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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», на основании приказа по техникуму от 20.02.2020 № 135 в период 

20.02.2020 по 25.03.2020 проведено самообследование техникума. 

 В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления техникума, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, содержания программ подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих.  

 

Информационно-историческая справка 
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Воронежский политехнический техникум» 

(далее – техникум) образовано в соответствии с постановлением правительства 
Воронежской области от 20.05.2015 г. № 400 «О реорганизации государственного 
образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального 
образования Воронежской области «Воронежский государственный колледж 
профессиональных технологий, экономики и сервиса» и государственного 
образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального 
образования Воронежской области «Воронежский механический техникум» в 
форме слияния государственного образовательного бюджетного учреждения 
среднего профессионального образования Воронежской области «Воронежский 
механический техникум» и государственного образовательного бюджетного 
учреждения среднего профессионального образования Воронежской области 
«Воронежский государственный колледж профессиональных технологий, 

экономики и сервиса» (дата внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц о создании юридического лица путем реорганизации в форме 
слияния  08.09.2015г.) 

 

Нормативно-правовая база обеспечения деятельности техникума 

Техникум является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и не 

преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не 

распределяет полученную прибыль между участниками (учредителями), а 

направляет ее на уставные цели. 

Официальное полное наименование техникума: 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Воронежский политехнический техникум».  

Официальное сокращенное наименование техникума: ГБПОУ  ВО «ВПТ». 

 Учредителем и собственником имущества техникума является 

Воронежская область. 

Полномочия Учредителя от имени Воронежской области 

осуществляет департамент образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области (далее – департамент). 

Полномочия собственника имущества от имени Воронежской области 

осуществляет департамент имущественных и земельных отношений Воронежской 

области. 

Юридический адрес: 394006, г. Воронеж, ул. Ворошилова,18 

 Фактический адрес: 394006, г. Воронеж, ул. Ворошилова,18 
Номер телефона: 8(473) 263-42-78, факс: 8(473) 263-42-78, 8(473)233-00-92  

E-mail: pteis@comch.ru Сайт: http://www.pteis.ru 
Учредительные документы: 

Лицензия: серия 36Л01 № 0000287, выдана Инспекцией по контролю и 
надзору в сфере образования Воронежской области, регистрационный  № ДЛ-492 
от 30 ноября 2015 года, бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 36А01 № 0000044 
выдана департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области от 15 октября 2015 года № Д-2600. 

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иным законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Воронежской области, приказами 

Департамента и Уставом техникума. 

В техникуме реализуется разработанная, утвержденная Советом техникума 
и согласованная с департаментом образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области «Программа развития (модернизации) техникума на 2018-
2024 годы». 

В техникуме соблюдены порядок принятия, согласования и утверждения 
Устава, своевременность внесения изменений и дополнений. Структура и 
содержание Устава соответствуют законодательству Российской Федерации, 
отражают особенности образовательного учреждения. Локальные нормативные 

акты техникума: положения, приказы по основной деятельности, личному 
составу, распоряжения директора техникума соответствуют Уставу учреждения и 
законодательству РФ, являются целесообразными, обеспечивают 
образовательный процесс. В техникуме имеются необходимые документы об 
охране труда и действиях в чрезвычайных ситуациях (приказы, инструкции, 
планы мероприятий и др.), ведется их реализация. Урегулированы отношения с 
другими учреждениями и организациями: ежегодно пролонгируются и 

mailto:pteis@comch.ru
http://www.pteis.ru/
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заключаются новые договоры о сотрудничестве с социальными 
партнерами, в том числе о местах прохождения производственной практики.  

 
Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной дея- 

тельности соответствует лицензионным требованиям. 
 

Система управления техникумом 

 
Управление образовательной организацией  осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Уставом техникума и строится на 
принципах сочетания единоначалия и самоуправления. 

Единоличным исполнительным органом техникума является директор 

техникума, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

техникума. Директор техникума назначается на должность Учредителем в 

соответствии с действующим законодательством. Директор техникума пользуется 

правами, выполняет обязанности и несет ответственность, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, трудовым договором, заключенным 

между директором и Учредителем, должностной инструкцией. 

В техникуме созданы и осуществляют деятельность коллегиальные органы 

управления: Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

техникума, Совет техникума, педагогический совет, научно-методический совет, 

Совет по профилактике правонарушений. Советы техникума направляют и 

координируют учебно-воспитательную, научно-методическую и иную 

деятельность техникума. Состав и деятельность Советов определяется 

соответствующими Положениями и Уставом техникума. 

Формой студенческого самоуправления является Студенческий совет, 

состав и деятельность которого определяются соответствующим Положением. 

В структуре техникума имеются Учебный  центр профессиональных 

квалификаций, специализированный центр компетенций, аккредитованный по 

стандартам «WorldSkills Russia». 

 

Вывод: В техникуме создана система управления, которая соответствует 
Уставу техникума, обеспечена необходимой нормативной и организационно-
распорядительной документацией.  

 

Оценка образовательной деятельности, структура подготовки специалистов 

в техникуме 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом техникума, лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, государственным заданием и 
контрольными цифрами приема граждан на обучение, устанавливаемыми 
ежегодно департаментом образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области,  техникум, являясь многоуровневой многопрофильной 
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образовательной организацией, осуществляет образовательную 
деятельность по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования (программам подготовки специалистов 
среднего звена и программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих):  

15.02.08 Технология машиностроения; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством; 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

19.01.17  Повар, кондитер. 

по программам дополнительного профессионального образования: 

по программам профессиональной подготовки: 

16675 Повар; 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрического 

оборудования; 

19906 Электрогазосварщик ручной сварки; 

16045 Оператор станков с программным управлением; 

по программам повышения квалификации: 

Токарные работы на станках с ЧПУ 

Численность обучающихся в 2019 году составляла: 

по  программам СПО -  1161человек; 

по программам профессионального обучения – 75 человек; 

по программе повышения квалификации – 5 человек. 

 

В техникуме успешно решаются  задачи содействия трудоустройству 

выпускников и работы с социальными партнерами. Целенаправленная работа с 

социальными партнерами, учет их потребностей и интересов при подготовке 

специалистов, привлечение к учебно-педагогической деятельности в техникуме 

позволили отладить гибкую систему социального партнерства, заключить 

договоры о сотрудничестве, в рамках которых определены и постоянно 

пополняются не только места прохождения производственной практики, но и 

расширяются возможности дальнейшего трудоустройства выпускников 

техникума. Таким образом, система управления и планирования образовательного 

процесса в техникуме является конструктивной и способствует обеспечению 

качества подготовки специалистов. В техникуме создана система управления, 

которая соответствует Уставу техникума, обеспечена необходимой нормативной 

и организационно-распорядительной документацией. Все структурные 

подразделения техникума тесно взаимодействуют между собой и оказывают 

эффективное влияние на повышение качества подготовки специалистов. 

В техникуме отлажена профориентационная работа с учащимися 

общеобразовательных школ. Мониторинг работы по приему студентов в 

техникум показывает глубокую заинтересованность  учащихся школ к обучению 
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в техникуме. Прием в техникум ежегодно осуществляется в 

соответствии с государственным заданием и планом приема на все реализуемые 

специальности и профессии. Процедура приема в техникум является прозрачной и 

опирается на действующее законодательство. Перед началом приема 

утвержденные директором техникума правила приема, содержащие все основные 

положения, связанные с приемом на очное и заочное отделения, размещаются на 

сайте, на стенде приемной комиссии техникума (вместе с копиями лицензии и 

свидетельства об аккредитации и другими информационными материалами для 

абитуриентов). Приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование 

специальной телефонной линии для ответов на обращения, связанные с приемом 

абитуриентов в техникум. 

Выполнение контрольных цифр приема для обучения граждан 

по программам специалистов среднего звена на 2019 год (очное обучение) 
Код Наименование специальности/профессии Контрольн

ая цифра 

приема 

Зачислено 

на 

обучение 

% 

выполнения 

15.02.08 Технология машиностроения 75 75 100% 

19.02.10  Технология продукции общественного 

питания 

50 50 100% 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

25 25 100% 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

100 100 100% 

27.02.02 Техническое регулирование и управление 

качеством 

50 50 100% 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

25 25 100% 

 

В целом прием абитуриентов в техникум  проходит организовано в 

соответствии с нормативными требованиями, без нарушений «Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и при отсутствии претензий и жалоб со стороны 

граждан, желающих поступить в техникум. 

В 2019 учебном году в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальностям среднего профессионального 

образования, реализуемым в техникуме, Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным      программам среднего профессионального 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» формой государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 

техникуме была защита выпускной квалификационной работы. Выпускная 
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квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

В целях определения единства требований к подготовке и проведению  

государственной итоговой аттестации в техникуме разработано Положение о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, совместно с 

работодателями и социальными партнерами разработаны и утверждены 

директором техникума программы государственной итоговой аттестации, 

сформированы государственные экзаменационные комиссии (далее – ГЭК). 

Председатели государственных экзаменационных комиссий утверждены 

приказом департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области.  

В 2019 году техникум к государственной итоговой аттестации были 

допущены все студенты (288 чел.), полностью выполнившие учебный план. 

Абсолютная успеваемость по всем специальностям составила 100%. Отчеты 

председателей ГЭК подтверждают качественную подготовку специалистов по 

реализуемым программам и ее соответствие требованиям, декларируемым 

образовательными стандартами.  Структура подготовки специалистов 

ориентирована на региональные потребности. Динамика приема по 

специальностям и формам подготовки стабильно-поступательная.  

 

Организация учебного процесса 

 
Организация образовательного процесса в техникуме строится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Правилами внутреннего 
распорядка ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический  техникум», 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 
других нормативно-правовых актов в сфере профессионального образования. 

 Организация и содержание образовательного процесса определяется 
основными профессиональными образовательными программами среднего 
профессионального образования - программами подготовки специалистов 
среднего звена и программами подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, рабочих учебных планов, графика учебного процесса, расписания 
учебных занятий, рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, 
практик и других учебно-программных документов.  

Обучение и воспитание ведутся на русском языке. В техникуме 
установлены следующие виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, самостоятельная 
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работа, учебная практика, производ- ственная практика, преддипломная 
практика и другие. Обучение осуществляется в учебных группах по 
специальностям и профессии. Численность учебной группы, как правило, 
составляет 25 человек. При проведении лабораторных и практических работ, 
учебных занятий по иностранному языку, физической культуре учебная группа 
может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек.  

Организация учебного процесса в техникуме призвана обеспечить: 

- современный уровень подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, оптимальное соотношение теоретического и 

практического обучения; 

- логически правильное и методически обоснованное соотношение и 

последовательность преподавания дисциплин и  профессиональных модулей, 

планомерность и ритмичность учебного процесса; 

- органическое единство процесса обучения и воспитания; 

- внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и техники, 

передового опыта; 

- рациональное сочетание методов передачи и закрепления научной 

информации; 

- создание необходимых условий для педагогической деятельности 

преподавательского состава и освоения студентами учебных программ, их 

самостоятельной работы. 

Основным условием организации учебного процесса является его 

планирование, цель которого – обеспечение полного и качественного выполнения 

учебных планов и программ. Базовыми элементами планирования являются: 

-  годовой график учебного процесса; 

-  расчёт объёма учебной нагрузки; 

-  планирование рабочего и учебного времени для преподавателей и 

студентов; 

-  аудиторный фонд. 

Годовой график учебного процесса разрабатывается на основе учебного 

плана на учебный год, контролируется учебной частью и является основой для 

организации учебного процесса. В нём определяются сроки теоретического 

обучения, экзаменационных сессий, каникул, учебной и производственной 

практик. 

Планирование рабочего и учебного времени преподавательского состава и 

студентов предполагает: начало занятий – 9.00 часов, продолжительность 

аудиторных занятий – 1 пара (2 академических часа по 45 минут). 

Утверждённое на семестр базовое расписание регулируется в соответствии 

с логикой обеспечения выполнения учебных планов. 

В расписании содержится полная информация о времени, месте и виде занятий 

для каждого курса, с указанием изучаемых дисциплин и преподавателей, 

проводящих занятия. Расписание составляется учебной частью и утверждается 

директором техникума.  
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Содержание учебных планов по всем специальностям и профессии, 

реализуемым в техникуме, структура учебного плана, (в том числе по разделам, 

объему часов каждого раздела, последовательности дисциплин каждого цикла и 

профессиональных модулей обязательной части, соотношение обязательной и 

вариативной части, максимальный объем самостоятельной работы студентов, 

объем часов консультаций, объем каникулярного времени, вид и 

продолжительность государственной итоговой аттестации и др.) соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

Рабочие программы учебных предметов, дисциплин и профессиональных 

модулей разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, рассмотрены на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждены  директором техникума. 

Рабочие программы профессиональных модулей и практик согласованы с 

работодателями. В соответствии с рабочими программами составлены 

календарно- тематические планы, которые рассмотрены предметно-цикловыми 

комиссиями и утверждены заместителем директора по учебной работе.  

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября и делится на 

два семестра, каждый из которых заканчивается зачётно-экзаменационной 

сессией;    недельный объём аудиторных занятий студента при очной форме 

обучения составляет 36 часов; консультации для обучающихся очной формы 

получения образования предусмотрены в объеме 4 часа на каждого 

обучающегося, для всех видов аудиторных занятий устанавливается 

академический час продолжительностью 45 минут;  по заочной форме обучения 

учебные сессии проводятся 2 раза в учебный год. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся техникума 

регламентируется «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов». 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов. Целью промежуточной аттестации 

является оценка полученных теоретических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и применять 

их к решению практических задач, формирования требуемых общих и 

профессиональных компетенций. Формы текущего контроля успеваемости 

устанавливаются рабочей программой учебного предмета, дисциплины и 

профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация организуется после выполнения студентами 

всех планируемых в семестре видов занятий. Промежуточная аттестация 

осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса, утвержденным 

директором техникума.  

