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1. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

ФКПОУ «Калачевский техникум-интернат" Минтруда России является 

государственным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования и находится в ведении Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, которое является его Учредителем. 

Юридический адрес: 

404504, Волгоградская обл., г. Калач-на-Дону, ул. 65 Армии, д.2 

тел./факс (84472) 3-99-44, E-mail  Kalachteh@yandex.ru 

Директор: Машков Юрий Павлович 

Техникум зарегистрирован как юридическое лицо, о чем ему выдано 

свидетельство Администрации Калачевского района Волгоградской области № 

36 от 21.07.1997г., идентификационный №3409100458. Имеется свидетельство 

Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области 

о внесении в реестр федерального имущества, закрепленного на правах 

оперативного управления от 15 ноября 1999 год, реестровый №03400291. 

Право на ведение образовательной деятельности предоставлено 

техникуму лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки серии 90Л01 № 0000975, рег. номер 0910 от 20 декабря 2013 г. по трем 

специальностям среднего профессионального образования и одному 

направлению профессиональной подготовки. Форма обучения очная, заочная. 

Срок действия лицензии - бессрочно. Свидетельство о государственной 

аккредитации было выдано техникуму от 07 ноября 2005 года. Срок действия 

аккредитации до 08 июня 20015 года. 

 

 

1.2. Политика и цели в области качества 



 В 2012 году ФКПОУ "Калачевский техникум-интернат" Минтруда России 

был просертифицирован на соответствие системы менеджмента качества 

органом сертификации "Паритет" по междунароным стандартам ГОСТ ISO-

9001-2001 (ISO 9001:2001) 

 

МИССИЯ: 

развитие и реализация образовательных условий, способствующих 

подготовке компетентных, конкурентоспособных специалистов, 

востребованных на рынке труда, готовых к карьерному росту. 

Политика в области качества 

1. Постоянное совершенствование системы качества образовательного 
учреждения с учетом требований и рекомендаций ГОСТ ISO 9001-2011; 

2. Регулярное изучение и прогнозирование требований заинтересованных 
сторон к качеству образования; 

3. Осуществление мониторинговых исследований качества подготовки 
специалистов на основе требований государственных образовательных 
стандартов, аккредитационных показателей и международных требований 
и стандартов; 

4. Непрерывное совершенствование образовательного процесса  путем 
внедрения новых образовательных технологий, улучшения учебно-
методических, материально-технических, информационных ресурсов 
техникума;  

5. Создание оптимальных условий для развития творческой социальной и 
профессионально мобильной личности, способной к успешной 
социализации в обществе и адаптации в обществе  

6. Воспитание личности, ориентированной на приоритет общечеловеческих 
ценностей и идеи гуманизма и отвечающей существующим и 
перспективным требованиям общества и государства. 

7. Повышение профессионального уровня преподавательского состава и их 
компетентности в области качества, формирование компетентного 
коллектива, способного к восприятию новых прогрессивных 
педагогических идей; 

8. Обеспечение ответственности каждого преподавателя и сотрудника  за 
качество образования и совершенствование методов его достижения. 

  



1.3. Историческая справка 

В 1944 году по решению Советского правительства в Сталинградской 

области была организована профшкола-интернат для профессиональной 

подготовки инвалидов Великой Отечественной войны.  

 За 60 лет своего существования учебное заведение претерпело ряд 

изменений профиля и адресов. В июле 1953 года из г. Урюпинска профшкола-

интернат была переведена в пос. Пятиморск Калачевского района, а в 1960 году 

была реорганизована в техникум-интернат. И, наконец, в 1973 году из старых 

мрачных бараков, построенных немецкими военнопленными при создании 

Волго-Донского судоходного канала им. Ленина, техникум-интернат 

переселился в новое здание в г. Калач-на_Дону Волгоградской области.  

 Техникум является учебно-реабилитационным учреждением для 

детей-инвалидов Южного Федерального округа, в том числе детей-инвалидов, 

проживающих на территории Северного Кавказа. Уникальность Калачевского 

техникума-интерната в исключительно адаптированном месторасположении 

для реабилитации инвалидов. Находясь в живописной зоне отдыха на берегу 

реки Дон, окруженный лиственными и хвойными лесонасаждениями, 

техникум идеально приспособлен для психологической и физической 

реабилитации детей-инвалидов. 

