров, художественной литературы -14767 экземпляров. 

- 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. 

- формируется методическое оснащение по социально-педагогической работе со 

студентами, обучающимися с применением дистанционных технологий; 

- разработаны программы по адаптивной физической культуре по ФГОС 3-го 

поколения для студентов с отклонениями в состоянии здоровья; 

- 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.); 

- произведена полная замена ветхих  трубопроводов отопления и водоснабжения; 



- все маломобильные студенты,  дежурный персонал, личный состав  звена 

пожаротушения и пожарных расчетов обеспечены газодымозащитными комплектами 

(ГДЗК); 

- 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; 

- в установленные  нормативными документами  сроки  проводятся  замер  

сопротивления изоляции электропроводки и заземляющих устройств, огнезащитная 

обработка деревянных конструкций,  проверка пожарных кранов на водоотдачу и 

освидетельствование первичных  средств пожаротушения; 

- разработаны, согласованы, утверждены и введены в  действие необходимые 

локальные нормативные акты  по всем направлениям деятельности Учреждения,  в том 

числе декларация о пожарной безопасности,  паспорт энергосбережения и 

энергоэффективности, паспорт комплексной безопасности,  проект нормативов 

образования отходов и лимитов их размещения и паспорта опасных отходов,  

технологический регламент по обеспечению безопасного и устойчивого 

функционирования техникума – интерната; 

- 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. 

 

Коллектив Учреждения выполняет федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», федеральный 

закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказ 

Минобрнауки от 14 июня 2013 года N 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», обеспечивая студентам-инвалидам 

доступность профессионального образования и реабилитационного сопровождения. 

 

ВЫВОДЫ  

 

На основании результатов проведённого  самообследования образовательно-

реабилитационной деятельности федерального казённого профессионального 

образовательного учреждения «Новочеркасский технологический техникум-

интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2015 

году и коллектив Учреждения делает следующую самооценку:  

1. Образовательно-реабилитационная деятельность ведётся на законных 

основаниях, имеются все правоустанавливающие документы, лицензионные и уставные 

требования выполняются. 

http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499028376&modId=99#XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499028376&modId=99#XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499028376&modId=99#XA00LUO2M6


2. Организационная структура, система управления и контроля качества 

обеспечивает эффективное выполнение задач по реализации среднего профессионального 

образования и реабилитационного сопровождения. 

3. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников 2015 года 

соответствует требованиям, определенными ФГОС СПО по реализованным  программам 

среднего профессионального образования.  

4. Информационно-методическое обеспечение, организация, условия 

реализации образовательно-реабилитационного процесса, финансовое обеспечение в 

целом достаточны для качественной подготовки специалистов среднего звена по 

заявленному уровню. 

5. Организация и содержание  воспитательной работы соответствуют ее целям 

и задачам.  

6. Ведется достаточная работа по созданию безбарьерной и доступной среды 

для получения профессионального образования инвалидами. 

7. Выпускники Учреждения востребованы  для трудоустройства на 

предприятиях и в организациях; наиболее подготовленные поступают в ВУЗы  для 

продолжения образования  по профилю полученной специальности. 

Анализ основных показателей деятельности ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

представлен в приложении 3. 

8.  В целях развития Учреждения для наиболее полного удовлетворения запросов 

инвалидов на получение профессионального образования  разработана новая  

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России на 2016-2020 годы 

 

  

 

Руководитель образовательного учреждения ______________ Е.В. Гарбузова 

                                                        17 апреля 2016 г. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 



ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

Перечень монографий, учебников и учебных пособий, электронных образовательных ресурсов, 

 методических пособий, подготовленных (изданных) преподавателями за 2015 год 

Наименование дисциплин Авторы Название ВИД Гриф (Министерства, 

УМО, НМС и номер 

документа) 

Объем 

в п.л. 

Т

ир

а

ж 

Приме

чание 

учебник учебное 
пособие 

моногра
фия 

вид дата 
присвое

ния 

2015 год 

       Общеобразовательный цикл 

ОУД.10.Обществознание Журавлёва 

С.А. 

Учебное  пособие по 

ОУД.10.Обществознание   

 Учебное  

пособие  

 ПЦК 

ОД, 

ОГСЭ и 

ЕН 

 488   

ОУД.04. История Журавлёв 

Ю.М. 

Сборник самостоятельных работ 

по дисциплине ОДБ.04 История 

 

 Сборник 

самостоятельных 

работ по 

дисциплине 

ОУД.04 История 

   224   

                              Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.02. История Журавлёв 

Ю.М. 