Расписание экзаменационной сессии составляется учебной частью в 

строгом соответствии с учебным планом и утверждается директором техникума 

не позднее, чем за две недели до начала сессии. Даты проведения экзаменов 

устанавливаются с учётом обязательного двухдневного срока на подготовку 

студентов к экзамену. 

http://pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/
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Основной целью практического обучения в техникуме является 

подготовка квалифицированного работника, способного к эффективной работе по 

специальности (профессии), компетентного, ответственного, готового к 

постоянному профессиональному росту, социально и профессионально 

мобильного, в совершенстве владеющего профессиональными компетенциями. 

Достижение этой важной цели, прежде всего,  зависит от качественной 

организации учебной и производственной практик,  которые занимают одно из 

важнейших мест в профессиональной подготовке обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки  специалистов среднего 

звена и программы профессионального обучения. 

Организация практики на всех её этапах направлена на выполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) к уровню подготовки выпускников 

в соответствии с характером специальности (профессии) и присваиваемой 

квалификацией, непрерывность, комплексность, последовательность овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью согласно программе практики. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися техникума всех 

видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности (профессии).  

Практика обучающихся техникума является обязательной составной частью 

образовательной профессиональной программы, обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО по специальностям, профессии, реализуемым техникумом и 

проводится в соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 

(ред. от 18.08.2016) «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», Положением о практике обучающихся ГБПОУ 

ВО «Воронежский политехнический техникум», утвержденным директором 

техникума и Программами всех видов практик по каждой специальности, 

профессии. Обеспечение практической подготовки обучающихся осуществляется 

за счет поведения практики. 

Планирование и организацию практики на всех её этапах обеспечивают: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Практическое обучение по специальностям, профессии проводится в 

соответствии с ФГОС СПО, учебным планом, графиком учебного процесса.  

Видами практики обучающихся являются учебная и производственная 
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практики. Учебная практика по специальности направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Задачами учебной практики являются получение первичных 

профессиональных умений и навыков, подготовка обучающихся к осознанному и 

углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

привитие им практических профессиональных умений и навыков по избранной 

специальности (профессии).  

В техникуме разработаны программы всех видов практики на всех этапах: 

учебной; производственной (по профилю специальности); производственной 

(преддипломной). Для каждого вида практики разработаны формы отчётной 

документации и даны рекомендации по её заполнению.         

Программы производственных практик реализуются на базе организаций 

(предприятий), направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся техникума. 

Учебная практика проводится в специально оборудованных учебных 

кабинетах, лабораториях и мастерских техникума, материально-техническое 

оснащение которых отвечает требованиям, предъявляемым ФГОС по 

специальностям, профессии к организации практического обучения. 

Во время проведения учебных практик, наряду с освоением 

профессиональных компетенций, большое внимание уделяется изучению и 

отработке безопасных приёмов труда в условиях производства, строгому 

соблюдению санитарно-гигиенических норм и требований при выполнении 

обучающимися производственных заданий. 

Производственная практика воспитывает у обучающихся сознательную 

трудовую и производственную дисциплину, умение работать в коллективе, 

профессиональную компетентность, творческую инициативу, самостоятельность. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

- практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности; 

- преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм. 
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Техникум планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы 

практики в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты; заключает договоры на организацию и 

проведение практики (за 2019 год заключено 92 договора), осуществляет 

руководство практикой; контролирует реализацию программы практики и 

условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии 

с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; формирует группы в случае 

применения групповых форм проведения практики; определяет совместно с 

организациями процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 

обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; разрабатывает и 

согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики. 

Направление на практику оформляется приказом директора техникума с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, руководителя 

практики от техникума, а также с указанием вида и сроков прохождения 

практики. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

техникума на каждого обучающегося формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. 

По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией. В качестве приложения к дневнику практики 

обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный 

на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности, завершается 

дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного 

листа по практике руководителей практики от организации и образовательной 

организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием 

на практику. 

Объем часов учебной и производственной практики в учебных планах по 

всем специальностям, профессии соответствует объему часов, заявленному в 
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ФГОС СПО. 

Качество программ практик гарантируется совместным участием в 

разработке и актуализации рабочих программ представителей работодателей, что 

позволяет достигнуть соответствия результатов практического обучения 

требованиям производства и рынка труда и, тем самым, увеличить 

конкурентоспособность выпускников техникума. 

Для обеспечения согласования результатов обучения, достигнутых 

обучающимися в период прохождения практики, с результатами, которые 

планируются получить в выпускной квалификационной  работе (ВКР), траектория 

обучения выстраивается таким образом, чтобы результаты, полученные в рамках 

прохождения производственных практик (по профилю специальности, 

преддипломной), ложились в основу курсовых проектов и курсовых работ, 

которые имели продолжение в ВКР, часть из которых с внедрением в 

производство. 

Практика даёт высокую результативность профессиональной подготовки 

обучающихся. Итоговые данные контроля, результативность профессиональной 

подготовки отслеживается по показателям качества.  

В таблице представлены показатели результативности практического 

обучения в техникуме и отражены производственные площадки (места 

прохождения практики) для реализации практического обучения в 2019 году: 

Показатели результативности практического обучения в техникуме 

№ 

п/п 

Код, 

наименование 

специальности 

(профессии) 

 

Курс 
 

Место прохождения практики 

Результаты 

Средний 

балл 

Качество 

(%) 

                 Учебная практика 

1. 15.02.08 

Технология 

машиностроения 

2 Мастерские техникума 

 

4,4 94 

3 Мастерские техникума 

 

4,5 93,7 

4 Кабинеты и лаборатории техникума 

 

4,1 81 

2. 

 

 

 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

 

 

2 Учебный кулинарный цех. 

Учебный кондитерский цех 

4,8 100 

3 Учебный кулинарный цех. 

Учебный кондитерский цех 

4,9 100 

3. 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

2 Учебный кулинарный цех. 

 

4,5 97,9 

3 Учебный кулинарный цех. 

 Учебный кондитерский цех 

4,5 90 

4 Учебный кулинарный цех. 

  

4,1 86,5 

4. 23.02.01 

Организация 

2 Кабинеты и лаборатории техникума 3,6 30 
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перевозок и 

управление на 

транспорте  

(по видам) 

3 Кабинеты и лаборатории техникума 4,4 65 

5. 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2 Лаборатории техникума 4,4 93 

3 Лаборатории техникума 4,1 79,8 

6. 27.02.02 

Техническое 

регулирование и 

управление 

качеством 

2 Кабинеты и лаборатории техникума 4,1 60 

3 Кабинеты и лаборатории техникума 4,1 50 

Производственная практика 

1. 19.01.17 Повар, 

кондитер 

 

2 1. АО «Корпорация «ГРИНН», 

филиал «Гипермаркет «Линия-1»  

г. Воронеж, 

2. АО «Корпорация «ГРИНН», 

филиал «Гипермаркет «Линия-2»  

г. Воронеж,  

3. ИП Коников А.А. (столовая 

«Синий платочек»). 

4,7 100 

3 1. АО «Корпорация «ГРИНН», 

филиал «Гипермаркет «Линия-1»   

г. Воронеж, 

2. АО «Корпорация «ГРИНН», 

филиал «Гипермаркет «Линия-2»   

г. Воронеж,        

3. МКОУ «Круглянская ООШ» 

(столовая), 

4. МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 49» 

(столовая), 

5. АО «ЦУМ-Воронеж»              

(ресторан отеля «Марриотт»), 

6. ООО «ЛИОН»                              

(ресторан-пиццерия «Томато»), 

7. ООО «ГАРДА»                     

(ресторан-пиццерия «Томато»), 

8. ИП Воронова И.И. (столовая), 

9. МБОУ СОШ № 73                                

им. А.Ф. Чернонога (столовая), 

10. ООО «ГЕНУЯ»                     

(ресторан-пиццерия «Томато»), 

11. ИП Голомазов А.Ю.                     

(кафе «The Pelmen`s»), 

12. ООО «Лагуна»                              

(кафе «Пастернак»), 

4,9 100 
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13. ООО «Вест Фуд»                              

(бар-ресторан «Route 66»).      

                             Производственная практика (по профилю специальности) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1. ООО «РАКЛЕТ»                       

(ресторан-пиццерия «Томато»), 

2. ООО «ВЕГАС» (кафе клуба «12»), 

3. ИП Вяльцев А.Н. (столовая), 

4. ООО «ЛУЧ» (ресторан «Спаго»), 

5. ООО «ЛЕНТА», 

6. ООО «О`Кей», 

7. МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 116» 

(столовая), 

8. МКДОУ «ЦРР – детский сад № 3» 

(столовая), 

9. МКОУ «Боевская СОШ» 

(столовая), 

10. МКОУ «Шуберская СОШ» 

(столовая), 

11. АО «Хлебозавод № 7», 

12. ООО «Ресторан Вода», 

13. ООО «АЛБИФ» (столовая), 

14. МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 11» 

(столовая). 

4,1 92,8 

3 1. АО «Корпорация «ГРИНН», 

филиал «Гипермаркет «Линия-1»                  

г. Воронеж, 

2. ООО «Мечта» (столовая), 

3. ООО «Амакс Парк-отель» 

(ресторан), 

4. ООО «О`Кей», 

5. ООО «Жар Пицца (кафе), 

6. ООО «ЛЕНТА», 

7. АО «Хлебозавод № 7»,  

8. ООО «Гарда (ресторан-пиццерия 

«Томато»), 

9. ООО «Культура» (гастрокафе 

«Fresh»). 

4,3 100 

4 1. ИП Иванова А.А.                         

(ресторан «Поляна»), 

2. ИП Рощупкин В.С.                    

(столовая «ВоронежСтальМост»), 

3. ООО «Кафе пироговые «Штолле» 

Воронеж», 

4. ООО  «Мясные продукты»            

(ГК «Русский аппетит»), 

5. ООО «О`Кей», 

6. ООО «Корпорация Империя» 

(ресторан «Принц»), 

4,3 100 
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7. АО «Хлебозавод №7», 

8. ООО «АДОС» (столовая), 

9. ООО «Корсика»                         

(ресторан-пиццерия «Томато»), 

10. ООО «Форт» (кафе «Форт»), 

11. ООО «ЮНОНА»                      

(ресторан «Тануки»), 

12. ООО «Ботаника»                              

(кафе «Ботаника»), 

13. ООО «Итальянский дворик» 

(ресторан «Итальянский дворик»), 

14. ИП Кузминцев С.В.                          

(кафе «Сказка»), 

15. ПТП «Усмань»                                 

(кафе «Чародейка»), 

16. ООО «ВЕНА» (ресторан                 

«Де Бассус») 

2. 15.02.08 

Технология 

машиностроения 

4 1. «ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ              

им. М.В. Хруничева»,   

2. ООО УК «Рудгормаш», 

3. АО КБХА, 

4. ООО «ВЗМТ», 

5. ООО «ГИДРАВЛИКА СК», 

6.  АО «ХЛЕБОЗАВОД № 1», 

7. ООО «Обогатительное 

оборудование», 

8. Филиал ОАО «Газпром 

газораспределение Воронеж» – 

«АВТОРАНС». 

4,5 92,3 

3. 

 

 

 

 

 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте  

(по видам) 

3 1. ООО «ПЭК», 

2. ООО «АТХ», 

3. ООО «ВТК Логистик»,   

4. ООО «ЛИК-36», 

5. ООО ТЭК «Анастасия», 

6. ОАО «Калачеевское автопредприя-

тие». 

3,8 67 

4 1. ООО «ВТК Логистик»,   

2. ООО «ДВС», 

3. ООО «Автокомплекс АТП № 7», 

4. ООО ТЭК «Анастасия», 

5. ООО «ЛИК-36». 

4,4 100 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 

 

3 1. ООО «АВТОТРАНС СЕРВИС», 

2. ООО «Авто-Дон», 

3. ООО «АвтоСкайПлюс»,                    

4. ООО «Автоцентр ГАЗ»,  

5. ООО «Воронеж-Авто-Сити», 

6. ООО «Ринг Сервис», 

7. ООО «Техносервис»,  

8. ИП Дедов А.В., 

9. ИП Иванова Н.И., 

4,1 72 



 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ИП Кувакин Е.Л., 

11. ООО «Валентина», 

12. ИП Шишалкин В.В., 

13. ООО «ИНТЕГРА-СЕРВИС». 

4 1. ООО «Авто-Дон», 

2. ООО «АвтоСкайПлюс»,                    

3. ИП Дедов А.В., 

4. ИП Асессоров А.В., 

5. ООО «Воронеж-Авто-Сити», 

6. ООО «Спутник», 

7. ИП Сафонов А.И., 

8. ИП Маслова Л.В., 

9. ООО «Техносервис», 

10. ООО «АвтоцентрГАЗ», 

11. АО «Воронежагротранс», 

12. ООО «ТК АВТОТРАНС». 

13. ООО «Валентина», 

14. ООО «Ринг Сервис», 

15. ООО «СКС+ПЛЮС», 

16. ИП Страхова В.П., 

17. ООО «АВТОТРАНС СЕРВИС». 

4,1 80,3 

5. 27.02.02 

Техническое 

регулирование и 

управление 

качеством 

3 1. «ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ           

им. М.В. Хруничева», 

2. ООО «АТХ». 

4,5 87 

4 1. «ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ            

им. М.В. Хруничева», 

2. ПАО «ВАСО», 

3. ООО УК «Рудгормаш», 

4. ООО «Металлопрофиль», 

5. ЗАО «Воронежстальмост». 

