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Пояснительная записка 
Самообследование государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Константиновский 

технологический техникум» проведено в соответствии со ст. 28. п.3 и ст.29 п.2 Закона 

РФ №273 от 29.12.2012г «Об образовании в РФ». 

Цель самообследования: 
Обобщение результатов и оценка образовательной деятельности техникума на 

соответствие федеральным требованиям, обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности учебного заведения, а также предоставления учредителю 

и общественности ежегодного отчета. 

Принципы самообследования: 
-соответствие содержания и процедуры самообследования основным 

нормативно-правовым требованиям к образовательной организации, 

-практическая значимость результатов самообследования для образовательного 

учреждения, 

-коллегиальность при подготовке и проведении самообследования,  

-открытость и доступность результатов самообследования. 

Самообследование проведено на основании решения педагогического совета и 

приказа директора техникума  № 106 от 28.03.2019г «О проведении процедуры 

самообследования». 

В ходе самообследования основной акцент был сделан на Приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г № 462 и от 

10.12.2013 г. N 1324, приложения № 3 для образовательных организаций среднего 

профессионального образования. (доб. 116 приказ) 

Приказом по техникуму определена процедура самообследования деятельности 

техникума. 

В качестве объектов анализа и оценки исследовались показатели, 

определяющие соответствие содержания, условий и качества подготовки 

обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам. 

Форма проведения самообследования: обработка статистических данных, 

содержащихся в документах учета и отчетности, проведение анализа срезовых работ, 

результаты государственной итоговой аттестации, промежуточной аттестации, анализ 

материально технической базы. 

Исследовались следующие материалы: нормативно-правовая документация, 

система управления образовательной организацией, структура, содержание 

подготовки обучающихся по профессиям, учебные планы и программы, качество 

подготовки выпускников и их востребованность, научно - методическое и 

информационное, кадровое обеспечение, материально-техническая база, 

воспитательная работа. 

В соответствии с приказом определена комиссия, занимающаяся 

процедурой самообследования в составе: 

Мищенко Е.Е.– директор техникума, председатель комиссии;  

Члены комиссии: 
А.И. Кунакова, заместитель директора по учебно-производственной работе; 
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Ю.П. Короткова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

Н.В. Ромашова, зав. очным отделением; 

С.С. Богданова, зав. практикой; 

О.М. Краснянская, зав. заочным отделением; 

Т.В. Карасева, специалист о/к. 

Процедура самообследования проведена в соответствии с этапами: 

1) подготовка приказа, разработка процедуры самообследования; 

2) обработка статистических данных; 

3)обобщение полученных результатов, определение проблем, формулировка 

выводов, формирование отчета; 

4) проведение педсовета по итогам самообследования, корректировка 

программы развития, устранение выявленных недостатков; 

5) утверждение доклада в статусе официального документа на педсовете. 

Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете 

образовательного учреждения протокол № 12 от 29.06.2019 г.). 
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1.Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Константиновский технологический техникум». Сокращѐнное 

наименование: ГБПОУ РО «КТТ». 

Полный адрес образовательного учреждения: 347250, г. Константиновск, 

Ростовская область, ул. Комсомольская, 61. Юридический адрес соответствует 

фактическому месту расположения. 

Номер телефона (факса): 8-863-93-2-11-35, адрес электронной почты:  

gbpouroktt@yandex.ru; адрес сайта: http:// gbpouroktt.ru  

Устав техникума, утвержден министром общего и профессионального 

образования Ростовской области Л.В. Балиной 14.08.2014 г., согласован с 

заместителем Губернатора Ростовской области - министром финансов Л.В. 

Федотовой, министром имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Ю.С. Молодченко. 

Устав зарегистрирован МИФНС №4 по Ростовской области 28 августа 2014 года. 

Учредитель: министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области. 

Год создания: 1895г. 

Наличие реорганизаций: 
1. 1895г.-  Военно- ремесленная школа по 1918г. 

2. 1920г. – Военно- ремесленная школа 

переименована в  

Профтехшкола имени Третьего 

Интернационала 

   3. Профтехшкола имени Третьего   

Интернационала переименована в 

Тракторно – механическая школа (1930г.) 

4. Тракторно – механическая школа 

переименована в 

Школа механизации сельского хозяйства № 

13 (1943г.) 

5. Школа механизации сельского хозяйства 

№ 13 переименована в 

Техникуме механизации сельского 

хозяйства № 13 (1953г.) 

6. Техникуме механизации сельского 

хозяйства № 13 переименовано в 

Сельское профессионально – техническое 

техникуме № 11 (1963г.) 

7. Сельское профессионально – 

техническое техникуме № 11 

переименовано в  

Среднее сельское профессионально-

техническое техникуме №11 (1973г.) 

8.Среднее сельское профессионально-

техническое техникуме №11 

переименовано в  

Среднее профессионально-техническое 

техникуме №91 (приказ от 24.09.1984 

№155) 

9.Среднее профессионально-техническое 

техникуме №91 переименовано в 

Профессионально-техническое техникуме 

№91 (приказ от 08.06.1993  №131) 

mailto:Lc105vol@rambler.ru
mailto:Lc105vol@rambler.ru
mailto:pu91@yandex.ru
http://www.vtitbid.ru/
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10.Профессионально-техническое 

техникуме №91 переименовано в 

Профессиональное техникуме №91 

(приказ от 20.05.1998  № 80)                

11. Профессиональное техникуме №91 

переименовано в 

Государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального  образования  

«Профессиональное техникуме №91» 

(приказ от 03.01.2002  №1) 

12. Государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального  образования  

«Профессиональное техникуме №91» 

переименовано в 

Государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования 

профессиональное техникуме №91 

Ростовской области (приказ от 11.05.2005 

№83)  

Сокращѐнно: ГОУ НПО ПУ № 91 

13. Государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования 

профессиональное техникуме №91 

Ростовской области  Сокращѐнно: ГОУ 

НПО ПУ № 91 переименовано в 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования 

Ростовской области профессиональное 

техникуме № 91.  

Сокращѐнно: ГБОУ НПО РО ПУ № 91 

(приказ № 202 от 07 ноября 2011 г.) 

14. государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования 

Ростовской области профессиональное 

техникуме № 91.  

Сокращѐнно: ГБОУ НПО РО ПУ № 91 

переименовано в 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Константиновский технологический 

техникум» 

Сокращѐнно: ГБПОУ РО «КТТ» 

(приказ № 120 от 29 августа 2014 г.) 

 

 

Организационно-правовая форма Учреждения - учреждение. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, серия 61 

№0076669883, выдано МИФНС №4 по Ростовской области, ИНН 6116005506. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, 

регистрационный номер 4153, 24.12.2014 г., бланк серии 61Л01 № 0001708, срок 

действия лицензии - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации, серия 61А01 №0002445, 

регистрационный № 2943, 28 января 2016 г., выдано Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, срок окончания 

действия 24 декабря 2019 г. 

Перечень реализуемых образовательных программ по ФГОС: 

 Профессия 23.01.03 Автомеханик 

 Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 Профессия 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 Профессия 19.01.17 Повар, кондитер 
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 Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

 

Филиалов и представительств нет. 

Общежития для обучающихся нет. 

Перечень локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность 

техникума: 

Изменения в Устав от 02.07.2018 г.; 

Лицензия на осуществление деятельности с приложением от 07.10.2019 г.; 

Коллективный договор на 2016-2018 г. г.; 

Коллективный договор на 2019-2021 г. г.; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Приказ о создании Попечительского совета; 

протоколы заседаний Попечительского совета за 2016 год; 

Протоколы заседаний Попечительского совета за 2017 год; 

Положение по вопросам порядка доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам; 

Положение о порядке участия обучающегося в профессиональных 

образовательных организациях в формировании содержания своего 

профессионального образования; 

Положение по вопросам периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

Акт самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам подготовки водителей 

автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий «А», «В», 

«С», «ВЕ», «СЕ», «М», «А1», с «С» на «Д», с «С» на «В» на соответствие 

установленным требованиям 

Положение по вопросам порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановлении 

студентов; 

Положение о порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

исполнения принятых решений; 

Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и студентами и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних студентов; 
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Положение о порядке назначения и размерах материальной поддержки студентам; 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических работников; 

Положение по вопросам режима занятий обучающихся; 

Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов; 

Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Константиновского технологического техникума», страницы «Титульный лист» и 

«Утверждено»; 

Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Константиновского технологического техникума», основной текст; 

макет раздела 8 модернизации профессиональной образовательной организации с 

целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе; 

План реализации антикоррупционных мероприятий в ГБПОУ РО «КТТ» на 2019-

2020 годы — 1 лист; 

План реализации антикоррупционных мероприятий в ГБПОУ РО «КТТ» на 2019-

2020 годы — основной текст; 

Положение о порядке назначения и правил выплаты государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии от 

24.02.2015 г.; 

 

Реализация образовательных программ в образовательной организации 

осуществляется на русском языке. 

 

Вывод: Техникум имеет все необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией. 
 

1.2. Система управления образовательной организацией 

Структура:



8 

 

Структура ГБПОУ РО «КТТ» 

 
                                                                

  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Директор ГБПОУ РО «КТТ» 
Органы управления 

Заместитель директора по УПР 
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Заместитель 
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Главный 

бухгалтер 

Совет 

учреждения 

(техникума) 

Совет 

профилактики 

Методический 

совет 

Социальный педагог 

 

Педагог-психолог 

 

Предс. МК «Классных 

руководителей» 

Педагог доп. 

образования 

 

Заведующий музеем 

 

Зав. 

производством 

(столовая) 

Методические 

комиссии 

Педагог-библиотекарь 

Руководитель  

физ. воспитания 

Преподаватели 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

техник 

 

Технический 

персонал 

сторожа 

Учебное 

хозяйство 

СТО 
Старший 

мастер 

 

Мастера п/о 
Педагогический 

совет 

Бухгалтерия 

Попечительский 

совет 
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ВЫВОД: система управления, сложившаяся в техникуме, обеспечена необходимой 

нормативной и организационно - распорядительской документацией, которая по 

содержанию соответствует требованиям действующего законодательства РФ, 

Устава техникума и направлена на эффективную организацию образовательного 

процесса, реализацию образовательных программ 
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1.3 Структура подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена 

Прием на обучение 

Потребность региона в кадрах по подготавливаемых в ГБПОУ РО «КТТ»  

профессиям и специальностям ,  обосновывается договорами с предприятиями, 

учреждениями, организациями и частными работодателями Константиновского  

района и Ростовской области. 

ГБПОУ РО «КТТ»  осуществляет подготовку кадров в соответствии: 

- с общероссийским классификатором профессий, рабочих должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) 

- с федеральными государственными образовательными стандартами среднего  

профессионального образования 

 

Порядок приема молодежи на обучения определяется Законом  «Об 

образовании» РФ, типовым положением об учреждении, Уставом ГБПОУ РО 

«КТТ», внутритехникумовским локальным актом «Правила приема в техникуме и 

отчисления из техникума». Внутренний локальный акт принимается педагогическим 

советом техникума и утверждается директором на основании действующих 

законодательных актов. 

Для организации приема обучающихся, адаптации их к условиям техникума, 

привития интереса к профессиям, специальностям  подготавливаемых в 

техникумеведется профориентационная  работа. Эта работа носит системный 

характер, продолжается непрерывно и включает следующие основные элементы: 

 

1. Профориентационная работа в школах Константиновского, Усть - 

Донецкого и Семикаракорского районов. Она ведется преподавателями, 

мастерами п/о, которые согласно плана профориентационной работы 

закреплены за определенными школами этих районов. Из-за отсутствия 

финансирования такую работу становиться проводить все сложнее. 

2. Работа с филиалами Ростовского областного центра занятости населения в 

Константиновске, Усть – Донецке, Семикаракорске, станице Богаевской и 

Романовской. Представители училища ежегодно принимают участие в 

ярмарках профессий и рабочих мест, проводимых этими филиалами. 

3. Реклама: в средствах массовой информации (межрайонной газете "Донские 

огни", "Мартыновский вестник") издание и распространение рекламных 

проспектов и объявлений. 

4. В профориентационной работе активное участие принимают обучающиеся  

техникума, которые в дни открытых дверей проводимых в техникуме  

встречаются с выпускниками этих школ. 

5. Анализ рынка труда показывает, что преимуществом при приеме на работу 

пользуются специалисты, владеющие несколькими специальностями, 

основами экономических знаний, психологически подготовленные для 

работы в условиях постоянно меняющегося рынка труда. 



 

В течение последних лет шла работа по созданию и реализации проекта и 

изменение подходов в профориентационной работе.                                              

 
 

 

 

 

В результате определились следующие направления: 

- консультирование учащихся школ по выбору профессии, проведение Мастер – 

класса по всем подготавливаемым профессиям, специальностям  во время 

проведения «Дня открытых дверей» 

- профориентационная работа и социальное партнерство; 

- профориентационная работа и сотрудничество со службой занятости 

населения  района. 

  Часть выпускников продолжают свое образование, как на очной, так и на 

заочной форме обучения в различных учебных заведениях.  