 

 

1.4. Нормативная база, регламентирующая деятельность ОУ 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется на основании Конституции РФ, Закона РФ «Об образовании в 

россиской Федерации», Закона РФ «О социальной защите инвалидов», 

«Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования», Устава техникума, а также собственной 

нормативной базы (локальных актов): 

1. Положение о Совете техникума-интерната; 

 



2. Положение о Педагогическом совете; 

3. Положение о Методическом совете; 

4. Положение о методическом кабинете; 

5. Положение об аттестации педагогических и руководящих работников; 

6. Положение о Школе молодого педагога; 

7. Положение о предметно-цикловой комиссии; 

8. Положение об учебном кабинете; 

9. Положение о кураторстве; 

10. Положение об отделении профессиональной ориентации; 

11. Правила приема в техникум-интернат; 

12. Положение о системе контроля качества знаний студентов; 

13. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников; 

14. Положение об аттестационной комиссии для проведения 

Государственной аттестации выпускников техникума-интерната; 

15. Положение о производственной практике студентов; 

16. Положение о студенческом общежитии; 

17. Правила внутреннего трудового распорядка; 

18. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов; 

19. Положение о соревновании между учебными группами; 

20. Положение о студенческом совете; 

21. Положение о предоставлении академического отпуска студента; 

22. Коллективный договор  

23. Положение о библиотеке; 

24. Положение о медицинском пункте; 

25. Должностные обязанности работников Калачевского техникума-

интерната. 

  



1.5. Организационная структура управления  

 

Непосредственное руководство техникумом осуществляет директор, общее 

руководство – Совет учебного заведения, который состоит из 11 человек. Совет 

техникума рассматривает вопросы социального и экономического развития 

учебного заведения, участвует в разработке мер, способствующих более 

эффективной работе всего коллектива, отдельных подразделений, соблюдению 

социальной справедливости. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы в техникуме функционируют 

педагогический и методический советы. Педагогический совет строит свою 

работу в тесном контакте с администрацией, регулярно рассматривает и 

обсуждает состояние и результаты учебно-воспитательной и социально-

реабилитационной деятельности, решает вопросы отчисления и перевода 

студентов, анализирует итоги нового приема, количество выпуска специалистов. 

Коллектив техникума ежегодно проводит профессионально-ориентационную 

работу с инвалидами, используя взаимосвязь с областными и районными 

комитетами социальной защиты. 

 Организационно-управленческая структура ФКПОУ "Калачевский 

техникум-интернат" отражает взаимосвязь основного процесса и 

обслуживающих. Представленная на схеме структура также отражают 

специфику образовательного учреждения - интернат, т.к. функционирование 

вспомогательных подразделений техникума обеспечивают полное 

государственное обеспечение и обслуживание основного контингента 

обучающихся - лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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2. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

2.1. Перечень специальностей и профессий подготовки 

 Подготовка специалистов в Калачевском техникуме-интернате 

ориентирована, прежде всего, на профессиональную ориентацию инвалидов, а 

также на предприятия различных форм собственности, в том числе на 

государственные и муниципальные учреждения Волгоградской области и 

различных регионов России. 

 В техникуме ведется подготовка специалистов по образовательным 

программам базового уровня среднего профессионального образования по 

очной, заочной формам обучения. Прием осуществляется на базе среднего 

(полного) общего образования и основного общего образования. 

 В настоящее время подготовка кадров осуществляется по 3-м 

специальностям среднего профессионального образования.  

№п/п Код 

специаль 

ности 

Наименование специальности, профессии Год 

открытия 

1.  080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1973 

2.  080110 Банковское дело 1997 

3.  230115 Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

2007 

4.  16909 Портной легкой женской и детской одежды 1995 

 

Параллельно с освоением основных профессиональных образовательных 

программ осуществляется подготовка по профессии Портной. 

Нормативный срок освоения основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям 080110, 080114 - 1 год 10мес. на 

базе среднего (полного) общего образования, на базе основного общего 

образования – 2года 10мес; по специальности 230115 – 2года 10мес и 3 года 10 



мес. соответственно. Профессиональная подготовка портных осуществляется 10 

месяцев. 

 Техникум ведет подготовку специалистов на основе бюджетного 

финансирования за счет средств федерального бюджета и на договорной основе 

с физическими лицами с полным возмещением затрат на обучение. На основе 

бюджетного финансирования обучаются инвалиды детства, 1,2 и 3 групп, а 

также дети-сироты. 

Контингент студентов очной формы обучения на 01.10.2013 года 

составляет 270 человек, из них 168 человек обучается на бюджетной основе, что 

составляет 62,2 % и 102 человека - с полным возмещением стоимости обучения 

или 37,7 %.  

По заочной форме обучение в Калачевском техникуме осуществляется 

подготовка по одной специальности среднего профессионального образования 

080114 "Экономика и бухгалтерский учет".  

 

 

2.2. Прием граждан на обучение 

Право на обучение в Техникуме-интернате имеют дети-инвалиды, 

инвалиды 1, 2 и 3 групп, имеющие соответствующий документ бюро МСЭ и не 

имеющие медицинских противопоказаний для получения профессионального 

образования по выбранной специальности. 

Прием обучающихся осуществляется на базе основного общего и 

среднего общего образования, а также на базе начального и среднего 

профессионального образования. 