4,0 80 

       Производственная практика (преддипломная) 

1. 15.02.08 

Технология 

машиностроения 

4 1. «ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ             

им. М.В. Хруничева»,   

2. ООО УК «Рудгормаш», 

3. АО КБХА, 

4. ООО «ВЗМТ», 

5. ООО «ГИДРАВЛИКА СК», 

6.  АО «ХЛЕБОЗАВОД № 1», 

7. ООО «Обогатительное 

оборудование», 

8. Филиал ОАО «Газпром 

газораспределение Воронеж» – 

«АВТОРАНС». 

4,5 88,3 

  5 1. «ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ            

им. М.В. Хруничева»,   

2. АО КБХА, 

3. ООО УК «Рудгормаш», 

4. ООО «АТМ», 

5. АО «ВЦКБ «Полюс», 

6. ООО «ВЗМТ», 

4,1 74,3 
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7. ООО «СТИМИНОКСГРУПП», 

8. ООО «Транстехмаш», 

9. ООО ТЦРП «Прогресс». 

2. 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

4 1. ИП Иванова А.А.                       

(ресторан «Поляна»), 

2. ИП Рощупкин В.С.                     

(столовая «ВоронежСтальМост»), 

3. ООО «Кафе пироговые «Штолле» 

Ворон7ж», 

4. ООО  «Мясные продукты»            

(ГК «Русский аппетит»), 

5. ООО «О`Кей», 

6. ООО «Корпорация Империя» 

(ресторан «Принц»), 

7. АО «Хлебозавод №7», 

8. ООО «АДОС» (столовая), 

9. ООО «Корсика»                       

(ресторан-пиццерия «Томато»), 

10. ООО «Форт» (кафе «Форт»), 

11. ООО «ЮНОНА»                     

(ресторан «Тануки»), 

12. ООО «Ботаника»                             

(кафе «Ботаника»), 

13. ООО «Итальянский дворик» 

(ресторан «Итальянский дворик»), 

14. ИП Кузминцев С.В.                        

(кафе «Сказка»), 

15. ПТП «Усмань»                                

(кафе «Чародейка»), 

16. ООО «ВЕНА» (ресторан                 

«Де Бассус») 

4,3 100 

3. 23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте  

(по видам) 

4 1. ООО «ВТК Логистик»,   

2. ООО «ДВС», 

3. ООО «Автокомплекс АТП № 7», 

4. ООО ТЭК «Анастасия», 

5. ООО «ЛИК-36». 

4,4 100 

4. 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

4 1. ООО «АВТОТРАНС СЕРВИС», 

2. ООО «Авто-Дон», 

3. ООО «АвтоСкайПлюс»,                    

4. ООО «Автоцентр ГАЗ»,  

5. ООО «Воронеж-Авто-Сити», 

6. ООО «Техносервис»,  

7. ИП Дедов А.В., 

8. ИП Шишалкин В.В., 

9. ИП Сафонов А.И., 

10. ИП Маслова Л.В., 

11. ИП Асессоров А.В., 

12. ООО «Спутник», 

13. ИП Страхова В.П., 

4,1 84 
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14. ООО «Ринг Сервис», 

15. ООО «СКС+ПЛЮС». 

5. 27.02.02 

Техническое 

регулирование и 

управление 

качеством 

4 1. «ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ            

им. М.В. Хруничева»,  

2. ООО «Металлопрофиль»,  

3. ЗАО «Воронежстальмост», 

4. ООО УК «Рудгормаш», 

5. АО «ВЦКБ «Полюс». 

3,7 43 

 

Анализ результатов организации и проведения учебной и производственной 

практик обучающихся техникума подтверждает необходимость дальнейшего 

совершенствования данной работы с целью укрепления деловых связей с 

профильными организациями (предприятиями) города Воронежа и Воронежской 

области, привлечения дополнительных источников для развития материально-

технической базы образовательной организации, что позволяет осуществлять 

качественную подготовку специалистов, востребованных на рынке труда. 

В техникуме продолжена работа в 2019 году с социальными партнёрами 

(работодателями) по направлениям: 

– планирование, организация и проведение производственной практики                          

(по профилю специальности, преддипломной) студентов техникума с целью 

комплексного освоения ими всех видов профессиональной деятельности по 

специальности (профессии); 

– стратегическое партнерство в образовательной, информационной, 

инновационной и научно-исследовательской деятельности, реализации 

экспериментальной деятельности; 

– организация и проведение совместных научных и творческих 

мероприятий различного статуса и направлений, а также иных мероприятий, 

представляющих взаимный интерес; 

– организация  взаимодействия работодателей и техникума по 

трудоустройству перспективных студентов в соответствии с полученной ими 

квалификацией, при наличии вакантных рабочих мест. 

Для организации производственной практики обучающихся техникума в 

2019 году были пролонгированы действующие договоры о сотрудничестве, 

подготовлены и заключены договоры об организации и проведении 

производственной практики (по профилю специальности, преддипломной), а 

также заключены договоры о сотрудничестве и обеспечении учебно-

производственного обучения со следующими организациями и предприятиями г. 

Воронежа: АО КБХА, ООО «АТМ», ООО «ВЗМТ»,                   ООО «МЦ АВТО-

ДОН», ООО «Спутник», ИП Шишалкин В.В., ИП Ассесоров А.В., ООО 

«ЛЕНТА», ООО «АгроДаЛи», ООО «АТХ», АО «ВЦКБ «Полюс», ООО 

«Обогатительное оборудование». 

Договоры о сотрудничестве, заключаемые с организациями 

(предприятиями) различных организационно-правовых форм, сфера деятельности 

которых соответствует профилю специальности (профессии), предполагают 
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прохождение производственной практики обучающимися техникума и 

дальнейшее трудоустройство выпускников. 

Формирование устойчивого взаимодействия техникума с социальными 

партнёрами, направленного на удовлетворение потребностей работодателей, 

обеспечение процесса подготовки выпускников техникума для организаций 

(предприятий), на которых им предстоит работать, является одним из 

приоритетных направлений развития техникума. 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся в техникуме 

В техникуме в соответствии с требованиями федеральных государственных 

стандартов по специальностям и профессии среднего профессионального 

образования ежегодно с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы 

обновляются основные и дополнительные образовательные программы. 

Долговременные связи с техникума работодателями обеспечивают условия 

для учебной и производственной практик, согласование основных 

образовательных профессиональных программ, участие работодателей в 

государственной итоговой аттестации, применение в образовательном процессе 

элементов дуального обучения.  

В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. Преподаватели 

техникума и мастера производственного обучения обеспечивают эффективную 

самостоятельную работу обучающихся. 

В техникуме проводится периодический мониторинг качества усвоения 

изучаемого материала дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей. Система оценки качества образования представляет 

собой комплексный и независимый подход к оценке знаний студентов с 

использованием традиционных и информационных методов контроля. Система 

обеспечивает оценку уровня знаний студентов на каждом этапе контроля и 

позволяет осуществлять объективный контроль результатов обучения с 

применением современных тестовых технологий. 

С целью контроля уровня полученных знаний по общеобразовательным 

дисциплинам среднего общего образования студенты первых курсов приняли 

участие во Всероссийском мониторинге качества образования - «Всероссийские 

проверочные работы - 2019» (далее – ВПР). Итоги проведения ВПР позволили 

оценить степень подготовки студентов по основным общеобразовательным 

дисциплинам, стали отправной точкой по определению преподавателями 

направлений по усовершенствованию образовательного процесса и учебно-

методических материалов. 
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Структура системы оценки качества образования включает в себя 

оценку уровня требований при приеме студентов, контроль текущих и 

промежуточных аттестаций, оценку качества подготовки выпускников. 

 

Результаты промежуточной аттестации студентов по специальностям 

и профессии 
Специальность/Профессия Качество знаний (%) Успеваемость 

(%) 

Технология машиностроения 25 94 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

32 63 

Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 

34 67 

Техническое регулирование и управление качеством 44 68 

Технология продукции общественного питания 61 99 

Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

39 82 

Повар, кондитер 40 100 

 
В 2019 году количество студентов, получающих академическую стипендию, 

составило 60% (604 человека). 

Степень подготовки выпускников техникума к выполнению требований 

ФГОС СПО по соответствующим специальностям оценивается на основе анализа: 

– уровня требований в ходе промежуточной аттестации студентов 

(экзаменационных билетов и результатов экзаменов); 

– степени усвоения студентами программного материала (на основе контрольных 

опросов); 

– результатов итоговых аттестаций выпускников (уровень требований к 

перечню и содержанию выпускных квалификационных работ (проектов) данные 

анализа тематики выпускных квалификационных работ, их соответствие 

профилям подготовки, организации и проведению итоговых аттестаций 

выпускников, ориентации на внешнюю оценку); 

– отчетов председателей ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в форме открытого 

заседания государственной экзаменационной комиссии. Состав комиссии 

утверждается приказом директора техникума. Темы выпускных 

квалификационных работ разрабатываются предметно-цикловыми комиссиями 

(ПЦК) с учетом современных требований к уровню теории и практики 

профессиональной деятельности будущих специалистов. При подготовке 

выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается 

руководитель. Дипломные проекты (работы) выполняются на основе материалов 

преддипломной практики, обладают практической значимостью. Выпускные 

квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. Оценки, 

даваемые рецензентами, свидетельствуют о высоком теоретическом и 

практическом уровне работ. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников является 

заключительным мероприятием по подготовке специалистов, результаты 

которого отражаются в отчетах председателей государственных экзаменационных 

комиссий. Высокая квалификация преподавательского состава техникума, четкая 

организация учебного процесса, а также оснащенность компьютерной техникой, 

техническими средствами обучения, организация производственной и 

преддипломной практики с учетом будущей специальности студентов, высокая 

требовательность государственных экзаменационных комиссий – все эти условия 

дают возможность студентам получить глубокие теоретические и практические 

знания. 

Итоговый контроль (в форме ГИА) позволяет произвести сводный анализ 

качества обучения по специальностям и на соответствие требованиям ФГОС 

СПО. 

 

Результаты ГИА выпускников по специальностям и профессии 
Специальность/Профессия Качество 

знаний (%) 

Средний балл 

защиты ВКР 

Кол-во 

дипломов с 

отличием 

Технология машиностроения 78 4,18 9 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

75 4,1 12 

Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 

89 4,39 5 

Техническое регулирование и управление качеством 90 4,33 5 

Технология продукции общественного питания 94 4,04 0 

Повар, кондитер 100 4,9 10 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В техникуме сформирована внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО).  

Предметом оценки качества образования являются: 

- образовательные результаты обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, ФГОС СПО и профессиональным 

стандартам); 

- организация образовательного процесса, включающая условия 

организации образовательного процесса, в т.ч. доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса; 

- основные и дополнительные образовательные программы, реализуемые в 

техникуме, условия их реализации; 

- воспитательная работа; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 
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- эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности техникума. 

Внутренняя оценка качества образования в техникуме осуществляется в 

двух формах: 

- по этапам обучения (промежуточная оценка и итоговая оценка); 

- по частоте процедур (разовая, периодическая и систематическая оценка). 

Оценка качества образования в техникуме осуществляется посредством: 

- системы внутреннего контроля, которая отражена в  «Плане 

внутритехникумовского контроля на учебный год»; 

- государственной итоговой аттестации выпускников; 

- мониторинга качества образовательного процесса. 

Планом внутритехникумовского контроля в 2019 году были определены  его 

основные цели и содержание:  

- проверка учебно-планирующей документации;  

- контроль ликвидации академической задолженности по итогам сессий;  

- контроль посещаемости занятий студентами;  

- мониторинг успеваемости студентов;  

- контроль работы предметно-цикловых комиссий;  

- педагогическая деятельность молодых педагогов;  

- аттестация педагогических работников;  

- организация и методика проведения учебных занятий; - 

- состояние преподавания дисциплин профессионального учебного цикла по 

специальностям и профессиям;  

- контроль за теоретическим и производственным обучением;  

- выполнение решений педсоветов, заседаний предметно-цикловых комиссий; 

- учебная и производственная практика;  

- курсовое и дипломное проектирование;  

- готовность к ГИА;  

- диагностика профессионального мастерства;  

- выполнение ФГОС СПО.  

В качестве источников данных для ВСОКО используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников техникума; 

- посещение и взаимопосещение учебных занятий и внеаудиторных 

мероприятий. 

В ходе выполнения плана внутритехникумовского контроля и контроля 

посещения учебных занятий и внеаудиторных мероприятий (в рамках творческих 

недель по специальностям и профессии) администрацией техникума в 2019 г. 

были посещены учебные занятия и внеаудиторные мероприятия 43  

преподавателей и мастеров производственного обучения. После каждого 
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посещения учебных занятий с преподавателями и мастерами 

производственного обучения проводились обсуждения с подробным  анализом 

методики проведения занятия, указывались положительные и отрицательные 

моменты и давались рекомендации. 

Внутреннюю оценку качества образования в 2019 году осуществляли 

директор техникума, заместители директора, заведующие отделениями, 

председатели предметно-цикловых комиссий (далее - ПЦК) или созданная для 

этих целей комиссия.  

Материалы, полученные в результате проведённых мероприятий 

обеспечили достаточную информированность и сравнимость результатов 

контроля для подготовки итогового отчета, обсужденного на заседании научно-

методического совета техникума. 

Вопросы, связанные с итогами оценки, в зависимости от её формы, целей и 

задач, а также с учетом реального положения дел, неоднократно рассматривались на 

заседаниях Педагогического, научно-методического советов, на рабочих 

совещаниях с педагогическими работниками. 

Результаты проведенных проверок учитывались при аттестации 

педагогических работников.  