 

Выполнение плана приема 

Год План Принято 

2017 225 225 

2018 250 250 

2019 245 - 

 

На момент 01.09.2019 будут  обучатся 
 

№ 
Подготавливаемые 

профессии, специальности 

Сроки 

обучения Кол-во обучающихся по курсам 

Профориентационная 
работа 

Изучение личности  
обучающихся 

интересов возможностей 

Работа с 
социальными 
партнёрами 

работодатели Служба занятости 

Профессиональное 
просвещение 

(обучение) 

обучающиеся родителей 
Учителей, классных 

руководителей, 
школ 
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1 2 

 

3 

 

 

4 

1 Автомеханик 2 г. 10м. 25 25 18  

2 Автомеханик 10 м. 25    

3 Тракторист-машинист с/х 

производства 

10м. 20    

4 Мастер общестроительных 

работ 

2 г. 10м. 25 25 23  

5 Технология продукции 

общественного питания 

3 г. 10м. 25 20 22 20 

6 Механизация сельского 

хозяйства 

3 г. 10м. 25 23 25 19 

7 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

3 г. 10м. 25 24 24 20 

 Итого  170 117 112 59 

 Всего 458     

 

Потеря контингента за 2018-2019 учебный год по техникуму составляет в 

среднем 3%, причины: перевод в другие образовательные учреждения – 9 чел., 

тяжелое материальное положение - 13, не выполнение учебных планов и программ - 

4 

Выпуск обучающихся по профессиям и специальностям в 2019 

году: 

Наименование профессии или спциальности     2019 

Повар, кондитер 19 

Тракторист-машинист с/х производства 20 

Мастер общестроительных работ 24 

Автомеханик 46 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 19 

Технология продукции общественного питания 15 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 20 
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Всего:       163 

 
ВЫВОД: структура подготовки выпускников в техникуме полностью 

соответствует имеющейся лицензии и отвечает потребностям региона в рабочих 

кадрах. 

 

Соответствие содержания образовательных программ ФГОС 
По каждой профессии и специальности разработана основная 

профессиональная образовательная программа (ОПОП). ОПОП - это комплекс 

нормативно – методической документации, регламентирующей содержание учебно-

программной документации, организации и оценки качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии. 

Образовательная программа по каждой профессии ежегодно обновляется с 

учетом развития науки, техники, экономики, промышленных технологий и 

социальной сферы. Продолжительность обучения очной формы по ОПОП базового 

уровня на базе основного общего образования составляет по профессиям 2 года 10 

месяцев и по специальностям 3 года 10 месяцев. Образовательная программа по 

каждой профессии и специальности  согласована с работодателями. ОПОП по 

профессии 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. Основным документом, регламентирующим учебный 

процесс в техникуме, является учебный план по каждой профессии. Рабочий 

учебный план по соответствующей ППКРС и ППССЗ разработан на основе ФГОС и 

базисного учебного плана по профессии.  

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

1) общепрофессионального; 

2) профессионального 

    и разделов:  

- физическая культура; 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

-промежуточная аттестация;  

-государственная итоговая аттестация. 

Структура рабочих учебных планов, объем и последовательность изучения 

предметов (дисциплин), соотношение между теоретической и практической 

подготовкой, форм и количества промежуточных и итоговых аттестаций 

обеспечивают реализацию требований ФГОС. 

Обязательный объем нагрузки обучающегося составляет 36 часов в неделю. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. 

Общая продолжительность каникулярного времени соответствует ФГОС. 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной 

форме обучения составляет 43 недели. 
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Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППКРС. В 

этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана на основе требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой профессии СПО. 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 82 недели. В структуре учебных 

планов введены базовые общеобразовательные и профильные учебные дисциплины. 

Практико-ориентированность учебных планов составляет 65-70%. 

Рабочие учебные планы по всем ОПОП, реализуемым в техникуме, 

рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются директором техникума. 

Рабочие учебные планы содержат пояснительные записки, отражающие специфику 

образовательного процесса по профессии. 

Содержание рабочих учебных программ по дисциплинам 

общепрофессионального и профессионального циклов разработано в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами СПО по 

профессиям. 

Программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла разработаны на 

основе примерных программ для профессиональных образовательных организаций, 

одобренных Научно-методическим советом Центра профессионального образования 

ФГАУ «ФИРО» и рекомендованных для реализации ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. Протокол №2 от 

26.03.2015г. 

В соответствии с локальным актом «О разработке учебно-программной и 

учебно-планирующей документации» в техникуме приняты единые требования по 

оформлению документации. 

Рабочая программа по учебным дисциплинам состоит из: 

1.Титульного листа, согласований и рецензии. 

2.Паспорта учебной дисциплины. 

3.Структуры и содержания учебной дисциплины, тематического плана. 

4.Условий реализации учебной дисциплины. 

5.Контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины.  

 

Рабочая программа профессионального модуля состоит из: 

1.Титульного листа, согласований и рецензии. 

2.Паспорта рабочей программы профессионального модуля. 

3.Результатов освоения ПМ. 

4.Структуры и содержания ПМ. 

5.Условий реализации программы ПМ. 

6.Контроля и оценки результатов освоения ПМ. 

В каждой теме определена внеаудиторная самостоятельная работа, которая 

составляет 50% обязательной нагрузки, лабораторные и практические работы, 

составляющие 65% от обязательной нагрузки. 



15 

 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

Рецензию рабочих программ проводят: 

-первый рецензент; 

- внутренний (один из преподавателей смежных дисциплин); 

-второй рецензент – внешний (преподаватели из других учебных заведений, 

ведущих аналогичные дисциплины, МДК, либо специалисты предприятий или 

организации, работающий поданному профилю); 

-председатели цикловых методических комиссии (на соответствие содержания 

рабочей программы федеральным требованиям); 

-заместитель директора (на соответствие рабочей программы действующему 

рабочему плану, содержательной части – ФГОС). 

По каждой реализуемой образовательной программе проводится два вида 

практики: учебная для получения первичных профессиональных навыков, 

производственная практика по профилю профессии на предприятиях и учреждениях 

города. 

 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

1) Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл; 

2) Математический и общий естественнонаучный учебный цикл; 

3) общепрофессионального 

4) профессионального 

    и разделов:  

- учебная практика; 

- производственная практика; 

-промежуточная аттестация;  

-государственная итоговая аттестация. 

Структура рабочих учебных планов, объем и последовательность изучения 

предметов (дисциплин), соотношение между теоретической и практической 

подготовкой, форм и количества промежуточных и итоговых аттестаций 

обеспечивают реализацию требований ФГОС. 

Обязательный объем нагрузки обучающегося составляет 36 часов в неделю. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. 

Общая продолжительность каникулярного времени соответствует ФГОС. 

Срок получения среднего профессионального образования по ППССЗ в очной 

форме обучения составляет 43 недели. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В 

этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана на основе требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой профессии СПО. 
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Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 82 недели. В структуре учебных 

планов введены базовые общеобразовательные и профильные учебные дисциплины. 

Практико-ориентированность учебных планов составляет 65-70%. 

Рабочие учебные планы по всем ОПОП, реализуемым в техникуме, 

рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются директором техникума. 

Рабочие учебные планы содержат пояснительные записки, отражающие специфику 

образовательного процесса по профессии. 

Содержание рабочих учебных программ по дисциплинам 

общепрофессионального и профессионального циклов разработано в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами СПО по 

профессиям. 

Программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла разработаны на 

основе примерных программ для профессиональных образовательных организаций, 

одобренных Научно-методическим советом Центра профессионального образования 

ФГАУ «ФИРО» и рекомендованных для реализации ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. Протокол №2 от 

26.03.2015г. 

В соответствии с локальным актом «О разработке учебно-программной и 

учебно-планирующей документации» в техникуме приняты единые требования по 

оформлению документации. 

Рабочая программа по учебным дисциплинам состоит из: 

1.Титульного листа, согласований и рецензии. 

2.Паспорта учебной дисциплины. 

3.Структуры и содержания учебной дисциплины, тематического плана. 

4.Условий реализации учебной дисциплины. 

5.Контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины.  

 

Рабочая программа профессионального модуля состоит из: 

1.Титульного листа, согласований и рецензии. 

2.Паспорта рабочей программы профессионального модуля. 

3.Результатов освоения ПМ. 

4.Структуры и содержания ПМ. 

5.Условий реализации программы ПМ. 

6.Контроля и оценки результатов освоения ПМ. 

В каждой теме определена внеаудиторная самостоятельная работа, которая 

составляет 50% обязательной нагрузки, лабораторные и практические работы, 

составляющие 65% от обязательной нагрузки. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

Рецензию рабочих программ проводят: 

-первый рецензент; 

- внутренний (один из преподавателей смежных дисциплин); 
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-второй рецензент – внешний (преподаватели из других учебных заведений, 

ведущих аналогичные дисциплины, МДК, либо специалисты предприятий или 

организации, работающий поданному профилю); 

-председатели цикловых методических комиссии (на соответствие содержания 

рабочей программы федеральным требованиям); 

-заместитель директора (на соответствие рабочей программы действующему 

рабочему плану, содержательной части – ФГОС). 

По каждой реализуемой образовательной программе проводится два вида 

практики: учебная для получения первичных профессиональных навыков, 

производственная практика по профилю профессии на предприятиях и учреждениях 

города. 

 

ВЫВОД: все рабочие учебные планы по структуре, бюджету времени, объему 

обязательной и максимальной нагрузки, каникулярному времени, срокам 

промежуточной и государственной итоговой аттестации соответствуют требованиям 

ФГОС. 
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Информационно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Учебно – методическую работу в нашем техникуме мы понимаем как 

специальный комплекс взаимосвязанных действий, основанных на достижениях 

науки, передового опыта и конкретном анализе затруднений педагогических 

работников, направленных на совершенствование  педагогического мастерства, 

обучение и развитие коллектива образовательного учреждения, достижения более 

высоких результатов образовательной деятельности.   

В  кабинете  заведующих хранятся папки с информационным и методическим 

материалом: 

I. Индивидуальный мониторинг уровня достижений педагогического 

мастерства сотрудников  КТТ.  На каждого сотрудника заведена папка, в которой 

содержатся: 

 анкетные данные сотрудника; 

 индивидуальный план повышения квалификации; 

 карта уровня методической подготовки; 

 вопросник для самоанализа и выявления особенностей стиля работы 

педагога; 

 уровень состояния планирующей документации; 

 анализ уроков. 

II   Современные педагогические  технологии: в папках содержатся 

постоянно обновляемые материалы новых педагогических технологий, 

нестандартные формы обучения  

Ш. «В помощь мастеру производственного обучения», «В помощь 

преподавателю». В этих папках содержится материал, который может помочь 

начинающим педагогическим работникам:                                                              

 образцы планирующей документации 

 рекомендации по составлению КМО;                                              

 различные схемы анализа урока  и т.д.                      

IV. Адреса передового опыта. 

  В папке собраны брошюры с описанием передового опыта и новаторства 

педагогов области и района, библиография по инновационным педагогическим 

системам обучения. 

V. В рамках постоянно действующей выставки «Из опыта работы» собраны 

персональные папки, содержащие лучшие доклады, рефераты, методические 

разработки открытых уроков, лучшие образцы индивидуального педагогического 

мониторинга уровня достижений обучающихся по предмету и т. д  

VI.Находятся комплекты учебно-методической документации по 

профессиям, специальностям: 

 Тракторист-машинист сельхоз.производства. 

 Автомеханик 

 Мастер общестроительных работ 

 Технология  продукции общественного питания 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
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 Механизация сельского хозяйства 

Под руководством заведующих  преподаватели и мастера производственного 

обучения самостоятельно разрабатывают рабочие и учебные программы на основе 

действующих стандартов,  формируют учебно-методические комплексы по 

предметам и профессиям, разрабатывают недостающие средства обучения,  

методические рекомендации для обучающихся, осуществляют мониторинг 

результатов учебно-познавательной и учебно-производственной деятельности 

обучающихся. 

Информационный блок представлен подборкой научно-практических и 

методических журналов («Вестник образования», «Официальные документы в 

образовании», «Завуч», «Методист»); предметно-методических журналов 

(«Математика в школе», «Русский язык и литература в школе», «Преподавание 

истории и обществознания в школе», «ОБЖ», «Техника в с/х», «Общепит», и многие 

другие). Педагогические работники имеют свободный доступ к обозначенным 

периодическим изданиям и возможность использования педагогических новинок в 

своей работе.  

Информационную поддержку методической службы оказывает библиотекарь  

училища, который использует разнообразные формы обслуживания: обзоры, 

тематические выставки, подборку литературы и т.д. 

    На протяжении ряда лет техникум работает над методической темой 

«Обеспечение качественной подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов с учетом ФГОС и Профессиональных стандартов и в соответствии с 

запросами работодателей»                        

В связи с этим своѐ основное назначение своей работы видим  в следующем: 

       - обеспечение реализации федеральной и региональной программ развития; 

      - удовлетворение образовательных потребностей города и района; 

      -  выявление, оформление и сопровождение педагогического опыта.                                                      

     В соответствии с назначением и основными направлениями деятельности 

выстраивается алгоритм работы в учебном году. 