Учебное  пособие  ОГСЭ.02 

История 

 Учебное  

пособие   

   130   

ОУД.03. Иностранный 

язык. 

Лукьянова 

Ю.А. 

УМК   для студентов, 

обучающихся с 

применением  ЭО и ДОТ  по 

дисциплине 

 

 УМК для 

студентов 

      

ОУД.03. Иностранный 

язык. 

Лукьянова 

Ю.А. 

Методические указания по 

организации 

самостоятельной работы 

студентов по дисциплине 

ОУД.03. Иностранный язык. 

     24   

ЕН.02. Экологические 

основы 

природопользования 

Попова М.А. Методические указания для 

самостоятельной работы  по 

дисциплине ЕН.02. 

Экологические основы 

     26   



природопользования 

ОУД.10.Обществознание Журавлёва 

С.А. 

Журавлёв 

Ю.М. 

Рабочая тетрадь  по 

дисциплине  

ОУД.10.Обществознание 

     68   

                                     Математический и общий естественнонаучный цикл 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Олешко С.Т. Сборник задач по теории 

вероятностей и математической 

статистике 

Сборник задач   ПЦК 

ОПД и 

ПМ 

 66   

                                       Общепрофессиональный  цикл дисциплин 

           

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Журавлёв Ю.М Курс лекции ПОПД -1   Учебное  

пособие  
 ПЦК 

ОПД и 

ПМ 

 74   

 29.02.01  Конструирование, моделирование и технология  изделий из кожи 

 ПМ.02 Конструирование 

изделий из кожи; 

 ПМ.03 Участие в 

разработке 

технологическихпроцессов 

производства изделий из 

кожи 

Николаева Т.А. 

Бутова Ж.В. 

Комплект методических 

материалов для 

самостоятельной работы 

студентов по курсовому 

проектированию с 

применением САПР 

 Электронное 

пособие 

 ПЦК 

ОПД и 

ПМ 

    

ПМ.02 Конструирование 

изделий из кожи 

Бутова Ж.В. 

Николаева 

Т.А. 

Методическая разработка 

«Правила работы с 

подсистемой 

«Конструирование» САПР 

АСКО-2Д» 

     35   

ПМ.02 Конструирование 

изделий из кожи 

Николаева Т.А. Методические рекомендации 

к выполнению курсового 

проекта по ПМ.02 

Конструирование изделий из 

кожи 

     45   

ОП.01. Материаловедение Ястребова Э.Р. Методическая разработка 

открытого урока по 

дисциплине ОП.01. 

Материаловедение 

     39   

  29.02.04  Конструирование, моделирование и технология швейных  изделий 

МДК.02.02.Методы 

конструктивного 

Тарабрина 

Н.Д. 

Электронное пособие по 

МДК.02.02.Методы 

 Электронное 

пособие 

 ПЦК 

ОПД и 

    



моделирования швейных 

изделий 

 Бутова Ж.В. конструктивного моделирования 

швейных изделий 

ПМ 

ПМ.02. Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

Касейкина 

Е.И. 

Методические рекомендации 

для самостоятельной работы 

студентов по составлению 

технического описания на 

модели изделия для 

специальности 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

   ПЦК 

ОПД и 

ПМ 

 56   

09.03.02 Программирование  в компьютерных системах 

МДК.02.02. Технология 

разработки и защиты баз 

данных, МДК.03.01. 

Технология разработки 

программного обеспечения 

«Базы данных – сердце 

АИС» 

Арапова  Е.А. 

Полякова 

О.В. 

Методическая разработка 

инновационного урока-

конкурса по 

междисциплинарным 

комплексам МДК.02.02. 

Технология разработки и 

защиты баз данных, 

МДК.03.01. Технология 

разработки программного 

обеспечения «Базы данных – 

сердце АИС» 

   ПЦК 

ОПД и 

ПМ 

 43   

09.03.02 Программирование  

в компьютерных системах 

 Методическая разработка 

«Особенности 

профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

используемые технические и 

программные средства» 

   ПЦК 

ОПД и 

ПМ 

 32   

МДК 03.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

Арапова Е.А Электронный учебно – 

методический комплекс для 

дистанционного обучения по 

МДК.03.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

 Электронное 

учебное 

пособие 

 ПЦК 

ОПД и 

ПМ 

    

09.03.02 Программирование  

в компьютерных системах 
Нефедова 

Л.П. 

