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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Самообследование
федерального
казенного
профессионального
образовательного учреждения «Кинешемский технологический техникуминтернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
(сокращённо ФКПОУ «КТТИ» Минтруда России, далее по тексту - техникум)
проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» с
изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 года и на основании приказа
директора от 24 января 2019 г. № 13-1-Д.
Отчет о самообследовании деятельности ФКПОУ «КТТИ» Минтруда
России за 2019 год обсужден на заседании Совета техникума 15 апреля 2020 года.
Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности техникума.
Задачи самообследования:
□ анализ системы управления;
□ анализ структуры подготовки специалистов;
□ анализ содержания образовательных программ и условий их реализации;
□ анализ состояния учебной и методической работы;
□ анализ работы в области управления качеством подготовки специалистов;
□ анализ состояния воспитательной и спортивно-оздоровительной работы со
студентами;
□ анализ состояния материально-технической базы.
К самообследованию представлены программы подготовки специалистов
среднего звена по специальностям:
09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовый уровень);
29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи
(базовый уровень).
В процессе самообследования были проанализированы:
• нормативно-правовая база функционирования техникума;
• планирующая и отчетная документация служб и подразделений;
• структура, содержание и качество реализации программ подготовки
специалистов среднего звена;
• документация о состоянии учебной, методической и воспитательной
работы в техникуме и другая документация.
Комиссия изучила материалы самообследования, проверила фактическое
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состояние
учебной,
методической,
воспитательной
работы,
материально-техническое, информационное обеспечение образовательного
процесса, наличие и полноту документации, регламентирующей деятельность
техникума. Комиссия дала подробную оценку соответствия содержания, уровня
и качества подготовки специалистов по имеющимся программам, требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования.
По результатам самообследования анализировались и оценивались:
>
организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
>
структура техникума и система его управления;
>
структура и содержание подготовки специалистов;
>
организация учебного процесса и воспитательной работы;
>
качество знаний студентов и степень подготовки выпускников;
>
востребованность выпускников;
>
система контроля качества подготовки специалистов;
>
качество кадрового обеспечения подготовки специалистов;
>
качество учебно-методического, информационного и библиотечного
обеспечения;
>
материально-техническая база и динамика ее развития;
>
имеющиеся социально-бытовые условия.
Материалы самообследования рассматривались на заседаниях цикловых
методических комиссий, Совета техникума.
Настоящий отчёт составлен по итогам самообследования и размещён на
сайте техникума.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
«Кинешемский технологический техникум-интернат» Министерства труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации
является
учреждением,
осуществляющим
образовательную,
реабилитационную,
культурно-просветительную,
иную
деятельность
в
сфере
среднего
профессионального образования в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности.
Техникум начал свою деятельность с 01 января 1965 года в соответствии с
приказом Министерства социального обеспечения РСФСР от 07.10.1964 № 94.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.04.2011 751-р Федеральное государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Кинешемский технологический техникум-интернат» переведено в казенное
учреждение.
Официальное наименование техникума: полное - федеральное казенное
профессиональное образовательное учреждение «Кинешемский технологический
техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации; сокращенное - ФКПОУ «КТТИ» Минтруда России.
Юридический адрес техникума: Российская Федерация, 155801, Ивановская
область, г. Кинешма, ул. Юрьевецкая, д. 46.
Юридический адрес общежития: Российская Федерация, 155801, Ивановская
область, г. Кинешма, ул. Юрьевецкая, д. 49.
Учредителем техникума является Российская Федерация. В соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 1270-р
техникум находится в ведении Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации (далее по тексту - Министерство).
Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
соответствующих органов
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исполнительной власти и местного самоуправления и Уставом техникума.
Министерство осуществляет полномочия учредителя, является главным
распорядителем бюджетных средств, распределяет лимиты бюджетных обязательств,
утверждает бюджетную смету, осуществляет другие бюджетные полномочия,
установленные законодательством Российской Федерации.
Основными целями техникума являются:
удовлетворение потребностей
личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего
профессионального образования в избранной области профессиональной
деятельности, а также удовлетворение профессиональных потребностей
специалистов в интересах развития их личности и творческих способностей;
профессиональная реабилитация и содействие трудоустройству инвалидов и
лиц с ОВЗ;
□
проведение мероприятий по медико-социальной реабилитации
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ;
реализация индивидуальных программ реабилитации обучающихся инвалидов.
Возглавляет
техникум
Громов
Владимир
Николаевич,
Отличник
социально-трудовой сферы. За образцовое выполнение должностных обязанностей,
безупречную работу В.Н. Громов награжден Почетной грамотой Министерства труда
и социального развития Российской Федерации.
За большой личный вклад в подготовку квалифицированных кадров Громов
Владимир Николаевич награждён грамотами и благодарностями Губернатора
Ивановской области.
Кинешемский технологический техникум-интернат признан лауреатом
конкурса «Золотая медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших
ССУЗов России» (2008 г, 2009 г., 2010 г., 2011г., 2012 г.). Громов Владимир
Николаевич отмечен Почетным знаком «Директор года» (2008 г, 2009 г., 2010 г.,
2011г., 2012 г.).
На момент проведения самообследования деятельность техникума
осуществляется на основании следующих нормативных документов:
1.
Устав ФКПОУ «КТТИ» Минтруда России, утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 881 от
23.11.2015 г.
2.
Свидетельство о государственной аккредитации № 444 от 14.07.2014 г., выдано
Департаментом образования Ивановской области.
3.
Лицензия образовательного учреждения № 1171 от 14.04.2014 г., выдана
Департаментом образования Ивановской области.
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4.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-37- 01000471 от
14.03.2014 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
5. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок:
размещение учебного корпуса от 30.03.2016 г, 37-37/005-37/012/002/2016-1835/1
6. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок:
размещение
общежития,
столовой
и
хозблока
от
30.03.2016
г,
37-37/005-37/012/002/2016-1834/1
7. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: для
устройства пешеходного тротуара от 13.11.2015 г, 37-37/005-37/012/002/2015-9266/1
8. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок:
размещения сквера от 13.11.2015 г, 37-37/005-37/012/002/2015-9267/1
9. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на
здание - техникум от 15.04.2009 г., серия 37-АА № 401289.
10. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на
здание - общежитие от 15.04.2009 г., серия 37-АА № 401290.
11. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на
здание - столовая от 15.04.2009 г., серия 37-АА № 401291.
12. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на
здание - гараж от 29.10.2015 г., 37-37-05/177/2009-126
13. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 29.03.1996 г., серия 37
№ 001654968, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5
по Ивановской области.
14. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 27.11.2002 г., серия 37 № 000719752, выдано Инспекцией
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кинешма
Ивановской области.
В дополнение к Уставу в техникуме разработаны локальные нормативные
правовые акты.
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом техникума.
Администрация и педагогический коллектив руководствуются в своей
деятельности нормативными и организационно-распорядительными документами,
разработанными в техникуме в соответствии с действующим законодательством и
Уставом: локальными актами, отражающими особенности образовательного
учреждения; приказами и распоряжениями; должностными и служебными
инструкциями.
Управление техникумом осуществляется на принципах сочетания
единоначалия и коллегиальности. Непосредственное управление техникумом
осуществляет директор, назначаемый Министерством.
Структура управления техникумом определена согласно штатному
расписанию. Разработаны и утверждены локальные акты, которые отражают весь
спектр реализуемых техникумом задач, согласно Уставу и действующему
законодательству. По всем должностям педагогических и других работников
техникума разработаны должностные инструкции.
Структура управления техникумом построена с учетом широкого
привлечения общественных структур, максимально учитывая потребности всех
заинтересованных в достижении целей сторон: студентов и их родителей, персонала
техникума, социальных партнеров.
Коллегиальными органами управления техникума являются:
- общее собрание работников и представителей обучающихся (далее Общее собрание);
- Совет Учреждения;
- педагогический и методический Советы.
Общее собрание работников и представителей обучающихся:
- рассматривает вопросы развития техникума;
- избирает членов Совета техникума;
Общее руководство техникумом осуществляет выборный представительный орган
- Совет Учреждения.
Совет Учреждения:
- решает вопросы развития техникума и совершенствования его
чебно-материальной базы;
- устанавливает режим работы техникума, продолжительность рабочей недели;
- обсуждает персональный состав комиссии по аттестации

педагогических работников техникума;
-заслушивает отчеты членов коллектива, администрации о ходе
выполнения планов развития техникума, результатах деятельности,
принимает соответствующие решения;
-рассматривает адресованные Совету техникума заявления
обучающихся, работников и других лиц, касающиеся деятельности
техникума, и принимает соответствующие решения;
-разрабатывает и утверждает Правила внутреннего распорядка;
-регулирует в техникуме деятельность общественных (в том числе
молодежных) организаций, разрешенных законом;
-рассматривает порядок премирования работников.
Педагогический Совет является совещательным органом и состоит из
преподавателей, административно-управленческого и вспомогательного
персонала, осуществляющих педагогическую деятельность.
Педагогический Совет создан в целях управления организацией
образовательного процесса, развития содержания образования, реализации
профессиональных образовательных программ, повышения качества
обучения и воспитания студентов, совершенствования методической работы,
а также содействия повышению квалификации педагогических работников.
Методический совет координирует работу педагогического коллектива
техникума, направленную на повышение качества образования, развитие
научно-методического обеспечения образовательного процесса как условия
эффективной реализации требований образовательных стандартов,
инноваций, опытно-экспериментальной деятельности.
Работа по всем направлениям учебно-воспитательного процесса
проводится в соответствии с планами работы техникума на учебный год.
Созданная, апробированная и отработанная система управления в
техникуме
характеризуется
целостным
механизмом
управления,
детализированным разграничением служебных обязанностей между
административно-управленческим персоналом, четкой координацией
деятельности служб по организации образовательного процесса с
максимальным делегированием служебных полномочий.
Эффективность организаторской деятельности обеспечивается умением
распределять управленческие полномочия между директором и его
заместителями, рациональной расстановкой педагогических кадров.
Система управления образовательным учреждением направлена на создание
благоприятного морально-психологического климата, создание условий
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творческого развития личности преподавателя, подготовку специалистов,
конкурентоспособных в своей профессиональной области.
Основным учебно-методическим подразделением техникума является
цикловая методическая комиссия (ЦМК), которая формируется из
преподавателей дисциплин общеобразовательного и профессионального
циклов, с учетом структуры учебных планов специальностей техникума в
целях методического обеспечения учебных дисциплин, оказания помощи
преподавателям в обеспечении выполнения требований федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
внедрения
новых
педагогических технологий, направленных на улучшение качества подготовки
специалистов, обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда.
Структура и функции ЦМК определяются положением о ее деятельности,
утверждаемым директором. Возглавляет ЦМК председатель. В начале
учебного года утверждаются планы работ ЦМК на год.
Непосредственное управление учебной деятельностью в соответствии с
рабочими учебными планами осуществляет заместитель директора по учебной
работе,
обеспечивающая
совместно
с
другими
структурными
подразделениями, контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов,
проведением промежуточной аттестации, государственной итоговой
аттестации, ведением учебной документации и рациональным распределением
аудиторного фонда. Заместитель директора по учебной работе также
контролирует выполнение преподавателями нагрузки, которая определяется
приказом директора на учебный год. Расписание учебных занятий
составляется еженедельно в соответствии с графиком учебного процесса,
утверждённым директором.
Учебно-производственная работа направлена на организацию всех видов
практики студентов. Руководство по организации всех видов практик,
курсового и дипломного проектирования, подготовка и проведение
государственной
итоговой
аттестации,
управление
эффективной
деятельностью
Центра профориентации и содействия трудоустройству
выпускников осуществляет заместитель директора по производственной
работе.
Воспитательная работа в техникуме осуществляется под руководством
заместителя директора по воспитательной работе на основе комплексного
плана, в котором отражаются все аспекты воспитательной деятельности:
организационная работа, общие досуговые мероприятия, работа с родителями,
работа с классными руководителями (кураторами), военно-патриотическое
воспитание и т.д. Действует психологическая служба.
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Общая линия деятельности техникума в комплексе представлена в плане
работы на год, в котором отражена вся иерархия рассмотрения вопросов и
перспектив деятельности. План работы на учебный год рассматривается и
утверждается на заседании Педагогического совета в начале учебного года.
Разделы плана по содержанию, срокам и исполнителям оптимально
сбалансированы в соответствии с целями и задачами, отличаются
конкретностью и реальностью поставленных задач, единством целей на
планируемый период и средств их достижения. Планирование осуществляется
по
направлениям:
учебная
работа,
учебно-методическая
работа,
воспитательная работа, производственная, профориентационная работа и
содействие трудоустройству выпускников, социальное партнерство.
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
3.1. Перечень специальностей подготовки
В 2019 году в техникуме осуществлялась подготовка по следующим
основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования:
№
п/п
1.
2.
3.

Код
09.02.03
(230115)
29.02.01
(262017)
09.02.07

Наименование основных профессиональных программ
Программирование в компьютерных системах
Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи
Информационные системы и программирование

В техникуме все студенты обучаются на бюджетной основе.
Форма обучения - очная.
Реализуемые специальности соответствуют потребностям рынка труда:
спросом на рынке труда пользуются техники-программисты, технологи конструкторы изделий из кожи.
3.2. Прием граждан на обучение

Право на обучение в техникуме имеют граждане РФ, имеющее основное
общее образование, с ограниченными возможностями здоровья (физические
лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией, и (или)
граждане, имеющие группу инвалидности в возрасте от 15 лет и старше).
Контрольные цифры приема
Специальность 29.02.01 «Конструирование, моделирование и технология
изделий из кожи»
Год приема
Фактически приняты
Контрольные цифры
приема
2018

24

24

2019

24

24

12

Специальность 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
Г од приема

Контрольные цифры
приема

Фактически приняты

2018

26

26

2019

12

12

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Г од приема

Контрольные цифры
приема

Фактически приняты

2018

-

-

2019

14

14

В 2019 году, контрольные цифры приёма на все специальности
выполнены на 100 %.
Приём на обучение проходил на общедоступной основе. Вступительное
испытание
проводилось
по
специальности
«Конструирование,
моделирование и технология изделий из кожи».
В структуре КТТИ в 2012 году создан Центр содействия
трудоустройству выпускников (ЦСТВ), который в 2018году реорганизован в
Центр профориентациии и содействия трудоустройству выпускников
(ЦПСТВ). Члены педагогического коллектива, сотрудники ЦПСТВ активно
участвуют во всех межрегиональных и региональных мероприятиях, на
которых есть возможность распространить информацию о техникуме и о его
деятельности.
Центром активно применяется система информирования инвалидов и
лиц с ОВЗ о нашем техникуме, специальностях, условиях поступления.
Вся информация для абитуриентов размещается на сайте техникума.
Ежегодно в специальных справочниках, в средствах массовой информации
размещается рекламная информация о возможности получения среднего
профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ в техникуме.
Профессиональная ориентация лиц с ограниченными возможностями
здоровья направлена на создание условий для осознанного выбора ими
будущей специальности. Используются различные формы работы со всеми
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возрастными группами населения.
В техникуме выстроена система организации профориентационной
работы и взаимодействия с общеобразовательными учреждениями, а также с
другими профессиональными образовательными организациями в разных
регионах России. Техникум также активно сотрудничает с МСЭ, службами
социальной защиты населения, отделами образования, региональными
отделениями Всероссийского общества инвалидов, Центрами занятости
населения, с региональными отделениями психолого- медико-педагогических
комиссий.
Для качественного набора ежегодно проводятся Дни открытых дверей.
Студенты и преподаватели принимают участие в мероприятиях, проводимых
Центрами занятости, управлениями образования («Ярмарки образовательных
услуг», «Дни профессий»). В ЦПСТВ осуществляется планомерный
комплекс мероприятий, направленных на привлечение учреждений и
организаций, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ, к совместному
сотрудничеству.
На летний период работы в техникуме создается приемная комиссия.
Состав приемной комиссии, порядок ее работы утверждается приказом
директора не позднее, чем за месяц до начала приема документов.
Председателем приемной комиссии является директор техникума.
Ответственный секретарь приемной комиссии назначается приказом директора
из числа работников техникума.
Прием заявлений абитуриентов начинается в соответствии с
установленными сроками. Перечень необходимых документов определяется
правилами приема в техникум. Приемная комиссия знакомит абитуриента с
правилами внутреннего распорядка, лицензией на право ведения
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации, Уставом, правилами приема. На стенде «Информация для
абитуриента» имеются документы, регламентирующие деятельность комиссии
(приказы о создании приемной комиссии, Положение о приемной комиссии,
правила приема и другие). Все документы соответствуют действующим
государственным нормативам, правовым актам и утверждены определенным
порядком. Со всеми абитуриентами проводится собеседование, цель которого определение профессиональной направленности и готовности к обучению в
техникуме. Приемная комиссия работает в тесном контакте с психологической
службой.
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3.3. Выпуск специалистов.

Анализ итоговых результатов выпуска специалистов по количеству и
структуре, а также качественным показателям результатов итоговой
государственной аттестации ежегодно обсуждается на заседаниях
педагогического Совета. По окончании обучения в техникуме выпускникам
присваиваются квалификации, в соответствии с государственным
образовательным стандартам.

Трудоустроено

Продолжают учебу

ЦЗН

Не трудоустроено

Призваны в РА

Декретный отпуск

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

Всего:

Специальность

Обобщенные данные трудоустройства выпускников по специальностям.