 

Участие студентов в олимпиадах, чемпионатах и конкурсах 

Техникум активно участвует в развитии движения WorldSkills Russia, 
обучающиеся техникума занимают призовые места в чемпионатах различного 

уровня: 

-  2019 г, апрель, Республика  Саха (Якутия)  - Лысогор Никита Сергеевич - 

участник Отборочных соревнований для участия в Финале VII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2019; 

- 2019 г. - Лагно Дмитрий Александрович - участник Финала VII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 

2019 в Казани - I место по компетенции  «Автоматизированная метрология»; 

- 2019 г, октябрь, г. Воронеж -Житенев Егор Алексеевич - I  место в VI Открытом 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) Воронежской 

области - 2019  по компетенции  «Токарные  работы на станках с ЧПУ»; 

- 2019 г, октябрь, г. Воронеж  - Петров Илья Валерьевич - II  место в VI Открытом 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) Воронежской 

области - 2019  по компетенции  «Токарные  работы на станках с ЧПУ»; 

- 2019 г, октябрь, г. Воронеж - Тимашов Тимур Маратович - 3  место в VI Открытом 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) Воронежской 

области - 2019  по компетенции  «Токарные  работы на станках с ЧПУ»; 

- 2019 г, октябрь, г. Воронеж - Британов Артем Владимирович - I  место в VI 

Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) 

Воронежской области - 2019  по компетенции  « Фрезерные  работы на станках с ЧПУ»; 
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- 2019 г, октябрь, г. Воронеж - Плетнев Дмитрий Юрьевич - II место в VI 

Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) 

Воронежской области - 2019  по компетенции  « Фрезерные  работы на станках с ЧПУ»; 

- 2019 г, октябрь, г. Воронеж - Лавлинский Данил Александрович - III место в VI 

Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) 

Воронежской области - 2019  по компетенции  « Фрезерные  работы на станках с ЧПУ»; 

- 2019 г, октябрь, г. Воронеж - Зазуля Артем Александрович -  I  место в VI 

Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) 

Воронежской области - 2019  по компетенции  «Изготовление прототипов»; 

- 2019 г, октябрь, г. Воронеж - Воробьев Дмитрий Евгеньевич -  II  место в VI 

Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) 

Воронежской области - 2019  по компетенции  «Изготовление прототипов»; 

- 2019 г, октябрь, г. Воронеж - Рябов Илья Николаевич -  III  место в VI Открытом 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) Воронежской 

области - 2019  по компетенции  «Изготовление прототипов»; 

- 2019 г, октябрь, г. Воронеж - Золотарев Владислав Романович -  II  место в VI 

Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) 

Воронежской области - 2019  по компетенции  «Работы на токарных универсальных 

станках»; 

- 2019 г, октябрь, г. Воронеж - Бутрин Никита Викторович -  II  место в VI Открытом 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) Воронежской 

области - 2019  по компетенции  «Работы на токарных универсальных станках»; 

- 2019 г, октябрь, г. Воронеж -  Пастушков Александр Сергеевич -  III  место в VI 

Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) 

Воронежской области - 2019  по компетенции «Работы на токарных универсальных 

станках»; 

- 2019 г, октябрь, г. Воронеж - Горлов Данил Александрович -  II  место в VI 

Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) 

Воронежской области - 2019  по компетенции  «Цифровая метрология»; 

- 2019 г, октябрь, г. Воронеж - Лебедева Ирина Юрьевна -  III  место в VI Открытом 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia) Воронежской 

области - 2019  по компетенции  «Цифровая метрология»; 

-  2019 г., март, г. Воронеж - Деревецкий Иван Вячеславович - III место в III 

Областном студенческом чемпионате «Хочу стать чемпионом WSR» по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

Студенты техникума под руководством преподавателей и мастеров 

производственного обучения техникума  в 2019 году приняли активное участие в 

конкурсах, олимпиадах, студенческих конференциях регионального, 

межрегионального, Всероссийского и Международного уровней: областная 

дистанционная олимпиада профессионального мастерства для студентов 

специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Исследовательская деятельность - путь к специальности»; X  научно-
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исследовательская конференция «XXI век глазами моего поколения»; II 

региональный фестиваль исследовательских проектов студентов и школьников 

«Мир моих открытий», Региональный конкурс «Инженерный квест-турнир», 

Всероссийская студенческая конференция «Моя профессия: вчера, сегодня, 

завтра»; XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Ступени в 

будущее»; Всероссийская студенческая конференция «Моя профессия: вчера, 

сегодня; завтра»; Региональная олимпиада по химии для учащихся средних школ 

и учреждений СПО «Формула успеха»; II региональная научно-исследовательская 

конференция «Профперспектива. Моя гордость. Моя профессия»; Всероссийская 

научно-практическая конференция «Реализация современных практико-

ориентированных и интерактивных технологий в процессе обучения»; IV 

Всероссийские (с международным участием) литературно-философские чтения 

«Бытие человека в современном мире: проблемы и пути решения» и др. 

 

Вывод: Содержание подготовки специалистов среднего звена  и 

квалифицированных рабочих, служащих соответствует основным 

профессиональным образовательным программам и требованиям ФГОС СПО. 

Содержание обучения обеспечивает подготовку квалифицированных конку- 

рентоспособных специалистов. Качество подготовки специалистов в техникуме 

достаточно высокое, это подтверждается результатами промежуточных 

аттестаций, государственной итоговой аттестации. 

 

Востребованность и трудоустройство выпускников 

В техникуме функционирует центр содействия трудоустройству 
выпускников. Основной целью деятельности центра является содействие 
занятости обучающейся молодежи и трудоустройству выпускников техникума. 

Для достижения этой цели центр в 2019 году осуществлял свою 
деятельность по следующим направлениям: 

1. Работа со студентами и выпускниками техникума: 
• мониторинг рынка труда с целью выявления «дефицитных» 

специальностей области (повар, токарь, фрезеровщик, экономист, электрик, 
электрогазо-сварщик, электромонтер). 

• информирование студентов и выпускников о состоянии и запросах 
рынка труда с целью содействия трудоустройству, информационное наполнение 
стенда «Служба трудоустройства информирует», размещение информации на 
Интернет-сайте  техникума; 

• анкетирование выпускников  техникума на предмет выявления 
потребности в трудоустройстве; 

• проведение консультационной работы со студентами по вопросам 
самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка труда. 
Для решения данной задачи со студентами в течение всего учебного года 
проводились обучающие занятия, тренинги, практикумы по темам: «Как не 

ошибиться с выбором работодателя», «Проходим собеседование успешно», 



 

 

 

27 

«Советы и рекомендации по поиску работы», «Что такое трудовой договор 
и зачем он нужен», «Как обеспечить себе профессиональный рост» и др. 

• участие в ярмарках вакансий, презентаций компаний и других 
мероприятиях связанных с профориентационной деятельностью; 

• организация временной занятости студентов. 
2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников: 
• заключение договоров о сотрудничестве; 
• организация встреч с работодателями по вопросам трудоустройства 

студентов и выпускников. 
3. Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с 

органами по труду и занятости населения Воронежской  области, общественными 
организациями и объединениями работодателей: 

• обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и 
занятости населения; 

• участие в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников 
техникума, организованных органами исполнительной власти. 

За время существования техникум подготовил свыше 18 тысяч 

высококвалифицированных специалистов для многих предприятий, учреждений и 
организаций области. Выпускники техникума пользуются спросом у 
работодателей, особенно металлообрабатывающей и пищевой отраслей. 

Среди выпускников техникума  - начальники цехов, отделов, ведущие 
специалисты организаций и предприятий. В отзывах о выпускниках  техникума 
со стороны предприятий, учреждений, организаций отмечаются сформированные 
на достаточно высоком уровне знания, умения и профессиональные компетенции 
выпускников.  

Большое количество выпускников может трудоустроиться только после 
службы в ВС РФ. 

Численность выпускников в 2018-2019 уч. г. составила 288 человека. 

Трудоустройство выпускников представлено в таблице: 
 
  
Всего трудоустроено 

 

 

чел. (%) 

Призваны в 

ряды ВС РФ 

чел. (%) 

Продолжают 

обучение 

 

чел. (%) 

 

Находятся в отпуске 
по беременности и 

родам  

чел. (%) 

 

Не  

трудоустроены 

 

чел. (%) 

111 (38,5%) 161 (55,9%) 13 (4,5%) 

 

3 (1 %) 0 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Кадровое обеспечение техникума позволяет осуществлять реализацию 

профессиональных программ и направлено на обеспечение образовательного 

процесса компетентными сотрудниками, осуществляющими свою деятельность 

на основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта, 

обладающими достаточными способностями для успешного выполнения 

возложенных на них обязанностей. 

В техникуме – 110 работников, из них:  

педагогических работников – 63 человека, в том числе: 

преподавателей – 48 человек: 

- имеющих высшую квалификационную категорию -27 чел. (56 %), 

- имеющих первую квалификационную  категорию - 14 чел. (29 %), 

- имеющих соответствие занимаемой должности – 5 чел.; 

мастеров производственного обучения - 5 человек; 

- имеющих высшую квалификационную категорию - 3 чел.; 

- имеющих первую квалификационную  категорию – 2 чел, 

руководящих работников – 5 человек; 

руководителей структурных подразделений - 9 человек; 

учебно-вспомогательный персонал - 13 человек. 

Учебный процесс  осуществляют кандидаты технических наук, доценты, 

высококвалифицированные преподаватели высшей и первой квалификационной 

категории, мастера производственного обучения, среди которых два Заслуженных 

мастера производственного обучения Российской Федерации,  восемь Почетных 

работников среднего профессионального образования и начального 

профессионального образования Российской Федерации, одиннадцать  

сотрудников техникума  награждены Почетными грамотами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Численность преподавателей, 

имеющих ученые степени, звание -  3 чел. 

Работники техникума имеют почетные звания и награды: 

- государственные награды: 

- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – 1 чел.; 

- Почетное звание «Заслуженный мастер производственного обучения 

Российской Федерации» – 2 человека. 

- ведомственные награды: 

- «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации» - 3 человека; 

- «Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации» - 5 человек; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 11 человек. 

100% преподавателей имеют высшее образование по соответствующему 

профилю. 
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100%  педагогических работников, осуществляющие обучение 

в рамках   профессиональных  модулей имеют стаж практической работы на 

предприятиях и в организациях. 

 

В 2019 году 14 человек из числа преподавателей техникума прошли  

процедуру аттестации в целях установления квалификационных  категорий 

(высшей - 7 человек и первой - 7 человека). 

В соответствии с планом повышения квалификации в 2019 году 37 человек из 

числа  педагогических и руководящих работников техникума прошли 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным образовательным программам. 

В 2019 году педагогический коллектив техникума принимал активное 

участие в научно-методической деятельности, в международных, всероссийских и 

региональных конференциях, конкурсах, семинарах и других мероприятиях: 

 
№ ФИО Мероприятие 

1 Гришина Е.Н., 

преподаватель 

Научный семинар, посвященный памяти заслуженного деятеля науки и техники 

РФ, доктора технических наук, почётного профессора ДГТУ А.П. Бабичева, 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 

2 Драпалюк Е.Б.,  

преподаватель 

Региональная заочная НПК «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе», ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

3 Ермаков С.А., 

преподаватель 

IV Всероссийские (с международным участием) литературно-философские чтения 

«Бытие человека в современном мире: проблемы и пути решения», ГБПОУ ВО 

«Воронежский юридический техникум» 

Региональная заочная НПК «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе», ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

4 Жигалкина Я.А. II Всероссийская заочная НПК «Кадры нового поколения - будущее развитие 

региона», ГБПОУ РМ «Саранский электро-механический колледж» (г. Саранск) 

Всероссийская НПК «Практическое обучение в профессиональных 

образовательных организациях: современное состояние, перспективы, инновации», 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция 

«Профессиональное образование в России: опыт, проблемы, пути решения», 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» 

5 Китова Т.Г., 

преподаватель 

IV Всероссийские (с международным участием) литературно-философские чтения 

«Бытие человека в современном мире: проблемы и пути решения», ГБПОУ ВО 

«Воронежский юридический техникум» 

6 Ковырягина 

О.Н., 

преподаватель 

Региональная заочная НПК «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе», ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

Всероссийская НПК «Актуальные проблемы среднего профессионального 

образования», ГБПОУ ВО «БАИК им. Тимашовой» 

7 Корнев А.А., 

преподаватель 

XIX Международная конференция «Информатика: проблемы, методология, 

технологии» и X Школы-конференции «Информатика в образовании», ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» 

8 Нечаева Т.А.,  

педагог-

психолог 

Региональная конференция «Подростковый суицид: стратегия помощи и 

профилактики», АНА ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

IX ежегодная региональная конференция «Организация профилактической 

деятельности в детской и подростковой среде в практике консультирования на 

Телефоне Доверия», ДОНиМП ВО ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической 
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поддержки и развития детей» 

9 Рябова Л.А, 

преподаватель 

Региональная научно-методическая конференция «Проблемы преподавания 

математики, физики, химии и информатики в ВУЗе и средней школе», ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет инженерных технологий» 

Семинар «Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся» 

в рамках регионального фестиваля исследовательских проектов студентов и 

школьников «Мир моих открытий», ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический 

колледж» 

Всероссийская НПК «Актуальные проблемы среднего профессионального 

образования», ГБПОУ ВО «БАИК им. Тимашовой» 

10 Солманова В.В., 

преподаватель 

Региональная научно-методическая конференция «Проблемы преподавания 

математики, физики, химии и информатики в ВУЗе и средней школе», ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет инженерных технологий» 

11 Стрункин П.В., 

преподаватель 

XX Межрегиональная НПК «Высокие технологии. Экология», ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный технический университет» 

12 Самойленков 

С.С., 

преподаватель 

Всероссийская НПК «Актуальные проблемы среднего профессионального 

образования», ГБПОУ ВО «БАИК им. Тимашовой» 

III Межрегиональная НПК по итогам производственной практики студентов 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, ФГБОУ ВО РГУПС (филиал в г.Воронеж) 

13 Тишанинова 

Е.А., 

мастер п/о 

VIII Всероссийский фестиваль педагогических находок среди профессиональных 

образовательных организаций, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» 

Всероссийская НПК «Реализация современных практико-ориентированных и 

интерактивных технологий в процессе обучения», ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

сельскохозяйственный техникум» 

II Всероссийская заочная НПК «Кадры нового поколения - будущее развитие 

региона», ГБПОУ РМ «Саранский электро-механический колледж» (г. Саранск) 

Всероссийская (с международным участием) НПК «Профессиональное 

образование в России: опыт, проблемы, пути решения», ГБПОУ ВО «Лискинский 

аграрно-технологический техникум»  

14 Черных Е.Е., 

преподаватель 

Региональная заочная НПК «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе», ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

Региональная педагогическая заочная конференция «Роль профессионального 

роста педагогов в современной системе СПО», ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-

технологический колледж» 

Всероссийская НПК «Актуальные проблемы среднего профессионального 

образования», ГБПОУ ВО «БАИК им. Тимашовой» 

15 Юденкова С.М., 

методист 

XX Всероссийская НПК «Актуальные проблемы и перспективы развития 

профессиональных образовательных организаций», ГБПОУ ВО «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж» 

В 2019 году педагогические и руководящие работники техникума приняли  

участие в Тотальном тесте «Доступная среда», организованном «Центром 

обучения профессионалов здравоохранения» с использованием гранта Президента 

Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских Грантов (5 

чел.:3 чел. - педагогические работники; 2 чел. - заместители директора  

техникума).  