Методическое руководство по 

самостоятельной подготовке к 

олимпиаде по 

программированию учетно-

   ПЦК 

ОПД и 

ПМ 

 47   



аналитических задач на 

платформе 1С Предприятие 

09.03.02 Программирование  

в компьютерных системах 
Полякова 

О.В. 

Методическая разработка 

«Особенности 

профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

используемые технические и 

программные средства» 

   ПЦК 

ОПД и 

ПМ 

 39   

09.03.02 Программирование  

в компьютерных системах 

Арапова  Е.А. 

Полякова 

О.В. 

Методическая разработка  

«Профессиональная 

составляющая 

индивидуальной 

образовательной программы» 

        

09.03.02 Программирование  

в компьютерных системах 

Арапова Е.А. 

Картушин 

А.С. 

Методическая разработка для 

преподавателей  

«Организация и проведение 

телеконференций с 

использованием платформы 

AdobeConnect» 

   ПЦК 

ОПД и 

ПМ 

 36   

09.03.02 Программирование  

в компьютерных системах 

Арапова Е.А. 

Картушин 

А.С. 

Методические рекомендации 

для преподавателей  

«Разработка электронных 

учебных курсов с 

использованием системы 

дистанционного обучения 

LMSMoodle». 

   ПЦК 

ОПД и 

ПМ 

 54   

МДК.03.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

 

Арапова Е.А Электронные тесты по 

МДК.03.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

 

 Электронное 

учебное 

пособие 

 ПЦК 

ОПД и 

ПМ 

    

МДК. 01.02 Прикладное 

программирование 

Воличева 

Г.С. 

Электронный учебник  

Программирование на языке 

Pascal 

Электронный 

учебник  

 

  ПЦК 

ОПД и 

ПМ 

    

ОП.05 Основы 

программирования 

 Курс лекций по ОП.05 Основы 

программирования  

 Электронное 

учебное 

пособие 

 ПЦК 

ОПД и 

ПМ 

    



ПМ.06 Основы экономики Коченова  

Л.В 

Курс лекций ПМ.06 Основы 

экономики 

 Учебное 

пособие 

 ПЦК 

ОПД и 

ПМ 

 223   

ОП.01 Операционные 

системы 

Коченова  

Л.В 

Курс лекций ОП.01 

Операционные системы 

 Учебное 

пособие 

 ПЦК 

ОПД и 

ПМ 

 224   

ПМ.03 МДК.03.03 

Документирование и 

сертификация 

Коченова  

Л.В 

Курс лекций  

МДК.03.03 Документирование и 

сертификация 

 Учебное 

пособие 

 ПЦК 

ОПД и 

ПМ 

 157   

МДК.02.02 Технология 

разработки и защиты баз 

данных  

Полякова О.В Курс лекции по МДК.02.02 ТРиЗ 

БД Раздел 2  

 Электронное 

учебное 

пособие 

 ПЦК 

ОПД и 

ПМ 

    

                                                                      



                                                                         Данные контроля знаний студентов                                         Приложение 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

09.02.03   Программирование  в компьютерных системах 

(цикл  общеобразовательных дисциплин) 

Специальность 

Курс 

 

Контин-

гент сту-

дентов 

При самообследовании 

в 2015году 

Код Наименование 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отл. Хор. Удов. 
Не 

удов. 

Абс. % Абс % Абс % Абс % Абс % 

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

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

1 140 139 99  6 4,3 46 33,1 86 61,9 - - 

 

математический и общий естественнонаучный цикл 

Специальность   

Курс 

Контингент 

студентов 

                                                     При самообследовании в  2014 году 

Код Наименование количество 

опрошенных 

студентов 

 

отл. 

 

хор. 

 

удовл. 

 

неудовл. 

чел % чел % чел % чел % чел % 
09.02.03 Программирова

ние  в 

компьютерных 

системах 

 

1-3 

 
79 79 100 19 24 17 22 40 51 2 3 

цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

2,3,4 
82 81 98 6 9,7 42 49 33 41,3 0 0 

цикл  общепрофессиональных дисциплин  

1,2,3,4 154 154 100 37 25 49 32 68 45 0 0 

профессиональный цикл, профессиональные модули  
1,2,3,4 233 232 100 59 25 76 33 97 42 0 0 

 



           Сводная таблица обобщённых результатов контроля знаний студентов по циклам дисциплин 
 

09.02.03 Программирование  в компьютерных системах 

Специальность 

 

Цикл дисциплин 

 

курс 

 

Контин

гент 

студент

ов 

При самообследовании в  2015 году 

Код 

 

Наимено

вание 

 

Кол-во 

опрош. 