 Учебный год методическая служба начинает с диагностики возможностей 

педработников и выявление потребностей в методической поддержке. С помощью 

валидных анкет  мы выявляем: 

 предметную и методическую компетентность сотрудников; 

 уровень владения учебным предметом и методами обучения; 

 умения организации учебной работы на уроке; 

 умение разъяснять при непонимании материал обучающимся; 

 умение контролировать и корректировать деятельность обучающихся; 

 знания и степень владения новыми педагогическими  технологиями и др. 

На основе проведенного анализа выстраивается траектория оказания 

индивидуальной методической помощи педагогическим работникам, а так же 

составляются планы работы:   - Методических цикловых комиссий; 

- Определяются темы и графики открытых уроков; 

  - График взаимопосещения;  и др. 

   При подведении итогов работы  комиссии за учебный год  рассматривается 

рейтинг каждого члена методической комиссии. Здесь учитывается  и наличие 
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учебно-планирующей документации у преподавателей и мастеров п\о, комплект 

контрольных параметров, дидактического материала, качества обученности по 

предмету. участие в общетехникумовских  мероприятиях, а так же оснащение 

учебного кабинета. 

Требования научности методической работы предполагает систематическое 

совершенствование всеми инженерно-педагогическими работниками своих знаний в 

области педагогики, психологии, методики обучения и воспитания знаний и умений 

по специальности, всестороннее и постоянное повышение образовательного уровня.                                                          

    Поэтому в результате детального анализа входной диагностики с инженерно-

педагогическими работниками выстраивает систему открытых уроков                                                  

с учетом методических запросов ИПР и возможностей их реализации. Таким 

образом, в течение года опытные преподаватели распространяют свой 

педагогический опыт, обучая тех, у кого данное направление вызывает затруднение 

либо требует глубокого изучения. 

 

Методические разработки за 3 года. 

       

2017-2018 уч год. 

 
№

п/п 

ФИО Предмет Тема урока 

 

Методическая цель 

1 Павлова Л.М. математика «Основные понятия 

комбинаторики» 

 

2 Ромашова Н.В. математика «Многогранники» Сформулировать знания об 

основных видах геометрических 

тел 

3 Шатрова М.В. Русский язык и 

литература 

Роман М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

«Воланд и его окружение» 

Методика работы с 

художественным текстом 

4 Мищенко Ю.В. Экология «Типы организаций 

способствующих охране 

природы» 

Работа в группах 

5 Чернобровкина 

Т.В. 

Иностранный 

язык 

«Здоровый образ 

жизни(здоровое питание)» 

Методика формирования 

навыков поискового чтения 

6 Шевелева М.В. Обществознани

е 

«Конституция РФ как 

основной закон страны 

Раскрыть сущность Конституции 

как основного закона страны 

7 Фоминичева 

Л.Е. 

Химия «Определение 

кислотности в пищевых 

продуктах» 

 

Методика формирования умений 

на основе анализа результатов 

полученных в процессе работы. 

8 Маркова Н.В. география «Экономико-

географическая 

характеристика Китая» 

 

9 Савкина Н. А. астрономия «Наша звездная система» Сформулировать знания  о нашей 

Галактике и других Галактиках; 
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рассмотреть формы галактик, 

дать понятие Вселенной 

                                                                              
№

п/

п 

ФИО педагога Тема урока Методическая цель 

1 Легков П.В. МДК 01.01.  

Конструкция аккумуляторных батарей, 

их маркировка 

Активизация познавательной 

деятельности студентов  

2 Баранников 

В.В. 

УП Вождение автомобиля категории «С» 

Сложное маневрирование  

Урок практической работы 

3 Зелепукин Д.Н. УП  

Вождение по учебным маршрутам 

Урок практической работы 

4 Гусев А.Н. ПМ 03.  

Кирпичная кладка углов по однорядной 

системе перевязки швов 

Урок практической и 

самостоятельной работы 

5 Бережной В.В. Методическая разработка УП 01.01 

Подготовка к работам и работа  на МТА 

Управление приемов пользования 

органами управления колесного трактора 

Урок практической работы 

 

 

 2018-2019 уч год. 
 

№

п/п 

ФИО Предмет Тема урока 

 

Методическая цель 

1 Мищенко Ю.В. экология «Экология и 

энергосбережение» 

Работа в группах 

2 Павлова Л.М. математика «Понятие вектора. 

Модуль вектора. 

Равенство векторов» 

 

3 Самбурова Г.П. история «Александр Невский» Отработать методику 

формирования навыков работы с 

информацией 

4 Шевелева М.В. Обществознание «Конституция РФ -

основной закон страны 

Отработать методику 

формирования навыков работы с 

источниками информации 

5 Кунаков А.А. информатика «Системы счисления»  

6 Чернобровкина 

Т.В. 

Иностранный 

язык 

«Традиции стран 

изучаемого языка» 

Отработать методику 

формирования грамматических 

навыков  

7 Фоминичева 

Л.Е. 

Химия «Углеводы. Глюкоза» 

 

Отработка методику 

формирования умения 

сравнивать, находить аналогию , 

делать выводы 
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8 Савкина Н.А. астрономия «Солнечная система» Отработать методику 

организации самостоятельной 

работы на уроке астрономии. 

9 Шатрова М.В. литература Роман –эпопея Л.Н. 

Толстого «Война и мир» 

« Образ Наташи 

Ростовой в романе» 

Отработать методику 

проблемного обучения на уроках 

литературы. 

10 Богданова С.С Русский язык «Сложноподчиненное 

предложение. Основные 

группы придаточных» 

Создание условий для 

проявления познавательной 

активности обучающихся при 

обобщении и систематизации 

знаний о синтаксисе 

сложноподчиненного 

предложения 

11 Рожко Т.А. ОБЖ «Первая помощь при 

кровотечениях» 

 

12 Маркова Н.В. география «Население мира» Деятельностный подход при 

формировании основных 

компетенций у студентов при 

изучении курса географии 

 

 
п\

п 

Ф.И.О. Тема Методическая цель 

1 Хохлачева О.В. Технология приготовления 

бисквитных полуфабрикатов 

основным и холодным способами. 

Технология приготовления 

бисквитных тортов  

Апробировать метод технологии 

приготовления полуфабрикатов и 

бисквитных товаров 

2 Гамаюнова 

Н.А. 

Уценка и переоценка товаров Проверить эффективность 

применения технологии «мозгового 

штурма» на знании уценки и 

переоценки товаров 

3 Вердеш О.А. Приготовление кондитерских 

изделий из дрожжевого теста без 

опарным способом. Приготовить 

пирожки печеные с несладким 

фаршем. 

Отрабатывать у обучающихся 

применение умений и практических 

навыков по приготовлению 

пирожков печеных из дрожжевого 

теста .Формирование системы 

умений и навыков по осуществлению 

полного технологического цикла 

приготовления «Пирожки печеные». 

4 Ситников А.Г. Замена регулятора топлива 

инжекторного двигателя 

Отрабатывать методику организации 

аудиторной самостоятельной работы 

обучающихся на практическом 

занятии 

5 Исропилов Р.Б. Техническое обслуживание рулевого 

привода и рулевого механизма 

Отрабатывать методику знаний  

студентов в области технического 

обслуживания рулевого управления 

7 Краснянский Тормозные системы с Отрабатывать организацию 
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Е.В. пневмоприводом КамАЗ формирования знаний  студентов в 

области устройство тормозной 

системы 

8 Хохлачев А.И. Постановка автомобиля в бокс 

передним и задним ходом из положения 

с предварительным поворотом направо 

(налево). 

Отрабатывать методику организации 

аудиторной самостоятельной работы 

обучающихся на практическом 

занятии 

9 Кузнецов П.С. Мясо по Французски Отрабатывать методику организации 

аудиторной самостоятельной работы 

обучающихся на практическом 

занятии 

10 Петров А.Н. Главные передачи тракторов и 

автомобилей 

Отрабатывать методику знаний  

студентов в области устройство 

трансмиссии 

11 Бережной В.В. Органы управления трактора МТЗ-80  Отрабатывать методику организации 

аудиторной самостоятельной работы 

обучающихся на практическом 

занятии 

12 Сиволобов С.С. Органы управления легкового 

автомобиля 

Отрабатывать методику организации 

аудиторной самостоятельной работы 

обучающихся на практическом 

занятии 

 

2017- 2018 учебный год 

Месяц Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Теоретический семинар:  «Способы вовлечения 

студентов в проектно-исследовательскую 

деятельность, в условиях реализации ВГОС» 

Согласование диагностических работ по 

остаточным знаниям    для учащихся 1-2х курсов. 

 

 

 

Шатрова М.В. 

Октябрь Теоретический семинар: « Открытые уроки – одна 

из важных форм организации методической 

работы». 

Самбурова Г.П.  

 

Ноябрь Обучающий семинар. «Образовательные 

технологии новых стандартов. Технология АМО» 

Ромашова Н.В.. 

 

Декабрь Теоретический семинар. «Работа по технологии 

АМО в условиях внедрения ФГОС» 

Фоминичева Л.Е 

 

Январь Обучающий семинар: «Типология уроков в 

современном образовательном процессе.» 

  

Данилова А.М.  
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Февраль  Выступление на тему «Значение практических и 

самостоятельных работ для активизации 

познавательной деятельности студентов на уроках.  

 

Шевелева М.В. 

 

Март Круглый стол «Методы повышения 

эффективности современного урока» 

 

Председатель МК 

Преподаватели 

предметники 

Апрель   Обмен опыта по результатам взаимопосещаемости 

уроков. 

Теоретический семинар: «Технология практико-

ориентированного обучения». 

 

Преподаватели -

предметники 

Маркова Н.В. 

Июнь     Круглый стол: «Итоги работы по вовлечению 

студентов в проектно-исследовательскую 

деятельность».  

Преподаватели -

предметники 

 

2018-2019 учебный год 

Месяц Мероприятия Ответственные 

Декабрь Доклад  «Практико-ориентированное обучение – 

условие формирования у обучающихся готовности 

к трудоустройству». 

Обобщающий анализ открытых уроков 

Преподаватели 

предметники 

Шатрова М.В. 

Январь Обучающий семинар: «Типология уроков в 

современном образовательном процессе.» 

 

Мищенко Ю.В. 

 Преподаватели -

предметники 

Апрель Доклад  «Применение в учебном процессе 

НПТ рабочих программ, разработанных на основе 

ФГОС» 

 

Павлова Л.М. 

Председатель МК 

Июнь     Круглый стол: «Итоги работы по внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ». 

Преподаватели –

предметники. 

 

  



25 

 

 
                      

  

5 

9 

4 

11 

14 

0 2 4 6 8 10 12 14 

Методика развивающего 
обучения 

Современные 
пед.технологии 

Методика педагогич. 
сотрудничества 

Методика рейтинговых 
исследований 

Умение работать с 
интерактивной доской 

Обобщенная карта требуемой методической помощи  

по состоянию на 1.01.2018г. 
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Организация образовательного процесса 
Организация образовательного процесса в ГБПОУ РО «КТТ»  осуществляется в 

соответствии с образовательными программами среднего профессионального 

образования и расписанием учебных занятий для каждой профессии, специальности  

и формы получения образования. Изменения в расписании фиксируются учебной 

частью и оформляются журналом «Замена уроков». Образовательные программы 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно с 

учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  профессионального образования, примерных 

основных образовательных программ, разработку которых осуществляет 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

В ГБПОУ РО «КТТ»  учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретной профессии, специальностей  и форме получения 

образования. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном 

году при сроке обучения более 2года10 месяцев, 3 года 10 месяцев и не менее 2 не-

дель в зимний период при сроке обучения 10 месяцев 

 В ГБПОУ РО «КТТ»  устанавливаются такие виды 

учебных занятий, как урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, 

учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика, а также могут проводиться другие виды учебных занятий. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

Объем учебно-производственной нагрузки не должен превышать 36 

академических часов в неделю и 6 академических часов в день. 

Численность обучающихся в учебной группе в соответствии с гигиеническими 

требованиями к условиям обучения не  превышает 25 человек. Исходя из специфики 

образовательного учреждения, учебные занятия могут проводиться с группами или 

подгруппами обучающихся меньшей численности, а также с отдельными 

обучающимися. 

Учебная практика (производственное обучение) на первом году обучения 

проводится, как правило, в мастерских, лабораториях, на учебных полигонах, в 

учебных хозяйствах и других подразделениях образовательных учреждений. 

Учебная практика (производственное обучение) может также проводиться в 

организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых доге 

воров между организацией и образовательным учреждением. 

Производственная практика обучающихся на первом год обучения и в последующие 

годы проводится в организациях на основ прямых договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и каждой организацией, куда направляются 

обучающиеся. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 

обучающихся, осваивающих образовательные программы профессионального 

образования, осуществляются в соответствии с положением, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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 Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, 

формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

Положение о текущем контроле знаний промежуточной аттестации обучающихся 

утверждается образовательным учреждением. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся в образовательных 

учреждениях, имеющих государственную аккредитации осуществляется  

государственными  аттестационными комиссиями соответствии с положением, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

 Образовательное учреждение, выдает выпускникам, освоившим 

образовательную программу среднего  профессионального образования в полном 

объеме и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, диплом 

государственного образца о начальном профессиональном образовании. 