Преподавателями и мастерами производственного обучения в 2019 году 

опубликовано более 30 статей в сборниках материалов  научно-практических, 

научно-технических конференций различного уровня. 
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В 2019 году преподаватель техникума Сулимова Е.П. приняла 

участие в  Открытом VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills  Russia) Воронежской области - 2019 по компетенции  «Цифровая 

метрология» (Навыки мудрых 50+), в котором  заняла III место. 

В рамках Перечня мероприятий, запланированных к проведению 

профессиональными образовательными организациями, подведомственными 

департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области, 

в апреле 2019 года техникумом была организована и проведена заочная X 

Международная научно-практическая конференция «Студент. Специалист. 

Профессионал» (ССП-2019) - «Повышение эффективности образовательной и 

других видов деятельности профессиональных образовательных организаций и 

обеспечение на этой основе качества профессиональной подготовки 

выпускников». 

Участниками Конференции были рассмотрены актуальные вопросы по 

созданию в профессиональной образовательной организации современной 

системы подготовки рабочих кадров и формирование прикладных квалификаций 

на этапах «Студент», «Специалист», «Профессионал». 

 Проблемы и научные направления конференции:   

1. Эффективные формы и методы обучения в профессиональном образовании. 

2. Перспективы развития наукоемких технологий. 

3. Методология и проектирование технологических процессов наукоемких 

производств при подготовке специалистов всех уровней. 

4. Роль технических наук в сквозной подготовке специалистов. 

5. Нетрадиционные и инновационные технологии: научные и практические 

аспекты подготовки специалистов. 

6. Опыт внедрения профессионального стандарта педагога в профессиональных 

образовательных организациях. 

7. Повышение эффективности использования кадрового потенциала партнеров-

работодателей в образовательном процессе. 

8. Демонстрационный экзамен как инструмент оценки качества подготовки 

обучающихся. 

9. Опыт подготовки юниоров (JuniorSkills). 

10. Адаптация молодых педагогов и система наставничества в профессиональных 

образовательных организациях. 

11. Развитие единого информационно-образовательного пространства 

образовательной организации как механизм совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов и повышения качества 

подготовки обучающихся. 

12. Модели внедрения дистанционных технологий в основные образовательные 

программы: лучшие практики. Актуальные вопросы повышения качества 

дистанционных образовательных услуг. 

13. Роль междисциплинарного взаимодействия в повышении 

практикоориентированности образовательных программ. 
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14. Современные траектории профессионального 

самоопределения подростков и молодежи: современные модели и лучшие 

практики. 

15. Психолого-педагогическое сопровождение участников чемпионатов и 

конкурсов профессионального мастерства. 

16. Интеграция основных и дополнительных профессиональных программ в 

подготовке специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих. 

17. Методические функции библиотеки образовательной организации. 

Всего в Оргкомитет конференции поступило 23 статьи. В работе 

Конференции  приняли участие: Воронежский государственный технический 

университет; «Воронежский механический завод» - АО «ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева»; ОАО «КБХА»; ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический 

техникум»; ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного и 

строительного транспорта»; АО «РИФ»; ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум»; ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный 

колледж»; ГБПОУ ВО «Воронежский техникум моды и дизайна» и др. 

 

Вывод: Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует 
требованиям ФГОС СПО. 
 

Учебно-методическое обеспечение  образовательного процесса 
 

В целях совершенствования организации учебно-воспитательного процесса, 

повышения качества подготовки специалистов среднего звена, выработки 

единого подхода к содержанию профессионального образования, активизации 

научно-исследовательской деятельности, для оказания председателям ПЦК и 

преподавателям научно-методической, организационно-методической помощи, 

распространения передовых педагогических технологий инновационной 

деятельности образовательной организации в техникуме создан Научно-

методический совет (далее – НМС). НМС осуществляет общее руководство 

учебно-методической работой и научно-исследовательской деятельностью ПЦК.  

Ежегодно на августовском педагогическом совете техникума ставится 

основная цель и определяются задачи, над которыми работает весь 

педагогический коллектив. Так, на 2019-2020 учебный год в качестве основной 

цели работы техникума является «Формирование в техникуме эффективной 

образовательной среды для качественной подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и с учетом запросов работодателей.». 

Преподаватели и мастера производственного обучения техникума 

объединены в шесть ПЦК. Все усилия педагогических работников и руководства 

техникума направлены на получение студентами качественных знаний. Для этого 

предметно-цикловые комиссии ставят перед собой следующие задачи: 



 

 

 

33 

- обеспечение единой воспитательно-образовательной среды 

для формирования и развития личности обучаемых;  

- формирование у студентов общих и профессиональных компетенций с 

учетом требований работодателей; 

- разработка критериев оценки сформированности общих и профессио-

нальных компетенций студентов. 

В техникуме ведется систематическая работа по подготовке учебно- 

методических материалов преподавателей: это учебные пособия, учебно-  

методические и экзаменационные материалы к промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации, консультационные и учебно-методические 

материалы к учебной практике, производственной практике, методические 

указания по выполнению курсовых работ по дисциплинам и профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, задания и методические указания по 

выполнению практических и лабораторных работ, схематический и лекционный 

материал по наиболее сложным для понимания темам и разделам курсов, фонды 

оценочных средств, рекомендации, сборники тестов, задач, заданий, разработки 

уроков и кураторских часов. Для использования в процессе обучения 

преподаватели подготавливают разнообразный дидактический материал, 

наглядные пособия.  

Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями, 

используются на учебных занятиях, на учебной и производственной практиках в 

целях развития у студентов интереса к процессу обучения и познания нового, к 

научно-исследовательской работе и получаемой профессии, для оказания 

дополнительной консультативной и разъяснительной помощи студентам, и самое 

важное - для организации их самостоятельной работы.  

В 2019 году преподавателями и мастерами производственного обучения 

техникума подготовлено более 250 внутритехникумовских разработок - 

методических рекомендаций по выполнению практических работ, лабораторных 

работ, методических указаний для самостоятельной работы обучающихся, 

курсовым работам, проведению практики, по выполнению выпускной 

квалификационной работы, фондов оценочных средств по дисциплинам, 

профессиональным модулям, МДК, методических разработок уроков и 

внеаудиторных мероприятий. Методические разработки находятся в свободном 

доступе в читальном зале библиотеки техникума. 

 

Вывод: В техникуме обеспечивается эффективность проводимой методической 

и научно-исследовательской работы. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

В учебном процессе используются: 185 единиц вычислительной техники, 9-

ти канальная система безопасности - видеонаблюдения. Лаборатории и кабинеты 
оснащены мультимедийными проекторами, электронными учебниками и 
учебными пособиями, пакетами прикладных программ. В кабинетах 
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функционируют интерактивные доски, дистанционно-управляемые видеокаме-
ры для трансляции изображения на плазменные панели. В полном объеме 
существует вся периферийная техника: около 30 принтеров, сканеры, плоттеры, 
копировальные аппараты и т.д. Все компьютеры объединены в единую 
локальную сеть под управлением серверов. С рабочего места возможно 
использование ресурсов как внутренней Интрасети, так и глобальной сети 

Интернет. 
Библиотека техникума состоит из двух структурных подразделений  

(Библиотека № 1- третий этаж, Библиотека № 2 – первый этаж). Библиотека № 1 

состоит из читального зала и книгохранилища, ведется обслуживание по 

следующим специальностям: 15.02.08 Технология машиностроения,  19.02.10 

Технология продукции общественного питания, профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер, 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров. Вся необходимая учебная и художественная литература, необходимая 

для обучения дисциплин вышеперечисленных специальностей находится в 

Библиотеке № 1. 

Библиотека № 2 состоит из читального зала и книгохранилища, а также 

ведет обслуживание по следующим специальностям: 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам), 27.02.02 Техническое 

регулирование и управление качеством, 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. В Библиотеке № 2 находится учебная и 

художественная литература по изучаемым дисциплинам данных специальностей.  

В библиотеке имеется 5 компьютеров с выходом в Интернет, принтер, 

сканер. Количество посадочных мест в читальных залах – 60 .  На основе АБИС 

«1С: Библиотека» создан электронный каталог учебной и научной литературы 

насчитывающий 57100 записей. 

         В 2019 году число пользователей библиотеки составило 1201 человека, 

из них студентов – 1030. Количество посещений – 10891 человек, выдано всего 

документов – 19766  (17952 – учебная литература, 1814 – художественная). 

Фонд библиотеки служит базой для библиотечного и справочно-

информационного обслуживания преподавателей, студентов и обучающихся, 

ориентирован на удовлетворение потребностей читателей в общеобразовательной, 

технической, научно-популярной, художественной литературе. Комплектование 

библиотечного фонда осуществляется на основе рекомендаций, содержащихся в 

примерных программах дисциплин, заявок преподавателей, предложений 

каталогов и прайс-листов издательств. Библиотечный фонд техникума составляет 

76402 экземпляров.  

Из них:              

• учебная литература – 56325 экз.;  

• художественная литература – 14646 экз,;  

• учебники на электроносителях (CD-ROM) – 10 шт.;  

• справочная и  научно-популярная литература – 5352 экз.   

        В 2019 году библиотечный фонд пополнился155 печатными изданиями.  
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          Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки техникума направлено на повышение качества 

образовательных услуг и выполняется  с исчерпывающей полнотой и 

оперативностью. По итогам работы за 2019 библиотека выдала 330 

библиографических справок из них 84 письменные тематические списки 

литературы по определенной теме. Работники библиотеки техникума приняли  

участие в 2 семинарах и 3 вебинарах, организованных  ведущими вузами, 

библиотеками, издательствами страны.     

В помощь  воспитательной деятельности техникума библиотека проводит 

массовые мероприятия, направленные на формирование высококультурной 

личности студента. В рамках «Кольцовско-Никитинских чтений» в октябре для 

студентов 1 курса библиотека при участии Делового информационного центра 

(Библиотека №1) провела инфоурок,  посвященный жизни и творчеству А.В. 

Кольцова, было оформлено 19  книжных выставок, из них ежемесячно  

обновляемые выставки: «Знаменательные и памятные даты», «Воронежский 

краеведческий хронограф», «Знакомьтесь, новинки».      

      На основании ФЗ РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015 с 

изменениями, вступившими в сиу с 23.11.2015) «О противодействии 

экстремисткой деятельности» в библиотеке техникума два раза в год 

производится сверка библиотечного фонда на наличие экстремистских 

материалов, что фиксируется в «Журнале сверки библиотечного фонда с 

Федеральным списком экстремистских материалов». Ежемесячно ведется работа с 

новыми списками официальной публикации на сайте Минюста РФ. 

 

Материально-техническая база техникума 

Техникум осуществляет свою образовательную деятельность в учебном 

здании общей площадью 11835м
2
. Количество учебных кабинетов - 48, в том 

числе: лабораторий - 14,  учебно-производственных мастерских - 6, спортивных 

залов - 2. 

Общее количество информационного и коммуникационного оборудования - 

185 единиц. 

Персональных компьютеров -123 шт. 

Общая площадь зданий (помещений) – 11835м
2
 

Учебно-лабораторных зданий-11744 м
2
 

Из них: 

учебная площадь- 8614 м
2
 

крытые спортивные сооружения - 891 м
2
 

учебно-вспомогательная-  2718 м
2 

Материально-техническая база обеспечивает возможность реализации 

требований ФГОС СПО по всем учебным предметам, дисциплинам,  включенным 

в учебные планы  техникума, имеются кабинеты и соответствующее оснащение 

(оборудование, наглядные пособия и т.п.), обеспечивается возможность 



 

 

 

36 

выполнения всех видов работ и проведения всех видов учебных 

занятий, предусмотренных учебными планами, рабочими программами, а также 

материально-техническая база образовательного процесса отвечает требованиям 

пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям, что 

подтверждено документально.  