13

8

1

2

1

1

-

15

7

2

1

5

-

_

Данные результаты показывают, что 68 % студентов, получивших дипломы в
2019 году, либо продолжают обучение в ВУЗах, либо трудоустроены. Из 28
выпускников: трудоустроены 15 чел.- 54%, продолжают обучение в ВУЗах 3
чел.- 11%, безработные, по состоянию здоровья 6 чел.- 21%, состоят на учете в
Центре занятости населения 3 чел.- 11%.
Социальное партнерство и взаимодействие с потенциальными работодателями
и вузами позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее
сопровождение карьеры выпускников.
.
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Комиссия по самообследованию оценивала содержание адаптированных
образовательных программ подготовки специалистов среднего звена
(АОППССЗ), реализуемым в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования
(ФГОС СПО).
Анализ представленной документации показал, что техникум располагает
всеми необходимыми документами для организации и обеспечения
образовательного процесса: ФГОС СПО, учебными планами, рабочими
программами учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик,
расписанием учебных занятий, графиками промежуточной и итоговой
аттестации, фондами контрольных оценочных средств, тематиками курсовых
работ и другой учебно-нормативной документацией. Для реализации и
регулирования АОППССЗ принят пакет локальных нормативных актов,
регулирующих
организацию
и
содержание
образовательного
процесса.
По специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
техникумом разработаны АОППССЗ для незрячих студентов и АОППССЗ в
отношении разнонозологической учебной группы обучающихся, за
исключением незрячих. По специальностям 29.02.01 Конструирование,
моделирование и технология изделий из кожи и 09.02.07 Информационные
системы и программирование разработаны АОППССЗ в отношении
разнонозологических учебных групп обучающихся. При разработке АОППССЗ
образовательным учреждением определены для освоения обучающимися в
рамках профессионального модуля Выполнение работ по профессии рабочих,
должностей служащих согласно приложению к ФГОС СПО: по специальности
Программирование в компьютерных системах - профессия 16199 Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин, по специальности
Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи - 18213
Сборщик обуви.
АОППССЗ предусматривают изучение следующих учебных циклов:
- общеобразовательного;
- общего гуманитарного и социально-экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- адаптационного;
- профессионального;
и разделов:
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- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация.
В АОППССЗ по каждой специальности отражены особенности
образовательного учреждения с учетом направленности на удовлетворение
потребностей рынка труда и работодателей, конкретизированы конечные
результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого
практического опыта. АОППССЗ ежегодно обновляются в части состава
дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным заведением
в учебных планах, и (или) содержания рабочих программ (учебных дисциплин и
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик),
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих
образовательных технологий с учетом запросов работодателей, особенностей
развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы в рамках, установленных требованиями соответствующего
ФГОС СПО.
Анализ реализуемых в техникуме АОППССЗ на соответствие требованиям
ФГОС СПО в части содержания и объема по каждому циклу дисциплин показал,
что реализуемые программы соответствуют требованиям по содержанию,
перечню и объему каждого цикла дисциплин.
Основным документом, регламентирующим учебный процесс по каждой
реализуемой АОППССЗ, является учебный план. Учебные планы определяют
следующие характеристики ОПОП образовательного учреждения:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;
- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по
видам учебных занятий по учебным дисциплинам, профессиональным модулям
и их составляющим (междисциплинарным курсам (далее - МДК), учебной и
производственной практике);
- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям (и их составляющим);
- объем каникул по годам обучения.
При формировании учебного плана учтены следующие нормы:
- обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной
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профессиональной образовательной программы включает обязательную
аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей;
- максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды
обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы;
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часа в неделю;
-максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при
освоении основной профессиональной образовательной программы в том числе
в период реализации программы среднего общего образования для лиц,
обучающихся на базе основного общего образования составляет 36
академических часов в неделю;
- консультации для обучающихся предусматриваются образовательным
учреждением из расчёта 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный
год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего
общего образования.
При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки
вариативной части АОППССЗ используются на увеличение объема времени,
отведенного на дисциплины и модули обязательной части, а также на введение
новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей,
потребностями и возможностями обучающихся и спецификой деятельности
образовательного учреждения, в том числе, адаптационного цикла.
Учебно-программная
документация
по
общеобразовательным
дисциплинам разработана в соответствии с Федеральным государственным
стандартом среднего общего образования по учебным дисциплинам, с учетом
профиля получаемого профессионального образования.
Все рабочие программы рассмотрены на заседании цикловых
методических комиссий, утверждены заместителем директора по учебной
работе. Программы имеют единую форму и структуру.
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей
удовлетворяют следующим требованиям:
- четкое определение места в структуре ППССЗ и роли данной дисциплины
в формировании компетенций;
- установление и конкретизация на этой основе учебных целей и задач
изучения данной дисциплины;
- своевременное отражение в содержании образования результатов
развития науки, техники, культуры и производства, других сфер деятельности
человека, связанных с данной учебной дисциплиной или профессионального
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модуля; - последовательная реализация внутри - и межпредметных логических
связей, согласование содержания и устранение дублирования изучаемого
материала с другими дисциплинами учебного плана специальности;
- оптимальное распределение учебного времени по темам курса и видам
учебных занятий, совершенствование методики проведения занятий с
использованием современных технологий обучения и инновационных подходов
к решению образовательных проблем;
- активизация познавательной деятельности обучаемых, развитие их
творческих
способностей,
усиление
взаимосвязи
учебного
и
научно-исследовательского процессов; учет особенностей современного рынка
труда.
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в
соответствии с Положением «О государственной итоговой аттестации». Целью
государственной итоговой аттестации является установление соответствия
подготовки
выпускника
техникума
требованиям
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и его
готовности к выполнению профессиональных задач. Допуск обучающихся к
государственной итоговой аттестации осуществляется приказом директора.
Техникум располагает необходимой организационной и методической
документацией для проведения итоговой аттестации выпускников.
Выпускные квалификационные работы выполняются в форме дипломного
проекта (работы). Тематика дипломных проектов (работ) ежегодно обновляется
в соответствии с научной ориентацией, пожеланиями организаций,
осуществляющих прием студентов на преддипломную практику, с
требованиями работодателей. Студенту предоставляется право выбора темы
дипломного проекта (работы), которая утверждается приказом директора на
основании
протокола
заседания
профильной
ЦМК,
одобрившей
представленную тему.
Для дипломного проектирования студенту назначается руководитель и
рецензент. С целью регламентации подготовки студентами дипломного проекта
(работы) в техникуме разработан и введен в практику типовой календарный
график консультаций и подготовки дипломной работы. Структура и содержание
дипломных проектов (работ) соответствует требованиям к дипломному
проектированию, а также современному уровню развития науки и техники,
отражая основные направления в развитии новых технологий.
Основная часть дипломных проектов (работ) выполняется на основе
работы конкретных предприятий, организаций. Объем дипломных проектов
(работ) по теоретической и практической части соответствует требованиям
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порядка государственной итоговой аттестации. Анализ тем проектов и
выполненных работ показал, что объем знаний, требуемый при выполнении и
защите дипломных проектов (работ), является достаточным и соответствует
требованиям ФГОС СПО для аттестуемых специальностей.
Для проведения государственной итоговой аттестации создаются
Государственные экзаменационные комиссии, которые создаются
образовательной организацией по каждой образовательной программе среднего
профессионального образования в порядке, предусмотренном Приказом
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования».
Кандидатуры председателей государственной экзаменационной комиссии
утверждаются Министерством труда и социальной защиты РФ.
Заседания государственных экзаменационных комиссий оформляются
протоколами. По итогам работы государственных экзаменационных комиссий,
председатели составляют отчеты, в которых анализируют организацию работы
ГЭК, качество подготовки выпускников и дают свои рекомендации по
повышению качества подготовки специалистов.
Анализ отчетов ГЭК по специальностям показывает, что тематика
дипломных проектов
актуальна,
ежегодно
обновляется
и
имеет
практическую направленность.
Итоги работы Государственных экзаменационных
комиссий
обсуждаются на заседаниях цикловых методических комиссий, педсоветах,
принимаются меры по ликвидации отмеченных недостатков.
Результаты государственной итоговой аттестации
Год
выпуска

2018
2019

Всего
студентов
допущено
к
ГИА
34
28

«5»

«4»

8
9

14
9

20

Оценки

«3»

12
10

«2»

-

Качество

63,5
64,5

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Организация образовательного процесса регламентируется учебными
планами, годовым графиком учебного процесса и расписанием учебных
занятий.
График учебного процесса определяет начало учебного года, периоды
теоретического обучения и практики, деление на семестры, время каникул,
периоды промежуточной и государственной итоговой аттестации. Графиком
учебного процесса предусмотрено начало занятий 01 сентября.
Продолжительность каникул в учебном году в зимний период составляет 2
недели, что соответствует требованиям ФГОС СПО. Графики
разрабатываются в соответствии с учебными планами по специальностям и
утверждаются директором техникума до начала учебного года.
Учебную работу регулирует расписание учебных занятий и
консультаций, которое разрабатывается еженедельно с учетом следующих
принципов и правил:
□
непрерывность учебных занятий в течение дня и равномерное
распределение учебной работы в течение недели, недопущение перегрузки
студентов и преподавателей;
□
рациональное сочетание лекционных и практических занятий;
□
обеспечение рационального использования рабочего времени
преподавателей: отсутствие «окон», наличие свободного от занятий дня (по
возможности);
□
внесение изменений в расписание только по разрешению заведующей
учебной части и только в связи с существенными обстоятельствами (прежде
всего - отсутствие преподавателя).
Учебные занятия организованы в одну смену. Продолжительность
учебного занятия - два академических часа по 45 мин.
График учебного процесса и расписание учебных занятий размещены на
информационных стендах и сайте техникума.
Основанием для планирования учебной работы преподавателей
является годовая учебная нагрузка, расчет которой осуществляет заместитель
директора по учебной работе, согласовывает с председателями цикловых
методических комиссий по установленной форме и представляет на
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утверждение директору. Приказ о педагогической нагрузке издается до начала
учебного года.
Исходя из годовой учебной нагрузки и согласно рабочей программе по
дисциплине или модулю преподаватели составляют календарно-тематические
планы (КТП), в которых зафиксировано распределение учебного материала по
дидактическим единицам и времени, необходимому на их изучение. При
использовании балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений
преподавателями разрабатываются технологические карты (ТК), в которых
указываются задания студентам для самостоятельной внеаудиторной работы.
Календарно-тематические планы и технологические карты преподавателей
рассмотрены на заседаниях цикловых методических комиссий и утверждены
заместителем директора по учебной работе. КТП и ТК обеспечивают
методически правильное планирование изучаемого материала и способствуют
четкой организации учебного процесса.
Наряду с учебной нагрузкой каждым преподавателем осуществляется
планирование учебно-методической, воспитательной и других видов работ.
По окончании учебного года преподаватели отчитываются о выполнении
индивидуального плана работы на заседании цикловой методической
комиссии.
Все виды учебных занятий (за исключением консультаций), включенных
в расписание, являются обязательными для посещения студентами. В
техникуме используются различные формы и методы проведения учебных
занятий с учетом специфики преподаваемой дисциплины и современных
требований. Занятия проводятся в виде уроков, лекций, практических,
лабораторных занятий, самостоятельной работы, производственной
(профессиональной)
практики
и
консультаций.
Консультации
(индивидуальные или групповые) проводятся с целью оказания помощи
студентам в изучении учебного материала и вопросов, определенных для
самостоятельной работы по дисциплине.
Все учебные занятия фиксируются в учебных журналах. Проверка
журналов учебных занятий показала, что в основном журналы ведутся в
соответствии с правилами ведения журналов, разработанными в техникуме,
записи изучаемого материала соответствуют календарно-тематическим
планам и рабочим учебным программ. В соответствии с предъявленными
требованиями ведется учет часов учебной нагрузки преподавателей и годовой
учет часов преподавателей.
Регулярно старостами подаются в учебную часть сведения о студентах,
пропустивших занятия. Классные руководители (кураторы) ведут ведомость
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учета учебных часов, пропущенных студентами по каждой группе.
Образовательный процесс строится на приоритете использования новых
образовательных и информационно-коммуникативных технологий, которые,
не нарушая целостности учебного процесса, позволяют более эффективно
достигать поставленных целей, как обучения, так и развития студентов.
Преподавателями реализуются разнообразные формы, методы и технологии
обучения, соответствующие возрастным особенностям обучающихся,
особенностям их заболеваний.
Творческая активность преподавателей направлена на рациональное
использование в учебном процессе, базирующемся на современных подходах
в образовании, методов, обеспечивающих наилучшее достижение
поставленных целей. Большое значение придается внедрению новых форм и
методов обучения, а также средств активизации познавательной деятельности
студентов (деловая игра, круглый стол, тренинг, проектные формы обучения
др.).
Нетрадиционные формы лекционных занятий (лекция-диалог, лекция с
разбором микроситуаций, проблемная лекция, электронная лекция, лекция с
применением мультимедийной техники) вызывают интерес у студентов к
самостоятельному поиску и активной мыслительной деятельности, помогают
совершить мысленный переход от теоретического уровня к прикладным
знаниям.
Такие нетрадиционные формы занятий как деловая игра, урокконференция, работа в малых группах, метод групповой дискуссии, решение
ситуационных задач, КВН, тематические экскурсии, посещение
специализированных выставок и др. проходят на высоком уровне активности,
студенты проявляют навыки самоуправления, учатся работать коллективно,
давать оценку изучаемому материалу, публично выступать.
Активные формы контроля позволяют проверить умение студентов
оперировать полученными знаниями, применять их при решении
практических задач, самостоятельно анализировать, обобщать и делать
практически значимые выводы, побудить к самоконтролю, самооценке и
развитию собственных знаний, реализовать непосредственный переход от
получения знаний к их применению в профессиональной деятельности.
Такие подходы к организации обучения позволяют перейти от монолога
преподавателя к диалогу, к сотруднической деятельности, способствуют
формированию у студентов умения быстро и адекватно ориентироваться в
производственной ситуации, выбирать и применять оптимальные методы и
средства решения производственной задачи. Практические и лабораторные
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занятия реализуются в форме коллективной познавательной деятельности в
составе малых групп при организации работы методом проектов.
Моделирование профессиональных ситуаций, отработка разнообразных
способов осуществления будущей профессиональной деятельности
эффективно используются в процессе подготовки студентов по всем
специальностям.
Приоритетными направлениями совершенствования организации
учебного процесса являются: развитие информационной образовательной
среды, внедрение в учебный процесс современных образовательных
технологий (в том числе дистанционных), использование передового
педагогического опыта.
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебными планами
как вид учебной работы, выполняется без непосредственного вмешательства
преподавателя, но под его руководством. Это позволяет целенаправленно
развивать у студентов самостоятельность как личностное качество, а с другой
стороны вовлекать их в самостоятельную учебную деятельность. Обучение
студентов методике самостоятельной работы предусмотрено на занятиях,
проводимых преподавателями в начале изучения дисциплин, при освоении
учебной дисциплины «Основы интеллектуального труда» на 1 курсе, на
индивидуальных консультациях. Обязательная самостоятельная работа в
техникуме включает в себя:
□
подготовку к аудиторным занятиям (урокам, лекциям, лабораторным и
практическим работам);
□
подготовку к таким формам текущего контроля знаний, как
контрольная работа, зачет;
□
изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельное
освоение;
□
выполнение графических, расчетно-графических работ, курсовых
(работ) проектов;
□
подготовку устных выступлений, рефератов, презентаций.
Анализ состояния самостоятельной работы студентов, проведенный в
процессе самообследования, позволил выявить ряд положительных
изменений в планировании, руководстве и контроле: в рабочих программах
учебных дисциплин представлены развернутые сведения по содержанию и
организации самостоятельной работы, внесены указания по применению
необходимых форм контроля.
Все экзаменационные сессии проводятся согласно графику учебного
процесса. Не позднее чем за две недели составляется расписание проведения
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экзаменов, которое утверждается директором техникума. Количество
дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, соответствует
учебным планам (количество экзаменов не превышало 8, а количество зачетов
- 10 (без учета зачетов по физической культуре).
Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным
модулям - экзамен (квалификационный). Экзамен (квалификационный)
проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида
профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций,
определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС
СПО. Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре
освоения программы профессионального модуля и представляет собой форму
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей.
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального
модуля: МДК и предусмотренных практик.
Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей
программы дисциплины или модуля и охватывают наиболее актуальные
разделы и темы. Экзаменационные вопросы (и составленные на их основе
экзаменационные билеты) составляются преподавателем, рассматриваются на
заседании
ЦМК
и
утверждаются
заместителем
директора
по
производственной работе и (или) заместителем директора по учебной работе.
К экзамену по дисциплине допускаются студенты, полностью выполнившие
учебные программы дисциплин на момент сдачи экзамена. Перед экзаменом
планируется проведение консультации из общего числа консультационных
часов на группу. Итоги экзаменов отражаются в журналах групп, зачетных
книжках и экзаменационных ведомостях.
Анализ содержания экзаменационных материалов показал, что они
соответствуют установленным требованиям и позволяют оценить качество
подготовки специалистов. Экзаменационные материалы составлены в объеме,
предусмотренном АОППССЗ и в соответствии с требованиями к знаниям и
умениям по дисциплинам, включают как теоретические вопросы, так и
практические задания.
Курсовое проектирование выполняется в объеме часов, установленных
учебными планами. Задания на курсовое проектирование рассматриваются на
заседаниях цикловых методических комиссий, утверждается заместителем
директора по производственной работе.
Обеспечение практической подготовки осуществляется за счет
организации практики. Учебная и производственная практика, являясь
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основой профессиональной подготовки, позволяют овладеть комплексом
общих и профессиональных компетенций, необходимых для работы в
профессиональной сфере, освоить современную технику, технологию
производства и передовые методы труда.
Учебная практика направлена на формирование у студентов
практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта для последующего освоения ими профессиональных
компетенций по избранной специальности. Практика по профилю
специальности направлена на формирование у студента профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта. Преддипломная практика
направлена на углубление студентом первоначального профессионального
опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности.
Практика студентов техникума проводится в соответствии с
разработанным и утвержденным порядком о проведении практики.
Последовательность и содержание всех видов практики определяют
рабочие программы учебной и производственной практик, обеспечивающие
дидактически обоснованную последовательность процесса овладения
обучающимися системой профессиональных умений и навыков и
первоначальным профессиональным опытом в соответствии с требованиями.
Практика проводится в соответствии с графиком образовательного
процесса на учебный год. Согласно учебным планам и рабочим программам
практик, все виды практик проводятся как на базе учебно-производственных
мастерских и лабораторий техникума, так и на предприятиях и в
организациях, с которыми заключены договоры о сотрудничестве.
Студент направляется на практику в соответствии с приказом директора,
в котором определяются принимающая организация, руководители практики
от принимающей организации и техникума, сроки и формы отчетности о
прохождении практики. Студенту выдается программа практики, дневник
практики, индивидуальное задание и другие необходимые материалы.
Контроль производственного обучения ведётся в соответствии с правилами
ведения журналов.
Руководство практиками по профилю специальностей и преддипломной
практикой осуществляется преподавателями общепрофессиональных
дисциплин. По итогам каждого вида практики оформляется дневник и отчет.
Отчеты студентов сохраняются в течение установленного срока. Качество
теоретической и практической подготовки подтверждается отзывами
руководителей практики от предприятий и организаций. В техникуме
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проводится большая работа с целью повышения эффективности практики
студентов, в частности:
увеличение количества баз производственной практики, профильных
для той или иной специальности с учётом психо- физического состояния
студентов;
совершенствование сопровождения студентов в период практики и
контроль за соблюдением выполнения программ практик;
совершенствование форм отчетности студентов о прохождении
практики.
Студенты, выполнившие практический и теоретический курс
обучения в соответствии с учебными планами, допускаются к
государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация,
как завершающий этап обучения проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы.
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6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
Обеспечение востребованности и последующего профессионального
продвижения выпускников рассматривается коллективом техникума, как одно
из приоритетных направлений деятельности всего педагогического
коллектива. ФКПОУ «Кинешемский технологический техникум-интернат»
Минтруда России подключен к центральной базе АИСТ (автоматизированная
информационная система содействия трудоустройству), что дает возможность
работодателям централизованно подбирать персонал на основе данных
резюме, а выпускникам - реальную возможность быть замеченными не только
работодателями региона, но и всей страны. В техникуме последовательно
реализуется Программа содействия трудоустройству выпускников, которая
помогает студентам сформировать свои карьерные планы.
Реализация Программы осуществляется Центром профориентации и
содействия трудоустройству выпускников.
Программа содействия трудоустройству выпускников ФКПОУ «КТТИ»
Минтруда России на 2018-2022 годы (далее Программа) разработана в
соответствии с Перечнем поручений Президента РФ от 21.01.09 по усилению
мониторинга текущей социально-экономической ситуации в субъектах РФ, в
т.ч. по вопросам трудоустройства выпускников учебных заведений
учреждений начального и среднего профессионального образования, с
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
утвержденной Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. №761.
Настоящая Программа предусматривает систему мер, направленных на
максимальное трудоустройство выпускников и на психолого-социальную
поддержку временно нетрудоустроенных.
Направления Программы:
1. Взаимодействие между техникумом и студентами:
- информационное обеспечение обучающихся и выпускников техникума в
области занятости и трудоустройства;
-своевременное обеспечение выпускников информацией по имеющимся
вакансиям; использование официальных интернет–сайтов по поиску работы;
общероссийской базы вакансий «Работа в России»; интерактивного портала
Ивановской области по труду; общероссийского сайта hh.ru; официального
сайте ОГКУ «Кинешемский ЦЗН»; газеты «Приволжская правда»;
«Кинешемец. RU»; « 168 часов».
-участие в ярмарках вакансий и других аналогичных мероприятиях;
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-экскурсии на отраслевые предприятия;
-проведение анкетирования среди выпускников;
-преподавание учебных дисциплин, в рамках которых изучаются технологии
поиска работы, особенности и технологии делового общения, понятие
профессиональной «карьеры», рынок труда и современные тенденции его
развития;
- проведение тренингов, деловых и ролевых игр, моделирование и решение
проблемных ситуаций по вопросам трудоустройства;
- проведение компьютерной диагностики и тестирования выпускников с
целью выявления личностных и профессиональных качеств;
- организация производственных практик во время обучения с последующим
трудоустройством по месту прохождения практики.
2. Взаимодействие между техникумом, вузами и работодателями.
Между техникумом и вузами действует 6 соглашений о сотрудничестве в
сфере непрерывного образования. С работодателями на 1 октября 2019 года
заключено 56 договоров социального партнерства. По результатам
анкетирования, работы с родителями и вузами прогнозируется
трудоустройство выпускников. Представители различных организаций,
предприятий и вузов встречаются со студентами старших курсов,
информируют их об условиях работы и дальнейшего обучения, тестируют на
профпригодность.
В июне 2019 состоялась информационная встреча студентов старших
курсов с представителем Центра современных образовательных технологий г.
Кинешмы. Центр сотрудничает с ведущим вузами страны по набору и
сопровождению студентов заочной формы обучения, с применением интернет
– технологий на экономические, юридические, технологические,
гуманитарные направления.
Для студентов специальности «Конструирование, моделирование и
технология изделий из кожи» была организована экскурсия на промышленное
предприятие Нижнего Новгорода ЗАО "Завод Труд". Это многопрофильная
производственная площадка, на которой размещены 4 вида производства по
выпуску металлоизделий, спецодежды, вещевого имущества и текстильных
лент. Студенты познакомились технологий изготовления ремней, поясов,
аксессуаров, рюкзаков, чехлов для Министерства обороны, МЧС, ФСБ,
Росгвардии и других ведомств России.
Студенты специальности «Программирование в компьютерных
системах» посетили МУ "МФЦ» г. Кинешма, где познакомились с работой
центра государственных и муниципальных услуг «Мои Документы», с
организацией и работой зоны самообслуживания, с возможностью доступа к
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порталу Госуслуг, с функциями электронных сервисов официального сайта
Росреестра, заинтересовались длительностью и обязанностями программистов
Центра,
В техникуме регулярно организуются встречи с бывшими выпускниками,
которые трудоустроились по специальности и обучаются в вузах.
В начале учебного года состоялась встреча с выпускником 2009 года
специальности «Конструирование, моделирование и технология изделий из
кожи» Терешиным Олегом, который работает заместителем главного
инженера в компании по производству и продажи обуви «Zenden» г. Москвы.
Компания организовала собственное обувное производство. Кроме
предприятий в Китае и Турции, фирма решила создать места для российских
работников. Олег рассказал о трудностях трудоустройства, о построении
своего карьерного пути. Во время своего выступления выпускник обратил
внимание на то, что все знания и навыки, полученные в техникуме
пригодились в профессиональной деятельности.
В октябре на встречу со студентам специальности «Программирование в
компьютерных системах» был приглашен выпускник 2012 Кондратьев
Александр. Он работает специалистом Колл-центра в страховой компании АО
«СОГАЗ».
Александр рассказал о нелегком пути поиска работы, о трудностях с
которыми пришлось столкнуться при трудоустройстве, о развитии
профессиональной деятельности, о проблемах при работе с клиентами, при
оформлении нормативной документации. Во время встречи Александр
поделился практическими советами и рекомендациями для успешного поиска
работы.
Цель встреч – подготовить выпускников к трудностям трудоустройства.
3. Взаимодействие техникума с Центрами занятости населения (ЦЗН).
Соглашения, заключенные между техникумом и Кинешемским и
Ивановским ЦЗН, позволяют использовать различные формы сотрудничества:
- направление выпускников по заявкам работодателей техникумом и Центром
занятости населения;
- участие студентов старших курсов в ярмарках вакансий, тренингах,
конкурсах-аукционах;
- информационные встречи со специалистами ЦЗН, на которых студенты
получают квалифицированную помощь в дальнейшем трудоустройстве.
Между техникумом и ЦЗН г.Кинешма налажено тесное сотрудничество и
взаимодействие.
Специалисты Центра в течение учебного года организуют информационные
встречи со студентами. Цель работы специалистов - познакомить студентов с
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вакансиями, с правами и гарантиями в сфере занятости и защите от
безработицы, с возможностью повышения уровня профессиональной
квалификации или переподготовки.
В июне в техникуме проходила традиционная для нашего учебного заведения
Ярмарка вакансий. Главной особенностью данного мероприятия является
реальная возможность найти место работы будущим специалистам. На встречу
с выпускниками пришли ведущие специалисты Центра Занятости населения и
работодатели г. Кинешмы.
4. Взаимодействие с Интернет-сайтами.
На официальном сайте техникума (http://ктти.рф) существует раздел
«Трудоустройство
выпускников»,
где
пользователи
сайта
могут
воспользоваться советами и рекомендациями при поиске работы, узнать о
существующих вакансиях, получить информацию о работодателях, разместить
свое резюме.
Оказание помощи выпускникам в поиске работы осуществляется под
руководством педагога – психолога техникума, с использованием
официальных сайтов общероссийской базы вакансий «Работа в России», где
выпускник может разместить свое резюме и найти походящую для него
вакансию, интерактивного портала Комитета Ивановской области по труду,
официального сайта Центра занятости населения, рекламных и кадровых
агентств.
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7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Важнейшим условием обеспечения качества подготовки специалистов
является профессиональная компетентность педагогических кадров, система
повышения их профессиональной квалификации.
Образовательную и учебно-методическую деятельность техникума
обеспечивает
высококвалифицированный
преподавательский
состав,
обеспечивающий подготовку по всем циклам дисциплин.
Директор техникума, его заместители, преподаватели - штатные
сотрудники, на которых имеются трудовые книжки, заполненные в
установленном порядке.
Общая численность педагогических работников составляет 21 человек, при
этом штатных преподавателей - 14 человек, внутренних совместителей - 2
человека, 2 социальных педагога, 1 педагог-психолог, 1 педагог - организатор,
1 воспитатель.
Сведения об укомплектованности штатов
Показатель