Выпускник образовательного учреждения считается завершившим обучение на 

основании приказа образовательного учреждения о его отчислении в связи с 

полным освоением основной профессиональной образовательной программы и 

прохождением итоговой (государственной) аттестации. 

Диплом о среднем профессиональном образовании и свидетельство об уровне 

квалификации заверяются печатью образовательного учреждения. 

Лицу, не завершившему образование по основной образовательной программе, не 

прошедшему государственной (итоговой) аттестации или получившему на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка установленного образца об обучении в образовательном 

учреждении. 

Формы документов государственного образца о среднем  профессиональном 

образовании и уровне квалификации, а также порядок выдачи, заполнения, хранения 

и учета соответствующих бланков документов утверждаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Документ об образовании, на основании которого обучающийся был зачислен в 

образовательное учреждение, выдается из личного дела лицу, окончившему 

образовательное учреждение, выбывшему до окончания образовательного 

учреждения, а также обучающемуся 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ. 

Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с рабочими учебными 

планами, календарными графиками, прошедшими согласование на педагогическом 

совете, утвержденные руководителем. 

На основе рабочих учебных планов, графиков учебного процесса, 

тарификации педагогической нагрузки составляется расписание учебных занятий по 

семестрам, расписание консультаций. 

Расписание занятий составлено в соответствии с шестидневной рабочей 

неделей и не превышает 36-часов обязательной недельной нагрузки обучающегося. 

Расписание занятий предусматривает непрерывность учебного процесса в течение 

учебного дня и равномерное распределение учебной работы обучающихся в течение 

рабочей недели. При этом соблюдается, по возможности, чередование дисциплин в 

зависимости от трудности их усвоения. Продолжительность урока - 45 минут с 

перерывом между занятиями от 10 до 30 минут на обед. 
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Основным документом учета учебной работы группы является журнал 

учебных занятий 

по теоретическому и практическому обучению. Журнал учебных занятий 

относится к учебно-педагогической документации училища, в котором фиксируются 

текущие и итоговые оценки, посещаемость учебных занятий, консультации с 

обучающимися. 

При организации учебного процесса учитывается эффективное использование 

оборудования кабинетов, лабораторий и компьютерного класса. Лабораторные и 

практические занятия проводятся в соответствующих кабинетах, лабораториях или 

мастерских, оснащенных необходимыми стендами, приборами, инструментами. 

Преподавателями разработаны методические указания к лабораторным и 

практическим работам, помогающие обучающимся правильно выполнить, оформить 

и защитить работу. Методические рекомендации по вопросам форм организации и 

видов самостоятельной работы обучающихся, разработанные методической 

службой, находят практическое использование во внеурочной работе. 

В техникуме разработано и практически реализуется Положение «О 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». В 

учебном процессе реализуются следующие формы текущего контроля: опрос, 

лабораторные и практические работы, тестирование, контрольная работа, реферат, 

защита презентации. В соответствии с Разъяснениями, одобренными НМС ФГУ 

ФИРО протокол №1 от 03.02.2011г, используются следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет (дифференцированный зачет), не более 10 в 

учебном году, не считая зачета по Физической культуре; экзамен, экзамен 

(квалификационный) по профессиональному модулю, не более 8 в учебном году. 

Оценка результатов деятельности, обучающихся производится по 

пятибалльной системе. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии, 

предусмотренной графиком учебного процесса. К началу каждой сессии 

составляется график экзаменов. В один день планируется один экзамен для группы, 

интервал между экзаменами составляет не менее двух дней. Перед экзаменами 

проводятся консультации. Экзаменационные материалы: перечень теоретических 

вопросов и практических заданий, рассматриваются на заседании соответствующей 

цикловой методической комиссии, экзаменационные билеты формируются и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей выполняются в 

полном объеме. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Организация 

учебной и производственной практики по каждой профессии проходит в 

соответствии с Положением «Об организации учебной и производственной 

практик» Рабочие учебные программы по видам практик разработаны в 

соответствии с ФГОС по профессиям. Учебная практика проводится в рамках 

профессиональных модулей при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в несколько периодов, чередуясь с теоретическими занятиями, 
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т.е.рассредоточено, в мастерских училища. Производственная практика проводится 

концентрировано на предприятиях и в организациях города, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Учебная и производственная практики обеспечены учебно – программной 

документаций, инструкционно - технологическими картами, методическими 

пособиями, оценочными средствами. 

С предприятиями района и Ростовской области заключены долгосрочные договора о 

предоставлении рабочих мест для обучающихся училища. 

ОАО «Хлебокомбинат» 

ООО «Павелина плюс» 

СПК «Быстрянский» 

СПК «Коробов» 

ИП Плещенко 

СПК «Партнер агро» 

ИП «Аспектр Астра» 
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Воспитательный процесс 
 

Учебно-воспитательный процесс в ГБПОУ РО «КТТ» за отчетный приод 

осуществлялся согласно Воспитательной программы КТТ, утвержденной решением 

педагогического Совета (в новой редакции) от 1.09.2017г. по следующим  

направлениям: 
- гражданско-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- здоровьесберегающее; 

- профилактическое; 

-профориентационное; 

-культурно-массовое. 

В сентябре  утверждается Комплексный План воспитательной работы на 

учебный год, который отражает реализацию основных воспитательных задач 

техникума через проведение индивидуальных, массовых, групповых форм работы; 

традиционных и инновационных мероприятий. Важным аспектом реализации Плана 

было  взаимодействие  с внешними субъектами воспитания, разными социальными 

структурами: ОМВД, КДН, ПДН, Администрациями города и Константиновского 

района, сектором по работе с молодежью, РДК, ЦРБ, Советом ветеранов войны и 

труда, ТИК, общественно-политической  газетой Константиновского района 

«Донские огни», Социально-реабилитационным центром, правлением 

Константиновского казачьего юрта,   фермерскими хозяйствами, предприятиями и 

организациями с\х профиля. т.д. 

Воспитательная деятельность в техникуме организационно осуществляется на 

всех существующих структурных уровнях: 

1. На уровне образовательного учреждения в целом (массовые мероприятия,  

акции  и конкурсы, спортивные соревнования, работа кружков,  секций и т.д.); 

2. На уровне каждого учебного коллектива (в учебных группах): тематические 

и предметные классные часы, часы общения, экскурсии, встречи с интересными 

людьми и т.д. 

Техникум  реализует следующие программы: 

 Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-

2023годы, утвержденного президентом РФ В.В. Путиным от 28.12.2018г; 

  -государственную программу «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016-2020 годы»; 

 муниципальную долгосрочную целевую программу 

«Комплексные меры противодействия по употреблению наркотиками и их 

незаконному обороту 2018-2020гг»; 

 районную целевую программу «Профилактика правонарушений 

в Константиновском районе Ростовской области на 2018-2020г.г.»; 

  Государственную программу Ростовской области «Молодежь Ростовской 

области» на 2019-2030 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Ростовской области от 15.10.2018 № 636  
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 - федеральную программу «Формирование установок толерантности  

сознания и профилактики экстремизма в российском сообществе» в ред. 

Постановления Правительства РФ от 06.09.2004 N 459; 

 районную целевую программу «Молодежь Константиновского района 2016-

2020 гг.»; 

 - просветительскую программу «Закон и порядок», направленную на 

предупреждение коррупции и воспитание законопослушных граждан;  

 - программу  по работе с подростками «группы риска» «Путь к успеху»; 

 

Техникум реализует 2 дополнительных образовательных программы: 

 Программу дополнительного образования «Школа лидера» 

(лидерство) 

 Программу дополнительного образования «Экстрадин» (вокал) 

 

ГБПОУ РО «КТТ» имени С.И.Здоровцева  является одним из старейших 

учебных заведений Дона. Ему в мае 2019 года исполнилось 124 года. В процессе  

организации воспитательной работы с обучающимися  коллектив ГБПОУ РО «КТТ» 

г. Константиновска учитывает педагогические традиции по обучению 

профессиональных рабочих сельхозпроизводства Ростовской области, воспитывает 

подростков, опираясь на историческое наследие образовательного учреждения, 

города, Донского края на примере исторического  материала уникального 

краеведческого  музея техникума. 

Воспитательная работа основывается на следующих видах документации: 

1.      Концепция воспитательной работы. 

2.      Программа развития воспитания. 

3.      Локальные акты: 

-Положение о Методическом объединении классных руководителей.  

-Положение о классном руководстве КТТ. 

- Положение о критериях соревнования между учебными группами 

-Положение об организации деятельности органов самоуправления ГБПОУ 

РО «КТТ». 

-Положение о Совете профилактики правонарушений. 

-Положение о родительском комитете. 

-Положение об Уполномоченном по  правам ребенка 

-Положение о Порядке назначения и размерах материальной поддержки 

студентам  

-Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

ГБПОУ РО «КТТ» 

4. Документация по планированию: 

- Комплексный План учебно- воспитательной работы на учебный год. 

- Календарный план  воспитательной работы на   учебный год. 

- План работы по адаптации студентов нового набора. 

- План работы МО классных руководителей. 

- План  воспитательной работы в группе классного руководителя по месяцам. 
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- План работы педагога-психолога. 

-План работы социального педагога 

5. Документация по социальной защите студентов, в том числе сирот : 

- Документация по работе со студентами «группы риска» . 

- Документация по  профилактике правонарушений. 

- Методические разработки внеклассных мероприятий. 

-Документация заместителя директора по учебно- воспитательной работе. 

- Дневник- папка классного руководителя. 

2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА. 

Документы, регламентирующие воспитательную работу в техникуме, 

утверждаются директором. Для оптимизации работы по направлению 

воспитательной деятельности в техникуме существует административная структура: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

20 классных руководителей ; 

1 руководитель физического воспитания; 

1 социальный педагог; 

1 педагог- психолог. 

Должностные инструкции заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе и всех руководителей направлений в воспитательной деятельности 

регламентированы соответствующими документами. 

3. СОВЕТ СТУДЕНЧЕСКОГО СОУПРАВЛЕНИЯ. 
7.2 Структура студенческого самоуправления  
В техникуме  работает Студенческий Совет, который собирается еженедельно, 

а также по мере необходимости, и обсуждает актуальные проблемы, определяет 

круг первоочередных дел.  

Комиссии Совета студенческого соуправления техникума: 

1. Учебно-рейтинговый сектор (работа студентов, ответственных за 

успеваемость, посещаемость); 

2. Старостат (работа старосты группы); 

3. Трудовой  добровольческий сектор (работа волонтеров группы); 

4. Спортивно-оздоровительный сектор (работа физоргов группы); 

5. Культурно-досуговый сектор (работа студентов  по организации досуга); 

6. Пресс-центр (работа специальных корреспондентов группы). 

7. Актив  библиотеки, актив музея-творческая группа «Наследие»  

В техникуме действовали: 

 - органы самоуправления – 157 чел.( 34 %) (Студ Совет и активы групп); 

 - Дорожный патруль- 20 чел.; 

 - отряд волонтеров «Патриот» 125 чел. (26 %); 

 - агитбригада «21 век» - 10 чел.;  

 - спортивные секции                        Охват в  42%-63 %; 

 - кружки дополнительного образования. Охват  30 чел. ( 7 %)  

 - досуговая деятельность в целом составляет  379 чел. 83 % от общего числа 

обучающихся (457 чел).  (На 25.06.2019 )  
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 

 Для эффективного использования материально-технической базы в свободное 

от учѐбы время со студентами используется: актовый зал; спортивный зал, 

спортплощадка «Олимп». 

 5. ОТЧЁТНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Воспитательный процесс подробно отражается в ежемесячном, семестровом, 

годовом отчѐте заместителя директора по учебно-воспитательной работе и в отчѐтах 

классных руководителей и в протоколах собрания группы. 

Годовой отчѐт заместителя директора по учебно-воспитательной работе и 

классного руководителя состоит из следующих разделов: 

1.  Организация воспитательного процесса в техникуме; 

2.  Работа с сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

3.  Работа по правовому воспитанию; 

4.  Профилактическая работа по антитеррору; 

5. Организационные беседы, собрания, мероприятия (указывается 

наименование мероприятия, место проведения, группа, дата проведения, 

ответственные); 

6.  Участие в различных конкурсах и достижения; 

7.   Статистические данные по студентам, количеству правонарушений и 

преступлений. 

Ежедневная работа классных руководителей отражается в индивидуальной 

документации обучающихся , в которых указаны следующие разделы: 

-индивидуальные беседы со студентами, 

-индивидуальные работа с родителями (телефонные звонки, вызов в 

техникум); 

Ежемесячно отражается  в планах перспективная работа в группах; 

-диагностика  и педагогический мониторинг группы, учет пожеланий 

студентов; 

-количественный итог различных мероприятий; 

-рейтинг  студентов по учебно - воспитательной деятельности (учитывается 

успеваемость, посещаемость, нарушения Устава, участие в общественной жизни 

техникума).    

Организация воспитательной работы. Работа с обучающимися, 

проживающими в общежитии;                                         (нет общежития) 

 6. УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, КОНКУРСАХ, 

КОНФЕРЕНЦИЯХ, АКЦИЯХ. 