 

Характеристика материально-технической базы СЦК WRS 

 Центр оснащен современным оборудованием: токарно-фрезерным 

обрабатывающим центром CTX 310 EKOLINE, вертикальным обрабатывающим 

центром DMC 635 EKOLINE, фрезерным пяти осевым обрабатывающим 

центром DMU 50 EKOLINE и измерительной машиной для 

инструментов Microset 210,  немецкого концерна DMG, одного из ведущих 

мировых  производителей станков. 

Обрабатывающий токарный центр с ЧПУ CTX 310 EKOLINE впечатляет 

оснащением высочайшего уровня. На этом станке можно выполнять сложные 

токарно-фрезерные операции, благодаря приводным инструментам, высоко 

динамичному приводу шпинделя и плавно регулируемой частоте вращения. 

Фрезерный обрабатывающий центр DMU 50 EKOLINE с системой ЧПУ, 

благодаря своей точности и надежности открывает новую эру обработки для 

мастерских учебных заведений, лабораторий, а также производства. Надежная 

концепция фрезерного обрабатывающего центра DMU 50 EKOLINE представляет 

собой идеальную базу для изготовления  не только отдельных деталей, но и 

серийных. Цифровые приводы и поворотный круглый стол с ЧПУ в сочетании с 

инструментальным магазином на 16 мест создают наилучшие условия для 

изготовления сложных деталей.  

Вертикальный обрабатывающий центр DMC 635 EKOLINE с размерами 

рабочей зоны 635х560х510мм, 3D-управлением ведущего производителя систем 

ЧПУ и мощным фрезерным шпинделем позволяет  вести высоко динамическую 

обработку одновременно по трем осям. 

Измерительная машина Microset 210 служит для измерения инструментов 

диаметром до 420 мм и измеряемой длиной 465/700 мм. Серия «VIO» по своим 

показателям рассчитана на удовлетворение повышенных запросов. Высокое 

качество обеспечивается благодаря прочной, выполненной из серого чугуна 

станине устройства с ребрами жесткости. Максимальная точность обеспечивается 

благодаря распознаванию режущей кромки при помощи высококачественной 

камеры и благодаря «умной» системе обработки изображений Microvision III. При 

помощи модуля программного обеспечения ETT (Easy Tool-data Transfer) 

замеренные данные инструмента можно быстро, непосредственно и без ошибок 

передать в систему управления станком. 

Обрабатывающий токарный центр с ЧПУ CTX alpha 500 v6 c осью Y и 

противошпинделем.  

Серия CTX по-новому определяет универсальную обработку: современная 

конструкция и расширенная рабочая зона при той же занимаемой площади. 

http://ru.dmgmoriseiki.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/ecoline/y%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8/ctx-ecoline/ctx-ecoline-productpage/ctx-310-ecoline/118130
http://ru.dmgmoriseiki.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/ecoline/y%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8/ctx-ecoline/ctx-ecoline-productpage/ctx-310-ecoline/118130
http://ru.dmgmoriseiki.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/ecoline/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B/dmc-v-ecoline/dmc-v-ecoline-productpage/dmc-635-v-ecoline/118540
http://ru.dmgmoriseiki.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/ecoline/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B/dmc-v-ecoline/dmc-v-ecoline-productpage/dmc-635-v-ecoline/118540
http://ru.dmgmoriseiki.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/ecoline/y%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8/dmu-ecoline/dmu-ecoline-productpage/dmu-50-ecoline/114752
http://ru.dmgmoriseiki.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/y%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8/y%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/tool-pre-setting-devices-productpage/vio-210/119200
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Превосходные технические характеристики: больший диаметр 

обработки и оптимальный отвод стружки. 

 

Вывод: Материально-техническая база техникума отвечает требованиям 
ФГОС СПО. 

 

Воспитательная деятельность в техникуме 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью воспитательного 

пространства техникума. 

Целью воспитательной работы  является становление и развитие личности 

будущего специалиста на основе нравственных ценностей и исторического опыта 

России, формирования его активной жизненной позиции, высокой 

нравственности и гражданственной ответственности, ориентации молодого 

поколения  на здоровый образ жизни. 

Основными задачами воспитательной работы являются: 

- создание единой комплексной системы воспитания студентов, 

отвечающей по содержанию, формам и методам требованиям государственной 

политики в области образования и воспитания молодёжи; 

сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума; 

- модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, методов, 

приёмов воспитательной работы, соответствующих времени, новым потребностям 

общества и рынка труда; 

- непрерывное изучение и развитие интересов, творческих способностей 

студентов, мониторинг сформированности ценностных ориентиров и 

представлений об избранной профессии; 

- создание оптимальных условий в техникуме для развития и 

самореализации студентов, освоение ими широкого социального опыта; 

-организация позитивного отдыха молодёжи, поддержка талантливых 

студентов, развитие творческого потенциала юношей и девушек; 

- формирование у будущих специалистов потребности и навыков здорового 

образа жизни, поведение комплекса профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение асоциального поведения студенческой 

молодёжи; 

- воспитание толерантного отношения к людям другой национальности и 

вероисповедания;  

- развитие органов студенческого самоуправления, повышение роли 

студенчества в учебном процессе и общественной деятельности техникума, 

организация учёбы актива, развитие студенческих инициатив и привлечение 

будущих специалистов к различным формам социально-значимой деятельности; 

- организация социальной, социально-психологической, социально-

педагогической помощи поддержки студентов. 
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Иными словами цель может быть представлена в виде выполнения 

социального заказа, включающего в себя набор качеств личности, которыми 

должен обладать студент по окончании техникума. К ним относятся: 

 общая и профессиональная образованность; 

 социальная активность; 

 готовность самостоятельно принимать решения в ситуации выбора; 

 способность к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию; 

 патриотизм; 

 интеллигентность; 

 нравственность; 

 стремление к здоровому образу жизни. 

Главной задачей воспитательной работы в техникуме можно считать 

создание условий для активной жизнедеятельности студентов, гражданского 

самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения 

потребностей студентов в культурном, нравственном, интеллектуальном и 

физическом развитии. 

Воспитательная работа регламентируется Уставом техникума, Концепцией 

воспитательной работы техникума на период до 2025 года, другими 

Положениями, утвержденными Советом техникума. 

В 2019 году в соответствии с основными задачами воспитательной работы в 

техникуме были разработаны следующие программы: Программа по 

бесконфликтному общению для педагогов; Программа по бесконфликтному 

общению о пропаганде медиации для родителей (законных представителей) 

обучающихся. Дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие 

программы художественной направленности «Театральная студия»; «Эстрадный 

вокал», физической направленности «Баскетбол», «Мини-футбол», «Волейбол».  

Вся воспитательная работа в техникуме носит плановый характер, который 

отражен в текущем планировании и планах кураторов учебных групп.  

Корректировка планирования работы проходит ежегодно. 

Основными принципами организации воспитательной деятельности в 

техникуме являются: 

- научность подходов в определении целей и задач; 

- преемственность как форма сохранения и приумножения лучшего опыта 

воспитательной работы, сохранение и развитие традиций; 

- полноценная и равноправная информированность участников и 

организаторов воспитательного процесса; 

- инициатива и самостоятельность каждого из участников и организаторов 

воспитательного процесса; 

- толерантное отношение к различным культурам, этносам, убеждениям; 

- опора на базовые потребности личности (здоровье, социальная 

защищенность, психологический комфорт, наличие условий для самореализации). 

Управление воспитательным процессом в техникуме осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе. Важную роль в воспитательном 
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процессе играют педагог-психолог, педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, социальный педагог, заведующие отделениями. 

Отдельные вопросы воспитательной работы согласовываются с преподавателем-

организатором ОБЖ, мастерами производственного обучения, заведующей 

библиотекой. 

Проведение в техникуме воспитательной работы осуществляется в  первую 

очередь через учебную группу студентов. Основная роль  в воспитательном 

процессе принадлежит куратору. Его работа строится на основании ежегодных 

планов, составленных в соответствии с планом воспитательной работы на 

учебный год. 

Если в процессе обучения в техникуме участник образовательного процесса 

был вовлечен в конфликты (с другими обучающимися, с педагогами или 

родителями), становился в них обидчиком, жертвой или невольным свидетелем. В 

целях проведения работы по предотвращению конфликтов с 2018 года в 

техникуме работает служба медиации. 

 В техникуме организована систематическая работа с родителями. 

Основными формами работы с родителями являются проведение родительских 

собраний, проведение индивидуальных консультаций, бесед. Тематика 

родительских собраний различна. С целью знакомства родителей с особенностями 

обучения в техникуме ежегодно в конце сентября проводится собрание для 

родителей первокурсников на котором затрагиваются темы, касающиеся 

особенностей организация образовательного процесса, службой медиации, 

приглашаются представители органов внутренних дел. Знакомство родителей с 

особенностями содержания и организации всех видов практики по 

специальностям, результатами учебной деятельности также осуществляется на 

собраниях родителей.  

Работники техникума стремятся активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях, распространять положительный опыт воспитания 

в семье. С этой целью проводятся консультации для родителей педагогом-

психологом. 

В техникуме созданы условия для развития творческих способностей 

студентов, организованы и работают две студии дополнительного образования: 

вокальная студия «Вдохновение» и театральная студия «Арлекин», а также 

спортивная секция. 

Занятия в творческих объединениях создают условия для развития 

способностей студентов, развивают коммуникативные навыки, организуют 

интересный и своеобразный досуг. Занятия в спортивной секции проводятся с 

целью полноценного решения задач физического воспитания, формирования 

здорового образа жизни студентов, повышения двигательной активности, 

спортивных достижений студентов. 
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Основываясь на главных задачах государственной молодежной политики 

в техникуме ведется целенаправленная работа по развитию студенческого 

самоуправления. 

Студенческий совет техникума является одной из форм самоуправления и 

создан в целях обеспечения реализации прав, обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, 

поддержки и реализации социальных инициатив, и является постоянно 

действующим, представительным и координирующим органом обучающихся 

учебных групп. Активное развитие студенческого самоуправления положительно 

влияет на реализацию поставленных воспитательных целей и задач. 

На базе техникума созданы волонтерские движения: «Волонтёры Победы», 

«Волонтеры WorldSkills»,  «Волонтеры за здоровый образ жизни». 

В техникуме организована работа с обучающимися педагогом-психологом и 

социальным педагогом. Они осуществляют свою деятельность в соответствии с 

общими задачами воспитательной работы в техникуме. 

Основной целью деятельности педагога-психолога является 

психологическое сопровождение всех субъектов учебно-воспитательного 

процесса. Работа педагога-психолога согласно с направлениями психолого-

педагогической деятельности в системе образовательного процесса: 

психодиагностика, психологическая коррекция, психологическая профилактика и 

психологическое просвещение. 

Педагог-психолог  в своей работе  с обучающими предполагает  содействие 

формированию и развитию социально-значимых качеств личности, а также 

социальных умений и навыков обучающихся, их способности к саморазвитию; 

формированию системы значимых социальных и межличностных отношений; 

развитию гражданских этических, эстетических, духовно-нравственных установок 

и ценностей, качеств личности, которая  готова  к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире, с адекватной самооценкой, с навыками саморегуляции, с 

позитивной социальной позицией, гибко использующей различные социальные 

роли 

В образовательном процессе техникума педагогом-психологом оказывается 

психолого-педагогическая поддержка обучающимся, родителям обучающихся 

(законным представителям), педагогам.  

Психологическая диагностика проводиться как индивидуально, так и в 

групповой форме  для определения индивидуальных личностных особенностей и  

выявления подростков с элементам неблагополучия в психологическом здоровье 

(тревожность, агрессивность, низкая самооценка), а так же подростков  склонных 

к отклоняющемуся поведению (в том числе делинквентному  и девиантному 

поведению) – по результатам диагностики.   

с использованием различных методик (Методика А.С. Прутченковю,  

А.А. Сиялов «Акцентуация характера»; методика Методика экспресс-диагностики 

характерологических особенностей личности Т.В. Матолина; методика А.Н. Орел 
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«Определение склонности к отклоняющемуся поведению»). 

Выявление определенного уровня тревожности (Ч.Д.Спилбер, адаптация 

Ю.П.Ханин). 

Тест на склонность к агрессивному поведению (Баса-Дарки).  

Осуществляются  групповые консультации для  обучающихся, по вопросам 

формирования здорового образа жизни, освоения способов сохранения 

психологического здоровья (умение сдерживать агрессивность, умение управлять 

эмоциями, овладеть способами  конструктивной коммуникации, уметь 

осуществлять выбор).  А так же индивидуальные консультации для обучающихся, 

родителей обучающихся (законных представителей) и педагогов. 

Социальный педагог проводит свою работу по обеспечению социальных 

гарантий для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимает меры по социальной защите и социальной 

помощи, оказывает содействие в реализации прав и свобод личности 

обучающихся, представляет интересы сирот, обучающихся в техникуме и 

обеспечивает защиту их прав, осуществляет контроль над выполнением 

опекунами своих обязанностей. Также социальный педагог работает с 

обучающимися из числа детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

В целях профилактики противозаконного, девиантного поведения у 

студентов, состоящих на различных формах учета, в техникуме регулярно 

проводятся заседания Совета профилактики преступлений и правонарушений, 

совместно с инспекторами ПДН. Совет профилактики содействует объединению 

усилий педагогического коллектива, родительской общественности, 

государственных, общественных организаций по предупреждению 

противоправного поведения студентов, активизации правого воспитания, 

формированию здорового образа жизни. Работа ведется на основе плана 

совместных мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних. На постоянной основе в работе совета профилактики 

принимают участие зам. директора по воспитательной работе, педагог-психолог, 

социальный педагог, зав. учебными отделениями. 