студентов 

Отл. 

 

Хор. 

 

Удов. 

 

Неудов. 

 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 
09.02.03 Программ

ирование 

в 

компьюте

рных 

системах 

Общих гуманитарных и 

социально –экономических 

дисциплин 
2,3,4 

82 81 98 6 9,7 42 49 33 41,3 0 0 

Естественнонаучных дисциплин 1-3 

 
79 79 100 19 24 17 22 40 51 2 3 

Общепрофессиональных 

дисциплин 
1,2,3,4 154 154 100 37 25 49 32 68 45 0 0 

Междисциплинарных курсов 1,2,3,4 233 232 100 59 25 76 33 97 42 0 0 

Дипломный проект 4 29 29 100 14 49 7 24 8 27 0 0 

Государственная   итоговая  

аттестация 

 - - - - - - - - - - - - 

 



Данные контроля знаний студентов 
29.02.01 Конструирование моделирование и технология изделий из кожи 

(цикл  общеобразовательных дисциплин) 

Специальность 

Курс 

 

Контин-

гент сту-

дентов 

При самообследовании в 2015  году 

Код Наименование 

Количество опрошенных 

студентов 
Отл. Хор. Удов. 

Не 

удов. 

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

29.02.01 Конструирование, 

моделирование и технология 

изделий из кожи 

1 курс 
119 118 99  6 5 41 35 67 57 4 3 

 

29.02.01 Конструирование моделирование и технология изделий из кожи 

Специальность   

Курс 

Контингент 

студентов 

                                                     При самообследовании в  2015  году 

Код Наименование Количество 

опрошенных 

студентов 

 

отл. 

 

хор. 

 

удовл. 

 

неудовл. 

чел % чел % чел % чел % чел % 

29.02.01 Конструирование 

моделирование и 

технология 

изделий из кожи 

цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин  
2,3 28 26 93 1 4 5 19 19 74 1 4 

цикл математических и общих  естественно - научных дисциплин  
2 курс 12 12 100 - - 4 33 6 50 2 17 

цикл  общепрофессиональных дисциплин  
22222 72 69 96 13 19 22 32 34 49 - - 

профессиональный цикл, профессиональные модули  

2-4 109 105 97 11 10 33 32 61 58 
- - 

 



Сводная таблица обобщённых результатов контроля знаний студентов по циклам дисциплин 
           29.02.01 Конструирование моделирование и технология изделий из кожи 

Специальность 
 

Цикл дисциплин 

 

курс 

 

Контин

гент 

студент

ов 

При самообследовании в 2015 году 

Код 

 

Наимено

вание 

Кол-во опрош. 

студентов 
Отл. Хор. Удов. Неудов. 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 
29.02.01 Конструи

рование, 

моделиро

вание и 

технолог

ия 

изделий 

из кожи 

Общих гуманитарных и 

социально –экономических 

дисциплин 

2,3 
28 26 93 1 4 5 19 19 74 1 4 

Естественнонаучных дисциплин 2 курс 12 12 100 - - 4 33 6 50 2 17 

Общепрофессиональных 

дисциплин 
2-4 72 69 96 13 19 22 32 34 49 - - 

Междисциплинарных курсов 
2-4 109 105 97 11 10 33 32 61 58 

- - 

Дипломный проект 4 9 9 100 4 44 1 12 4 44 4 9 

Государственная   итоговая  

аттестация 
- - - - - - - - - - - - 

 

Данные контроля знаний студентов 
29.02.04 Конструирование моделирование и технология швейных изделий 

(цикл  общеобразовательных дисциплин) 

Специальность 

Курс 

 

Контин-

гент сту-

дентов 

При самообследовании в 2015  году 

Код Наименование 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отл. Хор. Удов. 
Не 

удов. 

Абс. % Абс % Абс % Абс % Абс % 

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

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных  изделий  

 

1  116 110 95  1 1 36 33 71 64 2 2 

цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных  изделий  

 

2 курс 
18 18 100 1 6 8 44 9 50 - - 



математический и общий естественнонаучный цикл 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных  изделий  

 

2 курс 
34 34 100  2 6 14 41 16 47 2 6 

цикл профессиональный, общепрофессиональные дисциплины  

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных  изделий  

2 курс 57 56 98 6 11 21 38 29 51 - - 

профессиональный цикл, профессиональные модули 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных  изделий  

2 курс 19 18 95 1 6 10 56 7 11 - - 

Сводная таблица обобщённых результатов контроля знаний студентов по циклам дисциплин 
  29.02.04  Конструирование моделирование и технология швейных изделий 

Специальность 
 

Цикл дисциплин 

 

курс 

 

Континг

ент 

студенто

в 

При самообследовании в  2015 году 

Код 

 

Наименование 

 

Кол-во 

опрош. 