Студенты принимают участие в районных, городских мероприятиях, 

конкурсах, акциях (подробная информация в разделе новости на сайте КТТ) 

7. СТУДЕНЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КТТ 

Основная добровольческого отряда «Патриот»– повышение нравственного, 

интеллектуального и культурного уровня студентов, популяризация здорового 

образа жизни с помощью информационно-просветительской и образовательной 

деятельности, а также эффективное объединение людей для социально-значимой 

деятельности.  

 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРОВ: 
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- духовно-нравственное  – проектная, просветительская деятельность; 

- патриотическое и гражданское  –  организация и проведение акций и 

мероприятий  патриотических и антитеррористических; 

-экологическое- благоустройство  территории КТТ, города, участие в 

экологических акциях, субботниках; 

- здоровьесберегающее – сохранность здоровья и пропаганда ЗОЖ; 

- профилактика правонарушений – создание мультимедиа проектов и т.д. 

8.  СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  СТУДЕНТОВ – СИРОТ . 
7.4.Сведения о структуре контингента обучающихся  при самообследовании на 25 июня 2019 

года 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

категорий 

обучающихся 

 

 

Срок 

обучения 

 

 

Количество обучающихся 

всего 

 

в том числе по курсам 

1 

курс 

2  

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1 Сироты на 

гособеспечении 

2.10 мес 

3.10.мес 

10 2 1 5 2 

2  Сироты с опекой   9 6 3 - - 

3 Инвалиды   7 2 2 2 1 

4 Обучающиеся 8-го 

вида (других видов) 
- - - - - - 

5 Прочие (указать) - - - - - - 

С  детьми – сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей 

проводятся следующие виды работ: 

- ведение нормативно-правовой документации по защите прав и интересов 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- обеспечение сохранности жилья, закреплѐнного за детьми – сиротами; 

- материальное обеспечение – выплаты стипендий и пособий на питание; на 

приобретение учебной - литературы и письменных принадлежностей, одежды и 

обуви; обеспечение социальной проездной картой; выпускникам - обеспеченность 

единовременным денежным пособием; 

- проведение медицинских осмотров ; 

- проведение индивидуальных бесед. 

-студенты – инвалиды на основании заключения медицинской комиссии 

автоматически зачисляются на выплату социальной стипендии. 

 

2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Количество 

детей-сирот, 
детей, 

оставшихся 

без 

попечения 
родителей 

Количес

тво 
детей-

сирот, 

находящ

ихся под 
опекой 

Колич

ество 
детей-

сирот 

выпус

книко
в 

Количе
ство 

детей-

сирот, 
детей, 

оставш

ихся 

без 

попечен

ия 

родител

ей 

Количество 
детей-

сирот, 

находящих

ся под 

опекой 

Количе
ство 

детей-

сирот 

выпуск

ников 

Количест

во 

детей-

сирот, 
детей, 

оставших

ся без 

попечени
я 

родителе

й 

Количе

ство 
детей-

сирот, 

находя

щихся 

под 

опекой 

Количе
ство 

детей-

сирот 

выпуск

ников 

Количе
ство 

детей-

сирот, 
детей, 

оставш

ихся 

без 

попечен

ия 

родител

ей 

Колич

ество 

детей-
сирот, 

наход

ящихс

я под 
опеко

й 

Колич

ество 
детей-

сирот 

выпус

книко
в 
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Работа с обучающимися детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей и лиц из их числа строилась и проводилась согласно 

нормативно-правовых документов.  Выполнялись все социальные гарантии в их 

отношении.  

 Созданы локальные акты на постановку сирот на полное государственное 

обеспечение согласно Приказа Минобразования. На каждого обучающегося 

заведено личное дело, в котором собраны все необходимые документы. 

 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

В  техникуме по профилактике правонарушений и преступлений проводятся  

ряд мероприятий на которые приглашаются узкие специалисты, а именно: 

инспектора ОУУП и ПДН, участковые полиции, наркологи, психологи, 

медицинские работники и многие другие. Данные специалисты оказывают 

специализированную помощь при решении  различных поставленных проблем и 

задач, осуществляют просмотры и обсуждение видеофильмов по заявленной 

тематике. 
Количество обучающихся, охваченных работой в кружках и 

секциях, в т.ч.: 

-художественной самодеятельности; 

-технического творчества; 

-спортивных; 

-социально-педагогических 

-предметных и др.  

2017г 

370 

45 

32 

125 

30 

138 

2018г 

361 

40 

45 

95 

45 

136 

2019г 

379 

44 

44 

101 

45 

145 

 

Количество обучающихся, совершивших правонарушения 

(динамика за 3 года) 
3 5 3 

Количество обучающихся, совершивших преступления 

(динамика за 3 года) 
3 3 2 

Количество обучающихся, отчисленных по неуважительным 

причинам за 3 года, предшествующих аккредитации 
- - - 

 

Техническое и художественное творчество студентов. 

Внеурочная деятельность  в техникуме имела  наполнение программами 

дополнительного образования : «Школа лидера » ( лидерство) и 

«Эстрадин»(вокальный) художественно-эстетической  направленности.  

Учебны

й год 

наполняемос

ть 

Сохранност

ь 

контингента 

Количество грамот и дипломов районного и 

областного уровней 

«Школа лидера»         «Эстрадин» 

 Школа 

лидера 

Эстрад

ин 

Школа 

лидера 

Эстрад

ин 

призеров участн

иков 

призеров участн

иков 

2014-

2015 

15чел 15чел 100% 100% 2 областных  

3 районных 

8 - 4 

Н
ач

ал
о
 

го
д

а 

К
о

н
ец
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ач
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о
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д

а 

К
о

н
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о
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о
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К
о

н
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12 11 4 4 2 2 17 13 8 4 4 4 14 14 4 4 5 5 10 1

0 

9 9 4 4 
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2015-

2016 

15чел 15чел 100% 100% 2 областных 

 3 районных 

10 11 областных  

2 районных 

5 

2016-

2017 

15чел 15чел 100% 100% 1 областная 

 3 районных  

12 районных 

сертификатов 

13 1 областной  

 

2 районных 

6 

2017-

2018 

15чел 17чел 100% 100% 3 областных 

3 районных 

5 2 областных 

 

3 

2018-

2019 

15чел 15чел 100% 100% 3 областных 

4 районных 

5 2 областных 

 

3 

Работа с одаренными подростками, стимулирование и развитие их 

познавательной деятельности – одно из важных направлений воспитательной 

работы техникума.   

 В течение года одарѐнные дети привлекались к различным интеллектуальным 

конкурсам и олимпиадам, к исследовательской и творческой работе, а также к 

проектной деятельности.  

 Педагоги проводили мониторинг не только участия одарѐнных детей в 

вышеизложенных мероприятиях, но и их успешности. Полученные данные 

позволяли в дальнейшем внести коррективы в индивидуальные образовательные 

маршруты. С вышеуказанной категорией обучающихся регулярно проводились 

индивидуальная работа: консультации, беседы, подбор дополнительной 

специальной литературы по определенной тематике, осуществлялось руководство 

при подготовке к участию в областных  и районных программах и конкурсах. 

 Кроме мониторинга велась и работа по стимулированию интеллектуальной и 

творческой деятельности этих студентов. Формы стимулирования  были 

разнообразными в зависимости от объѐма и качества выполненной работы: 

 вынесение благодарности; 

 награждение грамотой или дипломом; 

 размещение фотографии на техникумовской Доске почѐта; 

 награждение ценным подарком; 

 выдвижение на премию Главы администрации Константиновского 

района. 

Стимулирование одарѐнных студентов является одним из мощнейших 

инструментов их поддержки, так как способствует их самоутверждению и созданию 

ситуации успеха. Общеизвестно, что ничто не стимулирует как успех. Поэтому в 

данном направлении активно использовалась такая  форма работы,  как 

популяризация успехов обучающихся техникума в средствах массовой информации: 

учрежденческой  газете «Сокурсник», районной общественно-политической  газете 

«Донские огни», областной газете «Наше время».  

В отчетном периоде активно разрабатывались в ГБПОУ РО «КТТ»  

исследовательские  и социально-значимые проекты в качестве площадки 

инновационной деятельности, которые представлялись на Ежегодном Донском  

фестивале «Образование. Карьера. Бизнес.»  в ВЦ «Дон ЭКСПО центр» : 
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Год Наименование 

исследовательс

кого проекта  

Прикладное  значение Участники , 

авторы проекта 

Результат проекта 

2016 Проект 

«Автороб» 

Практикориентированный 

проект по изготовлению  и 

использованию наглядного 

пособия, которое имеет вид 

робота и  состоит из  69 

деталей различных марок 

отечественных и 

зарубежных автомобилей. 

Исропилов Р.Б 

–

преподаватель 

, студенты-

автомеханики 

диплом 2 степени 

IXX Ежегодного 

Донского 

фестиваля 

«Образование. 

Карьера. Бизнес.» 

2017    

«Джип- клуб 

КТТ» 

Практикориентированный 

проект по модернизации 

автотранспортных средств   

(40 изменений 

внедорожника ) 

Мищенко ЕЕ-

зам директора 

по АХЧ,. 

студенты-

автомеханики 

диплом 1 степени 

 XX Ежегодного 

Донского 

фестиваля 

«Образование. 

Карьера. Бизнес.» 

2018  «Маленький 

помощник в 

большом деле»  

Практикориентированный 

проект по модернизации 

трактора ( 17 изменений в 

тракторе Т-25)  

преподаватель 

Легков П.В.,  

мастер п\о 

Баранников 

В.В., студенты-

механизаторы 

диплом 1 степени 

XXI Ежегодного 

Донского 

фестиваля 

«Образование. 

Карьера. Бизнес.» 

2019 «Профессионал

ьное 

образование на 

службе 

Отечеству» 

Профориентационный 

социально-значимый 

проект 

Маркова Н.В-

заведующий 

музеем КТТ, 

творческая 

группа 

«Наследие» 

Диплом  участника 

XXII Ежегодного 

Донского 

фестиваля 

«Образование. 

Карьера. Бизнес.» 

 

 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений, пропаганде 

правовых знаний и повышению правовой культуры в ГБПОУ РО «КТТ»  в 

отчетный период строилась согласно учебно-воспитательного плана техникума на 

основании ФЗ № 120 от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних», районной программе 

«Профилактике правонарушений в Константиновском районе на 2018-2020 гг», 

районной долгосрочной целевой программе «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2018-2020 годы» и  нормативно-правовой базе Российской Федерации. 

В техникуме оказывалась социально-психологическая помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии либо проблемы в обучении. 

Ежегодно педагогическим коллективом выявляются обучающиеся «группы риска» 

по поведенческим признакам, с которыми потом в процессе обучения ведется 

особая усиленная профилактическая работа. Психологом техникума выявляются 

причины дезаптивного поведения подростков, характер внутренних проблем, 

личностных особенностей. 
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Во исполнение Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ 

на 2019-2023годы, утвержденного президентом РФ В.В. Путиным от 28.12.2018 в  

целях принятия своевременных и эффективных мер по профилактике экстремизма, 

правонарушений с участием несовершеннолетних, снижения количества 

самовольных уходов несовершеннолетних из семей и ГБПОУ  РО «КТТ», развития 

патриотических  качеств личности обучающихся, формирования их активной 

гражданской позиции, а также  воспитания культуры поведения студентов 

проводилась определенная работа. 

В соответствии  с п.1 Комплексного плана мероприятий по противодействию 

идеологии  терроризма и экстремизма деятельность по вышеобозначенному 

направлению в отчетном периоде  апрель -июнь 2019года  регламентировалась 

приказом № 22 от26.03.2019г  «О дополнительных мерах по противодействию 

экстремизму и терроризму» проводились классные часы, беседы, встречи с 

представителями ОМВД, ПДН, ОГИБДД по проблемам, касающихся укрепления 

гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов и радикализации 

молодежи, недопущения ее вовлечения в террористическую деятельность под 

девизами «Вместе мы едины  и свободны в России!» и  «Вредные привычки - дорога 

в никуда!»  и др формы. 

На МО классных руководителей и Педагогических Советах рассматривались 

вопросы противодействия террористическим и экстремистским проявлениям: 

1) Заседание МО кл руководителей на тему «Профилактика Интернет угроз  

среди студентов и их родителей » 11.06.2019г. 

2) Совещание для кл руководителей «Повышение эффективности 

профилактической работы в КТТ по основным  8 направлениям» 10.01.2019г. 

«Противодействие экстремизму и терроризму: национальный, религиозный, 

социальный аспект. Месячник антинаркотической работы » 23.05.2019г. 

В КТТ разработан план мероприятий по противодействию экстремизму, 

организация встреч с правоохранительными органами как реализация «Основ 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан». Согласно  плана  правовые тематики 

включены в такие образовательные программы, как : «Обществознание», 

«Экономика»,  «ОБЖ», учебная дисциплина «Право», завершающаяся  сдачей 

экзамена.   