 Кабинетом профориентации и профотбора проводится планомерный 

комплекс мероприятий, направленных на привлечение организаций, 

работающих с инвалидами, к сотрудничеству. В 2013 году сотрудники 

Калачевского техникума провели профориентационную работу в рамках 

областных совещаний с главными бюро МСЭ по Волгоградской и Астраханской 

областям, республики Калмыкия.  



 Отделение осуществляет постоянную связь со СМИ, школами, 

интернатами, органами медико-социальной экспертизы (МСЭ), управлениями 

труда, центрами реабилитации в целях пропаганды техникума, информации о 

специальностях и условиях приёма в техникум. 

 С помощью органов МСЭ и органов социальной защиты населения 

формируется банк данных об инвалидах из областей Южного Федерального 

округа и других регионов России.  

 На основании сформированного банка данных детей – инвалидов, 

отделением организована адресная переписка с потенциальными абитуриентами. 

Инвалидам высылаются рекламные проспекты, в которые включены 

информация о специальностях, условия приема, обучения и проживания. 

Дополнительно также высылается программа подготовки к вступительным 

испытаниям. 

Отделение профориентации осуществляет выездные семинары в целях 

просвещения заинтересованных людей и организаций.  

В марте – мае проводятся акции «День открытых дверей», что помогает 

будущим абитуриентам определиться с выбором профессии. В рамках Дня 

открытых дверей: экскурсии по техникуму, информация о специальностях, 

знакомство с процессом обучения, кабинетами и их оснащенностью. Будущие 

абитуриенты также получают ответы на любые интересующие вопросы, 

связанные с жизнью студентов во внеурочное время, а также с условиями 

проживания в общежитии.  

Результатом профориентационной работы явилось: 

1. Увеличение количества студентов, имеющих высокий балл аттестата; 

2. 100% - е выполнение плана набора студентов. 

80% студентов техникума это жители Южного Федерального округа.  

20% - студенты из других регионов России: Курганской, Тюменской, 

Саратовской, Архангельской, Пермской, Мурманской областей, Красноярского 

края.  



Поступающие подают на имя директора техникума заявление с 

приложением пакета следующих документов: 

1. Заявление. 

2. Направление от органов социальной защиты населения. 

3. Справка МСЭ. 

4. ИПР (индивидуальная программа реабилитации), с рекомендацией 

обучения по специальности. 

5. Медицинская справка формы 086 –У. 

6. Сертификат о профилактических прививках. 

7. Амбулаторная карта. 

8. Документ об образовании. 

9. Сертификат ЕГЭ (если проводился). 

10. Паспорт, СНИЛС, страховой медицинский полис. 

11. Шесть фотографий  размером 3х4. 

12. Характеристика с места учёбы или работы. 

13. Документ о воинской обязанности. 

14. Сиротам – документы, подтверждающие статус сироты: свидетельства 

о смерти родителя, постановление о лишении родительских прав, 

ходатайство об опекунстве, справка о закреплении жилья и т.п. 

Деятельность приемной комиссии регламентирована нормативными 

документами, разработанными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации:  

− положением о приемной комиссии; 

− положением об апелляционной комиссии; 

− правилами приема в Техникум-интернат; 

− контрольными цифрами приема. 

Председателем приемной комиссии является директор Техникума-
интерната.  

Схема взаимодействия отделения профессиональной ориентации 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты профессионального образования в значительной степени 

зависят от уровня общеобразовательной подготовки абитуриентов.  

Контрольные цифры приема по всем направлениям подготовки 

Техникумом-интернатом в 2013 году выполнены на 100%.  

В соответствии с федеральным законом 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" в 2013 году набор на обучение в техникум проходил без 

вступительных испытаний на общедоступной основе.  

Сведения о приеме на обучение по реализуемым в Техникуме-интернате 

специальностям в 2013 году представлены в таблице : 

 
№ 
п/п 

Наименование специальности/профессии Очное обучение 
Контро
льные 
цифры 
приема, 
чел. 

Подали 
заявлен
ия, чел. 

Зачисле
но на 
обучен
ие - 
вего, 
чел. 

зачислено в том 
числе 

за счет 
средств 
федер. 
бюджет 

за счет 
средств 
физич. 
лиц 

1 080110 Банковское дело 25 38 38 23 15 
2 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25 42 42 27 15 
3 230115 Программирование в компьютерных системах 25 40 40 25 15 
 Итого: 75 120 120 75 45 

 

 
 
2.3. Распределение численности студентов  

Школы  
 

СМИ Центры 
реабили 
тации 

МСЭ Органы 
СЗН 

Управле 
ние  
труда 

Интер 
на 
ты 

Отделение 
профессиональной 

ориентации 

Дни 
открытых 
дверей 

Выездные 
семинары 

Набор абитуриентов 

Обучение  

Выпуск специалистов 



Распределение численности студентов по специальностям и курсам 

представлено в таблице (по данным СПО-1). 