Количество

1. Численность работников
- всего

88

- в том числе педагогических работников

21

из них:
• штатные преподаватели

14

• внутренние совместители

2

из них:
- заместители директора
- методист

1
1

• мастера п/о

0

• педагоги социальные

2

• воспитатели

1

• педагоги-психологи

1

• педагоги-организаторы

1
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2. Образовательный ценз педагогических работников
• с высшим профессиональным образованием
из них:
- с высшим педагогическим образованием

19
11

3. Стаж работы педагогических работников
до 3 лет

1

от 3 до 5 лет

1

от 5 до 10 лет

4

от 10 до 20 лет

9

более 20 лет

6

4. Аттестованные педагогические работники
- высшая квалификационная категория

7

- первая квалификационная категория

6

- соответствие занимаемой должности

6

Техникум располагает квалифицированным преподавательским составом,
обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями
ФГОС СПО.
Высшее образование имеют 90 % педагогических работников.
Из общего числа преподавателей высшую квалификационную категорию
имеют 6 человек (43%), 1 квалификационную категорию - 6 человек (43%), без
категории - 2 человека (14 %)
Средний возраст педагогических работников техникума 43 года.
За отчетный период сотрудники техникума были награждены следующими
наградами:
- Благодарственным письмом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации – 3 человека;
- Благодарственным письмом Председателя Ивановской областной Думы – 1
человек;
- Благодарностью Департамента образования Ивановской области – 4
человека;
- Почетной грамотой администрации городского округа Кинешма - 3 человека;
- Благодарностью администрации городского округа Кинешма - 4 человека;
- Благодарностью Главы городского округа Кинешма - 3 человека;
- Почетной Грамотой городской Думы городского округа Кинешма – 1
человек.
Благодарностью городской Думы городского округа Кинешма – 4
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человека. В целях повышения качества учебного процесса в техникуме
проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения
численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с
потребностями техникума и требованиями действующего законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены на:
- сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
-создание квалифицированного коллектива, способного работать в
современных условиях;
- повышение уровня квалификации персонала.
Организация эффективной работы преподавателей в современной
образовательной среде невозможна без постоянной и результативной
системы повышения квалификации. В техникуме успешно функционирует
система повышения квалификации преподавателей и сотрудников,
включающая разные формы роста профессиональных компетенций:
- курсы повышения квалификации;
- участие в семинарах, совещаниях, конференциях, выставках,
цикловых методических комиссиях преподавателей;
- приобретение необходимых психолого-педагогических знаний и
умений в процессе самообразования;
- подготовка и проведение открытых занятий с последующим
обсуждением и обменом опытом, творческих отчетов на педсоветах;
- аттестация преподавателей на присвоение квалификационных
категорий.
Сведения об обучении педагогических работников по программам
повышения квалификации (стажировки) и профессиональной.
Фамилия,
имя, отчество
педагогического
работника

Должность

Дата
проведения

База обучения

Программа курсов,
количество часов

Сказыводов
преподаватель 30.09.2019- ЧОУ ДПО «АБиУС» Педагогика и
Роман Сергеевич
16.12.2019
методика
профессионального
образования,
510 часов
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Мальцева Анна
Юрьевна

педагог
социальный

30.09.2019- ЧОУ ДПО «АБиУС» Педагогика и
16.12.2019
методика
профессионального
образования,
510 часов

Козлова Марина педагог-органи 30.09.2019- ЧОУ ДПО «АБиУС» Педагогика и
Александровна затор
16.12.2019
методика
профессионального
образования,
510 часов
Тришина Ольга заместитель
25.11.2019- ООО «Академия
Практические
Анатольевна
директора по 19.12.2019 профессионального решения в области
учебной работе
развития» перехода на новые
«Учебный центр
ФГОС СПО», 72 часа
подготовки кадров»

Зверева Надежда преподаватель 29.10.2019- ФГБОУ ВО
Сергеевна
31.10.2019 «РАНХиГС»

Финансовая
грамотность в
обществознании,
24 часа

Осокин
преподаватель 28.01.2019- Институт развития Подготовка
Александр
08.02.2019 образования МЧС
населения в области
Константинович
России Академии
гражданской
гражданской защиты обороны и защиты от
МЧС России
чрезвычайных
ситуаций, 72 часа
Сковородкин
Андрей
Михайлович

преподаватель 27.05.2019- ФГБОУ ВО
25.06.2019 «Российский
государственный
социальный
университет»
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Подготовка
национальных
экспертов конкурсов
профессионального
мастерства
«Абилимпикс» (по
видам трудовой и
профессиональной
деятельности
инвалидов с учетом
нарушения функций
и ограничений их
жизнедеятельности),
36 часов

Смирнова Анна
Викторовна

педагог
социальный

27.05.2019- ФГБОУ ВО
25.06.2019 «Российский
государственный
социальный
университет»

Кондратьева
преподаватель декабрь
Ольга Борисовна
2019

Тамоян Елена
Герасимовна

преподаватель декабрь
2019

Подготовка
национальных
экспертов конкурсов
профессионального
мастерства
«Абилимпикс» (по
видам трудовой и
профессиональной
деятельности
инвалидов с учетом
нарушения функций
и ограничений их
жизнедеятельности),
36 часов
ЗАО «Московская Стажировка
ордена Трудового
«Новейшие
Красного Знамени технологии и
обувная фабрика
перспективы
«Парижская коммуна развития обувной
отрасли», 72ч
ЗАО «Московская Стажировка
ордена Трудового
«Новейшие
Красного Знамени технологии и
обувная фабрика
перспективы
«Парижская коммуна развития обувной
отрасли», 72ч

Повышению педагогического мастерства преподавателей способствует
в значительной степени так же методическое консультирование;
взаимопосещение учебных занятий с последующим совместным анализом;
проведение «открытых» учебных занятий и т.д.
Использование
современных
педагогических
технологий
преподаватели демонстрируют при проведении открытых уроков. Все
проводимые уроки обсуждаются. Взаимопосещение занятий и их анализ - это
обмен опытом, изучение и использование междисциплинарных связей,
распространение передового опыта работы.
Систематически ведется работа с вновь пришедшими преподавателями
- собеседование, организация посещения уроков руководителями
структурных подразделений, педагогом-психологом и др.
Администрация техникума ведет целенаправленную работу по
повышению квалификации сотрудников других подразделений.
Сведения об обучении работников техникума по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
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Фамилия, имя,
отчество
Никифорова
Ксения
Вадимовна

Дата
проведения
11.03.201925.03.2019

Должность

База обучения

Программа курсов,
количество часов
специалист по Учебный центр
Противодействие
кадрам
дополнительного
коррупции в системе
профессионального образования: анализ,
образования
выявление,
«Прогресс»
профилактика и
принятие обязательных
организационных мер»,
72 часа

Соловьева Ольга 09.10.2019
Алексеевна

медицинская ОБУЗ «Ивановский
сестра
областной
наркологический
диспансер»

Молчанова
Елена
Владимировна

09.10.2019

медицинская ОБУЗ «Ивановский
сестра
областной
наркологический
диспансер»

Бархатова
Ирина
Валерьевна

09.10.2019

Персикова Кира 09.10.2019
Александровна

Предсменные,
предрейсовые и
послесменные,
послерейсовые
медицинские осмотры,
36 часов

Предсменные,
предрейсовые и
послесменные,
послерейсовые
медицинские осмотры,
36 часов
медицинская ОБУЗ «Ивановский Предсменные,
сестра
областной
предрейсовые и
наркологический
послесменные,
диспансер»
послерейсовые
медицинские осмотры,
36 часов
медицинская ОБУЗ «Ивановский Предсменные,
сестра
областной
предрейсовые и
наркологический
послесменные,
диспансер»
послерейсовые
медицинские осмотры,
36 часов

Текучесть кадров в техникуме невысокая. Стабильности коллектива
способствует комфортная, деловая атмосфера, эффективное использование
моральных и материальных стимулов к работе, совершенствование
квалификации специалистов.
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, БИБЛИОТЕЧНО-ИФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Методическая работа техникума представляет систему взаимосвязанных
действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение
квалификации и профессионального мастерства каждого преподавателя,
развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в
целом. Это основа для совершенствования процесса обучения и достижения
качественного уровня образования, профессиональной подготовки, воспитания и
развития студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ.
Основным назначением методической работы техникума является создание
условий для успешной адаптации, становления, профессионального развития и
творческого саморазвития педагогов на основе выявления, оформления и
информационно-методического
сопровождения
педагогического
опыта
преподавателей.
Руководствуясь современной концепцией модернизации образования,
техникум определил основную приоритетную задачу учебно-методической
работы - совершенствование учебно-методической базы для обеспечения
доступного качественного образования студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ.
Основные сферы деятельности методической работы:
• технологическая – анализ педагогической деятельности преподавателей
техникума, описание их педагогического труда;
• педагогическая – оказание практической помощи педагогическим
работникам в совершенствовании педагогического мастерства, повышении
квалификации, развитии творческой инициативы, самообразования;
• научная – организация работы по обобщению педагогического опыта и
апробации новых идей, проведение научно-практических конференций.
Для реализации поставленной цели определены следующие задачи:
• определение перспективных направлений развития техникума в области
учебно-методической деятельности;
• научно-методическое обеспечение реализации в работе техникума
образовательных стандартов;
• научно-методическое обеспечение и организация активного участия
членов педагогического коллектива в инновационной деятельности
техникума;
• информационное и методическое обеспечение педагогов в соответствии с
их профессиональными потребностями;
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• обеспечение условий повышения профессиональной компетентности,
роста педагогического мастерства и развития творческого потенциала
преподавателей с целью их готовности к процессу обучения
конкурентоспособных специалистов;
• создание единого информационного пространства (методического банка),
обеспечивающего своевременное поступление, обобщение и пропаганду
лучшего педагогического опыта, инновационных педагогических
технологий и опыта их использования, методических рекомендаций и
разработок, способствующих повышению качества образовательного
процесса;
• организация консультативно-методических и экспертных процедур для
объективного анализа, планирования, коррекции содержания и результатов
образовательного процесса;
• создание условий стимулирования творческого саморазвития педагогов
через организацию научно - методических конференций, семинаров,
чтений и др.;
Формы методической работы техникума:
• тематический педагогический совет;
• цикловые методические комиссии;
• школа начинающего преподавателя;
• работа педагогов над темами самообразования (по индивидуальным
планам повышения квалификации);
• открытые уроки;
• обучающие семинары;
• мастер-классы;
• взаимопосещение уроков.
Основные функции методической работы в техникуме:
• диагностическая (мониторинг педагогической деятельности, анализ,
методическое сопровождение аттестации педагогических кадров);
• информационная (информационная поддержка педагогов);
• научно-педагогическая
(изучение,
презентация
и
внедрение
инновационного профессионального опыта, современных технологий);
• образовательная (экспертиза и подготовка к утверждению рабочих
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, комплексный
мониторинг образовательной деятельности);
• редакционно-издательская
(выпуск
методических
материалов,
тематических сборников, отражающих опыт и достижения педагогических
работников и обучающихся техникума).
Направления методической работы:
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• оказание помощи преподавателям в разработке и обновлении
комплексного учебно-методического обеспечения образовательного
процесса;
• изучение, систематизация и распространение передового педагогического
опыта, современных методик и технологий обучения;
• планирование и анализ методической работы преподавателей,
осуществление контроля за своевременным выполнением методической
работы;
• оказание консультационно-методической помощи преподавателям в
совершенствовании педагогической деятельности, в освоении и внедрении
инновационных программ и технологий, в разработке методических
материалов, открытых уроков;
• планирование и организация повышения квалификации преподавателей;
• организация и проведение тематических педсоветов, семинаров,
педагогических чтений в техникуме;
• организация участия преподавателей техникума во всероссийских,
областных мероприятиях: конкурсах, конференциях, семинарах;
• разработка нормативных документов по вопросам организации и
методического обеспечения образовательного процесса в техникуме;
• развитие методической, научно-исследовательской работы и иной
творческой деятельности преподавателей и студентов;
• изучение, обобщение передового педагогического опыта и внедрение его в
практику работы педагогического коллектива;
• реализация компетентностного подхода через:
- развитие мотивации на повышение профессионально-педагогической
компетентности
и
реализацию
творческого
потенциала
преподавателей;
- проведение анализа и самоанализа профессиональной деятельности;
- организацию и проведение активных педагогических форумов;
- поддержку научно-исследовательской деятельности педагогов;
- освоение и внедрение инновационных педагогических технологий;
- создание информационно-методической среды.
За отчетный период методическая работа техникума осуществлялась в
рамках единой методической темы: «Модернизация образовательного процесса в
соответствии с ФГОС СПО ТОП-50, требованиями профессиональных
стандартов, требованиями работодателей, как условие подготовки социально
адаптированного, конкурентоспособного специалиста»
Цель: создание условий для реализации ФГОС СПО по ТОП -50,
требований профессиональных стандартов, работодателей и повышения качества
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подготовки,
квалифицированных специалистов;
координация
усилий
структурных подразделений техникума, творческих педагогов, работодателей,
направленных на развитие и совершенствование научно-методического
обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности
техникума; содействие повышению и совершенствованию профессионального
уровня
педагогического
коллектива,
развитию
инновационной
и
исследовательской деятельности педагогических работников.
Для реализации поставленной цели решались следующие задачи:
 совершенствование работы по разработке методического сопровождения
образовательных программ;
 создание условий для реализации современных форм и методов
методической работы, направленных на развитие научно-образовательной
и творческой среды в техникуме, активизацию научно-методической
работы педагогов;
 повышение
профессиональной
компетентности
педагогических
работников путем повышения квалификации, прохождения стажировок,
участия в конкурсах профессионального мастерства;
 выявление, изучение и распространение передового педагогического
опыта;
 оказание помощи педагогическим работникам при прохождении
аттестации;
 оказание методической помощи преподавателям техникума в разработке и
актуализации учебно-методических комплексов по специальностям в
соответствии с новым содержанием образовательных программ,
учитывающих требования ФГОС СПО по ТОП-50, профстандартов;
 оказание методической помощи педагогам в выборе видов и форм
диагностики, мониторинга и контроля знаний обучающихся;
 оказание методической помощи начинающим педагогам;
 оказание консультативной помощи педагогам, требующим педагогической
поддержки.
Общее руководство методической службой в техникуме осуществляет
заместитель директора по учебной работе. Непосредственным организатором и
координатором методической работы является методист. Методическая служба
техникума построена по функциональному принципу с такими компонентами,
как педагогический Совет, методический Совет, информационно-методический
кабинет, цикловые методические комиссии, школа начинающего преподавателя.
Одним из направлений деятельности педагогического коллектива по
реализации методической проблемы является обновление адаптированных
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образовательных программ подготовки специалистов среднего звена
(АОППССЗ)
и
совершенствование
методического
сопровождения
образовательной деятельности, целью которого является обеспечение АОППССЗ
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, МДК, ПМ.
АОППССЗ обеспечена учебно-методическими комплексами по преподаваемым
общеобразовательным предметам, учебным дисциплинам, МДК, ПМ. В состав
УМК входят рабочие программы, календарно-тематические планы,
технологические карты, комплекты оценочных средств, методические
рекомендации по организации практических и лабораторных занятий и по
выполнению самостоятельной работы студентами, лекционные материалы.
Содержание данных документов ежегодно обновляется и корректируется. В
отчётный период сформированы учебно-методические комплексы для обучения
по индивидуальным учебным планам.
В техникуме функционирует информационно-методический кабинет,
основной целью работы которого является содействие повышению и
совершенствованию профессионального уровня педагогического коллектива,
развитию инновационной и исследовательской деятельности педагогических
работников.
В кабинете сконцентрированы нормативные и инструктивные материалы,
учебная документация, методическая литература, дидактические материалы в
помощь преподавателям по вопросам педагогики, психологии, методики
преподавания.
Для преподавателей техникума пополнен банк методических рекомендаций
по разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей в соответствии с ФГОС по ТОП-50, по формированию
календарно-тематического плана, по видам методического анализа и самоанализа
урока, по использованию эффективных мер, средств и форм обучения, по
подготовке преподавателя к учебным занятиям, организация методической
работы преподавателя. Особенно востребованы они молодыми и начинающими
преподавателями. Здесь собраны подборки материалов по различным вопросам,
интересующим начинающего преподавателя: структура уроков по ФГОС, единые
методические требования к современному уроку в соответствии с ФГОС,
инновационные технологии, организация и проведение уроков различных типов,
структура технологической карты урока и её создание, виды методического
анализа и самоанализа урока и прочее.
Методическая работа в техникуме осуществляется на основе единой
системы планирования работы всех структурных подразделений и направлена на
создание качественного методического обеспечения образовательного процесса.
План методической работы – рабочий документ, который конкретизируется в
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ходе его реализации через индивидуальные и групповые формы работы, через
организацию работы педагогического коллектива по совершенствованию
учебно-программной и учебно-планирующей документации, через работу по
повышению профессиональной квалификации и компетенции педагогических
кадров, издательской деятельности, а также через работу педагогического
Совета, цикловых методических комиссий и т.д.
Самой действенной и профессиональной единицей методической службы
является цикловая методическая комиссия. Именно здесь интегрируется
деятельность преподавателей, разных по профессионализму, педагогическому
опыту, по возрасту, но объединенных по целям и роду учебной деятельности для
реализации образовательной политики образовательного учреждения.
Для реализации задач методической работы в техникуме сформировано и
работает три цикловых методических комиссии:
• ЦМК общеобразовательных дисциплин;
• ЦМК дисциплин профессионального цикла специальности
09.02.03 Программирование в компьютерных системах и
09.02.07 Информационные системы и программирование;
• ЦМК дисциплин профессионального цикла специальности
29.02.01 Конструирование, моделирование и технология
изделий из кожи.
Каждая из ЦМК работает над своей учебно-методической задачей, тесно
связанной с общей методической темой и ориентированной на организацию
методической помощи преподавателям по вопросам непрерывного
совершенствования качества подготовки специалистов.
Индивидуальная траектория методической работы преподавателей
закрепляется в индивидуальном плане работы.
Председатели цикловых методических комиссий курируют содержание и
качество данной работы, заслушивают отчеты о ее результатах. Содержание и
качество методической работы каждого преподавателя можно отследить в
индивидуальном плане работы преподавателя, на основании анализа которого
составляется рейтинг активности в методической работе преподавателей
персонально и цикловых методических комиссий в целом.
Председатели ЦМК участвуют в контроле образовательного процесса
техникума: готовят, проводят и анализируют срезовые работы по дисциплинам;
участвуют в разработке комплексного методического обеспечения учебных
дисциплин; принимают участие в смотрах кабинетов, учебно-производственных
мастерских и лабораторий.
Анализ состояния работы цикловых методических комиссий показал, что в
техникуме используются разнообразные формы методической работы, изучение
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и обобщение эффективного педагогического опыта: заседания ЦМК, круглые
столы, открытые уроки и внеаудиторные мероприятия профессиональной
направленности, мастер - классы, Дни наук, Недели специальности, конкурс
профессионального мастерства, открытые уроки, конференции, вебинары,
олимпиады, встречи с представителями организаций и предприятий, являющихся
социальными партнерами техникума, и т.д.
Традиционные мероприятия:
- День науки;
- День программиста;
- День технолога;
- Неделя специальности;
- конкурс профессионального мастерства;
- интеллектуальные игры;
- олимпиады.
Участие студентов Кинешемского технологического
техникума-интерната в олимпиадах, конкурсах, викторинах и т.п.
ФИ, курс
обучения