Так, в 1 полугодии 2019 года Дни Большой профилактики в КТТ имели сквозную 

тему «Россия, устремленная в будущее. В единой и многонациональной  семье 

России» и носили разноплановый характер: 

1. Круглый стол «Взятка – средство «легкого» решения вопроса или 

преступление?» с участием  Ст. о/у гр. ЭБ и ПК ОМВД России по 

Константиновскому району капитана полиции Новохацкого С.С. и директора МАУ 

МФЦ Константиновского района Лесникова Е.Г. для студентов 3 курса

 05.02.2019 

2. Профилактическая дискуссия «Ответственность молодого поколения. Жизнь 

во имя жизни. Профилактика наркомании и табакозависимости» с участием  ПДН 

ОМВД России по Константиновскому району старшего лейтенанта полиции 
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Лебедева В.В., начальника сектора по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района Карповой Н.А. 28.02.2019 

3. Профилактическая встреча: «Профилактика наркозависимости. Акция: 

«Сообщи, где торгуют смертью?» с участием  нарколога- врача Марковой М.В., 

протоиерея Сергия Скляренко 20.03.2019 

4. Круглый стол «Коррупция как фактор нарушения прав человека» с участием 

ст. о/у гр. ЭБ и ПК ОМВД России по Константиновскому району капитана полиции 

Новохацкого С.С. для студентов 2 курса 09.04.2019 

5. Профилактическая дискуссия «Об экстремизме и терроризме в современном 

обществе. Наркотики и терроризм. О телефонном терроризме. Ответственность 

уголовная и административная за ложное сообщение о террористической угрозе. Из 

опыта работы»  с участием  ПДН ОМВД России по Константиновскому району 

старшего лейтенанта полиции Лебедева В.В. и ведущего специалиста КДН и ЗП 

Администрации Константиновского района Полищук И.С. 25.04.2019 

6. Круглый стол «Семейные ценности. Соблюдение прав и обязанностей 

молодежи в РФ»  с участием ведущего специалиста опеки и попечительства МУ 

«Отдел образования Администрации Константиновского района» Черненко Н.И.

 15.05.2019 

7. Профилактическая встреча «Административная и уголовная  ответственность 

за нарушение правил дорожного движения» с Инспектором  по пропаганде ОГИБДД 

ОМВД России по Константиновскому району старшим лейтенантом полиции Вольф 

Б.А. 23.05.2019 

8. Круглый стол «Общественная безопасность. Профилактика 

табакозависимости.»  с участием ИПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Константиновскому району старшего лейтенанта полиции Лебедева В.В., ведущего 

специалиста КДН и ЗП Администрации Константиновского района Полищук И.С., 

представителей МЧС 30.05.2019 

 В качестве меры по недопущению фактов распространения идеологии экстремизма 

и терроризма в ГБПОУ РО «КТТ» имеется телефон Доверия. Информация о 

телефоне Доверия располагается в рекреации 1 этажа 

Одним из направлений работы по недопущению использования сети Интернет для 

вовлечения студентов в деятельность экстремистских движений (согласно 

приложения № 1 к письму МО РО от 09.02.2016 г. № 24/4.1.3-410/м) в КТТ за 

отчетный период профилактические мероприятия для родителей и обучающихся 

КТТ: 

1. Выпуск тематических памяток «Интернет без угроз!» (ежегодно сентябрь, 

апрель) 

2. Родительские собрания, где поднимались вопросы, посвященные 

формированию ответственного родительства, обеспечению безопасности 

жизнедеятельности несовершеннолетних обучающихся КТТ, противодействию 

экстремистских проявлений ( ежегодно март-май ). 

Доведено до сведения, что в рамках социального проекта «Интернет без насилия» 

всем родителям предоставляется возможность бесплатно использовать контент-

фильтр «NetPolice» или «Интернет Цензор» для защиты детей от контактов с 

нежелательным и незаконным Интернет-контентом на домашних компьютерах. 
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Контент-фильтр поможет родителям контролировать доступ детей к Интернет-

ресурсам и сделать их знакомство с сетью более безопасным. 

В КТТ проводится мониторинг общественного мнения в молодежной среде в целях 

выявления радикальных настроений среди обучающихся через личные и групповые 

беседы классных руководителей, соц педагога, педагога-психолога, а также опросы. 

Регулярно 1 раз в год проводится анкетирование  студентов КТТ об отношении к 

терроризму как способу решения социальных, экономических, политических 

религиозных и национальных проблем и противоречий для того, чтобы проводить 

работу по предупреждению участия молодых людей в несанкционированных 

митингах и иных публичных мероприятиях радикального толка.  

Обучающимся и классным руководителям была предлагается анкета «Профилактика 

экстремизма в молодежной среде» в соответствии с методическими рекомендациями 

по совершенствованию работы органов управления образованием и молодѐжной 

политикой Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма в молодѐжной среде 

(письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодѐжи Минобрнауки России № 09-2591). 

Анкетирование в отчетный период показало, что в ГБПОУ РО «КТТ» проводится 

превентивная работа с обучающимися и их родителями по проблемам воспитания 

культуры межнациональных отношений, предупреждения различных форм 

экстремистского, асоциального поведения; реализуется комплекс мероприятий, 

направленных на формирование у обучающихся позитивных, традиционных 

российских, общечеловеческих ценностей, установок на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур различных народов, их традиций и 

этнических ценностей.  

В техникуме оказывалась социально-психологическая помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии либо проблемы в обучении.  

За отчетный период  групповые консультации педагога-психолога получили в 2017 

году 130 студентов, в 2018году 154 студента, в 2019 году-124 студента, 

консультации индивидуального плана  37 человек, 45 человек и  31 человек 

соответственно. Ежегодно педагогическим коллективом выявляются обучающиеся 

«группы риска» по поведенческим признакам, с которыми потом в процессе 

обучения ведется особая усиленная профилактическая работа. Педагогом-

психологом техникума выявляются причины дезаптивного поведения подростков, 

характер внутренних проблем, личностных особенностей.  

С обучающимися «группы риска»  проводится не только индивидуальная работа по 

выявлению проблем в организации их жизнедеятельности: беседы, тестирования, 

классификация проблем, но и  составляются рекомендации для классных 

руководителей, обучающихся, родителей,  проводятся с обучающимися групповые 

профилактические формы работ: занятия с элементами тренинга, классные часы.  

Организация просвещения родителей по проблемам наркомании. Это направление 

работы находит свое отражение  в планах воспитательной работы классных 

руководителей, в общетехникумовском плане  Воспитательной работы. В работе с 

родителями  используются  следующие формы деятельности: проведение бесед, 

родительские собрания с обсуждением воспитательных, психологических проблем 
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развития и поведения подростка, работа с конфликтными семьями, включая 

совместные мероприятия   ОМВД, КДН и ЗП, ГИБДД. 

С   целью   проведения   просветительской   работы   среди   родителей   была 

разработана «Памятка родителям (борьба с наркоманией)», методические материалы 

(подборка интернет ссылок) по профилактике вредных привычек «Мы за здоровый 

образ жизни» по 6 направлениям: ЗОЖ, Интернет-зависимость. Игромания. 

Наркомания. Табакокурение. Алкоголизм. О СПИДе. 

В ГБПОУ  РО «КТТ» целенаправленно  проводится работа по формированию 

чувств патриотизма, любви к Родине, преданности идеалам взаимоуважения и 

активной гражданской позиции по противодействию проявлениям национальной и 

религиозной розни. 

Сегодня в техникуме обучаются  в основном русские, но есть и представители  

других некоренных национальностей. Из них имеют  наибольшую численность: 

армяне – 7 человек и 21 –турки-месхетинцы .  

Особое место в Воспитательной деятельности КТТ занимает профилактическая и 

пропагандистская работа, ориентированная на формирование компетентных в 

вопросах межкультурных отношений личностей, открытых к восприятию «других», 

конструктивно относящихся к складывающемуся в образовательном учреждении 

многообразию культурных, религиозных, языковых традиций, способных 

предупреждать конфликты, возникающие на почве этнокультурных различий, или 

разрешать их ненасильственными средствами. 

Это предмет особой заботы администрации КТТ, педагога-психолога, классных 

руководителей и социального педагога. Единые педагогические требования в 

коллективе техникума и соблюдение нормативных актов обеспечивается вне 

зависимости национальную принадлежность студентов. 

Разработан и реализуется в Константиновском технологическом техникуме  план по 

патриотическому воспитанию. За отчетный период основными формами 

деятельности ее являлись: 

• проведение уроков и внеклассных мероприятий по воспитанию гражданских и 

патриотических качеств, укреплению толерантности и профилактике экстремизма; 

• проведение уроков и внеклассных мероприятий по изучению истории и 

культуры, ценностей и традиций народов России и мира; 

• проведение этнокультурных и межнациональных мероприятий и культурных 

акций в техникуме, участие в городских и районных мероприятиях и акциях; 

• организация тематических экскурсий в музеи, к памятникам истории и 

культуры города Константиновска, Ростовской области. 

•  деятельность в  КТТ имени героя Советского Союза С.И. Здоровцева 

краеведческого МУЗЕЯ «Память», где богатый  исторический опыт развития 

учреждения  представлен очень широко.  

• поисковая деятельность,  

• помощь ветеранам,  

• спортивные игры,  

• профессиональная ориентация 

В отчетном периоде по данному направлению ежегодно проходит  ряд мероприятий 

в ГБПОУ РО «КТТ», например,  в 2019 году: 
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• Всероссийская межведомственная комплексная оперативно-профилактическая 

операция «Дети России 2019» , в которую вошли 10 разноплановых мероприятий . (с 

17.04.2019 по 26.04.2019г.)  

• Волонтерский месячник по оказанию шефской помощи и благоустройству 

домовладений и приусадебных участков ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, инвалидов и одиноких, престарелых людей (апрель 2019) 

• Экскурсионная программа в рамках мероприятий, приуроченных к 74 

годовщине Великой Победы, как реализация регионального проекта «150 культур 

Дона» «Ростов-на-Дону - Город воинской славы. История и современность»  с 

посещением Интерактивного  исторического парка -музея «Россия-Моя история»   

(17.05.2019г.) 

• Единый классный час «74 годовщине Великой Победы 

посвящается….»(8.05.2019г.) 

• Акция «Дорогами Памяти» Экскурсии по памятным местам города 

Константиновск, связанным с оккупацией и освобождением города от немецко-

фашистских захватчиков.(май 2019) 

• Единый классный час, посвященный Дню России « Долг. Честь и совесть на 

все времена» 7.06.2019 

• Патриотическая акция «Я- гражданин России»: 12.06.2019г. - акция 

«Молодежь- за силу! За Россию!»- участие в массовом флешмобе молодежи г. 

Константиновск студентов КТТ с  флагами РФ , 

Традиционной для КТТ является Всероссийская Акция «Наследники Победы», как  

комплекс, состоящий из 18 мероприятий различной направленности (апреле–июне): 

1. «Удели внимание ветерану» – акция по оказанию социально-бытовой помощи 

участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 

одиноким и престарелым людям (28 человек  города Константиновск являются  

подшефными для  волонтеров  КТТ, добровольческого Отряда «Патриот»). 

2.«Георгиевская ленточка» – акция по распространению символа воинской славы и 

доблести под девизом «Я помню! Я горжусь!». В 2019 году волонтеры КТТ раздали  

600 ленточек. 

3 Участие в торжественном митинге 9 мая на площади города преподавательского и 

студенческого коллективов в количестве около 150 человек. 

4. Участие в районном этапе Всероссийской акции «Бессмертный полк»,  шествие в 

колонне с портретами бывших сотрудников-фронтовиков, призванная сохранить 

память о солдатах и офицерах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов 

нашего ОУ. 34 единообразных портретов  на ручках. 

5. «Обелиск» – акция по благоустройству памятников. Предмет нашей заботы Бюст 

героя Великой Отечественной войны С. И. Здоровцева. 

6. В конкурсе –автопробеге «Спасибо деду за Победу 2019! » в честь праздника 

Великой Победы участвовала творческая группа «Наследие» музея КТТ с проектом 

(где участвовали 3  разрисованных автомобиля  техникума) «Помним!Гордимся! 

Чтим!», посвященным увековечиванию памяти о Герое Советского Союза С.И. 

Здоровцеве, о ветеранах Великой отечественной войны –сотрудниках нашего 

профессионального образовательного учреждения. Проект получил 
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Благодарственное письмо Администрации Константиновского района за активное 

участие в районном конкурсе-автопробеге «Спасибо деду за Победу!». 9 мая 2019 . 

7. Музейный урок с участием ветерана ВОВ Самсоновой В.Я. «Этих дней не 

смолкнет слава» 8 мая 2019 

8. Торжественная линейка «Великая Победа. Народ-победитель» с участием 

Почетных гостей: ветерана Великой  Отечественной войны Якубовой Л. В. и 

Самсоновой В. Я.- вдовы основателя нашего краеведческого музея ветерана ВОВ 

Самсонова Олега Александровича. 