 

Наименование 
специальности 

Код  
специаль
ности 

Численность студентов по курсам Из них обучаются 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс  

Численно
сть 

студенто
в на всех 
курсах 

за счет 
бюджетных 
ассигновани

й 
федерально
го бюджета 

с полным 
возмещением 
стоимости 
обучения 

Всего  

из них за 
счет 

бюджетн
ых 

ассигнова
ний 

федераль
ного 

бюджета 

Всего 

из них за 
счет 

бюджетн
ых 

ассигнова
ний 

федераль
ного 

бюджета 

Всего 

из них за 
счет 

бюджетн
ых 

ассигнова
ний 

федераль
ного 

бюджета 

Всего 

из них за 
счет 

бюджетн
ых 

ассигнова
ний 

федераль
ного 

бюджета 

Программы на базе 
основного общего 
образования   87 50 51 36 48 21 22 13 208 120 88 

Банковское дело 080110 28 16 20 13 11 9   59 38 21 
Экономика и бухгал-
терский учет (по 
отраслям) 080114 30 18 12 9 21 9   63 36 27 
Программирование в 
компьютерных 
системах 230115 29 16 19 14 16 3 22 13 86 46 40 
Программы на базе 
среднего общего 
образования     38 29 22 17 2 2 62 48 14 
Банковское дело 080110   10 7 8 6   18 13 5 
Экономика и бухгал-
терский учет (по 
отраслям) 080114   18 13  10 8   28 21 7 
Программирование в 
компьютерных 
системах 230115   10 9 4 3 2 2 16 14 2 
Всего   57 57 74 74 58 55 43 43 232 168 102 

 

Движение студентов по данным статистического отчета СПО-1 за 2013 

год представлено в таблице  

  Всего  

в том числе по программам на базе 

основного общего образования среднего общего образования 

всего 

из них 

всего 

из них 
за счет 

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета 

с полным 
возмещение
м стоимости 
обучения 

за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета 

с полным 
возмещение
м стоимости 
обучения 

Прибыло студентов – всего  4 4 3 1    
из них:        

- переведено из других профес.  
образовательных организаций; 
- возвратились из числа ранее 
отчисленных; 
- возвратились из рядов ВС РФ; 
- прибыло по другим причинам 

1 
 
2 
- 
1 

1 
 
2 
- 
1 

- 
 
2 
- 
1 

1 
 
 
 
    

Выбыло студентов – всего  27 22 18 4 5 5  
из них:        

переведено в другие 1 1 1     



профессиональные 
образовательные организации и
образовательные организации 
высшего образования 
по болезни 

добровольно оставили 
профессиональную 
образовательную организацию 
отчислено  

из них (из стр. 12) по 
неуспеваемости 

 
Численность студентов

другие формы материальной

Численность студентов, получающих
в том числе из стипендиального

 

 

 

2.4. Выпуск специалистов

В 2013 году в 

первый выпуск специалистов

образования на основе стандартов

080110 Банковское дело

080114 Экономика и

а также выпуск специалистов

47

2
5

5

Основные причины отчисления 

студентов в 2012

организации и 
   

2 2 2  

 9 7 5 2 2
12 9 8 1 3

11 8 7 1 3

Численность студентов очной формы обучения, получающих
материальной поддержки,  представлена в таблице

  

студентов получающих стипендию (хотя бы одну) 
стипендиального фонда 

Выпуск специалистов в 2013 году 

году в Калачевском техникуме-интернате

выпуск специалистов по специальностям среднего профессионального

основе стандартов 3-го поколения ФГОС СПО

Банковское дело 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям

выпуск специалистов на основе стандартов 2

36
5

Основные причины отчисления 

студентов в 2012-2013 уч. году 

по собств. жел. 

академ. задолж.

перевод в др. уч.завед. 

а/о  по рожд.реб.

а/о по здор.

а/о для службы в армии 

   

2 2  
3 3  

3 3  

обучения получающих стипендии и 
представлена в таблице  

Всего  

168 
168 

 

интернате был осуществлен 

среднего профессионального 

ФГОС СПО: 

отраслям),  

стандартов 2-го поколения: 

перевод в др. уч.завед. 

а/о для службы в армии 



230105 Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

Выпуск специалистов в 2013 году представлен в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование специальностей СПО Срок обучения Всего, чел. 

1.  080110 Банковское дело 2 года 10 мес. 19 

2.  080114 Экономика и бухгалтерский учет 2 года 10 мес. 40 

3.  230105 Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

3 года 10 мес. 23 

 ИТОГО:  82 

 

Структура подготовки специалистов в Калчевском техникуме-интернате 

соответствует лицензионным требованиям, отвечает потребностям рынка труда 

регионов и запросам лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

  

3. Содержание подготовки специалистов 
 
3.1. Структура и содержание основных профессиональных 

образовательных программ  
 
С 2011 года подготовка специалистов среднего профессионального 

образования ведется по ФГОС СПО: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 230115 Программирование в 
компьютерных системах, утверждён приказом Минобрнауки России от 23 июня 
2010 года  №696. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 080110 Банковское дело, 
утверждён приказом Минобрнауки России от 24 июня 2010 года  №703. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 080114 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), утверждён приказом Минобрнауки России от 
06 апреля 2010 года  №282. 