студентов 
Отл. Хор. Удов. Неудов. 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 
29.02.04 Конструирова

ние, 

моделирован

ие и 

технология 

швейных 

изделий  

Общих гуманитарных и 

социально –экономических 

дисциплин 

 

2 курс 
18 18 100 1 6 8 44 9 50 - - 

Естественнонаучных 

дисциплин 
2 курс 34 34 100 2 6 14 41 16 47 2 6 

Общепрофессиональных 

дисциплин 
2222 57 56 98 6 11 21 38 29 51 - - 

Междисциплинарных 

курсов 
2 19 18 95 1 6 10 56 7 11 - - 

Дипломный проект 4 13 13 100 7 54 1 8 5 38 - - 

Государственная   итоговая  

аттестация 

- - - - - - - - - - - - 

  



Данные контроля знаний студентов 
29.01.08 Оператор швейного оборудования 

Специальность 

Курс 

 

Контин-

гент сту-

дентов 

При самообследовании в 2015 году 

Код Наименование 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отл. Хор. Удов. 
Не 

удов. 

Абс. % Абс % Абс % Абс % Абс % 

          цикл  общеобразовательных дисциплин 

29.01.08  
Оператор швейного 

оборудования 

3  20 20 100 1 5 10 50 9 45 - - 

                                               цикл профессиональный, общепрофессиональные дисциплины 

3 10 10 100 - - 4 40 6 60 - - 

                                                 цикл профессиональный, профессиональные модули 

  3 30 30 100 6 20 7 23 15 50 2 7 

Сводная таблица обобщённых результатов контроля знаний студентов по циклам дисциплин 

  29.01.08 Оператор швейного оборудования 

Специальность 
 

Цикл дисциплин 

 

курс 

 

Континг

ент 

студенто

в 

При самообследовании в  2015 году 

Код 

 

Наименование 

 

Кол-во 

опрош. 

студентов 
Отл. Хор. Удов. Неудов. 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 
29.01.08 Оператор 

швейного 

оборудования 

Общих гуманитарных и 

социально –экономических 

дисциплин 

- 
- - - - - - - - - - - 

Естественнонаучных 

дисциплин 

- - - - - - - - - - - - 

Общепрофессиональных 

дисциплин 
3 10 10 100 - - 4 40 6 60 - - 

Междисциплинарных 

курсов 

3 30 30 100 6 20 7 23 15 50 2 7 

Дипломный проект 3 10 10 100 - - 3 30 7 70 - - 

Государственная   итоговая  

аттестация 

            

 



Приложение 3. 

Анализ основных показателей деятельности ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

по состоянию на 01.04.2016 года 
№ п/п Показатель Единица 

измерения 

Значение 

показате

ля 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность студентов обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (по данным СПО-1), в том 

числе: 

человек 10 

1.1.1 По очной форме обучения человек 10 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена (по данным СПО-1), в том числе: 

человек 187 

1.2.1 По очной форме обучения человек 187 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 4 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, 

за отчетный период 

человек 56 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов  из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по данным СПО-1), в 

общей численности студентов  

человек/% 194 

/98 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 37/57 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов  

человек/% 170/1 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов, по состоянию на 31.12.2015 г. 

человек/% 89/45 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/% 31/29 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 30/97 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 22/71 

1.11.1 Высшая человек/% 12/39 

1.11.2 Первая человек/% 10/32 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 31/99 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 16/50 

2. Финансово-экономическая деятельность    

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 0 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 133  

3. Инфраструктура    

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента  

кв. м 16,5 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента  

единиц 0,7 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, 

в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях 

человек/% 165/100 



Приложение 4. 

Печатные работы педагогических работников  ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России  

в  сборниках научных трудов   конференций различного уровня  в 2015 году 

 

Фамилия 

автора 

Название доклада Название конференции, 

семинара, совещания 

Место проведения 

конференции 

Выступлени

е с докладом, 

публикация 

Боюшенко 

М.М.  

Системный подход в 

содействии 

трудоустройству в 

образовательно-

реабилитационном 

процессе техникума-

интерната (ФКПОУ 

«НТТИ» Минтруда 

России) 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

трудоустройства 

инвалидов в 

современных 

условиях» 

г. Санкт - 

Петербург на 

базе ФГБУ 

«Санкт-

Петербургский н

аучно-

практический це

нтр медико-

социальной 

экспертизы, 

протезирования  

реабилитации ин

валидов им. Г.А. 