Вид мероприятия

Статус
мероприятия

Дата и место
проведения
мероприятия

Результат

Специальность 29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи

Бабкин Сергей
4 курс

III Региональный этап
чемпионата
по
профессиональному
мастерству для людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
в
компетенции «Ремонт
обуви»

Региональный

V
Национальный
чемпионат
по
профессиональному
мастерству для людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
в
компетенции «Ремонт
обуви»

Национальный

Областной

Региональный

конкурс

Сентябрь
2019 г.

Победитель

г. Кинешма

Ноябрь 2019
г.

Победитель

г. Москва
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Март 2019 г.

Сертификат

социальных проектов
среди студенческих
объединений ВУЗов и
ССУЗов Ивановской
области

Мокрецкий
Андрей
2 курс

Гусельников
Пётр
4 курс

Давыдова Вика
3 курс

Клещевникова
Анастасия
4 курс

Всероссийский
правовой
(юридический)
диктант

Всероссийский

III Региональный этап
чемпионата
по
профессиональному
мастерству для людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
в
компетенции «Ремонт
обуви»

Региональный

III Региональный этап
чемпионата
по
профессиональному
мастерству для людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
в
компетенции «Ремонт
обуви»

Региональный

III Региональный этап
чемпионата
по
профессиональному
мастерству для людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
в
компетенции
«Флористика»

Региональный

III Региональный этап
чемпионата
по
профессиональному
мастерству для людей
с
инвалидностью

Региональный

г. Иваново

участника

Декабрь
2019 г.

Сертификат
участника

Общественн
ая
организация
«Деловая
Россия»
Сентябрь
2019 г.

II место

г. Кинешма

Сентябрь
2019 г.

III место

г. Кинешма

Сентябрь
2019 г.

Победитель

г. Кинешма

Сентябрь
2019 г.
г. Кинешма
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II место

«Абилимпикс»
компетенции
«Флористика»

Красовская
Анастасия
4 курс

Смирнова
Кристина

в

III Региональный этап
чемпионата
по
профессиональному
мастерству для людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
в
компетенции
«Флористика»

Региональный

Всероссийский
правовой
(юридический)
диктант

Всероссийский

Всероссийский
правовой
(юридический)
диктант

Всероссийский

2 курс

Растригина
Лилия
4 курс
Кузнецова
Екатерина
4 курс

Декабрь
2019 г.

Сертификат
участника

Общественн
ая
организация
«Деловая
Россия»
Декабрь
2019 г.

Сертификат
участника

Общественн
ая
организация
«Деловая
Россия»

IX
Международная Международный
специализированная
выставка ИнваЭкспо.
Общество для всех –
2019.
IX
Международная Международный
специализированная
выставка ИнваЭкспо.
Общество для всех –
2019.
Онлайн конференция
«Развитие творческих
способностей
студентов как фактор
успешности будущего

III место

г. Кинешма

4 курс

Лебедева
Анастасия

Сентябрь
2019 г.

Мероприятие
секции УГС
29.00.00
Технологии
лёгкой
46

Октябрь
2019 г.

Благодарность

г. Москва

Октябрь
2019 г.

Благодарность

г. Москва

Июнь 2019 г.

Сертификат
участника

Лебедева
Анастасия
1 курс

Малышев
Леонид
4 курс

Симонова
Александра
4 курс

специалиста»

промышленност
и УМО
Минтруда
России

Онлайн конференция
«Развитие творческих
способностей
студентов как фактор
успешности будущего
специалиста»

Мероприятие
секции УГС
29.00.00
Технологии
лёгкой
промышленност
и УМО
Минтруда
России

Июнь 2019 г.

Сертификат
участника

Онлайн конференция
«Развитие творческих
способностей
студентов как фактор
успешности будущего
специалиста»

Мероприятие
секции УГС
29.00.00
Технологии
лёгкой
промышленност
и УМО
Минтруда
России

Июнь 2019 г.

Сертификат
участника

Онлайн конференция
«Развитие творческих
способностей
студентов как фактор
успешности будущего
специалиста»

Мероприятие
секции УГС
29.00.00
Технологии
лёгкой
промышленност
и УМО
Минтруда
России

Июнь 2019 г.

Сертификат
участника

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

Сизов Никита
4 курс

III Региональный этап
чемпионата
по
профессиональному
мастерству для людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
в
компетенции
«Администрирование
баз данных»

Региональный

Сентябрь
2019 г.
г. Иваново
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Победитель

Байкин Максим
4 курс

Иванов Никита
4 курс

Маркин Егор
4 курс

Смиренный
Дмитрий
4 курс

V
Национальный
чемпионат
по
профессиональному
мастерству для людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
в
компетенции
«Администрирование
баз данных»

Национальный

III Региональный этап
чемпионата
по
профессиональному
мастерству для людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
в
компетенции
«Администрирование
баз данных»

Региональный

III Региональный этап
чемпионата
по
профессиональному
мастерству для людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
в
компетенции
«Администрирование
баз данных»

Региональный

III Региональный этап
чемпионата
по
профессиональному
мастерству для людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
в
компетенции
«Администрирование
баз данных»

Региональный

III Региональный этап
чемпионата
по
профессиональному
мастерству для людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
в

Региональный

Ноябрь
2019 г.

Сертификат
участника

г. Москва

Сентябрь
2019 г.

II место

г. Иваново

Сентябрь
2019 г.

III место

г. Иваново

Сентябрь
2019 г.

Сертификат
участника

г. Иваново

Сентябрь
2019 г.
г. Иваново
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Сертификат
участника

компетенции
«Администрирование
баз данных»

Николаева
Юлиана
3 курс

Ефремов
Евгений
3 курс

Борисенко Иван
4 курс

Всероссийский
правовой
(юридический)
диктант

Всероссийский

III Региональный этап
чемпионата
по
профессиональному
мастерству для людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
в
компетенции
«Администрирование
баз данных»

Региональный

V
Национальный
чемпионат
профессионального
мастерства для людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
Ивановской области в
компетенции
«Администрирование
баз данных»

Национальный

III Региональный этап
чемпионата
по
профессиональному
мастерству для людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
в
компетенции
«Администрирование
баз данных»

Региональный

Декабрь
2019 г.

Сертификат
участника

Общественн
ая
организация
«Деловая
Россия»
Сентябрь
2019 г.

Победитель

г. Иваново

Ноябрь

III место

2019 г.
Г. Москва

Сентябрь
2019 г.

II место

г. Иваново

Международный
Международная
олимпиада в сфере
информационных
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Январь
2019 г.

Сертификат
участника

технологий
«IT-Планета»,
конкурсы:
• Программирование
1C:Предприятие 8
•
Технологии
и
компоненты облачной
инфраструктуры
• Администрирование
Linux
•
Технологии
и
оборудование Mobile
Broad Band
• РобоФабрика
• Программирование:
Java

Никитенко
Татьяна
4 курс

Международный
Международная
олимпиада в сфере
информационных
технологий
«IT-Планета»,
конкурс:

Январь
2019 г.

Сертификат
участника

• Программирование
1C:Предприятие 8

Головин Даниил
3 курс

Головин Даниил

Областной
конкурс
социальных проектов
среди студенческих
объединений ВУЗов и
ССУЗов Ивановской
области

Региональный

Всероссийский
правовой
(юридический)
диктант

Всероссийский

Март 2019 г.
г. Иваново

Декабрь
2019 г.
Общественн
ая
организация
«Деловая
Россия»

4 курс
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Сертификат
участника

Сертификат
участника

Кудряшов
Александр
3 курс

Сизов Никита
3 курс

Черняков
Дмитрий
3 курс

Конкурс
профессионального
мастерства студентов
специальности
09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах

Внутритехникумовский

Февраль
2019 г.

I место

Конкурс
профессионального
мастерства студентов
специальности
09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах

Внутритехникумовский

Февраль
2019 г.

II место

Конкурс
профессионального
мастерства студентов
специальности
09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах

Внутритехникумовский

Февраль
2019 г.

III место

Областной
конкурс
социальных проектов
среди студенческих
объединений ВУЗов и
ССУЗов Ивановской
области

Региональный

Всероссийский
правовой
(юридический)
Жиборкин Денис
диктант
4 курс

Малинин
Николай
4 курс

Всероссийский
правовой
(юридический)

КТТИ

Март 2019 г.
г. Иваново

Всероссийский

Декабрь
2019 г.

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Общественн
ая
организация
«Деловая
Россия»
Всероссийский

Декабрь
2019 г.
Общественн
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Сертификат
участника

диктант

Шаров Илья

Всероссийский
правовой
(юридический)
диктант

ая
организация
«Деловая
Россия»
Всероссийский

2 курс

Цветков
Вячеслав
2 курс

Хишко Иван
2 курс

Азимова
Екатерина
1 курс

Конкурс
Внутритехнику- Июнь 2019 г.
профессионального
мовский
КТТИ
мастерства
по
профессии «Оператор
электронно-вычислит
ельных
и
вычислительных
машин»
Конкурс
Внутритехнику- Июнь 2019 г.
профессионального
мовский
КТТИ
мастерства
по
профессии «Оператор
электронно-вычислит
ельных
и
вычислительных
машин»
Конкурс
Внутритехнику- Июнь 2019 г.
профессионального
мовский
КТТИ
мастерства
по
профессии «Оператор
электронно-вычислит
ельных
и
вычислительных
машин»
Общеобразовательный цикл и цикл ОГСЭ
Областной
конкурс
социальных проектов
среди студенческих
объединений ВУЗов и
ССУЗов Ивановской
области

Сертификат
участника

Общественн
ая
организация
«Деловая
Россия»

4 курс

Уваров Василий

Декабрь
2019 г.

Региональный

Март 2019 г.
г. Иваново
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I место

II место

III место

Сертификат
участника

Конкурс стендовых
докладов
«Ядерное
оружие
–
угроза
человечеству?»

Межрегиональн
ый

Март 2019 г.

Единый
урок
парламентаризма.

Всероссийский

Май 2019 г.

Тестирование
студентов

Баженов Сергей
1 курс

Областной
конкурс
социальных проектов
среди студенческих
объединений ВУЗов и
ССУЗов Ивановской
области

Региональный

Единый
урок
парламентаризма.

Всероссийский

Тестирование
студентов

Секция по
реализации
СОО в
рамках
освоения
ППССЗ
УМО
Минтруда
России

Сайт Совета
Федерации

для

Март 2019 г.
г. Иваново

Май 2019 г.
Сайт Совета
Федерации

для

Участник

Март 2019 г.

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Областной
конкурс
социальных проектов
среди студенческих
объединений ВУЗов и
ССУЗов Ивановской
области

Региональный

Бардукова Алина Литературно-творчес
кий
конкурс
«Я
1 курс
вдохновенно
Пушкина читал...»

Региональный

Октябрь
2019 г.

Победитель

Всероссийский
онлайн-конкурс
«Уникальные люди.
Творчество
без
границ», номинация

Всероссийский

Декабрь

Лауреат

г. Иваново

2019 г.
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Сертификат
участника

«Достижения в сфере
литературы»
Областной
конкурс
социальных проектов
среди студенческих
объединений ВУЗов и
ССУЗов Ивановской
области

Региональный

Конкурс стендовых
докладов
«Ядерное
оружие
–
угроза
человечеству?»

Межрегиональн
ый

Март 2019 г.

XX
Всероссийский
конкурс исторических
исследовательских
работ «Человек в
истории. Россия – XX
век»

Всероссийский

Апрель

Областной
конкурс
социальных проектов
среди студенческих
объединений ВУЗов и
ССУЗов Ивановской
области

Региональный

г. Иваново

Кобалия Иосиф
1 курс

Чистяков Пётр
1 курс

Крюков Иван
1 курс

Меньщикова
Алина
1 курс

Март 2019 г.

Март 2019 г.
г. Иваново

V
международный Международный
дистанционный
конкурс
«Мериады
открытий»
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Участник

Секция по
реализации
СОО в
рамках
освоения
ППССЗ
УМО
Минтруда
России

2019 г.

V
международный Международный
дистанционный
конкурс
«Мериады
открытий»

Сертификат
участника

Январь
2019г.

Поощрительная
грамота

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Сайт
«Инфоурок»
Январь
2019г.
Сайт
«Инфоурок»

Сертификат
участника

V
международный Международный
дистанционный
конкурс
«Мериады
открытий»

Смирнов
Максим
1 курс

Январь
2019г.

Сертификат
участника

Сайт
«Инфоурок»

Совкова
Маргарита
1 курс
Федотов
Максим, 1 курс
Ильичёв Никита
1 курс
Петров Антон

Единый урок
парламентаризма.
Тестирование для
студентов

Май 2019 г.
Всероссийский

Сайт Совета
Федерации

Внутритехникумовский

Декабрь
2019 г.

Сертификат
участника

1 курс
Кормина Алёна 1
курс
Лебедев Максим
1 курс
Викторина «Знаешь
ли ты Конституцию
Шапетин Даниил
Российской
Федерации»

Победитель

КТТИ

В цикловых методических комиссиях серьезное внимание уделяется
организации работы преподавателей по самообразованию, методической,
научно-исследовательской деятельности, распространению педагогического
опыта через публикации и участие в разного рода семинарах, вебинарах,
конкурсах. Преподаватели, сотрудники техникума постоянно совершенствуют
свое педагогическое и профессиональное мастерство через курсы повышения
квалификации, стажировки.
Участие преподавателей в конкурсах, вебинарах и т.п.
ФИО

Вид мероприятия

Дата и место проведения

Результат

Зверева Н.С.

Онлайн - урок по теме:
«Личный финансовый план.

13.02.2019

Сертификат
участника

Центробанк России
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Путь к достижению цели»
Онлайн - урок по теме:
«Вклады: как сохранить и
приумножить»

Кольцова
О.Н.

Кондратьева
О.Б.

Никитина
С.Б.

Управление службы по
защите прав потребителей и
обеспечению доступности
финансовых услуг в
Приволжском Федеральном
округе

Сертификат
участника

Всероссийский
конкурс
волонтерских
инициатив
«Доброволец России 2019»

Апрель-июль 2019

Сертификат
участника
заявочного
этапа

Всероссийский
правовой
(юридический) диктант

Декабрь 2019

Сертификат
участника

Медианар
«Здоровье
26.06.2019
педагога
как Сайт Znanio.ru
профессиональная ценность
и
залог
успешного
образовательного процесса»

Свидетельство
об участии

Медианар
«Обеспечение
единства образовательной,
развивающей
и
воспитательной
среды-основная
задача
педагога»

26.06.2019
Сайт Znanio.ru

Свидетельство
об участии

Медианар «Творчество, как
неотъемлемый
компонент
личности
современного
педагога»
V Международный конкурс
для учащихся «Меридиады
открытий»
Онлайн
конференция
«Развитие
творческих
способностей студентов как
фактор
успешности
будущего специалиста»

26.06.2019
Сайт Znanio.ru

Свидетельство
об участии

31.01.2019
Сайт «Инфоурок»

Свидетельство
о подготовке
студентов
Благодарность

Июнь 2019 года
Секция УГС 29.00.00
Технологии лёгкой
промышленности УМО
Минтруда России
Сентябрь 2019 г.

III Региональный чемпионат
по
профессиональному
мастерству для людей с
инвалидностью Абилимпикс
в
компетенции
«Администрирование
баз

г. Иваново
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Эксперт

данных»

Огорельцева
М.Г.

V национальный чемпионат
по
профессиональному
мастерству для людей с
инвалидностью Абилимпикс
в
компетенции
«Администрирование
баз
данных»

Ноябрь 2019 г.

Региональный методический
семинар
«Системная
методическая
работа
в
профессиональных
образовательных
организациях
Ивановской
области»

Июнь 2019 г.