В 2013 году в Калачевском техникуме-интернате реализуются следующие 
образовательные программы: 



 
 Основные программы  

Код Наименование 
образовательной 
программы 
(направления 
подготовки, 
специальности, 
профессии) 

Уровень 
(ступень) 
образования 

Профессия, 
квалификация 
(степень, разряды), 
присваиваемая по 
завершении 
образования 

Вид 
образовател
ьной 
программы 
(основная, 
дополнител
ьная) 

Нормативный 
срок освоения 

код наименован
ие 

Среднее профессиональное образование по ФГОС СПО 
230000  Информатика и вычислительная техника 

1. 230115 Программировани
е в компьютерных 

системах 

Среднее 
профессиональ
ное, базовый 

- Техник- 
програм-
мист 

основная 3 года 10 
месяцев на базе 
основного 
общего 
образования 

2. 230115 Программировани
е в компьютерных 

системах 

Среднее 
профессиональ
ное, базовый  

- Техник- 
програм-
мист 

основная 2 года 10 
месяцев на базе 
среднего общего 
образования 

080000 Экономика и управление 
3. 080110 Банковское дело Среднее 

профессиональ
ное, базовый  

- Специалист 
банковского 

дела 

основная 3 года 10 
месяцев на базе 
основного 
общего 
образования 

4. 080110 Банковское дело Среднее 
профессиональ
ное, базовый  

- Специалист 
банковского 

дела 

основная 2 года 10 
месяцев на базе 
основного 
общего 
образования 

5. 080114 Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Среднее 
профессиональ
ное, базовый  

- Бухгалтер  основная 3 года 10 
месяцев на базе 
основного 
общего 
образования 

6. 080114 Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Среднее 
профессиональ
ное, базовый 

- Бухгалтер  основная 2 года 10 
месяцев на базе 
основного 
общего 
образования 

 
В Калачевском техникуме-интернате для каждой реализуемой 

специальности разработана профессиональная образовательная программа 

(далее - ПрОП).  

ПрОП составлены в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования.. 

Каждая ПрОП по реализуемым специальностям включает в себя согласно п.19 

Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования: 1) учебный план, 2) рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, 3) программы учебной 



практики и производственной практики, 4) календарный учебный график, 5) 

комплекты оценочных средств, 6) методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий. Образовательные 

программы обновлены в 2013 году с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

Использование профессиональных стандартов при разработке ПрОП 

позволило определить ее содержание по всем видам профессиональной 

деятельности с учетом потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений, 

знаний и практического опыта. 

Нормативные сроки освоения ПрОП  базовой подготовки при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация соответствуют требованиям 

ФГОС СПО. 

Общеобразовательный цикл учебных дисциплин  при подготовке специалистов 

среднего звена реализуется с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

ПрОП по специальности  предусматривает изучение всех определенных ФГОС 

учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ); 

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

учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; 

государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям выполнено в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО  

Для реализации ПрОП преподавателями ПЦК разработаны рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, позволяющие 

сформировать общие и профессиональные компетенции выпускников. 



Все рабочие программы разработаны в соответствии с названными 

нормативными документами и методическими рекомендациями.   

Содержание учебного материала и объем времени, выделяемый на его 

изучение, тематика домашних заданий, виды самостоятельной работы студентов  

позволяют сформировать у студентов требуемые знания и умения, а виды работ 

во время прохождения учебной и производственной практики - приобрести 

необходимый для данного вида профессиональной деятельности практический 

опыт. 

Показатели оценки результатов, приведенные в рабочих программах, 

позволяют проверить сформированность у студентов профессиональных и 

общих компетенций, определенных ФГОС СПО.  

Для каждой рабочей программы проведены внутренняя техническая и 

содержательная экспертизы на соответствие их содержания требованиям ФГОС 

СПО, получено положительное заключение.  

Все рабочие программы получили положительные рецензии 

представителей работодателей и преподавателей образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования.  

В рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик, ГИА 

включены все компетенции, содержащиеся в ФГОС СПО специальностей  

Порядок организации и проведения учебной и производственных практик 

обучающихся определяется локальными и федеральными нормативными актами. 

Практика в Калачевском техникуме-интернате представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций у обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО являются 

учебная практика и производственная практика (по профилю специальности).  



Практика проводится в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися техникума-

интерната всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по 

специальности. Содержание всех видов практики определяется требованиями к 

результатам обучения по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО в 

соответствии с ФГОС СПО, программами практик, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Техникумом-интернатом  самостоятельно. 