По вопросам проведения совместных мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию студентов, мероприятий ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности техникум тесно 

сотрудничает с ВУНЦ ВВС «ВВА имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 37 МЧС России», по вопросам 

пропаганды здорового образа жизни среди студентов и преподавателей с БУЗ ВО 

«ВОКЦМП», ГБУ ВО «ЦПППиРД», БУЗ ВО «ВОКЦПиБС», БУЗ ВО «ВОКНД», 

АНО «Трезвый Воронеж». 

Совместные мероприятия по духовно-нравственному воспитанию и 

просвещению среди студентов и преподавателей техникума проводятся совместно 

с храмом во имя ст. вмч. Дмитрия Солунского. 

Развитие творческих способностей студентов активизируют культурно-

массовые мероприятия. Студенты техникума принимают активное участие в 
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различных акциях, митингах, фестивалях, конкурсных мероприятиях 

различного уровня. Пользуются популярностью у студентов традиционные 

мероприятия, выявляющие и развивающие творческие и организаторские 

способности студентов: «День знаний», «День Учителя», «День первокурсника», 

областной конкурс профессионального мастерства «Золотые руки», «День 

России», конкурс патриотической песни, конкурс «А, ну-ка, парни!», 

мероприятия, посвященные государственным и календарным праздникам и др.  

Администрация техникума поощряет студентов и кураторов учебных групп 

за активное участие в общественной жизни техникума. 

 

Вывод: В техникуме реализуется программа воспитательной работы, 

созданы условия для проведения воспитательной деятельности, ведется 

систематическая профилактическая работа.  

 

 
Направление 

воспитательной 

 работы 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

(всероссийский, 

региональный, 

муниципальный) 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Количество участников 

обучающихс

я 

педагогически

х работников 

формирование 

культуры ЗОЖ 

Спортивно-

развлекательное 

мероприятие 

посвященное дню 

Российского 

студенчества 

муниципальный 25.01.2019 

«Воронежский 

государственный 

лесотехнический 

университет имени 

Г.Ф. Морозова» 

10 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Участие в митинге 

посвященное Дню 

освобождения 

г.Воронеж 

муниципальный 25.01.2019 

Мемориальный 

комплекс «песчаный 

лог» 

16 2 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Участие в выставке 

общественного музея 

войны в Афганистане 

1979-1989 гг. 

муниципальные 28.01.2019 

Управа советского 

района 

( г.Воронеж, 

ул.Домостроителей, 

д.30) 

14 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Участие в выставке 

общественного музея 

войны в Афганистане 

1979-1989 гг. 

муниципальное 29.01.2019 

Управа советского 

района ( г.Воронеж, 

ул.Домостроителей, 

д.30) 

15 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Участие в городском 

фестивале солдатской 

патриотической песни 

«Защитники 

Отечества» 

муниципальное 31.01.2019 

МБОУЛ МОК №2 

(г.Воронеж, 

ул.Шендрикова, д7) 

5 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Участие в 

танцевальном 

конкурсе «здесь будут 

Танцы» 

муниципальный 25.01.2019 

База центральной 

Event площадки 

(г.Воронеж, ул.Карла 

Маркса, д.53) 

4 1 

формирование 

культуры ЗОЖ 

Информационно-

профилактический 

семинар #СТОПВИЧ\ 

СПИД 

муниципальный 15.02.2019 

ГБПОУ ВО "ВПТ" 

(ул. Ворошилова, 18) 

  

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Участие в митинге 

посвященного 30-

летию вывода 

советских войск из 

муниципальный 15.02.2019 

Сквер «Школьный» 

(г.Воронеж, 

ул.Домостроителей, 

20 1 
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республики 

Афганистан 

д.19а) 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Участие в семинаре-

консультации для 

волонтеров 

оказывающих помощь 

населению в 

подключении и 

настройке 

оборудования при 

переходе на цифровое 

эфирное  телевидение 

муниципальный 28.02.2019 

ГБУ ВО «областной 

молодежный центр» 

(г.Воронеж, пр-т 

революции, д.32) 

10 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Участие в 

праздничном 

мероприятии, 

посвященное 

Международному 

женскому дню 

муниципальный 05.03.2019 

Управа советского 

района ( г. Воронеж, 

ул.Домостроителей, 

30) 

3 5 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

организация и 

проведения 

спортивного 

фестиваля в рамках 

благотворительной 

программы «Интер 

Кампус» 

муниципальный 12.03.2019 

ГБПОУ ВО "ВПТ" 

(ул. Ворошилова, 18) 

8 1 

формирование 

культуры ЗОЖ 

Проведение совместно 

с психологом БУЗ 

ВОКНД ДО №4 

мероприятие на тему 

«механизм 

формирования 

зависимости от 

наркотических и 

психоактивных 

веществ с 

демонстрации видео-

фильма «Спайса»» 

муниципальный 12.03.2019 

ГБПОУ ВО "ВПТ" 

(ул. Ворошилова, 18) 

50  

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Участие в мастер 

классе для членов 

волонтерских 

(добровольческих) 

объединений в рамках 

проекта «школа 

молодого волонтера» 

муниципальный 14.03.2019 

«областной 

молодежный центр» 

(г.Воронеж, пр-т 

Революции, д.32) 

3 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Участие в областном 

студенческом форуме 

«одно небо» 

областной 22.03.2019 

ГБПОУ ВО 

«Семилукский 

политехнический 

колледж» 

2 1 

формирование 

культуры ЗОЖ 

Участие в круглом 

столе «Алкоголь –

медленный убийца. 

Твое здоровье в твоих 

руках!» 

муниципальный 19.03.2019 

«областной 

молодежный центр» 

( г.Воронеж, пр-т 

революции, д.32) 

10 1 

формирование 

культуры ЗОЖ 

Проведение 

мероприятия 

совместно с врачом 

Воронежского 

областного 

клинического 

противотуберкулезног

о диспансера им. Н.С. 

Похвисневой  в 

рамках Всемирного 

дня борьбы с 

туберкулезом с 

демонстрацией видео - 

муниципальный 25.03.2019 

ГБПОУ ВО "ВПТ" 

(ул. Ворошилова, 18) 

300 3 
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фильма 

 Участие в 

интеллектуальной 

игре «РИСК: разум, 

интуиция, скорость, 

команда» 

муниципальный 27.03.2019 

«областной 

молодежный центр» 

(г.Воронеж, пр-т 

Революции д.32) 

6 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Участие в областном 

смотре-конкурсе 

творчества студентов 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

«Студенческая весна» 

- «Вперед, Романтики» 

областной 26.03.2019 

ГБПОУ ВО 

«Воронежский 

юридический 

техникум» 

(г.Воронеж, 

ул.Ленинградская, 

д.1) 

25 3 

профессионально-

трудовое 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание 

благоустройство 

территории 

Советского района 

муниципальный 03.04.2019 

Управа Советского 

района (ул. 

Домостроителей, 30) 

12 1 

профессионально-

трудовое 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание 

благоустройство 

территории 

Советского района 

муниципальные 09.04.2019 

Управа Советского 

района (ул. 

Домостроителей, 30) 

20 1 

формирование 

культуры ЗОЖ 

Участие в районном 

конкурсе агитбригад 

по пропаганде ЗОЖ 

«Скажи НЕТ! 

Негативным 

тенденциям» 

муниципальные 09.04.2019 

МБОУ СОШ №75 

(г.Воронеж, ул. 

Юлиса Янониса, д4) 

 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Участие в молодежно-

патриотическая акции  

День призывника 

Воронежской области 

областной 11.04.2019 

(г.Воронеж, 

ул.Беговая, д.156 а) 

34 2 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Проведение с 

представителями 

Воронежского обкома 

ЛКСМ РФ 

мероприятии, 

посвященное Дню 

космонавтики с 

Демонстраций видео-

фильма 

муниципальный 12.04.2019 600 3 

профессионально-

трудовое 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание 

благоустройство 

территории 

Советского района 

муниципальный 12.04.2019 

Управа Советского 

района (ул. 

Домостроителей, 30) 

15 1 

патриотическое 

воспитание 

Участие в ежегодной 

общероссийской 

добровольческой 

акции «весенняя 

неделя добра» 

всероссийский 13.04.2019 – 

18.04.2019 

21 1 

профессионально-

трудовое 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание 

благоустройство 

территории 

Советского района 

муниципальный 17.04.2019 

Управа Советского 

района (ул. 

Домостроителей, 30) 

11 1 

трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Участие в квесте 

«Воронеж 212» в 

рамках ежегодной 

общероссийской 

добровольческой 

акции «Весенняя 

неделя добра» 

всероссийский 17.04.2019 

 

7 1 

профессионально- благоустройство муниципальный 18.04.2019 12 1 
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трудовое 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание 

территории 

Советского района 

Управа Советского 

района (ул. 

Домостроителей, 30) 

профессионально-

трудовое 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание 

благоустройство 

территории 

Советского района 

муниципальный 23.04.2019 

Управа Советского 

района (ул. 

Домостроителей, 30) 

13 1 

профессионально-

трудовое 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание 

благоустройство 

территории 

Советского района 

муниципальный 24.04.2019 

Управа Советского 

района (ул. 

Домостроителей, 30) 

13 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Проведения занятия в 

целях популяризации 

профессии пожарного 

и обучения студентов 

мерам пожарной 

безопасности 

муниципальный 25.04.2019 300 1 

гражданско-

правовое 

воспитание 

Участие в открытой 

лекции на тему 

«Финансовая 

грамотность детой и 

молодежи» 

муниципальный 24.04.2019 

Воронежская 

областная 

универсальная 

Библиотека имени 

И.С.Никитина 

(г.Воронеж, 

пл.Ленина д.2) 

16 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Участие в форуме, 

направленного на  

укрепление 

межнационального 

согласия в 

молодежной среде, 

«Сила в гражданском 

единстве» 

муниципальный 24.04.2019 – 

25.04.2019 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

технический 

университет» 

8 1 

профессионально-

трудовое 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание 

благоустройство 

территории 

Советского района 

муниципальный 26.04.2019 

Управа Советского 

района (ул. 

Домостроителей, 30) 

 1 

 Участие в районном 

конкурсе социальной 

рекламе «Будьте 

Бдительны!» по 

профилактике  

терроризма 

муниципальный 26.04.2019 

МБОУ СОШ №73 им. 

А.Ф.Чернонога 

4 1 

духовно-

нравственное 

воспитание 

Участие в областном 

конкурсе «лучший 

куратор 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Воронежской 

области»2019» 

областной 14.05.2019 – 

15.05.2019 

ГБПОУ ВО 

«Губернский 

педагогический 

колледж» 

 2 

духовно-

нравственное 

воспитание 

Участие в районом 

фестивале эстрадных 

исполнителей 

«цветущий май» 

муниципальный 16.05.2019 3 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Участие в городской 

военно-

патриотической игре 

«Памяти верны» 

посвященной 

празднованию 74-

годовщины Победы в 

Великой 

муниципальный 18.05.2019 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

технический 

университет» 

(г.Воронеж, 

Московский пр-т, 

7 1 
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Отечественной войне 

1941-1945гг. 

179в) 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Обучение по 

программе «Волонтер 

Амбилимпикс» 

муниципальный 23.05.2019 

«Областной 

молодежный центр» 

(г.Воронеж, пр-т 

Революции, д.32) 

2 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Участие в 

информационной 

компании 

Московского 

областного 

молодежного форума 

«Я-гражданин 

Подмосковья» 

муниципальный 03.06.2019 

«Областной 

молодежный центр» 

(г.Воронеж, пр-т 

Революции, д.32) 

3 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Участие в акции, 

посвященной Дню 

России 

муниципальный 11.06.2019 

Управа Советского 

района (ул. 

Домостроителей, 30) 

6 1 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Участие в 

интеллектуальной 

игре «РИСК: разум, 

интуиции, скорость, 

команда» 

муниципальный 13.06.2019 

«Областной 

молодежный центр» 

(г.Воронеж, пр-т 

Революции, д.32) 

6 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Участие в 

мероприятии, 

посвященное Дню 

молодежи 

муниципальный 25.06.2019 

Центральный парк 

«Танаис» 

13 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Участие в акции 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

и незаконным 

оборотам наркотиков 

муниципальный 26.06.2019 

Управа Советского 

района (ул. 

Домостроителей, 30) 

3 1 

формирование 

имиджа и 

корпоративности 

техникума 

мероприятие, 

 посвященное  

Дню знаний 

муниципальный 02.09.2019 

ГБПОУ ВО "ВПТ" 

(ул. Ворошилова, 18) 

1045 63 

профилактика 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Урок безопасности муниципальный 02.09.2019ГБПОУ ВО 

"ВПТ"(ул. 

Ворошилова, 18) 

300 35 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

молодежная 

акция"Трагедия 

Беслана в наших 

сердцах" 

муниципальный 03.09.2019 

Управа Советского 

района  

(ул. Домостроителей, 

30) 

5 1 

духовно-

нравственное 

воспитание 

участие в 

торжественной 

церемонии открытия 

Воронежского 

международного 

фестиваля садов и 

цветов "Город - сад" 

международный 06.09.2019 

Центральный парк 

(ул. Ленина, 10) 

15 1 

духовно-

нравственное 

воспитание 

благотворительная 

акция "Белый цветок" 

муниципальный 14.09.-22.09.2019 

Советский район 

160 17 

профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Однозначно всероссийский 13.09.2019 

ГБПОУ ВО "ВПТ" 

(ул. Ворошилова, 18) 

240 12 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

молодежная игра 

"Эстафета дружбы" 

региональный 13.09.2019 

территория 

автономного 

учреждения 

Воронежской 

области"Воронежский 

зоопарк имени 

7 1 
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А.А.Попова" (ул. 