Г. Москва

ОГАУ ДПО «Институт
развития образования
Ивановской области»

Декабрь 2019 г.
Круглый стол «Готовность
региональной
системы
Департамент образования
профессионального
образования к обучению Ивановской области ОГБПОУ
«Ивановский
инвалидов и лиц с ОВЗ»
промышленно-экономический
колледж» Ресурсный
учебно-методический центр
Июнь 2019 года

Онлайн
конференция
«Развитие
творческих
способностей студентов как
фактор
успешности
будущего специалиста»

Национальный
эксперт

Сертификат
участника

Сертификат
участника с
докладом

благодарность

Секция УГС 29.00.00
Технологии лёгкой
промышленности УМО
Минтруда России
Сентябрь 2019 г.

III Региональный чемпионат
по
профессиональному
Сковородкин мастерству для людей с
инвалидностью Абилимпикс
А.М.
в компетенции «Ремонт
обуви»

Эксперт

г. Кинешма

Ноябрь 2019 г.

V национальный чемпионат
по
профессиональному
мастерству для людей с
инвалидностью Абилимпикс
в компетенции «Ремонт
обуви»

Г. Москва
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Национальный
эксперт

Тамоян Е.Г.

Июнь 2019 года

Онлайн
конференция
«Развитие
творческих
способностей студентов как
фактор
успешности
будущего специалиста»

Конференция
на
тему:
«Адаптивная
физическая
культура как один из
Шевчук Е.В..
способов
развития
двигательной
активности
студентов-инвалидов»

Секция УГС 29.00.00
Технологии лёгкой
промышленности УМО
Минтруда России
Май 2019 г.
Г. Михайлов Рязанская обл.,

Участие с
докладом

ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда
России
Сентябрь 2019 г.

III Региональный чемпионат
по
профессиональному
мастерству для людей с
инвалидностью Абилимпикс
в компетенции «Обработка
текста»
Широкая
О.А.

благодарность

Эксперт

г. Кинешма

Microsoft
преподавателей

Центр

5.12.2019
education.microsoft.com

Microsoft
преподавателей

Центр

28.11.2019
education.microsoft.com

Microsoft
преподавателей

Центр

29.11.2019
education.microsoft.com

Сертификат
«Знакомство с
Excel 2016»
Сертификат
«Начало
работы с Word
2016»
Сертификат
«Microsoft на
уроке»

Многие преподаватели имеют свои сайты, а также публикуют свои методические
материалы на сайте проекта Инфоурок, Знанио, Профобразование,
образовательный портал Prodlenka, Videouroki.
Публикации преподавателей
ФИО
преподавате
ля

Место публикации

Название
публикации

Эссе на тему «Роль Сайт Инфоурок
образования в
Зверева Н.С.
моей жизни»
Конспект урока по Сайт Инфоурок
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обществознанию и
ОБЖ «Семья как
малая
группа.
Уход
за
младенцем»
Презентация
по Сайт Инфоурок
обществознанию и
ОБЖ «Семья как
малая
группа.
Уход
за
младенцем»
Сценарий
игры Сайт Инфоурок
«Звездный час»
Презентация игры Сайт Инфоурок
«Звездный час»
Презентация
по Сайт Инфоурок
ОБЖ на тему
«Общие понятия и
классификация
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера»

Кольцова
О.Н.

Никитина
С.Б.

Сайт «Инфоурок»
Рабочая
программа
для
студентов 1 курса
по физике
КТП по физике Сайт «Инфоурок»
для студентов 1
курса
Презентация «Agil Сайт «Инфоурок»
в образовании»
Сайт «Инфоурок»
Статья
«Применение
инфографики
в
качестве
технологии
визуализации
информации
в
процессе
59

обучения»
Создание
окон Сайт «Инфоурок»
"хитрой" формы
для Delphi и Visual
C++

Огорельцев
а М.Г.

Статья
Сборник материалов межрегионального круглого стола
«Готовность региональной системы профессионального
«Комплексная
реабилитация лиц образования к обучению инвалидов и лиц с ОВЗ»
с инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья
в
ФКПОУ «КТТИ»
Минтруда России»
Презентация
по Сайт «Инфоурок»
БЖД на тему:
«Здоровье,
как
основа
национальной
безопасности»

Индивидуальный
Осокин А.К. план
преподавателя

Сайт «Инфоурок»

Сайт «Инфоурок»
Технологическая
карта
по
дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельност
и»
Методические
указания

Сайт «Инфоурок»
по

внеаудиторной
работе

по

Силина Н.Н. дисциплине
«Теория
алгоритмов»
Методические
указания

Сайт «Инфоурок»
по
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практическим
работам

по

дисциплине
«Теория
алгоритмов»

Тамоян Е.Г.

Учебно-методичес Сайт Инфоурок
кое
пособие
«Разработка
эскиза
модели
обуви
с
использованием
САПР «Дизайн»»
Сайт Инфоурок
Презентация:
Подсистема САПР
«Дизайн»
Сайт «Знанио»
Описание
мастер-класса по
программировани
ю 1С объектов
Сайт «Знанио»
Методические
прикладных
указания
по
решений
выполнению
практических
работ
по
МДК03.03
Документировани
е и сертификация

Тумина И.Б.

Презентация
по Сайт «Знанио»
дисциплине
«Архитектура
компьютерных
систем» на тему:
«Формы
представления
информации
на
компьютере»
Учебный материал Сайт «Знанио»
для подготовки к
контрольной
работе
по
математике
на
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тему:
«Корни.
Работа
со
степенями»

Широкая
О.А.

Презентация
«Хранение данных
на облаке»
Презентация
«Триггеры»

https://конспекты-уроков.рф/svidetelstvo-o-publikacii-konsp
ekta-uroka

https://конспекты-уроков.рф/svidetelstvo-o-publikacii-konsp
ekta-uroka
Презентация
https://конспекты-уроков.рф/svidetelstvo-o-publikacii-konsp
«Основы Паскаля» ekta-uroka

Преподавателями совершенствуются материалы промежуточной аттестации,
учебно-методические комплексы по дисциплинам, МДК, создаются
учебно-методические
пособия,
сценарии
мероприятий,
методические
разработки, рекомендации.
Учебно-методические материалы техникума направлены на обеспечение
качества учебного процесса, на формирование личностных качеств студентов,
которые обеспечивают им активную жизненную позицию и профессиональную
самостоятельность.
Был разработан план работы с начинающим преподавателем Сказыводовым
Романом Сергеевичем. Проведен анализ его педагогических затруднений,
спланированы мероприятия по методической помощи.
Работа строилась по следующим направлениям:






обучение планированию и ведению рабочей документации;
моделирование, проведение и посещение учебных занятий;
освоение норм оценки учебной деятельности;
развитие навыков организации работы с учебными группами;
участие в мероприятиях методического характера.

Была продолжена работа с Сковородкиным А.М., Шемякиным А.Ю.,
Потехиным А.А. С ними велась систематическая индивидуальная работа
наставников. Преподавателями были проведены открытые уроки с последующим
самоанализом, на заседаниях ЦМК они выступали с отчётами по теме
самообразования. Мониторинг теоретических знаний и профессиональных
умений начинающих педагогов показал уровень знания своей дисциплины,
методики преподавания, а также умение использовать разнообразные формы
организации познавательной деятельности обучающихся, понятие о
методическом оснащении занятия.
Работа проводилась как индивидуально с каждым преподавателем, так и в
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группе. Оказана методическая помощь при разработке учебно-методической
документации. Были организованы беседы по особенностям методической
работы преподавателя и методике вовлеченного обучения, практические занятия
по разработке УМК дисциплины, подготовке и оформлению учебного пособия,
методической разработки, методических рекомендаций. Было организовано
посещение занятий опытных преподавателей с целью изучения опыта с
последующим анализом урока. Промежуточная диагностика профессионального
становления преподавателей проводилась при неоднократном посещении уроков
и их анализе. Было отмечено, каких успехов достигли преподаватели и над чем
ещё следует работать.
Учебно-методическая работа преподавателей направлена на обеспечение
самостоятельной деятельности студента, как на учебном занятии, так и во
внеурочное время. В соответствии с рабочими программами дисциплин
разработаны методические рекомендации по выполнению лабораторных,
практических работ, курсовых проектов и по внеаудиторной самостоятельной
работе студентов. Для повышения эффективности лабораторных и практических
работ преподавателями разработаны сборники заданий и упражнений, рабочие
тетради по дисциплинам, подобраны и дифференцированы по уровню сложности
дополнительные задания для студентов.
Курсовые и дипломные проекты (работы), предусмотренные рабочими
учебными планами, выполняются на основе методических рекомендаций,
разработанных преподавателями и утвержденных цикловыми методическими
комиссиями. Методические рекомендации по курсовым и дипломным проектам
(работам) обеспечивают условия для самостоятельной работы студентов через
четкую постановку цели и алгоритм выполнения работы, помогают студентам
формировать умения применять теоретические знания при самостоятельном
решении поставленных задач, пользоваться справочной, нормативной и правовой
документацией,
что
способствует
развитию
ответственности
и
организованности.
Перечень учебно-методических материалов, разработанных
преподавателями Кинешемского технологического техникума-интерната
Ф.И.О.
преподавателя

Зверева Н.С.

Название
Методическая разработка бинарного урока по обществознанию и
ОБЖ на тему «Семья как малая группа. Уход за младенцем»
Сценарий игры «Звездный час»
Конспект лекций и заданий по дисциплине «Правовые основы
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Кольцова О.Н.

профессиональной деятельности» для студентов с нарушением
зрения.
Физика. Часть 2: Рабочая тетрадь для студентов 1 курса.

Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов по дисциплинам профессионального цикла
Кондратьева О.Б.
специальности 29.02.01 Конструирование, моделирование и
технология изделий из кожи.
Информационные
буклеты
для
начинающих
педагогов:
«Структурные
элементы
урока»,
«Семинар»,
«Лекция»,
«Практические занятия и лабораторные работы», «Методическая
работа преподавателя СПО», «Копилка педагогических советов»
Подготовка преподавателя к учебным занятиям / Методические
рекомендации для начинающих преподавателей ФКПОУ «КТТИ»
Огорельцева М.Г.
Минтруда России.
Методическая
разработка
семинара
для
преподавателей
«Использование кейс-технологий в процессе подготовки
специалиста»
Русский
язык:
сборник
заданий
для
внеаудиторной
самостоятельной работы студентов 1 курса
Рабочая тетрадь по грамматике английского языка для студентов 2
Осокин А.К.
курса.
Методическая разработка открытого урока по дисциплине
Потехин А.А.
«Компьютерная графика» на тему: «Функциональные возможности
ADOBE PHOTOSHOP»
Методические указания по внеаудиторной работе по дисциплине
«Теория алгоритмов»
Силина Н.Н.
Методические указания по выполнению практических работ по
дисциплине «Теория алгоритмов»
Сковородкин
Методическая разработка открытого урока по дисциплине «Охрана
А.М.
труда» по теме «Расследование несчастных случаев»
Методические указания к практической работе №8 по МДК. 02.01
Конструирование изделий из кожи «Проектирование полуботинок
различных конструкций»
Методические указания к практическим работам по МДК. 02.01
Тамоян Е.Г.
Конструирование изделий из кожи «Проектирование туфель
различных конструкций»
Методические указания к практической работе №9 по МДК. 02.01
Конструирование изделий из кожи «Проектирование ботинок
различных конструкций»
Методические указания для студентов по выполнению
практических работ междисциплинарного курса МДК 03.03
Тумина И.Б.
Документирование и сертификация и заданий по учебной практике
профессионального модуля ПМ.03 Участие в интеграции
программных модулей специальности 09.02.03 Программирование
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Шевчук Е.В.

Широкая О.А.

в компьютерных системах.
Методическая разработка открытого урока физической культуры по
теме: «Выполнение упражнений силового характера. Подвижные
игры»
Методическая работа открытого урока по ОУД.09 «Информатика»
по теме: «Программирование на языке Паскаль»
Методическая разработка урока по ОУД.09 «Информатика» по
теме: «Создание и форматирование таблиц в Excel».
Методическая разработка урока по ОУД.09 «Информатика» по
теме: «Работа в Access».

Анализ учебно-методической работы педагогов техникума-интерната
показывает, что она ведется на хорошем уровне, соответствует требованиям
ФГОС СПО и других нормативных документов и рекомендаций, и обеспечивает
качественную подготовку специалистов по реализуемым специальностям.
В период действия в системе профессионального образования стандартов
третьего поколения приоритетным является практическая направленность
содержания образования, связанная с организацией учебной, производственной и
преддипломной
практики
студентов,
активным
использованием
профессионально-ориентированных технологий обучения и воспитания,
усилением междисциплинарных связей и способностью личности интегрировать
в сознании разнопредметные знания. В этих условиях особое значение
приобретает компетентностно-ориентированная среда, без которой становится
невозможным формирование общих и профессиональных компетенций,
лежащих в основе успешной профессиональной деятельности выпускника.
Информационное обеспечение образовательного процесса
Основным подразделением, обеспечивающим учебный процесс учебными и
учебно-методическими материалами, является библиотека техникума.
Актуальной задачей библиотеки на современном этапе является тесная
интеграция информационно-библиотечного обслуживания, образовательного,
научного процессов техникума.
Библиотека – источник информационных ресурсов для студентов,
преподавателей и сотрудников техникума. Техникум обеспечивает студентов
основной учебной и учебно-методической литературой, учебными пособиями,
научной литературой и периодическими изданиями, необходимыми для
осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам ОПОП.
Формирование фонда библиотеки происходит в соответствии с
информационными потребностями пользователей. Обслуживание пользователей
осуществляется в библиотеке (общая площадь 92 кв. м), оснащенной 12
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компьютерами с выходом в Интернет, многофункциональным устройством,
стационарным электронным видео-увеличителем, аппаратно-программным
комплексом «Читающая машина» и 1 принтером.
У всех компьютеров были заменены старые на новые процессоры.
Структура библиотеки состоит из абонемента и читального зала для работы с
учебными пособиями, справочной литературой и периодическими изданиями.
Читальный зал имеет 32 посадочных мест; открыт для пользователей с 11 до
19 часов ежедневно, кроме выходных дней. Его функциональной задачей
является обеспечение учебного процесса разного рода
учебной и
вспомогательной информацией на основе широкого предложения учебной
литературы и периодики. В читальном зале также имеются витрины с
рекомендуемой литературой; книжные выставки; стенды с информацией для
пользователей.
Фонд читального зала и абонемента многоотраслевой и представлен
вниманию пользователей большим спектром литературы. В нем представлена
учебная, учебно-методическая, научная, справочная и художественная
литература. В настоящее время общий фонд библиотеки составляет 14189
экземпляров (электронных носителей - 150 экз.), из которых 6128 экземпляров –
учебная литература; 480 – учебно-методическая и
410 экземпляров – справочная литература (отраслевые и языковые словари,
энциклопедии и др.) и дополнительная литература:
ОПЛ (общественно-политическая литература) - 4971 экз.;
Естественно - научная литература - 1152 экз.;
Техническая литература - 1965 экз.;
Сельскохозяйственная литература -29 экз.;
Литература по искусству, физкультуре и спорту – 439 экз.;
По языкознанию и литературоведению -900 экз.
Художественная литература – 4410 экз.
В библиотеке имеется большое количество подписных изданий по профилю
реализуемых ОПОП, общественно-политического и научно-популярного
назначения. Фонд периодических изданий комплектуется массовыми
центральными
общественно-политическими
изданиями
газет
и
информационных сборников, а также отраслевых изданий, соответствующих
профилю
реализуемых образовательных программ и целевой аудитории
(молодежные издания и издания для преподавателей). ). Количество
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наименований подписных изданий – 30. Из них 6 газет и 24 наименований
журналов.
Количество пользователей библиотеки по состоянию на 01.01.2020 г.
составляет 167 студента и 70 преподавателей и сотрудников техникума.
Комплектование библиотечного фонда основной учебной литературой
проводится в соответствии с требованиями к обеспеченности учебной
литературой образовательных учреждений среднего
профессионального
образования, применяемые для оценки соответствующих учебных заведений
при их лицензировании, аттестации и аккредитации (п.2 приказа
Минобразования России от 23.03.99г. №716), и в соответствии с письмом
Минобразования РФ от 17 декабря 2002 г. N 27-54-727/14 "О направлении
Примерного положения о библиотеке среднего специального учебного заведения
и Примерных правил пользования библиотекой среднего специального учебного
заведения".
Обеспеченность обучающихся по аккредитуемым ОПОП
обязательной учебной литературой 100%. Эти данные соответствуют критериям
оценки обеспеченности учебной литературой.
Книжный фонд библиотеки обновляется. Его формирование происходит в
соответствии с нормами обеспеченности учебной литературой, с
рекомендуемыми списками примерных программ и с информационными
потребностями пользователей. Регулярно производится списание устаревшей
литературы.
Комплектование литературой осуществляется в соответствии с учебными
планами специальностей и предусматривает приобретение изданий и документов
по широкому кругу гуманитарных, социально-экономических, математических,
естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Источником комплектования библиотечного фонда являются издательства:
• ООО «Издательский
Москва);

центр

«Академия»

(г.

• ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» (г.
Москва);
• ООО «КноРус» (г. Москва).
• Бином - Пресс. Лаборатория знаний (г. Москва)
• «Феникс» (Ростов на Дону)
• «Эксмо» (Москва)
• «Просвещение» (г. Москва)
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Кроме основной учебной и учебно-методической литературы библиотека
располагает фондом дополнительной литературы, который включает в себя
официальные, справочные, научные и периодические издания и используется
студентами для самостоятельной работы, при написании рефератов, докладов,
курсовых работ.
С июня 2010 года в библиотеке существует электронный каталог. В
настоящее время каталог ведётся в программе 1С БИБЛИОТЕКА.
В техникуме продолжается работа над созданием электронной библиотеки.
Студенты имеют возможность пользоваться,
как электронными
ресурсами библиотеки, так и ресурсами сети Интернет. Все посетители
библиотеки имеют возможность использовать в своей работе ЭБС «Знаниум»,
которая насчитывает 5 тыс. экземпляров учебников, пособий, справочников.
Для осуществления информационно-библиографического поиска в
фонде библиотеки пользователям предоставлены алфавитный каталог,
который
систематически
пополняется.
Библиотека,
как
центр
информационной культуры учит обрабатывать и использовать полученную
информацию, способствуя тем самым формированию специалиста, умеющего
адаптироваться к изменяющимся социальным реалиям.
В начале каждого учебного года со студентами нового набора проводятся
специальные беседы, на которых они узнают о структуре фонда библиотеки,
возможностях читального зала, а так же знакомятся с правилами пользования
библиотекой.
Библиотека, как культурный центр техникума, ведет большую
просветительскую работу, направленную на всестороннее развитие личности,
повышение уровня профессиональных знаний. Работа проводится в тесном
контакте с заместителем директора по учебной работе, педагогами,
социальным педагогом, воспитателями. Библиотека техникума работает по
плану, частью
которого является методическая и воспитательная работа:
выставки
новинок,
конкурсы, обзоры книг. Библиотека оказывает
систематическую помощь в проведении классных часов и организации досуга
студентов: вечера поэзии, беседы, обзоры литературы.
Работник библиотеки оказывает систематическую помощь студентам в
подборе необходимой литературы для подготовки курсовых и дипломных
работ, написания рефератов. В библиотеке оформляются тематические
книжные выставки и выставки новых поступлений книг, регулярно проводятся
обзоры книжных выставок. К знаменательным и памятным датам проводятся
тематические беседы.
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За отчетный период были проведены различные мероприятия и книжные
выставки:
№
п/п

Мероприятия

Форма
проведения

Срок
исполнения

1.

«Когда приходит Новый год»

Книжная
-иллюстратив
ная выставка

25.12.18-14.
01.19

2.

«Ура! Татьянин день настал…»

Книжная
выставка

22.01.19-26.
01.19

3.

«Будьте милосердны»
к 100-летию Д.А. Гранину

Литературный
вечер

4.

«Возраст тревог и ошибок»

Книжная
выставка

5.

«Дорогами Афганской войны»
к 30-летию вывода войск из
Афганистана
«Защитникам Отечества»
День защитника Отечества

Вечер памяти

7.