Программы практики разработаны на основе Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утв. Приказом 

Минобразования России от 18.04.2013 №291,  рабочих программ, учебного 

плана. 

ФГОС СПО предусматривает освоение рабочих профессий по одному из 

виду профессиональной деятельности в рамках учебной практики: 

Перечень рабочих профессий по ОПОП ФГОС СПО 
 

Реализуемые специальности Наименование профессий, реализуемых в 
рамках специальностей СПО 

230115 Программирование в компьютерных 
системах 

Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин 

080110 Банковское дело Контролер сберегательного банка 
080114 Экономика и бухгалтерский учет  Бухгалтер-кассир 
 Портнойо 

 

Для определения квалификационных разрядов по соответствующим 

профессиям рабочих проводится квалификационный экзамен. 

Учебные практики и частично практики по профилю специальности 

осуществляются в учебных аудиториях и лабораториях техникума. Базами для 

производственной и преддипломной практики служат предприятия, 

организации, учреждения различных организационно-правовых, которые 

соответствуют необходимым условиям для организации и проведения практики. 



Закрепление баз практики

техникума-интерната на основании

практик между принимающей

учреждением) и Техникумом

Анализ отраслевой

(квалификационной) практика

Организация и содержание

реализуемым специальностям

ФГОС СПО; реализуют

обеспечивают формирование

Учебно-методические

профессиональной подготовки

существующим в системе

СПО, и позволяет реализовать

среднего звена и квалифицированных

 

 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ

 

4.1. Уровень подготовки специалистов

0,9

20

5,2

0,9
6,1 0,9

баз практики осуществляется на основании приказа

интерната на основании договоров о проведении

между принимающей стороной (предприятием

и Техникумом-интернатом.  

отраслевой принадлежности баз прохождения

квалификационной практика представлен на рис.  

Организация и содержание учебной и производственной

специальностям и профессии соответствуют

реализуют практикоориентированное

формирование профессиональных компетенций

методические комплексы по реализуемым

рофессиональной подготовки в целом соответствует

существующим в системе среднего профессионального образования

позволяет реализовать ОПОП для подготовки

звена и квалифицированных рабочих. 

ОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

подготовки специалистов 

15,6

7,8

6,9

5,2

6,1

18,3

6,1

Промышленность

Сельское хозяйство

Транспорт 

Связь

Социальное обслуживание 

Образование

Культура

Финансово

организации

основании приказа директора 

проведении производственных 

предприятием, организацией, 

прохождения преддипломной 

 

ственной практики по 

соответствуют требованиям 

практикоориентированное обучение и 

профессиональных компетенций. 

реализуемым направлениям 

соответствует требованиям, 

профессионального образования, ФГОС 

подготовки специалистов 

Промышленность

Сельское хозяйство

Транспорт 

Социальное обслуживание 

Образование

Культура

Финансово-кредитные 

организации



В 2012-2013 учебном году целью деятельности учебно- производственного 

отдела являлось создание условий образовательной среды, способствующей 

подготовке конкурентоспособного специалиста на рынке труда. Достижению 

цели способствовало решение следующих задач: 

1. Непрерывное улучшение качества содержания образования и соответствие 

его требованиям ГОС СПО, требованиям рынка образовательных услуги 

регионального рынка труда  на основе проведения маркетинговых 

исследований. 

2. Непрерывное улучшение качества учебно- методического и материально- 

технического обеспечения образовательного процесса, а также внедрение 

современных технологий обучения, адаптированных на людей с 

ограниченными возможностями. 

3. Обеспечение конкурентоспособности предоставляемых образовательных 

услуг. 

4. Создание необходимых условий, обеспечивающих удовлетворенность 

педагогического персонала работой и вовлечение каждого преподавателя в 

деятельность по созданию системы менеджмента качества 

образовательных услуг. 

5. Обеспечение условий для развития системы социального партнерства, 

расширение круга заинтересованных в сотрудничестве организаций. 

Основными направлениями в  работе учебно- производственного отдела 

являются: 

1. Организация учебного процесса. 

2. Контроль организации учебного процесса. 

3. Мониторинг движения контингента студентов и выпускников. 

4. Организация производственной практики. 

5. Информационно- аналитическая работа. 

Система контроля организации учебного процесса является важной 

составляющей внутреннего контроля в Калачевском техникуме- интернате.  В 

течение учебного года проводился систематический контроль за 



успеваемостью учащихся

неуспеваемости. На диаграммах

качества знаний по техникуму

Рис. Динамика показателей

учебном году  

 В первом полугодии

качество знаний 14,97 %, 

успеваемости снизились

знаний - 11,8 %.  

Рис. Динамика
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успеваемостью учащихся, выявлялись неуспевающие студенты

неуспеваемости На диаграммах представлены динамика

знаний по техникуму в учебном году.  