 

Ежегодно в КТТ проводится  районная экологическая акция «Мы – за чистый 

район», в состав которой входят : 

• операция «Нет экстремизму!».(по обнаружению и закрашиванию надписей 

экстремистского и противоправного содержания на территории  города 

Константиновска) Еѐ проводит отряд КТТ «Молодежный патруль» в январе и мае  ; 

• операция «Сделаем вместе!» - проведение массовых мероприятий, 

направленных на привлечение внимания общественности к проблемам экологии 

родного края ( распространение листовок, буклетов, флаеров и т.д.); 

• операция «Нашим рекам и озерам чистые берега!» -  мероприятия по 

наведению и поддержанию порядка на берегах реки Дон  и прибрежных зон в 

районе моста (апрель-май ); 

• участие в Единых днях древонасаждений  

В  2018 году посадили 120 деревьев, в 2019 году было высажено 10 деревьев на 

территории КТТ и учхоза, улице Комсомольской; 

• операция «Генеральная уборка!» - постоянное проведение субботников на 

территории техникума, по благоустройству  улиц Баумана, Атаманская, 

Комсомольская- возле КТТ  и поддержание на этих территориях чистоты и порядка. 

Духовно-нравственное воспитание студентов является одной из ключевых 

направлением учебно-воспитательной деятельности КТТ при активном 

взаимодействии  преподавателей, родителей, священнослужителей, всей 

образовательной среды и студенческого сообщества. 

Формирование позитивной модели поведения обучающихся, с 

устойчивыми проявлениями демократических и гражданских качеств личности, 

способно обеспечить им условия для нормальной адаптации и адекватного развития 

их личности в обществе, государстве, мире. Равноправное участие молодых граждан 

России в глобальных цивилизационных процессах в качестве свободных носителей 

этнокультурной, религиозной и национальной традиции призвано способствовать 

гармонизации интересов личности и общества в их социокультурной взаимосвязи, 

повышает осознание ответственности за принимаемые решения и осуществляемые 

действия.  

В  ГБПОУ РО «КТТ» по данному направлению ежегодно проходят  такие 

мероприятия, как  

• Музейный урок «Космос – пространство для открытого диалога» (апрель) 

• Музейный урок «Трудовая слава Константиновской земли» (май) 

• В рамках традиционной акции «Рождественский перезвон» в 

Константиновском технологическом техникуме состоялась Рождественская встреча 
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«Ответственность молодого поколения. Жизнь во имя жизни. Семейные традиции 

Рождества»  с участием настоятеля храма иконы Божией Матери «Остробрамская» 

протоиерея Сергия Скляренко, ведущего специалиста ГКУ «Казаки Дона» К. В. 

Еланского, директора Константиновского технологического техникума Е. Е. 

Мищенко, членов Родительского комитета техникума: Щербакова Н. Н., Авиловой 

С. Л., Цыгановой А. М., Марковой Н.В., корреспондента районной газеты «Донские 

огни» Пашановой Н.Н.(январь) 

• Круглый стол «В единой и многонациональной семье народов России. 

Семейные традиции ислама» для  студентов турок-месхетинцев и их педагогов 3-х 

образовательных учреждений СПО г. Константиновска: КТТ, КТАУ, КонстПК. На 

встречу с ними приехали имам турок-месхетинцев Ростовской области Усманов 

Абубакир Бадиршоевич и представитель диаспоры турок-месхетинцев Мурадов 

Ровшан Исламович.  Мероприятие прошло в рамках реализации регионального 

проекта «150 культур Дона» (февраль) 

• Книжно-иллюстрированная выставка ко дню России "В Россию можно только 

верить" (к 12 июня ) 

• Радиолинейка «Здоровье молодежи -основной компонент достояния русского 

народа» ( май, июнь) 

• Спецвыпуск  стенгазеты «Внимание – наркомания! Мы за ЗОЖ!» (июнь) 

• Единый классный час «День России» (июнь) 

В частности, в 2019 году студенты   участвовали в районных мероприятиях: 

• 1) 05.03.2019 г. молодежный конкурс «Марья краса – девичья коса», где 

студентка Гупало М. 25-ПТ стала дипломантом в номинации  «Русская коса»; 

• 2) 26.02.2019 г. Зимний фестиваль «Готов к труду и обороне» и летняя 

сдача норм ГТО                                        всего 140 участников; 

• 3) 16.02.2019 г. «Районная Спартакиада Дона 2019» по баскетболу  

• 4) 02.02.2019 г. «Районная Спартакиада Дона 2019» по мини-футболу-3 

место  

• 5) 20.03.2019г районный фестиваль патриотической песни «Гвоздики 

Отечества». 

• 6) 29.03.2019  Региональный проект «Молодежная команда губернатора» 10 

сертификатов участников. 

• 7)Кубок и Грамоту  за 3 место (общекомандное) получила по итогам районной 

Спартакиады Дона-2019 команда студентов- спортсменов КТТ. Всего 45 студентов 

КТТ (руководитель физвоспитания Денисов В.Ф.) участвовало в соревнованиях 

2019 года. 2 место за перетягивание каната, 3 место   в районной Спартакиаде по 

легкой атлетике среди мужчин.  

• 8) 6.05.2019г студент КТТ Дьяченко А.(гр №13 ПТ-3) стал победителем 

районного конкурса  лидеров молодежных общественных объединений  «Лидер года 

2019» 

17.04.2019г. Флэшмоб «На зарядку, становись!» состоялся на многофункциональном 

стадионе «Олимп» КТТ. В мероприятии участвовали студенты  и преподаватели 200 

человек 

В  воспитательном процессе принимает участие педагог- библиотекарь, который 

организует постоянно действующие выставки, подбор литературы, презентации 
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новых журналов, книг, готовит мероприятия совместно с учебными  группами, 

оказывает помощь при работе в читальном зале, принимает  участие в акциях, 

проводимых в техникуме. 

Регулярно организуются тематические выставки:  

– «Терроризм, экстремизм-угроза обществу»; 

– «Всемирный день борьбы со СПИДом»; 

– «Даты, события, праздник!»; 

– «День за днѐм» и многие другие. 

Педагогический коллектив техникума работает над воспитанием у студентов 

антикоррупционного мировоззрения. Антикоррупционное воспитание формируется 

при изучении дисциплин: «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Право»,   «Обществознание (вкл. экономику и право)», а также путем проведения 

внеклассной работы. На классных часах рассматриваются темы: «Мы против 

коррупции»; «Коррупция убивает страну»; «Как противостоять коррупции»; 

«Уголовная ответственность за коррупцию»; «Никогда не предлагать и не брать 

взяток»; «Изучение статей УК РФ против коррупции»; «Я и государство: правовое 

воспитание»; «Коррупционеры»; и другие.  

За указанный период обучающиеся ознакомились с нормативными актами: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

– Указом Президента РФ от 29.06.2018  № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»; 

– Федеральным законом Российской Федерации от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О 

ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию». 

В техникуме действует информационный стенд «Антикоррупция».  

Результативность воспитательной работы 
 

В техникуме реализуется программа «Позиция жизни», целью которой является 

профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, воспитание основ безопасности, формирование и развитие 

правовой культуры несовершеннолетних обучающихся, законопослушного 

поведения и гражданской ответственности. 

В техникуме ведется систематическая работа по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике вредных привычек по 9 направлениям.  

Система профилактической работы среди обучающихся в техникуме 

рассматривается как комплекс мероприятий, направленных не только на 

информационное обеспечение обучающихся, консультирование и проведение 

тематических мероприятий,  но и на развитие творческого потенциала 

обучающихся, создание в техникуме условий для их творческой реализации. Этому 

способствует развитие системы внеаудиторной работы с обучающимися техникума.  

В техникуме работает Совет профилактики. Совет профилактики – коллегиальный 

орган, целью которого является планирование, организация и осуществление 

контроля за проведением профилактики социально опасных явлений 

(безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий) и социально 

опасных заболеваний среди обучающихся. Ежегодно в ГБПОУ РО «КТТ» проходит 
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10 заседаний Совета профилактики. На заседаниях рассматривается  от 102 до  73 

студентов. Из них 24-14 студентов  рассматриваются два раза и более.  

Совет профилактики техникума работает в тесном сотрудничестве с комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Константиновского 

района. 

Самовольных уходов из семьи; суицидальных попыток за отчетный период не 

зарегистрировано.  Обучающихся, находящихся в розыске, нет. 

 

Положительная динамика эффективности профилактической работы, формирования 

антинаркотической  культуры личности обучающихся  в ГБПОУ  РО «КТТ» 

выглядит следующим образом:  

 Таблица №1 

№

п/

п 

Наименование показателей программы 2017год 2018год 2019 

год 

1. Процент студентов, привлеченных к 

занятиям физической культурой и спортом 

 

52% 60% 62% 

2. Процент студентов, привлеченных к 

занятиям в   объединениях и кружках 

 

60% 67%  82% 

3. Процент студентов,  охваченных 

программами  профилактической 

направленности 

100% 100% 100% 

4. Процент студентов, прошедших 

анкетирование по проблемам  социальной 

адаптации, наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, проявлениям  экстремизма и 

терроризма 

100% 100% 100% 

5. Процент обучающихся, получивших 

индивидуальное консультирование и 

поддержку специалистов(социального 

педагога, педагога-психолога, врача-

нарколога) 

5% 7% 15% 

6. Процент родителей, получивших 

индивидуальное консультирование и 

поддержку специалистов (социального 

педагога, педагога-психолога, врача-

нарколога) 

3% 3% 7% 

7. Процент студентов, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность 

45% 67% 73% 

8. Процент обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных молодежных 

организаций ( добровольческий отряд 

15% 25% 56 % 
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«Патриот» КТТ, «Дорожный патруль», 

«Молодежный патруль» 
 
 

ВЫВОДЫ: 

Результаты самоанализа организации воспитательной работы в ГБПОУ РО 

«КТТ» позволяют сделать вывод о сложившейся в техникуме воспитательной 

образовательной среде, способной обеспечить достаточные условия для 

формирования всех необходимых компетенций выпускников, определяющих их 

целостную адаптацию к условиям современного мира на рынке труда, а также  о 

том, что воспитательная работа носит системный характер, охватывает 

различные направления планирования и организации, как учебно-воспитательного  

процесса, так и досуга обучающихся. Наблюдается положительная динамика 

общественной активности  обучающихся, снижается уровень правонарушений. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Активное внедрение проектных методов  в учебно-

воспитательный процесс. Выступление с лучшими воспитательными 

проектами в областных и региональных конкурсах. 

2. Усиление индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися «группы риска», состоящими на учѐте в КДН и совершившими 

правонарушения. 
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Научно-методическая работа 
Научно-методическая работа в техникуме направлена на повышение 

профессиональной, методической грамотности педагогов, внедрения в учебный 

процесс современных технологий, позволяющих эффективно реализовывать 

требования образовательных стандартов, разработка методического сопровождения 

ФГОС и комплектов оценочных средств. 

В техникуме работают две цикловые методические комиссии: 

общеобразовательных дисциплин и профессионального цикла, объединяющего 

преподавателей и мастеров производственного обучения. Особое внимание 

цикловые методические комиссии уделяют обучению педагогов современным 

технологиям через обучающие семинары, обмен опытом через проведение 

открытых уроков. Методической службой разработаны Модели выпускников по 

каждой профессии. 

С целью распространения передового педагогического опыта ежегодно 

преподавателями проводятся открытые уроки, для реализации этих целей 

организуется взаимопосещение уроков. Традиционным видом методической работы 

является подготовка и проведение предметных олимпиад, конкурсов 

профмастерства. Выбирая методику преподавания, педагоги отдают предпочтение 

технологиям, учитывающим индивидуальные особенности обучающихся и 

способствующим формированию их познавательных интересов, развитию общих и 

профессиональных компетенций. Это технологии личностно-ориентированного 

обучения, развития критического мышления, информационно-коммуникативного, 

метод проектов, портфолио. Для контроля знаний, умений и навыков, обучающихся 

применяются контрольные работы, индивидуальные задания, тесты различной 

степени сложности, разрабатываемые педагогами училища. По каждой профессии 

разработаны фонды оценочных средств, используемые как для проведения, 

текущего, так и промежуточного контроля. Особенностью методической 

работы коллектива является разработка и использование в практике работы учебно-

методических пособий для обучающихся, информационных карт, опорных 

конспектов, презентаций к урокам. Методическое обеспечение реализуемых 

программ по дисциплинам и профессиональным модулям 

способствует реализации требований образовательных стандартов. 

Педагоги техникума принимают активное участие в учебно-методической 

работе территории, области, всероссийских конкурсах. 

Преподаватели имеет публикации на страницах электронных изданий  

(«Педагогический мир», «Социальная сеть педагогических работников»  и т.д.). 

        Участвуют в проектных семинарах, направленных на освоение процедур 

разработки дидактических, методических материалов и программ; повышают 

квалификацию в области психолого-педагогических аспектов деятельности. 

Преподаватели вместе с обучающимися занимаются исследовательской 

работой по проблемам экологического загрязнения района и Ростовской области. 

Приняли активное участие в интернет - конференции по экологическим проблемам 

родного края для обучающихся СПО, областной научно-практической конференции 
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студентов и преподавателей учреждений СПО «Экологические проблемы региона и 

пути их решения». 

В рамках программы по экологическому воспитанию на базе училища 

провели мероприятие, посвященное данной теме, участвовали в акциях:  

« Посади дерево и сохрани его», «Сохрани малые реки России». 

ВЫВОД: организация теоретического и практического обучения в техникуме 

соответствует учебным планам и направлена на качественную подготовку 

выпускников, методическое сопровождение образовательного процесса 

соответствует предъявляемым требованиям; организация методической работы в 

техникуме направлена на повышение эффективности образовательного процесса; 

методы, формы и средства обучения в техникуме соответствуют требованиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ по всем 

профессиям. 
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1.4 Качество подготовки обучающихся. 