Полины Осипенко, 6а) 

профессионально-

трудовое 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание 

благоустройство 

территории 

Советского района 

муниципальный 13.09.2019 

Управа Советского 

района (ул. 

Домостроителей, 30) 

15 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

молодежный квест 

"Все различны - все 

равны" 

региональный 19.09.2019 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

медицинский 

университет им. Н.Н. 

Бурденко" (ул. 

Студенческая, 10) 

7 1 

формирование 

культуры ЗОЖ 

турнир "Осенний 

старт" по мини-

футболу 

муниципальный 24.09.2019 - 

25.09.2019 

КОУ ВО 

"Михайловский 

кадетский корпус" 

(ул. Космонавтов, 44а) 

11 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

круглый стол Правила 

финансовой 

безопасности: 

потребитель, защити 

свои сбережения 

муниципальный 03.10.2019 

Воронежская 

областнаяуниверсальн

ая научная  

библиотекаим. И.С. 

Никитина (пл.Ленина, 

2) 

10 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

соревнования по 

юнормейскому 

многоборью 

муниципальный 03.10.2019 

СДЮСШОР №12 

(Московский пр-т, 

150) 

6 1 

формирование 

имиджа и 

корпоративности 

техникума 

«День учителя» муниципальный 04.10.2019 

ГБПОУ ВО "ВПТ" 

(ул. Ворошилова, 18) 

432 53 

профессионально-

трудовое 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание 

благоустройство 

территории 

Советского района 

муниципальный 09.10.2019 

Управа Советского 

района (ул. 

Домостроителей, 30) 

14 1 

профессионально-

трудовое 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание 

благоустройство 

территории 

Советского района 

муниципальный 11.10.2019 

Управа Советского 

района (ул. 

Домостроителей, 30) 

12 1 

профессионально-

трудовое 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание 

благоустройство 

территории 

Советского района 

муниципальный 16.10.2019  

Управа Советского 

района (ул. 

Домостроителей, 30) 

14 1 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

областной чемпионат 

по интелектуальной 

игре "Что? Где? 

Когда?" 

областной 17.10.2019 

ГБУ ВО "Областной 

молодежный центр" 

(пр-т Революции, 32) 

5 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

молодежно-

патриотическая акция  

День призывника 

Воронежской области 

областной 17.10.2019 

ул.Беговая, д 156а 

26 2 

профессионально-

трудовое 

воспитание 

участие волонтеров в 

VI Региональном 

чемпионате "Молодые 

профессионалы " 

(WorldSkills  Russia) 

региональный 21.10.2019 

ГБПОУ ВО "ВПТ"(ул. 

Ворошилова, 18) 

11 2 

профессионально-

трудовое 

воспитание. 

благоустройство 

территории 

Советского района 

муниципальный 23.10.2019 

Управа Советского 

района (ул. 

14 1 
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Экологическое 

воспитание 

Домостроителей, 30) 

формирование 

имиджа и 

корпоративности 

техникума 

День первокурсника 

"Знакомьтесь, это 

мы!" 

муниципальный 25.10.2019 

ГБПОУ ВО "ВПТ" 

(ул. Ворошилова, 18) 

300 37 

духовно-

нравственное 

воспитание 

образовательный 

салон "Дорбро и зло. 

Милосердие и 

гуманость" 

муниципальный 29.10.2019 ГБУ ВО 

"областной 

молодежный центр" 

(пр.Революции, 32) 

 

10 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

мероприятие по 

доведению норм 

законодательства, 

устанавливающих 

ответственность за 

участие в содействии 

террористической 

деятельности, 

разжигание 

социальной, расовой, 

национальной и 

религиозной розни 

совместно с ГУ МВД 

России по 

Воронежской области 

муниципальный 30.10.2019ГБПОУ ВО 

"ВПТ" (ул. 

Ворошилова, 18) 

300 15 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

в связи с  72 

годовщиной  

образования 

Советской пожарной 

охраны МЧС России 

проведено занятие со 

студентами  

муниципальный 30.10.2019 

ГБПОУ ВО "ВПТ" 

(ул. Ворошилова, 18) 

ФГКУ «Специальное 

управление ФПС №37 

МЧС России» 

70 12 

профессионально-

трудовое 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание 

благоустройство 

территории 

Советского района 

муниципальный 30.10.2019управа 

Советского района 

(ул. Домостроителей, 

30) 

14 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

конкурс рисунков и 

презентаций  

"Воронеж-колыбель 

морского флота" 

муниципальный 01.11.2019 

управа Советского 

района (ул. 

Домостроителей, 30) 

8 6 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

молодежная акция, 

посвященная Дню 

народного единства 

муниципальный 01.11.2019 

управа Советского 

района (ул. 

Домостроителей, 30) 

5 1 

формирование 

имиджа и 

корпоративности 

техникума 

мероприятие, 

посвященное Дню 

народного единства 

муниципальный 01.11.2019 

ГБПОУ ВО "ВПТ" 

(ул. Ворошилова, 18) 

493 49 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Фестиваль 

национальных культур 

"Мы разные, но мы 

вместе" 

муниципальный 08.11.2019 

права Советского 

района (ул. 

Домостроителей, 30) 

6 1 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

интеллектуальная 

игра"Что? Где? 

Когда?" 

областной 10.11.2019 Центр 

Галереи Чижова (ул. 

Кольцовская, д.35) 

5 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

молодежная акция 

посвященная Дню 

толерантсноси 

"Територия равных" 

муниципальный 15.11.2019Управа 

Советского района 

(ул. Домостроителей, 

30) 

3 1 

профессионально-

трудовое 

воспитание 

конкурс 

профессионального 

мастерства "Золотые 

руки" 

областной 15.11.2019 

ГБПОУ ВО "ВПТ" 

(ул. Ворошилова, 18) 

12 9 

формирование 

культуры ЗОЖ 

акция,  посвященная 

Международному дню 

муниципальный 21.11.2019 

Управа Советского 

7 1 
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отказа от курения 

"Стоп сигарета!" 

района (ул. 

Домостроителей, 30) 

формирование 

культуры ЗОЖ 

соревнования по 

волейболу сборная 

девушек-сборная 

юношей 

муниципальный 21.11.2019 

ГБПОУ ВО "ВПТ" 

(ул. Ворошилова, 18) 

16 1 

формирование 

культуры ЗОЖ 

соревнования по 

волейболу сборная 

девушек-сборная 

преподавателей 

муниципальный 22.11.2019 

ГБПОУ ВО "ВПТ" 

(ул. Ворошилова, 18) 

19 12 

формирование 

культуры ЗОЖ 

соревнования по 

волейболу сборная 

преподавателей -

сборная юношей 

муниципальный 25.11.2019 

ГБПОУ ВО "ВПТ" 

(ул. Ворошилова, 18) 

19 12 

профессионально-

трудовое 

воспитание 

профориентация муниципальный 28.11.2019ГБПОУ ВО 

"ВПТ" (ул. 

Ворошилова, 18) 

53 5 

формирование 

культуры ЗОЖ 

Профилактика Вич 

инфекции в рамках 

акции СТОП/ВИЧ/ 

СПИД 

 29.11.2019 

ГБПОУ ВО  

"ВПТ" (ул. 

Ворошилова, 18) 

88 13 

формирование 

культуры ЗОЖ 

молодежная акция, 

посвященная 

"Всемирному дню 

борьбы со СПИДом" 

муниципальный 02.12.2019 

ГБПОУ ВО "ВПТ" 

(ул. Ворошилова, 18) 

7 1 

формирование 

культуры ЗОЖ 

конкурс "Молодежь 

выбирает здоровый 

образ жизни" 

региональный 03.12.2019 ГБПОУ ВО 

"Воронежский 

техникум 

сторительных 

технологий" (пр-т 

Революции, д.29) 

7 1 

формирование 

культуры ЗОЖ 

соревнования по 

футболу ссреди 

ГБПОУ ВО "ВПТ" и 

АНОО ВО 

"Международный 

институт 

компьютерных 

технологий" 

муниципальный 04.12.2019 

ГБПОУ ВО "ВПТ" 

18 2 

формирование 

культуры ЗОЖ 

соревнования по 

баскетболу ссреди 

ГБПОУ ВО "ВПТ" и 

АНОО ВО 

"Международный 

институт 

компьютерных 

технологий" 

муниципальный 05.12.2019 

АНОО ВО 

"Международный 

институт 

компьютерных 

технологий" 

11 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

конкурс агитбригад 

"Молодежь -ЗА 

культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма" 

муниципальный 06.12.2019 

права Советского 

района (ул. 

Домостроителей, 30) 

13 2 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

митинг, посвященный 

Дню Героев Отечества 

муниципальный 09.12.2019 

Управа Советского 

района (ул. 

Домостроителей, 30) 

15 1 

формирование 

культуры ЗОЖ 

соревнования по 

волейболу ссреди 

ГБПОУ ВО "ВПТ" и 

АНОО ВО 

"Международный 

институт 

компьютерных 

технологий" 

муниципальный 11.12.2019 

АНОО ВО 

"Международный 

институт 

компьютерных 

технологий" 

10 1 

формирование 

культуры ЗОЖ 

соревнования по 

волейболу ссреди 

ГБПОУ ВО "ВПТ" и 

АНОО ВО 

муниципальный 11.12.2019 

АНОО ВО 

"Международный 

институт 

6 1 
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"Международный 

институт 

компьютерных 

технологий" 

компьютерных 

технологий" 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Конкурс студенческих 

газет "Студенчество 

против коррупции" к  

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

муниципальный с 02.12.-06.12.2019 

ГБПОУ ВО "ВПТ" 

(ул. Ворошилова, 18) 

14 14 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Конкурс презентаций 

"Мы-против 

коррупции!" к  

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

муниципальный с 09.12.-13.12.2019 

ГБПОУ ВО "ВПТ" ( 

ул. Ворошилова, 18) 

9 7 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Творческий конкурс 

молодежи 

Воронежской области 

"Наш выбор-мир без 

коррупции!" 

муниципальный 06.12.2019 управа 

Советского района 

(ул. Домостроителей, 

30) 

7 7 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Викторина "Что ты 

знаешь о коррупции?" 

муниципальный 20.12.2019 

ГБПОУ ВО "ВПТ" 

(ул. Ворошилова, 18) 

75 3 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

молодежный 

фестиваль 

национальных игр 

муниципальный 10.12.2019 

"Российский 

экномический 

университет им. Г.В. 

Плеханова" (ул. 

Косманавтов, д.36) 

6 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

молодежная акция, 

посвященная Дню 

конституции 

муниципальный 12.12.2019 

Управа Советского 

района (ул. 

Домостроителей, 30) 

5 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

участие в проведении 

клуба молодого 

избирателя 

муниципальный 12.12.2019 управа 

Советского района 

(ул. Домостроителей, 

30) 

6 1 

формирование 

культуры ЗОЖ 

пропагандистско-

оздоровительная 

акция "Здоровое 

поколение" 

 12.12.2019 

ГБПОУ ВО "ВПТ" 

(ул. Ворошилова, 

д.18) 

293 17 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

конкурс творческих 

работ "Я рисую свои 

права" 

муниципальный 01.12.2019Управа 

Советского района 

(ул. Домостроителей, 

30) 

7 4 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

форум молодых 

предпринимателей 

 07.12.2019 

ГБУ ВО "областной 

молодежный центр" 

(пр.Революции, 32) 

7 1 

гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

Урок мужества "Есть 

такая профессия 

Родину защищать", 

лекция "Герои 

Великой войны" 

муниципальный 18.12.2019 

ГБПОУ ВО "ВПТ" 

(ул. Ворошилова, 18) 

100 7 

формирование 

имиджа и 

корпоративности 

техникума 

"Новый год" муниципальный 20.12.2019 

ГБПОУ ВО "ВПТ" 

(ул. Ворошилова, 18) 

375 49 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Техникум получает бюджетное финансирование для осуществления 
лицензионной деятельности в виде субсидий на выполнение государственного 
задания, а также субсидий на иные цели. Субсидии расходуются строго по 
целевому назначению на оплату труда работников техникума, уплату страховых 
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вносов, налога на имущество и земельного налога, оплату 
коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества и прочих услуг, 
на выплаты академических и социальных стипендий студентам техникума, а 
также на выплаты студентам-сиротам, на улучшение материально-технической 
базы, и пр. Кроме того, техникум получает доходы от оказания платных 
образовательных услуг. Доходы от оказания платных образовательных услуг в 

полном объеме направляются на возмещение затрат по обеспечению 
образовательного процесса в техникуме, развитие материально-технической 
базы. Поступление и расходование денежных средств из всех источников 
осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
техникума.  

 
Таким образом, самообследование по всем направлениям деятельности 

техникума показало, что содержание и качество подготовки специалистов 
соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования, в техникуме созданы 
необходимые условия для ведения образовательного процесса. 

 

Результаты анализа показателей деятельности  

ГБПОУ ВО «ВПТ» 

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: 

21 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 21 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

1073 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1015 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 58 человека 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

7 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

300 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 8 человек/0,7% 
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инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

237человек/82% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

2 человека/0,2% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

604 

человека/60% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

63 человека/57% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

61человек/96% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников 

41 человек/65% 

 

 

1.11.1 Высшая 27 человек/42% 

1.11.2 Первая 14 человек/22% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

63 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

1человек/1,5% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

58327,1 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1143,7 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

48,9 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

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

средней заработной плате по экономике региона 

94 % 
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3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

11,7 кв. м 

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

одного студента (курсанта) 

0,005 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих 

в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

- 

 
 
 
 
Директор техникума                                                                   М.Г. Поташников 

  