Динамика показателей успеваемости и качества знаний

первом полугодии успеваемость по техникуму 

знаний 14,97 %, во втором полугодии качественные

успеваемости снизились, процент успеваемости составил

Динамика среднего балла с 2012-2013 учебном

полугодие II полугодие 

средний балл 

3,73

3,66

неуспевающие студенты  и причины их 

представлены динамика успеваемости и 

 

качества знаний в 2012-2013 

техникуму составляла 73,89 %, 

качественные показатели 

составил 65.73 %, и качество 

 
учебном году 

% успеваемости

% качества

I полугодие 

II полугодие 



 Снижение качественных

среднего балла. Если в первом

3,72,  во втором – 3,60.  

 Рис. Средний балл
 Анализ динамики

определяет, что самый высокий

обеспечение вычислительной

курсе – 3,97 и 3,88 соответственно

3 курсе – 3,83 и 3,91.  Хочется

специальностях на 1 курсе

во 2 полугодии средний балл

бухгалтерский учет» - 

следует выделить: во-первых

среднего общего и  среднего

обучающие на бюджетной

осваивали программы общего

домашнего обучения.  

0 1

1 курс 1 полугодие

1  курс 2 полугодие 

2 курс 1 полугодие

2 курс 2 полугодие

3 курс 1 полугодие 

3 курс 2 полугодие 

4 курс 1 полугодие

4 курс 2 полугодие 

Снижение качественных показателей успеваемости отразилось

Если в первом полугодии средний балл по техникуму

 

Средний балл по полугодиям  
Анализ динамики среднего балла по полугодиям

что самый высокий средний балл на специальности

вычислительной техники и автоматизированных

соответственно  и «Экономика и бухгалтерский

и 3,91.  Хочется отметить невысокий средний

специальностях на курсе обучения.  Так, на специальности

полугодии средний балл составил 3,42, на специальности

 3,55. Среди причин слабой успеваемости

первых, невысокий уровень подготовки

общего и среднего полного образования; во- вторых

бюджетной основе (лица с ограниченными

программы общего и среднего полного образования

1 2 3 4

"Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем"

"Экономика и бухгалтерский 

учет" 

"Банковское дело"

успеваемости отразилось на уровне 

средний балл по техникуму составил 

 

полугодиям и специальностям 

специальности «Программное 

автоматизированных систем»  на 3 и 4 

и бухгалтерский учет « на 2 и 

невысокий средний балл на всех 

специальности  «Банковское дело»  

специальности «Экономика и 

слабой успеваемости на 1 курсе 

подготовки студентов на базе 

вторых, многие студенты, 

ограниченными возможностями) 

полного образования  на условиях 

"Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем"

"Экономика и бухгалтерский 

"Банковское дело"



 

 Качественные показатели

показывает, что в первом полугодии

втором полугодии количество

составило 21 человек. Также

втором полугодии  по сравнению

количество студентов, которые

человек.  

4.2 Итоговая государственная

 К итоговой  государственной

допущены 82 человека, из них

студенты, обучающиеся 

    Форма проведения государс

профессиональным образовательным

интернате - защита выпускной

Результаты итоговой государственной

Результаты прохождения
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Качественные показатели успеваемости по контингенту

что в первом полугодии неуспевающими являлись

полугодии количество неуспевающих значительно

человек. Также положительным моментом является

полугодии по сравнению с первым  на 14 человек

студентов, которые учатся на «хорошо» и «отлично

 

государственная аттестация 

итоговой государственной аттестации в 2012-2013 учебном

, из них 63 человека (77 %) - "бюджетники

обучающиеся на коммерческой основе. 

оведения государственной  итоговой аттестации

профессиональным образовательным программам, реализуемым

защита выпускной квалификационной работы.  

итоговой государственной аттестации представлены

Результаты прохождения итоговой государственной аттестации
году 

 

учатся на "2"

Учатся на "4" и "5"

полугодие 

21

61

учатся на "2"

Учатся на "4" и "5"

 

по контингенту учащихся 

неуспевающими являлись 113 студентов, во 

значительно сократилось и 

моментом является то, что во 

на 14 человек увеличилось 

и отлично» и составило 61 

13 учебном году были 

бюджетники", и 23 % - 

итоговой аттестации по всем 

реализуемым в техникуме-

 

представлены в таблице.  

государственной аттестации в 2013 

учатся на "2"

Учатся на "4" и "5"



№ 
п/п 

Специальность  Кол
студентов
прошедших
аттестацию

1. «Экономика и 
бухгалтерский 
учет» (по 
отраслям)  

2. «Банковское 
дело» 

3. Программное 
обеспечение ВТ 
и АС» 

 Итого  
 

 Таким  образом,  итоговую

прошли  23,94 % выпускников

26,76 %.  