«Из басни слова не выкинешь…»
ко 250-летию И.А. Крылова

Литературная
игра

28.02.19

8.

«Милые красавицы России»
8 Марта

Книжная
-иллюстратив
ная выставка

04.03.19-15.
03.19

9.

«Тонкие нити души»

Книжная
-иллюстратив
ная выставка

18.03.19-27.
03.19

10.

«Поэзия –музыка слов»

Поэтическая
гостиная

20.03.19

11.

«На просторах вселенной»
к 85 -летию Ю. А Гагарина

Книжная
-иллюстратив
ная выставка

09.04.19-15.
04.19

12.

Книжная
выставка

15.04.19

13.

«Третьяковская галерея и её
создатель»
к 185-летию С.М. Третьякова
«Угадай мелодию»

Музыкальная
игра

16.04.19

14.

«Поклонимся великим тем годам»

Книжная

6.
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Книжная
выставка

30.01.19
12.02.19-18.
02.19
13.02.19

19.02.19-25.
02.19

03.05.19-13.

9 мая

-иллюстратив
ная выставка

05.19

«А мы с тобой, брат, из пехоты…»
к 95-летию Ю.В. Друниной и Б.Ш.
Окуджавы
«От рукописной до печатной»
День славянской письменности

Вечер памяти

07.05.19

Книжная
-иллюстратив
ная выставка

21.05.19-27.
05.19

17.

«Знатоки литературы»
Своя игра

Литературная
игра

22.05.19

18.

«Души прекрасные порывы»
А.С. Пушкин

Книжная
-иллюстратив
ная выставка

03.06.19-10.
06.19

19.

«Приволжская сторона»

Книжная
выставка

13.06.19

20.

«Прогулка по Кинешме»
Краеведение.
«Отважный романтик»
к 230-летию Джеймса Фенимора
Купера.
«Приятный вкус здоровой жизни»
Здоровый образ жизни и вредные
привычки
«Слово. RU».
День интернета в России.

Видео показ

03.09.19

Книжная
выставка

12.09.19
-20.09.19

Книжная
выставка

20.09.19 -

Интерактивна
я игра.

26.09.19

«Учитель, наш прими поклон земной»
День учителя

Книжная
выставка

03.10.19

25.

«Страницы мятежной жизни»
к 205-летию М.Ю. Лермонтова

Книжная
выставка

26.

«Поэт в России больше, чем поэт!»
К 205-летию М.Ю. Лермонтова

Литературная
гостиная

16.10.19

27.

«В гостях у картин»
Дни российской культуры

Выставка
экспозиция
репродукций
картин

25.10.19-

28.

«Песня, ставшая судьбой»
к 90-летию А.Н. Пахмутовой

Литературно –
музыкальный
вечер

06.11.19

29.

«Бросай курить, студент 21 века!»
День против курения

Книжная

15.

16.

21.

22.

23.
24.
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30.09.19

-05.10.19
-

10.10.19 –
18.10.19

06.11.19

- 08.11.19-15.

выставка

11.19

30.

«Самая прекрасная из женщин,
женщина с ребёнком на руках»
День матери

Книжная
-иллюстратив
ная выставка

18.11.19.29.11.19

31.

«Самый дорогой на свете человек»
День матери

Литературнопоэтическая
гостиная

20.11.19

32.

«Есть книга вечная любви»

Книжная
выставка

09.12.1916.12.19

33.

«Горькая мода на яд»
Беседа о наркомании

Познавательн
ый час

04.12.19

34.

«Угадай мелодию»

Музыкальная
игра

18.12.19
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Показатели посещаемости библиотеки
№
п/п.
1

Всего читателей.

Сотрудники,
преподаватели и
студенты.
237

2

Всего посетило.

1580

1160

-

3

Книговыдача всего.

3167

3094

1795

4

Общественно политическая литература
(ОПЛ)
Литература Естественно –
научная. Медицина
Техническая литература

355

340

340

174

154

154

596

596

596

0

0

0

104

100

80

248

248

248

898

866

0

11

Сельскохозяйственная
литература
Литература по Искусству
и Спорту
Литература по
языкознанию,
литературоведению.
Художественная
литература
Прочая

0

0

0

12

Периодика

792

790

377

5
6
7
8
9

10

Наименование
мероприятий

72

Из них:
Студенты
167

Учебная и
методическая
литература.
-

9.ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования профессиональная
образовательная организация обязана формировать социокультурную среду,
создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации
личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих
коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов.
Формирование социокультурной среды в ФКПОУ «КТТИ» Минтруда России –
это задача, в решении которой принимают участие не только все стороны
образовательного процесса, но и все структурные подразделения, обеспечивающие
жизнедеятельность образовательной организации.
Целью функционирования социокультурной среды является формирование
высоконравственной,
социально
активной
личности
и
специалиста,
востребованного
обществом;
ответственного,
свободно
владеющего
профессиональными компетенциями и ориентированного в смежных областях
деятельности; готового к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной
мобильности;
стремящегося
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию, способного к адаптации в современной социокультурной
среде.
В настоящее время социокультурная среда техникума характеризуется как
среда:
- построенная на ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах;
- правовая, где в полной мере действует основной закон Российской Федерации
Конституция,
федеральные
и
региональные
нормативные
акты,
регламентирующие образовательную деятельность, работу с молодежью, и более
частные - Устав, локальные акты, приказы и распоряжения директора;
- высокоинтеллектуальная, способствующая профессиональному, творческому,
научному, общекультурному развитию интересов и самостоятельности студентов;
- коммуникативной культуры, диалогового взаимодействия студентов и
преподавателей, студентов друг с другом;
- открытая к сотрудничеству с работодателями, с различными социальными
партнерами;
- ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ жизни,
наполненная событиями, традициями, обладающими высоким воспитательным
потенциалом.
Рассматривая подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс обучения
и воспитания, администрация техникума планомерно формирует систему
воспитательной работы, создавая условия, способствующие индивидуальному
развитию обучающихся и их коллективному взаимодействию.
В соответствии с установленными требованиями разработаны и утверждены
внутренние нормативные акты, регламентирующие организацию и реализацию
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комплексной системы воспитательной работы техникума. План воспитательной
работы разрабатывается на учебный год и направлен, прежде всего, на повышение
активности самих студентов, на проявление ими самостоятельности в организации
и проведении мероприятий.
В системе управления воспитательной деятельностью важная роль
принадлежит тесному сотрудничеству и взаимодействию между администрацией
техникума с кураторами студенческих групп, социальным педагогом,
воспитателем, педагогом-психологом и педагогом–организатором. Данный союз
определяет формирование целостного воспитательного пространства техникума,
методы и формы взаимодействия преподавателей и студентов, поддержку и
развитие инициатив, новаторских идей в области воспитания.
Кураторы (классные руководители) студенческих групп назначаются приказом
директора в начале каждого учебного года. Их деятельность направлена на
успешную адаптацию студентов младших курсов к условиям обучения в
техникуме, реализацию прав и обязанностей студентов, духовно–нравственное и
профессиональное становление личности будущего специалиста. Эта деятельность
включает в себя изучение способностей и индивидуальных особенностей
студентов, изучение и анализ социально–психологического климата в учебной
группе, создание атмосферы доверия и взаимопомощи, планирование и реализацию
совместно со студенческим активом воспитательных мероприятий. Все кураторы
ведут «Журнал классного руководителя», в котором систематизируются все
сведения о студентах, составляется план работы на семестр и на учебный год.
Особое внимание в своей работе кураторы обращают на актив группы. Работа с
активом способствует повышению инициативности, целеустремленности,
положительному влиянию на сокурсников.
Первостепенное внимание уделяется ведущей форме воспитания –
организации и проведению систематической и целенаправленной индивидуальной
работы. Она проводится в течение всего периода обучения на основе изучения
динамики формирования профессионально важных качеств и индивидуально–
личностных особенностей каждого студента. По результатам изучения студентов
через анкетирование, индивидуальные беседы корректируются и активно
используются в воспитательной работе социально-психологические портреты
учебных групп, составляются рекомендации для каждого куратора.
Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает условия для
успешного обучения и развития личности, ее социализации и профессионального
становления. Проводятся психологические исследования, необходимые для
совершенствования учебного процесса и воспитательной работы в техникуме. Это
прежде всего диагностика интеллекта, эмоционально-волевой сферы,
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коммуникативных способностей, межличностных отношений, эмоционального
благополучия, профессиональных задатков, ценностных ориентиров.
Психологическое консультирование позволяет:
 изменить поведение студента таким образом, чтобы он мог жить
продуктивнее, испытывать удовлетворение от процесса обучения, несмотря
на все имеющиеся объективные трудности;
 развивать умение завязывать и поддерживать межличностные отношения,
самостоятельно разрешать возникающие проблемы на разных уровнях
общения;
 реализовывать и повышать свой потенциал.
При индивидуальной психологической работе психологом используются методы
релаксации, элементы методики НЛП: приемы, направленные, на выработку
позитивного стереотипа поведения, стабилизации эмоционального состояния,
здорового образа жизни.
Со студентами-инвалидами систематически проводится групповая коррекционная
работа. В комнате психологической разгрузки организуется работа в тренинговых
группах для профилактики психофизических и эмоциональных нагрузок,
коррекции эмоциональных состояний, активизации мозговой деятельности,
формирования адекватной самооценки, преодоления застенчивости, агрессии;
развития позитивного общения студентов и взаимодействия друг с другом. Такие
занятия, как правило, включают в себя два функциональных блока:
 активационный – использование психологических игр и упражнений,
направленных на преодоление психологических проблем, а также для
развития социальных и коммуникативных навыков;
 релаксационный – осуществление коррекции эмоционального процесса
методом релаксации, которая проводится с использованием сенсорного
оборудования.
С целью профилактики суицида проводится диагностика психоэмоционального
состояния обучающихся, мониторинг социальных сетей с последующими
индивидуальными консультациями и разъяснительной работой среди педагогов и
родителей.
Разработана и проводится серия классных часов и бесед с целью адаптации групп
нового набора, а также программа «Содействие трудоустройству» в группах
выпускного курса. Отдельное внимание уделяется работе со студентами из числа
сирот и оставшихся без попечения родителей.
Воспитательная работа в техникуме организована и проводится в соответствии
с концепцией воспитательной работы, направленной на формирование
высоконравственной,
социально
активной
личности
и
специалиста,
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востребованного
обществом;
ответственного,
свободно
владеющего
профессиональными компетенциями и ориентированного в смежных областях
деятельности; готового к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной
мобильности;
стремящегося
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию, способного к адаптации в современной социокультурной
среде.
Основными направлениями воспитательной работы являются:
 гражданско-патриотическое воспитание;
 духовно-нравственное воспитание;
 художественно-эстетическое воспитание;
 профессионально-трудовое воспитание;
 формирование здорового образа жизни;
 профилактика правонарушений;
 работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а
также лицами из их числа;
 развитие органов студенческого соуправления;
 работа с родителями.
Воспитательная система техникума характеризуется разнообразием форм и видов
деятельности, что создает условия для становления профессионально и культурно
ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом,
способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному
творчеству.
Гражданско-патриотическое воспитание.
Формирование социальной активности студентов является важным направлением
воспитания и способствует развитию у студентов гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к Родине, национального самосознания. Задача
гражданско-патриотического воспитания предполагает не только формирование
веры и убеждений, но и претворение теоретических предложений в конкретные
дела.
Героические события истории России, достижения страны в области политики,
экономики, культуры и спорта создают реальные предпосылки для проведения
мероприятий по патриотическому и гражданскому воспитанию:
 классные часы «Я – гражданин России» и «Уроки мужества»;
 тематические квестовые игры;
 встречи с ветеранами войн и труда, депутатами, представителями
исполнительной и законодательной власти;
 реализация проекта «К. Симонова «Живые и мертвые» ко Дню Победы;
 культурно-исторические экскурсии др.;
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 участие в патриотических акциях различного уровня;
 волонтерское движение.
Для реализации гражданской активности ежегодно организуется участие студентов
техникума в общероссийских и городских мероприятиях и конкурсах, акциях:
«Георгиевская ленточка», «Сирень Победы», «Бессмертный полк», «Никто не
забыт, ничто не забыто», «100 добрых дел» и другие.
Проводятся встречи с общественно значимыми личностями страны, региона,
города: с депутатом Государственной Думы, первой женщиной космонавтом В.В.
Терешковой, депутатами Государственной Думы, руководителями Ивановской
области, ветеранами Великой Отечественной войны и локальных войн, успешными
бизнесменами и почетными гражданами города. Узнавая о жизни этих людей, наши
студенты увереннее смотрят в будущее, понимая, что только упорная работа над
собой и целеустремленность помогут им стать не только востребованными
профессионалами, но и уважаемыми членами общества.
Воспитанию студентов техникума в духе социальной и гражданской
ответственности способствует активное участие в ежегодных экологических
акциях, общегородских субботниках, оказании помощи по благоустройству
придомовых территорий ветеранов войны и труда.
Планирование и организация гражданско-патриотического воспитания в техникуме
осуществляется таким образом, чтобы идейная направленность, проблематика,
содержание воспитательных мероприятий носили опережающий характер,
содействовали развитию познавательных, интеллектуальных, культурных
потребностей обучающихся.
Духовно-нравственное воспитание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся являются
первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют
собой важный компонент социального заказа. В связи с этим задачи
духовно-нравственного
воспитания
подрастающего
поколения
имеют
чрезвычайную значимость и определены педагогическим коллективом техникума
сегодня как наиболее приоритетные. Духовно-нравственное воспитание
предполагает становление отношений подростка с обществом, коллективом,
окружающими людьми и с самим собой, и, соответственно, развитие качеств:
толерантности, товарищества, активного отношения к действительности, глубокого
уважения к людям.
Нравственное просвещение, как один из методов, состоит в информировании
студентов в области морали и обсуждении с ними нравственных проблем,
социально-политических ситуаций в стране и в мире, в том числе на учебных
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занятиях, используя содержание дисциплин общеобразовательного и общего
гуманитарного и социально-экономического циклов.
Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у студентов навыков
толерантного поведения и межкультурного взаимодействия, для чего проводятся
тематические мероприятия:
 классные часы: «Урок России», «Урок семьи и семейных ценностей»,
«Культура речи и вред сквернословия»;
 праздничные концерты: «Посвящение в студенты», «Посвящение в
программисты», «Посвящение в технологи», «День матери», «День
студента», «День выпускника»;
 встречи с представителями Епархии;
 конкурсные программы: «Битва хоров», «День студента» и др.;
 лекции:
«Патриотизм
без
экстремизма»,
«Профилактика
экстремистских проявлений в молодежной среде».
В целях воспитания у студентов высоких идеалов активно используются
возможности студенческой телекомпании «Профессионал», где выпускаются
телепередачи к памятным датам, видео-лектории, обеспечивается сопровождение
всех мероприятий техникума.
Студенты пробуют себя в роли ведущих, видео- и звукооператоров,
видеомонтажеров, фотографов. Все это служит получению знаний о нравственных
нормах и ценностях, способствует превращению социально необходимых
требований общества во внутренние стимулы личности каждого студента, такие
как долг, честь, совесть, достоинство.
Художественно-эстетическое воспитание.
Эстетическая и художественная культура — важнейшие составляющие духовного
облика личности. Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все
духовные способности человека, необходимые в различных областях
жизнедеятельности. Оно тесно связано с нравственным воспитанием, так как
красота выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений,
кроме того отмечена прямая зависимость быстроты овладения специальностью,
мастерством от культурно-эстетического уровня обучающихся.
Эстетическое образование, приобщение студентов к сокровищницам российской и
мировой культуры и искусства осуществляется через посещение Кинешемского
драматического театра им. А.Н. Островского, краеведческого и художественного
музеев города. Студенты принимают участие в Днях театра, творческих встречах с
актерами и музыкантами, литературных гостиных.
Способствуя развитию индивидуального творческого потенциала обучающихся,
активно используются мероприятия: «День знаний», «Посвящение в студенты»,
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«Осень собирает друзей», «Посвящение в программисты», «День учителя»,
«Посвящение в технологи», «День студента», «День защитника Отечества», «8
Марта», «День счастья», «День выпускника», ежегодные конкурсы-фестивали
студенческой молодежи с организацией и проведением праздничных концертов,
акций, конкурсов и игр. Творческий потенциал студентов раскрывается не только в
общетехникумовских мероприятиях, но и на городских, региональных конкурсах и
фестивалях.
В техникуме работает творческое объединение студентов, которое включает в себя
следующие коллективы:
 танцевальный коллектив «Комильфо»;
 вокальная студия «Свирель»;
 ансамбль жестового пения «Каскад»;
 ансамбль гитаристов «11-ая пара»;
 студенческая телекомпания «Профессионал»;
 творческие студии «Флористика», «Сувенир», «Дизайнер».
№

Наименование
Уровень
мероприятия
Фестиваль
Всероссийск
«Уникальные люди» ий

Ф.И. участника

2

Фестиваль «Парус
Надежды»

Областной

3

Областной

4

Фестиваль «Парус
Надежды»
Студенческая весна

Ансамбль
жестового пения
«Каскад»
Танцевальный
коллектив
«Комильфо»
Княжевский Н.

Городской

Азимова Е.

5

Студенческая весна

Городской

Княжевский Н.

6

Студенческая весна

Городской

7

Студенческая весна

Городской

Ансамбль
жестового пения
«Каскад»
Сергеев И.

8

Студенческая весна

Городской

Кабалия И.

9

Студенческая весна

Городской

Бардукова А.

10 Студенческая весна

Городской

Красовская А.

1
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Результат
Диплом 2
степени

Дипломант 1
степени
Дипломант 2
степени
Лауреат 3
степени

Дипломант
Дипломант

Дипломант 1
степени
Дипломант 1
степени
Диплом
участника
Диплом
участника

11 Студенческая весна

Городской

Танцевальный
коллектив
«Комильфо»

Лауреат 1
степени

Результатом работы творческих объединений являются концертные и конкурсные
номера, выставки творческих работ, подготовленные, студентами, как для
общетехникумовских, так и для городских, ёрегиональных, всероссийских,
международных мероприятий. Студенты техникума становятся лауреатами,
призерами и победителями конкурсов разного уровня.
Профессионально-трудовое воспитание.
Содержание профессионально-трудового воспитания не исчерпывается только
задачами практического освоения профессии. Студент, получивший определенные
компетенции сможет стать профессионалом, если только у него сформированы
духовные качества и установки, которые позволят ему решать актуальные
личностные проблемы перехода к активной, самостоятельной, творческой и
ответственной профессиональной деятельности.
Профессиональное воспитание играет одну из ведущих ролей при решении
проблем и задач организации воспитательной работы в образовательном
учреждении и представляет собой последовательное движение студента, как
личности, к выбранной им же самим цели.
Мы рассматриваем профессиональное воспитание как многомерное и
многоплановое явление, процесс обретения студентом профессионального
мастерства – глубоких профессиональных знаний, умений, сформированных
компетенций, вкуса, потребности в самосовершенствовании.
В рамках реализации задач профессионального воспитания в техникуме
проводятся:
 встречи с представителями профильных предприятий, выпускниками
техникума разных лет;
 экскурсии на предприятия;
 выставки творческих работ студентов;
 конкурс «Лучший по профессии»;
 общетехникумовские мероприятия, посвященные профессиональным
праздникам: «День программиста», «День технолога»;
 классные часы, направленные на содействие трудоустройству
выпускников: «Первые шаги при устройстве на работу», «Трудовые
права молодежи», «Что такое профессиональная этика?» и др.
Опыт нашего образовательного учреждения показывает, что профессиональное
воспитание достигает своей кульминации тогда, когда личностные качества
человека переплетаются с профессионально значимыми качествами специалиста.
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Формирование здорового образа жизни включает в себя четыре составляющих:
1.
Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня
знаний о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях его
снижения. Со специалистами, работающими в сфере профилактики наркомании,
алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфицирования, организуются встречи и
проводятся видео-лектории, которые позволяют охватить большое количество
студентов.
2.
Просветительская, обучающая и воспитательная деятельность, направленная
на повышение информированности по вопросам здоровья и его охраны, на
формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации для ведения
здорового образа жизни через содержание учебных дисциплин и практическую
деятельность (проведение Дней и месячника Здоровья, профилактические лекции,
организация стендов с информацией и конкурсы настенных газет по пропаганде
здорового образа жизни).
3.
Меры по борьбе с табакокурением, потреблением алкоголя; профилактика
потребления наркотиков и наркотических средств, для чего студенты техникума
ежегодно принимают участие в акциях: «Скажи наркотикам нет!», «День отказа от
курения».
4.
Побуждение обучающихся к физически активному образу жизни, занятиям
физической культурой и спортом, повышение доступности этих видов
оздоровления. Задачу физического совершенствования студентов решают
проводимые спортивные мероприятия:
•
участие студентов техникума в городских, региональных, Всероссийских
соревнованиях;
•
спортивные соревнования внутри техникума;
•
Дни здоровья и акции
№
1
2
3
4
5

Соревнования
Фестиваль
Параолимпийского
спорта (настольный теннис)
Фестиваль
Параолимпийского
спорта (настольный теннис)
Фестиваль
Параолимпийского
спорта (толкание ядра)
Фестиваль
Параолимпийского
спорта (броски по кольцу)
Фестиваль
Параолимпийского
спорта (метание набивного мяча)

Уровень
всероссийский

Ф. И. участника Результат
команда
3 место

всероссийский

Никитенко Т.