Альбрехта» 

Сборник 

трудов 

Боюшенко  

М. М.  

Анализ работы по 

содействию 

трудоустройству 

выпускников 

техникума-интерната в 

2013-2014 учебном 

году 

(ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруду России) 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

трудоустройства 

инвалидов в 

современных 

условиях» 

г. Санкт - 

Петербург на 

базе ФГБУ 

«Санкт-

Петербургский н

аучно-

практический це

нтр медико-

социальной 

экспертизы, 

протезирования  

реабилитации ин

валидов им. Г.А. 

Альбрехта» 

Сборник 

трудов 

Николаева 

Т.А. 

Тарабрина 

Н. Д.  

 

Содействие 

трудоустройству 

выпускников через 

организацию 

производственной 

практики в рамках 

социального 

партнерства 

 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

трудоустройства 

инвалидов в 

современных 

условиях» 

г. Санкт - 

Петербург на 

базе ФГБУ 

«Санкт-

Петербургский н

аучно-

практический це

нтр медико-

социальной 

экспертизы, 

протезирования  

реабилитации ин

валидов им. Г.А. 

Альбрехта» 

Сборник 

трудов 

Арапова 

Е.А. 

Полякова 

О.В. 

 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий для 

повышения 

эффективности 

профессиональной 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

трудоустройства 

инвалидов в 

г. Санкт - 

Петербург на 

базе ФГБУ 

«Санкт-

Петербургский н

аучно-

практический це

Сборник 

трудов 



реабилитации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

современных 

условиях» 

 

нтр медико-

социальной 

экспертизы, 

протезирования  

реабилитации ин

валидов им. Г.А. 

Альбрехта» 

Арапова 

Е.А. 

Применение 

дистанционных 

технологий обучения 

для профессиональной 

реабилитации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ХIV Южно-

Российская 

межрегиональная 

научно-практическая 

конференция-

выставка. 

Информационные 

технологии в 

образовании 

г.Ростов-на-

Дону 

Сборник 

трудов 

Гарбузова 

Е.В. 

Организация и 

правовые основы 

создания  доступной 

среды  в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях 

Региональная 

Научно - 

практической 

конференция 

«Доступная среда - 

равные 

образовательные 

возможности для 

лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

г.Новочеркасск, 

на базе ФКПОУ 

«НТТИ» 

Минтруда 

России 

Сборник 

трудов 

Саенко Л.Ю. Организация и 

содержание 

образовательно-

реабилитационного 

процесса в 

Новочерскасском 

технологическом 

техникуме-интернате 

Региональная 

Научно - 

практической 

конференция 

«Доступная среда - 

равные 

образовательные 

возможности для 

лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

г.Новочеркасск, 

на базе ФКПОУ 

«НТТИ» 

Минтруда 

России 

Сборник 

трудов 

Бондаренко 

Л.Д. 

Какеева В.А. 

Психокоррекционная 

работа  как фактор 

доступности 

профессионального 

образования для 

инвалидов 

Региональная 

Научно - 

практической 

конференция 

«Доступная среда - 

равные 

образовательные 

возможности для 

лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

г.Новочеркасск, 

на базе ФКПОУ 

«НТТИ» 

Минтруда 

России 

Сборник 

трудов 



Рудухина  

В.Р. 

Роль внеаудиторной 

работы студентов, в 

формировании 

профессиональных 

компетенций будущего 

специалиста и формы 

защиты творческих 

работ 

Круглый стол «Роль 

самостоятельной 

работы в 

формировании 

профессиональных 

компетенций 

будущего 

специалиста СПО» 

г.Константиновс

к 

Доклад 



Приложение 5. 

Перечень разработанных  и внедрённых  проектов  

педагогическими работниками  

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России в 2015 году 

 
Название проекта  Фамилия  

разработчика, 

руководителя 

Легендарные вехи Великой Отечественной войны Журавлёва С.А., 

Журавлёв Ю.М. 

Исследование и использование ретротенденций в проектировании одежды для 

массового производства 

Касейкина Е.И., 

Тарабрина Н.Д. 

Эта    Великая  Победа Журавлёва С.А., 

Журавлёв Ю.М. 

  

  

  

Особая мода для людей с ОВЗ-нужна ли она? Николаева Т.А., 

Касейкина Е.И., 

Тарабрина Н.Д., 

Рудухина В.Р., 

Соловьева Н.В. 