Внутренняя система оценки качества образования. 
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости 

и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Оценка 

качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся.В техникуме принята пятибалльная система оценки знаний, умений и 

практического опыта обучающихся. Система оценки знаний обеспечивает 

эффективный контроль усвоения обучающимися программного материала. 

Текущий контроль ,его формы различные : опрос, работа с информацией, 

карточками - заданиями, текстом, самостоятельные работы, тестирование. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета (дифференцированного 

зачета), экзамена (комплексного или экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю). Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. Экзаменационные материалы рассматриваются на 

заседаниях ЦМК и утверждаются заместителем директора, который формирует 

содержание экзаменационных билетов по учебным дисциплинам, МДК. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

анализируются на заседаниях педагогического совета училища, цикловых 

методических комиссиях. Администрацией училища проводится в соответствии с 

годовым планом работы контроль учебных достижений, обучающихся от входного 

до ГИА, сравнительно – обобщающий анализ разных учебных групп и профессий, 

контроль за организацией учебной деятельности обучающихся и отработкой 

содержания занятий. 

В период проведения процедуры самообследования проведены срезовые 

контрольные работы по общеобразовательным, общепрофессиональным учебным 
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дисциплинам, МДК, учебной практике, использовались также данные 1 полугодия, 

также по дисциплине и модулю проведена промежуточная аттестация. 

 

 Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация в техникуме проводится на основе 

Положения. По каждой профессии разработаны Программы государственной 

итоговой аттестации, которые ежегодно обновляются цикловой методической 

комиссией и утверждаются директором после еѐ обсуждения на заседании 

педагогического совета, согласовываются с работодателями. Программа является 

частью ОПОП, в ней определена область применения программы - виды 

деятельности и профессиональные компетенции выпускника; вид и сроки, 

содержание ГИА – темы и требования, предъявляемые к письменной 

экзаменационной работе, процедура защиты ПЭР и выполнения практической 

квалификационной работы, критерии их оценивания, материально-техническое и 

информационное обеспечение. 

К государственной итоговой аттестации допускается выпускник, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования (ППКРС). Программа 

государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные ГБПОУ РО ПУ№98, 

доводятся до сведения выпускников, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности 

подготовки квалифицированных рабочих. Поэтому при разработке программы 

государственной итоговой аттестации учтена степень использования наиболее 

значимых профессиональных компетенций и необходимых для них знаний и 

умений. 

Формой государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования 

является защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа  

- письменная экзаменационная работа. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются ГБПОУ РО ПУ№98.  

Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения.  Тематика 

выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 
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по профессии СПО. Председателями ГЭК по каждой образовательной программе 

являются главные специалисты предприятий и организаций города, их состав 

ежегодно утверждается учредителем училища. Для организации и проведения 

итоговой аттестации выпускников цикловой методической комиссией 

профессионального цикла проводится следующая работа: 

- разрабатывается программа проведения ГИА по каждой 

образовательной программе, 

-темы письменных экзаменационных работ; перечни выпускных практических 

квалификационных работ; программа производственной практики, 

- разрабатываются требования и документация, которую предоставляет 

выпускник ГЭК.  

 

 

ВЫВОД: документация, обеспечивающая проведение процедуры текущего, 

промежуточногои итогового контроля, разработана и соответствует нормативным 

документам, внутренний контроль качества осуществляется системно, по каждому 

направлению ведется мониторинг; анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников свидетельствует о том, что уровень подготовки 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: больше внимания уделит разработке разноуровневых 

контрольныхсредств, увеличить число долгосрочных договоров с предприятиями - 

социальными партнерами на предмет прохождения всех видов практики и 

проведения экзаменов (квалификационных) по модулям на рабочих местах. 
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1.5 Востребованность выпускников. 
1.Наличие в ОУ службы содействия трудоустройства выпускников. 
В ГБПОУ РО «КТТ» функционирует Служба по трудоустройству выпускников. 

Были определены основные направления работы, определены основные задачи 

службы, такие как: 

-  разработка и реализация системы содействия трудоустройству выпускников 

училища; 

-  мониторинг и сбор актуальной информации о состоянии рынка труда (постоянная 

работа с местным Центром занятости, работа с объявлениями в газетах и 

социальных сетях, общение с выпускниками, нынешними директорами 

предприятий); 

-  проведение систематических исследований о потребности в кадрах предприятий и 

организаций на перспективу; 

-  заключение договоров между техникумом и предприятиями, по организации 

стажировок и производственных практик для студентов; 

-  привлечение работодателей к разработке образовательных программ и проведения 

производственной практики учебных заведений, с возможным последующим 

трудоустройством выпускников; 

-  участие в мероприятиях, направленных на трудоустройство выпускников 

(ярмарки вакансий для студентов и выпускников и т.д.); 

-  разработка и реализация программ (проектов), направленных на адаптацию 

выпускников на рынке труда; 

-  проведение просветительской работы с выпускниками с целью позитивного 

изменения трудовых установок, формирования мотиваций в процессе поиска 

работы; 

-  развитие социальных компетенций и навыков в процессе поиска работы. 
 

2.Описание системы профориентационной работы с выпускниками. 

 В техникуме проводится систематическая работа по вопросам профориентации и 

информирования студентов о состоянии рынка труда. Для этого в техникуме 

оформлен информационных стенд, где регулярно размещается полная информация о 

работодателях, т.е. имеющиеся  вакансии, условия трудоустройства, контакты 

работодателей, в том числе приглашения на работу для выпускников, которые 

обязательно доводятся до сведения обучающихся. Так же вся данная и 

сопутствующая информация, а именно,  памятки и советы  как правильно и 

грамотно составить резюме, как вести себя при прохождении собеседований. 

В течение отчетного периода преподаватели регулярно на классных часах  

проводят как групповые, так и индивидуальные консультации, мастер-классы, в 

ходе которых ребята учатся, как правильно составить резюме, как повысить уровень 

самопрезентации и как вести себя на собеседования в качестве соискателя на рынке 

труда. Были проведены занятия с элементами тренинга  с обучающимися училища 

по проблемам самоопределения: «Уверенность», «Умение жить среди людей», «Мои 

ресурсы». 

Так же ведется анализ профессиональных намерений обучающихся выпускных 

групп на основе анкетирования, цель которого - выявить, сколько выпускников 
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планирует заниматься трудоустройством, сколько трудоустроены, а кто нуждается в 

помощи. 

По данному направлению было проконсультировано и приняли участие в 

анкетировании  77 человек. 

С выпускниками училища проводились беседы по вопросам прохождения 

практик на предприятиях и организациях с целью возможного дальнейшего 

трудоустройства в местах прохождения практики, так же  были предложены 

вакансии рабочих мест, возможные варианты трудоустройства.  

Наше техникуме тесно сотрудничает с Донским государственным аграрным 

университетом, с Донским казачьим государственным институтом пищевых 

технологий и экономики, и большая часть наших выпускников поступают учиться 

по очной и заочной форме обучения именно туда. 

Поэтому со студентами-выпускниками которые планировали  продолжить  

обучение в высших учебных заведениях 17 мая 2017 года проводилось 

организационное собрание по вопросам возможного дальнейшего поступления в 

институт. На собрании были озвучены правила приема, сроки подачи документов, 

информация о вступительных испытаниях и  другая необходимая информация. На 

собрании присутствовали 50 выпускников. 

В отчетном периоде велась активная профориентационная работа с учащимися 

общеобразовательных школ: встречи и беседы, раздача информационных 

материалов об техникуме, правилах поступления, условиях проживания в 

общежитии и других интересующих абитуриентов вопросов. Для осуществления 

профориентационной работы привлекались и активно участвовали студенты и 

преподаватели техникума. Два раза  проводился День открытых дверей, который 

посетили около 200 детей и родителей. 

Для гостей училища службой была представлена презентация об истории 

училища, материальной базе о реализуемых специальностях в техникуме и многое  

другое. 

Таким образом, консультационная работа службы помогает сформировать у 

абитуриентов и обучающихся осознанный выбор своей будущей профессии. 

Основой эффективного и качественного обеспечения жизнедеятельности училища 

является профориентационная работа среди учащихся  нашего образовательного 

учреждения. 

Профориентационная работа в техникуме ведется приемной комиссией, 

преподавателями и студентами училища. 

12 декабря 2016 и 18 марта 2017 года  были проведены Дни открытых дверей, 

который посетили более 200 детей и родителей; 

Наши гости увидели презентацию об техникуме, познакомились  с  оснащением 

учебных кабинетов, и учебных мастерских, со спецификой обучения в техникуме.          

Перед гостями выступили и студенты  училища с  подробным рассказом  о том, 

почему они выбрали именно это техникуме, делились своей студенческой жизнью, 

как они видят себя в дальнейшей профессиональной жизни  и отвечали на 

интересующие вопросы ребят и их родителей.  

Все присутствующие получили буклеты с полной информацией об техникуме. 
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С ноября 2016 года по май 2017 года было посещено более 30 школ района и 

области, проведены беседы с абитуриентами данных школ с целью рекламы нашего 

учебного заведения и дальнейшего выбора будущей профессии.  

Так же с выпускниками организовывались Дни открытых дверей, встречи с 

работодателями. (более 50 человек) 

Центр поддерживает связь и с выпускниками прошлых лет, которые успешно 

устроились в жизни и в работе и занимают высокие должности. В течение года в 

техникуме проходят встречи таких выпускников, и они всегда рады побеседовать с 

нашими студентами об учебе, о дальнейших планах после окончания училища, 

меняются со студентами контактами для дальнейшего их трудоустройства. 
 

Сведения о трудоустройстве выпускников 

за 2016-2017 уч.год 

Наименование 

специальностей и 

профессий 

(код и наименование 

согласно Приказу 

Минобрнауки России № 

1061 от 12.09.2013) 

Общая 

численн

ость 

выпускн

иков 

2017 

года 

(сумма 

ячеек 5-

9) 

Распределение выпускников ОЧНОЙ формы обучения по 

каналам занятости 

Трудоуст

роены  

Распределены по другим каналам 

занятости: 

Не 

трудоу

строен

ы 

Из не 

трудоус

троеных 

выпускн

иков 

находятс

я на 

учете в 

службе 

занятост

и в 

качестве 

безработ

ных 

Призва

ны в 

ряды 

Воору

женны

х Сил 

РФ 

Продолжил

и обучение 

на 

следующем 

уровне 

профессио

нального 

образовани

я 

Находятс

я  

в отпуске  

по уходу 

 за 

ребенком 

3 4 5 6 7 8 9 10 

23.01.03 Автомеханик 49 33 9 7 0 0 0 

35.01.13 Тракторист-

машинист с/х производства 
45 33 9 3 0 0 0 

19.01.17 Повар, кондитер 22 16 2 4 0 0 0 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 
20 12 9 0 0 0 0 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 
23 21 0 2 0 0 0 

 

за 2017-2018 уч.год 

Наименование 

специальностей и 

профессий 

(код и наименование 

согласно Приказу 

Минобрнауки России № 

1061 от 12.09.2013) 

Общая 

численн

ость 

выпускн

иков 

2017 

года 

(сумма 

ячеек 5-

Распределение выпускников ОЧНОЙ формы обучения по 

каналам занятости 

Трудоуст

роены  

Распределены по другим каналам 

занятости: 
Не 

трудоу

строен

ы 

Из не 

трудоус
троеных 

выпускн

иков 

находят

ся на 

Призва

ны в 

ряды 

Воору

женны

Продолжил

и обучение 

на 

следующем 

уровне 

Находятс

я  

в отпуске  

по уходу 

 за 
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9) х Сил 

РФ 

профессио

нального 

образовани

я 

ребенком учете в 

службе 

занятост

и в 

качестве 

безработ

ных 

3 4 5 6 7 8 9 10 

23.01.03 Автомеханик 47 20 17 7 4 0 0 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 
14 5 7 2 0 0 0 

35.01.13 «Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

42 15 23 4 0 0 0 

19.01.17 «Повар, кондитер» 23 7 5 6 5 0 0 

 

за 2018-2019 уч.год 

Наименование 

специальностей, профессий 

(код и наименование 

согласно Приказу 

Минобрнауки России № 

1199 от 29.10.2013) 

Общая 

численн

ость 

выпускн

иков 

(сумма 

ячеек 4-

8) 

Будут 

трудоустро

ены 

Будут 

призваны в 

ряды 

Вооруженн

ых Сил РФ 

Продолжат 

обучение 

на 

следующем 

уровне 

профессио

нального 

образовани

я 

Будут 

находиться в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Имеют 

риск 

быть не 

трудоус

троенны

ми 

2 3 4 5 6 7 8 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 24 2 17 5 0 0 

19.01.17 Повар, кондитер 19 9 1 7 2 0 

23.01.13 Автомеханик 46 21 20 5 0 0 

35.01.13 Тракторист-

машинист с/х производства 20 18 2 0 0 0 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 15 11 0 1 3 0 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 19 7 10 2 0 0 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 20 13 1 4 2 0 
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