1 место

всероссийский

Ларюшкина А.

1 место

всероссийский

Никитенко Т.

2 место

всероссийский

Ларюшкина А.

2 место
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6
7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Фестиваль
Параолимпийского
спорта (настольный теннис)
Чемпионат Ивановской области
по плаванию среди лиц с
ограниченными возможностями
здоровья
Чемпионат Ивановской области
по плаванию среди лиц с
ограниченными возможностями
здоровья в возрастной группе
ВОГ
Чемпионат Ивановской области
по плаванию среди лиц с
ограниченными возможностями
здоровья в возрастной группе
ПОДА
ХI Параспартакиада Ивановской
области
Соревнования среди людей с ОВЗ
(толкание набивного мяча)
Соревнования среди людей с ОВЗ
(толкание набивного мяча)
Соревнования среди людей с ОВЗ
(прыжок в длину с места)
Соревнования среди людей с ОВЗ
(прыжок в длину с места)
Соревнования среди людей с ОВЗ
(дартс)
Соревнования среди людей с ОВЗ
(футбол)
Соревнования среди людей с ОВЗ
(толкание набивного мяча)
Соревнования среди людей с ОВЗ
(прыжок в длину с места)
Соревнования среди людей с ОВЗ
(прыжок в длину с места)
Соревнования среди людей с ОВЗ
(толкание набивного мяча)

всероссийский

Матвеева М.

3место

региональный

команда

1 место

региональный

Маркин Е.

1 место

региональный

Черняков Д.

3 место

региональный

Маркин Егор

1 место

городской

Уваров В.

1 место

городской

Цветков В.

1 место

городской

Петров А.

1 место

городской

Сизов Н.

1 место

городской

Петров А.

1 место

городской

Виноградов А.

1 место

городской

Дыльдин Р.

2 место

городской

Виноградов А.

2 место

городской

Цветков В.

2 место

городской

Сизов Н.

3 место
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21 Соревнования среди людей с ОВЗ
(прыжок в длину с места)
22 Соревнования среди людей с ОВЗ
(толкание набивного мяча)
23 Соревнования среди людей с ОВЗ
(футбол)
24 Соревнования по настольному
теннису среди людей с ОВЗ
25 Соревнования по настольному
теннису среди людей с ОВЗ.
26 День параспорта, посвященный
Международному
Дню
инвалидов (подъем туловища из
положения лежа)
27 День параспорта, посвященный
Международному
Дню
инвалидов (отжимание)
28 День параспорта, посвященный
Международному
Дню
инвалидов (прыжок в длину с
места)
29 День параспорта, посвященный
Международному
Дню
инвалидов (толкание набивного
мяча)
30 День параспорта, посвященный
Международному
Дню
инвалидов (подъем туловища из
положения лежа)
31 День параспорта, посвященный
Международному
Дню
инвалидов (прыжок в длину с
места)
32 День параспорта, посвященный
Международному
Дню
инвалидов (отжимание)
33 День параспорта, посвященный
Международному
Дню

городской

Подколзин Ю.

3 место

городской

Петров А.

3 место

городской

Сизов Н.

3 место

городской

Малинин Н.

2 место

городской

Ефремов Е.

3 место

городской

Виноградов А.

1 место

городской

Виноградов А.

1 место

городской

Ефремов Е.

1 место

городской

Маркин Е.

1 место

городской

Вяткин Д.

2 место

городской

Маркин Е.

2 место

городской

Вяткин Д.

2 место

городской

Вяткин Д.

2 место
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

инвалидов (толкание набивного
мяча)
День параспорта, посвященный
Международному
Дню
инвалидов (отжимание)
День параспорта, посвященный
Международному
Дню
инвалидов (подъем туловища из
положения лежа)
День параспорта, посвященный
Международному
Дню
инвалидов (прыжок в длину с
места)
День параспорта, посвященный
Международному
Дню
инвалидов (толкание набивного
мяча)
Спортивный праздник,
посвященный Дню защитника
Отечества,
«Курс
молодого
бойца» (Полоса препятствий)
Спортивный праздник,
посвященный Дню защитника
Отечества,
«Курс
молодого
бойца» (Самый сильный)
Спортивный праздник,
посвященный Дню защитника
Отечества,
«Курс
молодого
бойца» (Отжимание)
Спортивный праздник,
посвященный Дню защитника
Отечества,
«Курс
молодого
бойца» (Самый ловкий)
Спортивный праздник,
посвященный Дню защитника
Отечества,
«Курс
молодого
бойца» (Самый меткий)
Спортивный праздник,

городской

Бабаев К.

3 место

городской

Сизов Н.

3 место

городской

Вяткин Д.

3 место

городской

Сергеев И.

3 место

техникум

Перепечаев И.

1 место

техникум

Лавров В.

1 место

техникум

Гусельников П.

1 место

техникум

Павлов А.

1 место

техникум

Бабкин С.

1 место

техникум

Ежов Д.

1 место
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посвященный Дню защитника
Отечества,
«Курс
молодого
бойца» (Сборка автомата)
Весенний спортивный праздник
«Весёлые старты»
Весенний спортивный праздник
«Весёлые старты»
Весенний спортивный праздник
«Весёлые старты»
Спортивная
эстафета
для
первокурсников
Спортивная
эстафета
для
первокурсников
Спортивная
эстафета
для
первокурсников
Турнир по настольному теннису

техникум

команда 18гр

1 место

техникум

команда 19гр

2 место

техникум

команда 107гр

3 место

техникум

1 группа

1 место

техникум

20 группа

2 место

техникум

109 группа

3 место

техникум

Смирнов К.

1 место

51 Турнир по настольному теннису

техникум

Порва А.

2 место

52 Турнир по настольному теннису

техникум

Тихонов А.

3 место

53 Соревнования по ОФП (подъем
туловища из положения лежа)
54 Соревнования по ОФП (подъем
туловища из положения лежа)
55 Соревнования
по
ОФП
(отжимание)
56 Соревнования по ОФП (прыжок в
длину с места)
57 Соревнования
по
ОФП
(отжимание)
58 Соревнования по ОФП (толкание
мяча из положения стоя (2кг)
59 Соревнования по ОФП (прыжки
через скакалку за 30 сек)
60 Соревнования по ОФП (прыжок в
длину с места)

техникум

Вяткин Д.

1 место

техникум

Мачурина Д.

1 место

техникум

Виноградов А.

1 место

техникум

Баженов С.

1 место

техникум

Ларюшкина А.

1 место

техникум

Вяткин Д.

1 место

техникум

Модин Д.

1 место

техникум

Ларюшкина А.

1 место

44
45
46
47
48
49
50

85

61 Соревнования по ОФП (толкание
мяча из положения стоя (2кг)
62 Соревнования по ОФП (прыжки
через скакалку за 30 сек)
63 Соревнования по ОФП (подъем
туловища из положения лежа)
64 Соревнования
по
ОФП
(отжимание)
65 Соревнования по ОФП (подъем
туловища из положения лежа)
66 Соревнования среди студентов
техникума по ОФП (прыжок в
длину с места)
67 Соревнования
по
ОФП
(отжимание)
68 Соревнования по ОФП (прыжок в
длину с места)
69 Соревнования по ОФП (толкание
мяча из положения стоя (2кг)

техникум

Ларюшкина А.

1 место

техникум

Совкова М.

1 место

техникум

Ильичев Н.

2 место

техникум

Кудряшов А.

2 место

техникум

Харитонова С.

2 место

техникум

Ефремов Е.

2 место

техникум

Кондакова Г.

2 место

техникум

Калингер Ю.

2 место

техникум

Лавров В.

2 место

70 Соревнования по ОФП (толкание
мяча из положения стоя (2кг)
71 Соревнования по ОФП (толкание
мяча из положения стоя (2кг)
72 Соревнования среди студентов
техникума по ОФП (прыжки
через скакалку за 30 сек)
73 Соревнования по ОФП (прыжки
через скакалку за 30 сек)
74 Соревнования по ОФП (подъем
туловища из положения лежа)
75 Соревнования среди студентов
техникума по ОФП (отжимание)

техникум

Козлов А.

2 место

техникум

Черникова К.

2 место

техникум

Климычев М.

2 место

техникум

Борисова Ю.

2 место

техникум

Лавров В.

3 место

техникум

Клещевникова
А.

3 место

Трунов И.

3 место

Чистяков П.

3 место

76 Соревнования по ОФП (прыжок в техникум
длину с места)
77 Соревнования по ОФП (толкание техникум
мяча из положения стоя (2кг)
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78 Соревнования по ОФП (подъем
туловища из положения лежа)
79 Соревнования по ОФП (толкание
мяча из положения стоя (2кг)
80 Соревнования по ОФП (прыжок в
длину с места)
81 Соревнования по ОФП (прыжки
через скакалку за 30 сек)

техникум

3 место

техникум

Клещевникова
А.
Растригина Л.

техникум

Николаева Ю.

3 место

техникум

Вяткин Д.

3 место

82 Соревнования по ОФП (прыжки
через скакалку за 30 сек)
83 Соревнования
по
ОФП
(отжимание)
84 Соревнования
по
ОФП
(отжимание)
85 Соревнования по ОФП (прыжки
через скакалку за 30 сек)
86 Соревнования по ОФП
(прыжки через скакалку за 30 сек)
87 Соревнования среди студентов
техникума по ДАРТС
88 Соревнования ДАРТС
89 Соревнования ДАРТС
90 Соревнования ДАРТС
91 Соревнования ДАРТС
92 Соревнования ДАРТС

техникум

Цветков В.

3 место

техникум

Лавров В.

3 место

техникум

Ильичев Н.

3 место

техникум

Растригина Л.

3 место

техникум

Кондакова Г.

3 место

техникум

Бабкин С.

1 место

техникум
техникум
техникум
техникум
техникум

Клещевникова А
Николаева Ю.
Байкин М.
Колесов И.
Растригина Л.

1 место
2 место
2 место
3 место
3 место

3 место

Профилактика правонарушений
Говоря подробно о каждом упомянутом выше направлении, отметим, что
информационно-просветительская работа в техникуме является составной частью
всей осуществляемой работы. Через приобщение к общечеловеческим ценностям
формируется отношение к гражданским и государственным ценностям,
воспитывается уважительное и бережное отношение к своей Родине. В результате
данной деятельности студенты овладевают элементами демократической,
политической, правовой, национальной культуры, приобретают, в том числе,
теоретические и практические навыки в области финансовой и юридической
грамотности. Правовое воспитание студентов осуществляется в соответствии с ФЗ
№ 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
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несовершеннолетних», Программой по профилактике правонарушений и
преступлений в ФКПОУ «КТТИ» Минтруда России, планом совместной
деятельности с отделом по делам несовершеннолетних МО МВД России
«Кинешемский», постановлениями комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Содержание работы включает групповые и индивидуальные
беседы инспектора ПДН по профилактике правонарушений и преступлений;
индивидуально-профилактическую работу кураторов, социального педагога,
воспитателя и педагога-психолога с несовершеннолетними обучающимися
«группы риска» социально-опасного положения
в соответствии
с
индивидуальными планами сопровождения; тематические классные часы по
вопросам правового просвещения. Студенты техникума регулярно встречаются с
сотрудниками правоохранительных органов, участвуют в неделях правовой
грамотности. Нами ведется работа по раннему выявлению противоправных и
асоциальных действий студентов посредством мониторинга социальных сетей.
За отчетный период одна студентка техникума находилась на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского
округа Вичуга.
Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
а также лицами из их числа
Главной целью этого направления является создание условий для социализации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя.
Для реализации поставленной цели решаются задачи:
 соблюдение гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя;
 обеспечение психолого-педагогической, правовой поддержки;
 оказание помощи в построении взаимоотношений с окружающими людьми;
 формирование качеств, необходимых для позитивной жизнедеятельности,
прежде всего толерантного отношения к окружающим;
 развитие мотивации к получению специальности;
 проведение мероприятий, способствующих ведению здорового образа
жизни;
 развитие гражданской и творческой активности, способности к
самопознанию и самореализации.
Работа с детьми-сиротами ведется по направлениям:
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 Соблюдение законных прав и социальных гарантий.
 Взаимодействие с медицинскими работниками техникума и учреждениями
по оказанию услуг детям-сиротам.
 Работа с первокурсниками.
 Работа по повышению мотивации к профессии и к учебе в целом.
 Развитие гражданской и творческой активности, способности к
самопознанию и самореализации.
 Соблюдение условий проживания детей-сирот в общежитии, а также с
опекунами.
 Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот.
 Взаимодействие с социальными партнерами.
Социально-бытовые условия
Необходимым звеном деятельности образовательного учреждения является
медицинская реабилитация студентов-инвалидов. Медицинский персонал
тщательно выполняет рекомендации индивидуальных программ реабилитации,
осуществляет профилактическую работу, пропагандирует здоровый образ жизни.
Всё это позволяет улучшить состояние здоровья студентов-инвалидов.
Неотъемлемой составляющей медицинской реабилитации является организация
здорового питания обучающихся. В техникуме имеется столовая на 120
посадочных мест, в которой осуществляется здоровый сбалансированный режим
питания.
В непосредственной близости с учебным корпусом расположено 4-х этажное
общежитие, позволяющее обеспечить жильем всех нуждающихся иногородних
студентов. Здание общежития соответствует санитарно-гигиеническим бытовым
нормам. Руководство техникума-интерната уделяет пристальное внимание
улучшению условий быта студентов-инвалидов – жилые комнаты общежития
оснащены современной и функциональной мебелью.
Развитие органов студенческого соуправления.
С целью привлечения студентов к решению вопросов по развитию
самостоятельности, самоорганизации, формирования активной гражданской
позиции в техникуме работает Студенческий парламент и студенческий Совет
общежития. В состав Студенческого парламента и Совета общежития входят
представители всех групп техникума, председатель парламента избирается
ежегодно из числа членов парламента, а председатель студенческого Совета
общежития избирается на общем собрании проживающих в общежитии.
Деятельность Студенческого парламента регламентирована Положением о
Студенческом парламенте, а деятельность студенческого Совета общежития –
Положением о студенческом общежитии. В деятельности студенческого
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соуправления вправе участвовать все студенты техникума. Система студенческого
соуправления имеет два уровня: первый – студенческое соуправление в учебной
группе, второй – общетехникумовское соуправление. Структура первого уровня
предполагает, что каждый студент имеет общественное поручение и входит в
состав определенной подгруппы, отвечающей за то или иное коллективное дело.
Основным компонентом второго уровня студенческого соуправления является
студенческий парламент и студенческий Совет общежития, формирование которых
осуществляется в соответствии с принципами самореализации, коллективизма,
совместной творческой работы студентов и преподавателей, обеспечивающих
грамотную и заинтересованную педагогическую поддержку развития
соуправления.
Включение студентов в различные виды деятельности в рамках студенческого
соуправления позволяет им приобрести опыт организаторской и управленческой
работы, оказывает существенное влияние на формирование и развитие
патриотических, гражданских, нравственных, профессиональных качеств будущих
специалистов. Активисты парламента и Совета общежития поощряются грамотами
и благодарственными письмами.
В интересах воспитания студентов активно используются возможности
студенческой телекомпании «Профессионал». Силами телекомпании готовятся
телепередачи к памятным датам, встречи с интересными людьми, видео-лектории,
новостные блоки.
В техникуме создана система морального и материального поощрения
активных студентов за хорошую учёбу, деятельность по организации
студенческого соуправления, инициативу и творчество в виде: оплачиваемых
экскурсий, организации «Доски почёта» с фотографиями отличившихся студентов
и др. Студенты награждаются грамотами, благодарственными письмами,
информация о поощрении отличившихся студентов транслируется по кабельному
телевидению и размещается на сайте техникума. За 2019 год студентам техникума
было объявлено 214 благодарностей.
№
п/п
1.

Фамилия, имя
студента
Бабкин Сергей

2.

Маркин Егор

3.

Николаева Юлиана

Вид поощрения

Номинация

Городская молодежная
премия «Роза ветров»
Городская молодежная
премия «Роза ветров»

Социально-значимая
общественная деятельность
За успехи в области
физической культуры и
спорта
За успехи в области
образования

Городская молодежная
премия «Роза ветров»
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4.

Сергеев Илья

Городская молодежная
премия «Роза ветров»

За успехи в области
культуры и искусства

Участие студентов в конкурсах, фестивалях, смотрах на общетехникумовском,
городском, региональном и федеральном уровнях дает им возможность
самореализации творческого потенциала, формирования представлений о
престижности выбранной профессии, выявления степени готовности к работе по
специальности,
способствует
последующему
профессиональному
самоопределению и самореализации.
Выводы: воспитательная работа в техникуме проводится в соответствии с
утвержденными документами, имеет достаточно высокий уровень и
эффективность, обеспечена кадровым составом, обладающим высокой
квалификацией, творческой инициативой в реализации возложенных функций.
Структура и система организации воспитательной работы является оптимальной и
отвечает актуальным задачам образовательного процесса техникума; действующая
нормативная и методическая база позволяют сотрудника эффективно и
плодотворно реализовывать задачи воспитательного процесса; в техникуме
созданы оптимальные условия для организации воспитательной работы;
формируется социокультурная среда, которая соответствует требованиям ФГОС:
созданы условия, необходимые для всестороннего развития и социализации
личности, а так же для сохранения здоровья обучающихся. По результатам
самоанализа воспитательной работы за 2019 год, следует отметить, что
педагогический коллектив успешно реализовал намеченные планы и решил
поставленные перед ним задачи.
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10. ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Информатизация представляет собой комплекс мероприятий по внедрению во
все сферы деятельности техникума информационных технологий. В этой связи
одной из основных задач в деятельности техникума является формирование
единого информационного пространства, в которое входит создание
организационной структуры информации; информационной инфраструктуры
техникума; информации учебного процесса, процессов администрирования,
повышение уровня компетентности персонала в области информационных
технологий.
С целью создания единой информационной образовательной среды,
оптимизации информационно-технических ресурсов техникума созданы условия
для развития ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса.
Для эффективной организации единого информационного пространства
образовательного учреждения вовлечены все службы техникума.
В техникуме разработан и поддерживается сайт по адресу ктти.рф. На сайте
размещена информация об образовательной, культурной, спортивной жизни
техникума, а также представлена различная справочная информация для студентов,
сотрудников, абитуриентов и выпускников. Работает электронная почта:
megobait@yandex.ru и кМех@ктти.рф
Важную роль в создании единого информационного пространства техникума
играет собственная телестудия, на базе которой работает студенческая
телекомпания «Профессионал», неоднократный победитель городских и
региональных конкурсов студенческих творческих работ.
В техникуме используется современный парк компьютеров и оргтехники,
достаточный для реализации образовательного процесса на современном уровне.
Он включает в себя 151 компьютер, объединенных в локальную сеть, 127 из
которых используется в учебном процессе и имеют доступ к сети Интернет,
компьютерная база техникума так же насчитывает 5 интерактивных досок, 2
интерактивные трибуны, 8 планшетов, 25 электронных книг, 4 документ-камеры,
39 принтеров, 15 проекторов, 5 сканеров, 12 графических планшетов, 1
аппаратно-программный комплекс «Читающая машина», 1 стационарный
электронный видеоувеличитель, 1 информационный терминал, 1 машина
трафаретной печати. Конференц-зал техникума оснащен оборудованием для
проведения видеоконференций.
Техникум имеет скоростной доступ к сети Интернет (свыше 10 Мбит/с), что
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обеспечивает студентам и сотрудникам свободное пользование информационными
ресурсами различного уровня.
На сервере техникума имеются различные информационные разделы для
размещения служебной, управленческой и учебной информации. Разработанное
программное обеспечение позволяет предоставить каждой из категорий
преподавателей и сотрудников доступ только к определенной части
информационной системы.
В техникуме действует 5 компьютерных классов. Компьютеры оснащены
лицензионным программным обеспечением и объединены в локальную сеть. Все
помещения компьютерных кабинетов соответствуют нормам и правилам СанПиН,
что подтверждено выданными на кабинеты санитарными паспортами. Все
помещения соответствуют нормам пожарной безопасности.
Для обеспечения учебного процесса техникум использует лицензионные
программы:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наименование
Количество
ASKO-2D
15
Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Workstation
5
Acronis Disk Director 11 Advanced Workstation
20
Delphi XE5 Enterprise Academic Concurrent License20
AppWave
Nero 11 StandardVolumeLicense
15
TotalCommander
20
UserGateProxy&Firewall 6
25
Компас - 3DV 11 комплект на 10раб. мест для
2
машиностроения
Autodesk Education Suite for Architecture and
25
Engineering 2010
AbbyyFineReader.
20
ABBYY FineReader 12 ProfessionalEditionFull
10
AdobeDreamweawer CS4 10.0
15
BorlandDelphi 2010 Professional
30
PROMT Professional 8.5 Гигант.
15
OfficeProfessionalPlus 2007
34
Windows7 Professional
16
Windows7 Enterprise
80
WindowsVistaBusiness
25
OfficeProfessionalPlus 2013
106

93

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Windows8 Professional
Windows8.1 Professional
1С:Предприятие 8.2. Версия для обучения
1С:Предприятие 8.0. Версия для обучения
Photoshop Extended CS6 13 Multiple PlatformsRussian
AOO License CLP Level 1
ФотоШОУ Версия PRO

26
80
13
26

RegOrganizer 7.xx rus
Adobe Premiere Pro CC ALL Multiple Platforms Multi
European Languages Licensing Subscription. Подписка
на 1 год.