 

Женщины и дети в Великой Отечественной войне Журавлёва С.А., 

Журавлёв Ю.М. 

Всё для фронта, всё для победы! Николаева Т.А., 

Касейкина Е.И., 

Тарабрина Н.Д., 

Ястребова Э.Р. 

 

Вклад математиков в годы Великой отечественной войны Клименко Е.В. 

Мы за мир без войны Боюшенко М.М., 

Наумова О.Ю. 

Проектирование моделей обуви по творческим источникам Боюшенко 

М.М.Ястребова Э.Р. 

Автоматизированная информационная система для учета доходов туристического 

агентства 

Арапова Е.А. 

Разработка технологического процесса производства модели мужских полуботинок 

для военнослужащих в заготовочно-сборочном цехе обувного предприятия 

Николаева Т.А. 

Разработка конструкторской документации на летний комплект, состоящий из платья 

и жакета для женщин младшей возрастной группы 

Касейкина Е.И. 

Расчёт  технико-экономических показателей потока по изготовлению женского 

летнего платья 

Тарабрина Н.Д.   

Разработка конструкторской документации на женский  жакет на подкладке для 

младшей возрастной группы 

Касейкина Е.И. 

Расчёт технико-экономических показателей потока по изготовлению женского жакета 

на подкладке 

Тарабрина Н.Д.   

Я выбираю здоровье!» Большакова ЕВ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6. 

Перечень методической продукции, разработанной педагогическими 

работниками Учреждения за 2015 год 

 

Название Фамилия 

разработчика 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия  

 «72–я годовщина», посвященного Дню освобождения города Новочеркасска от 

немецких нацистов 

Журавлёва С.А. 

Журавлёв Ю.М. 

Методическая разработка «Ордена и орденоносцы Великой Отечественной 

Войны 1941-1945 гг», посвященной   

70-летию Великой Победы 

Журавлёва С.А. 

Журавлёв Ю.М. 

Методическая разработка  урока памяти «Война: и жизнь, и слезы, и любовь» Мозолева Л.Б. 

Коченова Л.В. 

Метод. разработка по УП.01 для проведения конкурса по программированию 

для студентов специальности ПКС (в соавторстве с Г. С. Воличевой) 

Шепелева И.В. 

Методическая разработка к открытому уроку  «Художественное своеобразие 

романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» ОДБ.02 Литература 

Мозолева Л.Б. 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Минута молчания»,  

посвященного Дню освобождения города Новочеркасска от немецко-

фашистских захватчиков 

Арапова Е.А. 

Воличева Г.С. 

Коченова Л.В. 

Полякова О.В. 

Методическая разработка для проведения соревнования по прикладному 

программированию по результатам учебной практики 

Воличева Г.С. 

 Шепелева И.В. 

 

Методическая разработка по выполнению индивидуального задания по разделу 

4 ЕН.03 Основы математической статистики 

Воличева Г.С. 

Олешко С.Т. 

Методическое руководство по самостоятельной подготовке к олимпиаде по 

программированию учетно-аналитических задач на платформе 1С Предприятие 
Нефедова Л.П. 

Методическая разработка инновационного урока-конкурса по 

междисциплинарным комплексамМДК.02.02 Технология разработки и защиты 

баз данных МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения 

«Базы данных – сердце АИС» 

АраповаЕ.А. 

 ПоляковаО.В. 

Методическая разработка бинарного урока на тему «Исследование и построение 

важнейших математических кривых» по ЕН.01 и МДК 01.02 

Воличева Г.С. 

Олешко С.Т. 

Методическая разработка на тему:  «Особенности профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ, используемые технические и программные средства» Полякова О.В. 

Методическая разработка учебного занятия «Определение временной и 

емкостной сложности алгоритма» Каныгин Д.Г. 

Методическая разработка  

 Правила работы с подсистемой  «Конструирование» САПР АСКО-2Д 

Бутова Ж.В.  

Николаева Т.А. 

Методическая разработка интегрированного учебного проекта на тему: «Легкая 

промышленность в годы Великой Отечественной войны» 

Николаева Т.А. 

Ястребова Э.Р. 

Методическая разработка открытого урока Ястребова Э.Р. 

Методическая разработка «Создание сценического костюма «Золотое руно. 

Предания амазонок».  

Боюшенко М.М., 

Наумова О.Ю., 

Сайко Р.С. 

Методическая разработка итогового занятия по УП.02.01 Выполнение работ по 

обработке деталей и узлов швейных изделий из различных материалов 

профессии  

29.01.08 Оператор швейного оборудования Конкурс «Лучший по профессии 

«Оператор швейного оборудования» 

Наумова О.Ю. 

Боюшенко М.М. 

Коррекционно – развивающая программа работы психолог со студентами, 

имеющими низкую и неадекватную самооценку 

Бондаренко Л.Д. 

Комплекс занятий  в ШПКМС Какеева В.А. 

Сценарии мероприятий: Посвящение в студенты, День родителей, день 

распахнутых сердец, Фабрика звезд, День машиностроителей, Педагог года, 
Джафарова Р.Т. 



День знаний 

Программа мероприятий в рамках проекта «Экология и Мы» «Экология 

здоровья» 

Фастова Н.А. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов  ОДБ, ОГСЭ Мозолева Л.Б. 

Требования к оформлению отчётов по практическим работам по УД ОДП.03 

Информатика и ИКТ 

Шепелева И.В. 

Требования к оформлению отчётов, презентаций  по практическим работам по 

ОП.04 Информационные технологии  

Шепелева И.В. 

Методические указания для самостоятельной работы  

ОДБ. 08 Физическая культура (для различных видов спорта) 

Машкина Ю.С. 

Методические указания для самостоятельной работы ЕН.02 Экологические 

основы природопользования 

Попова М.А. 

Методические указания для самостоятельной работы ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Попова М.А. 

Методическая разработка по организации самостоятельной работы студентов  

ОГСЭ. 07 Валеология 

Какеева В.А. 

Методические указания по организации самостоятельной работы   

ОГСЭ.04 Психология общения для студентов, обучающихся  с применением 

ДОТ 

Бондаренко Л.Д. 

УМК   для студентов, обучающихся с применением  ДОТ   

ОДБ.03 Иностранный язык 

Лукьянова Ю.А. 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

ОДБ.03 Иностранный язык 

Лукьянова Ю.А. 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

ОДБ.03 Иностранный язык 

Рудухина В.Р. 

Методические указания для работы с  лингафонной системой «Линко»  

Иностранный язык 

Рудухина В.Р. 

Методическое пособие по выполнению практических, тестовых и контрольных 

работ для студентов первых курсов  ЕН.01 Математика 

Клименко Е.В. 

Методические рекомендации по выполнению практических работ для студентов 

первого курса  ЕН.01 Математика 

Клименко Е.В. 

Методические указания  по организации самостоятельной работы студентов 

ЕН.01 Математика 

Клименко Е.В. 

Методические указания для самостоятельной работы Машкина Ю.С. 

Организация и проведение телеконференций с использованием платформы 

Adobe Connect Методические рекомендации для преподавателей и студентов, 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий 

Арапова Е.А. 

Картушин А.С. 

Методические рекомендации по работе с помощью программы экранного 

доступа JAWS Бутова Ж.В. 

Методические рекомендации к выполнению КП Николаева Т.А. 

Методические указания к выполнению ПР (разделы 1, 2) Николаева Т.А. 

Методические рекомендации для прохождения ПП (по профилю специальности) Николаева Т.А. 

Методические указания к выполнению ПР (пр.р.№ 6) Ястребова Э.Р. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов  по ОП.01 

Материаловедение 

Ястребова Э.Р. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов  поМДК.04.01. 

Основы управления производством изделий из кожи 

Ястребова Э.Р. 

УП.01.01: 

 Методические указания по реализации программы учебной практики УП.01.01 

Создание тематической коллекции с использованием творческих источников 

Боюшенко М.М. 

Методические указания по выполнению практических работ в разделе «Основы 

рисунка» 

Боюшенко М.М. 

Рабочая тетрадь  ОДБ. 05 Обществознание Журавлёва С.А. 

Журавлёв Ю.М. 

Курс лекций по Отечественной истории  ОДБ.04 История Журавлёв Ю.М. 

Рабочая тетрадь ОГСЭ. 07 Валеология Какеева В.А. 

Программа ГИА по специальности ПКС Полякова О.В. 



ППССЗ 2 и 10 Полякова О.В. 

Учебный план 2 и 10 09.02.03 Полякова О.В. 

Учебный план 3 и 10 09.02.03 Полякова О.В. 

Курс лекций по ЭВМ Олешко С.Т. 

Курс лекций по ЭВМ Олешко С.Т. 

Программа итоговой аттестации выпускников профессии 29.01.08 Оператор 

швейного оборудования на основе изученной нормативно-методической 

документации 

Тарабрина Н.Д. 

 

 