16

20
1

1

28.

Adobe Dreamweaver CC ALL Multiple Platforms Multi
European Languages Licensing Subscription. Подписка
на 1 год.

1

29.

Шаблон к платформе CMS 1С-Битрикс (специальная
версия интернет-сайта для людей с ограниченными
возможностями)

1

Программы на сервере:
WindowsServer - Device CAL 2008
1
2
3

WindowsServer - Enterprise 2008 Release 2
WindowsServer- Standard2008 Release 2

80
1
5

В техникуме поддерживаются информационно-справочные системы
«Гарант», конфигурация для 1С v.7.7, 1С: Бухгалтерия. В организации учебного
процесса используются программы «Тесты и методички», «Расписание»
(эксклюзивные программные продукты фирмы «Программ Плюс»), «Диплом
Стандарт», «Приемная комиссия» и другие.
Для обеспечения антивирусной защиты компьютеров пользователей
приобретены и используются антивирусные программы «антивирус Касперского»
(подписка на 50 лицензий) и ESETNOD32 SmartSecurity (подписка на 160
лицензий).
Программное обеспечение в целом является достаточным для проведения
учебного процесса. Оно позволяет осуществить дифференцированный подход к
обучению в зависимости от направления профессиональной подготовки студентов,
а также строить обучение по мере усложнения материала.
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Для реализации основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования по обеим специальностям создана
материально-техническая
база,
обеспечивающая
проведение
занятий
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторных и практических
работ, учебной практики, предусмотренных учебным планом техникума.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Материально-техническое обеспечение реализации адаптированных
образовательных программ отвечает как общим требованиям, определенным в
ФГОС СПО специальности, так и особым образовательным потребностям каждой
категории обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Все учебные кабинеты обеспечены учебной мебелью: рабочие места для
обучающихся (столы ученические, стулья), рабочее место преподавателя (стол
офисный, стулья), доска маркерная, настенные стенды, книжные шкафы для
хранения дидактических материалов, справочной и учебной литературы.
Освоение дисциплин общепрофессионального цикла и профессиональных
модулей (в т. ч. учебных практик) проходит в специализированных кабинетах и
лабораториях, которые оснащены современным оборудованием (принтер, сканер,
веб-камера с микрофоном, колонки, компьютеры с выходом
в
интернет,
оснащенные
специализированными программными
пакетами, мультимедийный
проектор), учебными местами с техническими средствами обучения для
обучающихся с различными видами ограничений здоровья.
Оборудованы специальные учебные места в лекционных аудиториях,
кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, библиотеке для
обучающихся инвалидов по зрению.
Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране). Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает
использование брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ
невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах.
В техникуме за отчетный период проведены работы по капитальному и
текущему ремонту:
- текущий ремонт системы электроосвещения в мастерской (помещение 2),
- текущий ремонт отделки стен коридора 2 этажа общежития,
- текущий ремонт системы электроснабжения аудитории №10,
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-текущий ремонт системы электроосвещения помещения посудомойки столовой,
- текущий ремонт электрической сети аудиторий №7, 8, 9 учебного корпуса,
- текущий ремонт электроснабжения общежитие 3этажа левого крыла,
- текущий ремонт электроснабжения общежитие 3этажа правого крыла,
-текущий ремонт электроснабжения коридора 3 этажа с установкой бра,
- капитальный ремонт коридора 3 этажа общежития,
- капитальный ремонт 2-х аудиторий №2, 5 учебного корпуса,
- капитальный ремонт жилых комнат №212, 302, 310, 317 общежития,
- капитальный ремонт помещений №2,3 цокольного этажа учебного корпуса,
-капитальный ремонт оконных блоков (кабинеты № 1,3,4,6,7,8,9,10,11, актовый
зал, производственные мастерские, кабинет бухгалтерии, информационно методический кабинет, холл 3 этажа, общий отдел, психологическая служба,
приёмная,
- текущий ремонт аудиторий №7,8,9 учебного корпуса,
- капитальный ремонт пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на
базе ВОРС «Стрелец» в здании учебного корпуса.
Материально-техническая база техникума постоянно совершенствуется и
развивается. В рамках реализации государственной программы «Доступная среда»
в техникуме выполнен ряд мероприятий по формированию условий доступности
обучения:
- автостоянка для инвалидов обозначена знаком на плоскости стоянки и
продублирована на вертикальной поверхности ограждения территории учебного
корпуса,
- входы в здания учебного корпуса и общежития оборудованы табличками с
названием учреждения с нанесенным шрифтом Брайля,
- таблички с наименованием кабинетов, аудиторий, мастерских и других
помещений учебного корпуса и общежития дублированы табличками с
нанесенным шрифтом Брайля,
- пути движения внутри зданий учебного корпуса и общежития обозначены
тактильными пиктограммами,
- крайние ступени лестничных маршей выделены желтыми контрастными
полосами в зданиях учебного корпуса и общежития.
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11. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Внутритехникумовский контроль – основной источник информации для
диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов
деятельности техникума, призванный обеспечить обратную связь между
управлением и объектами управления.
Основными пользователями результатов оценки качества образования
являются администрация, преподаватели, обучающиеся и их родители.
Рассматривая качество образования не только как итоговый результат, а как
процесс, педагогический коллектив техникума ведет активную работу по
разработке и внедрению в учебный процесс системы текущего контроля знаний,
основной задачей которого является повышение мотивации студентов к освоению
учебных дисциплин и профессиональных модулей. Оценка качества образования в
техникуме представляет собой комплекс мероприятий, диагностических и
оценочных процедур, позволяющих оценить образовательные достижения
обучающихся. Предусмотрен входной контроль, текущий контроль, рубежный,
промежуточная и итоговая аттестация.
Организация текущей и промежуточной аттестации студентов в техникуме
проводится на основе Положения «О текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации студентов».
Представленная в практике работы техникума система контроля качества
образования имеет несколько ступеней:
первая ступень – контроль за усвоением обучающимися учебного материала
осуществляют преподаватели с помощью методов педагогической диагностики и
разработанных фондов оценочных средств;
вторая ступень – контроль в рамках работы цикловых методических
комиссий. В настоящее время в техникуме действуют 3 цикловых методических
комиссий (ЦМК), они являются основным центром взаимоконтроля деятельности
преподавателей, поскольку более приближены к содержанию образования,
специфике преподаваемых дисциплин и профессиональных циклов;
третья ступень – административный контроль.
Контроль со стороны методической службы проводится с целью определения
уровня владения преподавателями методикой, технологией преподавания;
изучения уровня знания видов и типов уроков; выявления используемых форм и
способов обучения, использования результатов контроля для управления
деятельностью преподавателей, мониторинга профессиональной квалификации и
компетентности преподавателей. Значительное внимание методической службой
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уделяется анализу качества подготовки обучающихся, выявлению условий
повышения качества обучения, изучению взаимосвязи качественных показателей
успеваемости и квалификации педагогических работников. Для реализации
данного направления методической деятельности проводится следующая работа:
• осуществляется контроль состояния учебно-планирующей документации и
комплексного методического обеспечения педагогической деятельности
преподавателей (совместно с председателями ЦМК):
-учебных планов;
- рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- календарно-тематических планов;
- технологических карт;
- ведения учебных журналов (в том числе электронных);
• проводится целевое посещение и анализ уроков преподавателей на
предмет контроля реализации требований Федеральных государственных
образовательных
стандартов
по
преподаваемым
дисциплинам
и
профессиональным модулям.
В начале изучения дисциплины, междисциплинарного курса преподаватели
проводят входной контроль знаний студентов,
приобретенных на
предшествующем этапе обучения. Входной контроль, предваряющий обучение,
проводится в форме устного опроса, собеседования, тестирования .
Форму текущей аттестации определяет преподаватель с учетом контингента
студентов, содержания учебного материала. Избранная форма текущей аттестации
преподавателем указывается в рабочей программе учебной дисциплины,
календарно-тематическом плане, технологической карте, контрольных оценочных
средствах (КОС).
Систематически, через каждые два месяца учебного года (31 октября, 30
декабря, 28 февраля, 30 апреля, 30 июня), преподавателями проводится анализ
текущей успеваемости студентов, выставляются итоговые оценки как среднее
арифметическое оценок текущего контроля за прошедший период.
Данные текущего контроля используются учебной частью, преподавателями и
цикловыми методическими комиссиями для эффективной учебной работы со
студентами, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в
изучении учебного материала, совершенствования методики преподавания
учебных дисциплин и междисциплинарных курсов.
Проведение текущего контроля результатов учебной деятельности студентов
техникума осуществляется по большинству учебных дисциплин и
междисциплинарных курсов с применением балльно-рейтинговой системы.
В техникуме установлены следующие формы промежуточной аттестации:
- зачет;
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- дифференцированный зачет;
- защита курсовой работы (проекта);
- экзамен (в т.ч. экзамен квалификационный, комплексный экзамен).
Экзаменационные
материалы
по
учебным
дисциплинам
и
междисциплинарным курсам
рассматриваются на заседаниях цикловых
методических комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной
работе и (или) заместителем директора по производственной работе. Студенты
допускаются к экзамену при условии выполнения ими всех курсовых,
лабораторных и практических работ, предусмотренных рабочими программами
дисциплин и профессиональных модулей.
Результаты экзаменов квалификационных в 2019 году
Специальность «Программирование в компьютерных системах»
Наименование
профессионального модуля

Курс

Группа

4

14,15

100

43

4
4

12,13
14,15

100
100

62
43

2

16,17

100

90

ПМ 01 Разработка программных модулей программного
обеспечения для компьютерных систем
ПМ 02 Разработка и администрирование баз данных
ПМ 03 Участие в интеграции программных модулей
ПМ 04 Выполнение работ по профессии «Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин»

Результаты
Абсолютная
Качество,
успеваемость, %
%

Специальность «Конструирование, моделирование и технология изделий из
кожи»
Наименование
профессионального модуля

Курс

Группа

Результаты
Абсолютная
Качество,
успеваемость, %
%
100
80
100
77

ПМ 01 Моделирование изделий из кожи
ПМ 02 Конструирование изделий из кожи
ПМ 03 Участие в разработке технологических процессов
производства изделий из кожи
ПМ 04 Управление структурным подразделением
организации
ПМ 05 Выполнение работ по профессии «Сборщик обуви»

2
3

105,106
103,104

4

101,102

100

67

4

101,102

100

60

3

105,106

100

47

Анализ промежуточной аттестации проводится по окончании каждого
семестра, 2 раза в год. Анализ проводится по итогам ведомостей промежуточной
аттестации, оформляется отчетом, который подготавливает заместитель директора
по учебной работе.
Показатели итогов промежуточной аттестации за отчетный период
2 семестр 2018-19 уч. года
абсолютная
качественная
успеваемость, %
успеваемость, %

Специальность
Программирование
компьютерных системах

в

88

31

99

1 семестр 2019-20 уч. года
абсолютная
качественная
успеваемость, %
успеваемость, %
95

47

Информационные системы и
программирование
Конструирование,
моделирование и технология
изделий из кожи

-

-

93

64

97

24

94

26

В подготовке специалистов большую роль играет выполнение курсовых
проектов (работ). Работа по курсовому проектированию осуществляется в
соответствии с Положением «Об организации выполнения и защиты курсовой
работы (проекта)».
Выполнение курсовых работ (проектов) ведется в соответствии с учебными
планами. Темы курсовых работ (проектов) разрабатываются преподавателями по
междисциплинарным
курсам,
рассматриваются
и
принимаются
соответствующими ЦМК и утверждаются заместителем директора по
производственной работе. Тематика курсовых работ (проектов) имеет
индивидуальный характер, разнообразна и соответствует содержанию
профессиональных модулей. Все курсовые работы (проекты) обеспечены
необходимыми методическими указаниями.
Общее руководство и контроль за ходом курсового проектирования
осуществляет преподаватель соответствующего МДК. По завершению работы, в
соответствии с графиком учебного процесса, студенты проводят защиту работ. Это
позволяет студентам познакомиться с основными требованиями, предъявляемыми
к защите дипломных работ.
Результаты курсового проектирования в 2019 году
Специальность

Курс

Группа

Наименование МДК

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

3

14,15

4

101,102

Технология
разработки
и
защиты баз данных
Основы
управления
производством изделий из кожи

4

101,102

Основы
разработки
технологических
процессов
производства изделий из кожи

100

Результаты
абсолютная
качество,
успеваемость, %
%
100
44
100

60

100

60

12. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФКПОУ «КТТИ» МИНТРУДА
РОССИИ за 2019 год
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:

_

1.1.1

По очной форме обучения

_

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

_

1.1.3

По заочной форме обучения

_

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:

171человек

1.2.1

По очной форме обучения

171 человек

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

_

1.2.3

По заочной форме обучения

_

1.2

1.3

Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования

3 единицы

1.4

Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс
на очную форму обучения, за отчетный период

50 человек

1.5

Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности
выпускников

18 человек
/64,5%

1.6

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов (курсантов)

2человека/
1,2%

1.7

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

62 человек/
36 %
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государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов
1.8

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников

21 человек/
24%

1.9

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

19 человек/
90%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

13человек/
62%

1.10.1

Высшая

7 человек/
33%

1.10.2

Первая

6 человек/
29%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических
20 человек/
работников, прошедших повышение
95%
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3
года, в общей численности педагогических работников

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников

-

1.13

Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)*

_

2.

Финансово-экономическая деятельность

2.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 66255,44тыс.
обеспечения (деятельности)
руб.

2.2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 3155,0 тыс.
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
руб.
работника

2.3

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

_

2.4

Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной
начисленной заработной плате наёмных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в субъекте Российской Федерации

139,6%

102

3.

Инфраструктура

3.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)

3.2

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 0,76 единиц
расчете на одного студента (курсанта)

3.3

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

4.

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

4.1

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 171человек/
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
100%
здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)

4.2

Общее количество адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования, в том числе

4 единицы

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

1 единица

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

_

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

_

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

3 единицы

4.3

4.3.1

7,80 кв.м

94 человека/
100%

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

_

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

_

по очной форме обучения

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

_
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4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

_

по очно-заочной форме обучения

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

_

по заочной форме обучения

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

_

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе

_

по очной форме обучения

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

_
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4.4.2

4.4.3

4.5

4.5.1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

_

по очно-заочной форме обучения

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

_

по заочной форме обучения

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

_

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

-

по очной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

-
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4.5.2

4.5.3

4.6

4.6.1

4.6.2

по очно-заочной форме обучения

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

_

по заочной форме обучения

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

_

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе

171человек

по очной форме обучения

171 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

26 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

10 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

24 человека

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

111 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

по очно-заочной форме обучения

_
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4.6.3

4.7

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

_

по заочной форме обучения

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

_

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

_

Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
работников образовательной организации

13 человек/
15%
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13. ВЫВОДЫ
В соответствии с результатами проведённого самообследования деятельности
федерального казенного профессионального образовательного учреждения
«Кинешемский технологический техникум-интернат» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации в 2019 году следуют выводы:
 образовательное учреждение по всем рассмотренным показателям отвечает
требованиям к содержанию и качеству подготовки специалистов в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования, а также
соответствует лицензионным нормативам;
 содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения
образовательного процесса соответствуют требованиям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
 анализ
организационно-правового
обеспечения
образовательной
деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в
техникума
имеется
в
наличии
нормативная
и
организационно-распорядительная документация, которая соответствует
действующему законодательству;
 образовательные программы, реализуемые в техникуме, в соответствии с
контрольными нормативами обеспечены педагогическими работниками,
материально-техническим оснащением образовательного процесса, учебной,
учебно-методической литературой, информационными ресурсами;
 содержание
АОППССЗ
соответствует
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования;
 организация учебного процесса обеспечивает выполнение требований ФГОС
по специальностям. Все учебные дисциплины основных образовательных
программ обеспечены учебно-методическими комплексами;
 в техникуме имеется нормативная база по организации приема на обучение,
соблюдаются требования действующего законодательства. Успешно
выполняются
контрольные
цифры
приема
обучающихся
по
образовательным программам среднего профессионального образования по
специальностям 29.02.01 Конструирование, моделирование и технология
изделий из кожи, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и
09.02.07 Информационные системы и программирование;
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 оценка степени освоения студентами дисциплин учебных планов
образовательных программ в ходе самообследования, проведенная с
помощью различных технологий, подтвердила объективность полученных
результатов уровня знаний студентов;
 качество подготовки выпускников по результатам государственной итоговой
аттестации соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования.
Востребованность выпускников, отзывы работодателей, профессиональное
продвижение выпускников свидетельствуют о высоком качестве подготовки
специалистов в техникуме;
 уровень библиотечного обслуживания соответствует действующим
требованиям;
 профессиональная
компетентность
педагогических
работников
соответствует лицензионным показателям. Повышение квалификации
педагогических работников носит системный характер, охватывает весь
преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными
документами;
 методическая деятельность по профилю реализуемых специальностей в
форме разработки учебно-методических комплексов, контрольно-оценочных
средств и методических рекомендаций для лабораторно-практических и
самостоятельных работ осуществляется по всем АОППССЗ;
 условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требованиям
подготовки
специалистов.
Техникум
располагает
необходимой
материально-технической базой. Учебно-лабораторная база по состоянию и
степени ее развития соответствует требованиям ФГОС СПО по
специальностям подготовки;
 коллектив образовательного учреждения обеспечивает высокий уровень
комплексной реабилитации студентов-инвалидов. За счет рационального
эффективного освоения выделяемых средств федерального бюджета в
техникуме
создана
современная
материально-техническая
база,
эстетическая, нравственная среда для комплексной реабилитации
студентов-инвалидов и успешной интеграции в современное общество.

109

110