Итоги защиты выпускных

высокий суммарный процент

оценками по междисциплинарным

итоговой государственной

профиля на основе реализации

связано с тем, что студентам

отработанный материал напрямую

отвечать на случайно вытянутый

  

49,3

26,76

Результаты прохождения ИГА в 

Кол-во 
студентов, 
прошедших 
аттестацию  

Оценки  

«отлично» «хорошо» «удовлетво
рительно

40 9 20 11

19 4 8 

23 6 12 

82 19 40 23

образом,  итоговую государственную аттестацию

выпускников, на «хорошо» - 49,3%, на «удовлетворительно

защиты выпускных квалификационных работ

суммарный процент отличных и хороших оценок

междисциплинарным экзаменам, которые был

государственной аттестации по специальностям

основе реализации стандартов второго поколения

что студентам гораздо легче защищать заранее

териал, напрямую связанный со сферой их

случайно вытянутый экзаменационный билет. 

23,94

49,3

Результаты прохождения ИГА в 

2013 году 

"отлично"

"хорошо"

"удовлетворительно"

Количество 
дипломов с 
отличием  удовлетво-

рительно» 
11 3 

5 - 

7 1 

23 4 

аттестацию на «отлично» 

на удовлетворительно» - 

 

фикационных работ (ВКР) дают более 

хороших оценок по сравнению с 

которые были основной формой 

специальностям экономического 

поколения. Скорее всего, это 

защищать заранее подготовленный и 

со сферой их интересов, чем 



 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Центр воспитательной системы 

Выпускник-специалист востребованный на рынке труда, как целостная, 

ведущая здоровый образ жизни, личность, с его индивидуальностью, творческим 

началом, готовый к постоянному развитию человеческой культуры.  

Стратегической целью воспитательной деятельности   

Создание оптимальных условий для развития творческой социально и 

профессионально мобильной личности, способной к самостоятельному 

осознанному выбору своей стратегии поведения, способной к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда, а также 

способной к самовыражению, самоопределению и  самоутверждению.  

Воспитательная система КТИ решает следующие задачи: 

-  содействие развитию творческой личности, интегрированию её в   

   обществе; 

 - творческая адаптация студентов-инвалидов;  

 - привитие интереса к искусству, спорту, духовному росту; 

 - развитие культуры взаимоотношений, поведения в обществе; 

 - развитие гражданско-патриотических чувств; 

 - преодоление одиночества, ощущение  собственной значимости и  

  равенства с окружающим миром. 

Продукт воспитательной деятельности: 

выпускник, специалист, как целостная ведущая здоровый образ жизни 

личность, с его индивидуальностью, творческим началом, готовая к 

постоянному развитию человеческой культуры. 

Главная задача воспитательной деятельности  

В воспитательном пространстве техникума-интерната создать и поддерживать 

такую воспитательную систему, которая, под управляющим воздействием 

воспитывающей среды, при непосредственной мотивации студентов, приведет к 



максимальным результатам воспитания,  достижению целей всех участников 

воспитательного процесса 

Учитывая тип образовательного учреждения, в основе воспитания лежит 

поведенческий подход, суть которого состоит в признании того, что актуальные 

потребности побуждают человека к определенным действиям. Целью 

поведенческого подхода в воспитании является оказание помощи студентам в 

осознании его возможностей, развитие творческих  и коммуникативных 

способностей на основе применения  управленческих методов. 

Практическая цель воспитания 

Формирование  активной, целеустремленной, предприимчивой личности, 

способной  адекватно реагировать на происходящее, быстро приспосабливаться  

к  изменяющимся условиям жизни, принимать управленческие решения. 

Исходя из стратегической цели, главной задачи воспитательной деятельности и 

практической цели воспитания, на 2012-2013  учебный год  были сформированы 

конкретные цели и  задачи, детализированные на  каждом уровне.   

1-й уровень(1-2 курс) 

Целью воспитательной работы является: изучение личности студента, 

адаптация его в новом коллективе, формирование коллектива; воспитать члена 

коллектива, способного к самоопределению.  

 Педагог должен помочь студенту проявить себя в коллективе. 

Цель воспитателя: выявить и развить  добрые наклонности студентов, помочь 

проявить себя в коллективе, помочь ощутить себя значимым для коллектива. 

Задачи стоящие перед воспитателем, для реализации задач студента: 

1. Оказание помощи в преодолении трудностей  адаптационного периода 

студентов, требующего особого педагогического внимания и поддержки. 

2. Оказание помощи студентам в расширении круга интересов и ответственности 

за конечный результат любой деятельности. 

3.  Создание условий для развития творческих  и интеллектуальных 

способностей студентов. 



4. расширение возможностей для развития трудовых, художественно-

эстетических  умений и навыков. 

2-й уровень(3-4 курс) 

 Целью воспитательной работы является:  создать условий для интеграции 

студента в общество; воспитать личность с сформировавшимися духовными 

ценностями, способной к самостоятельному осознанному выбору. создание 

условий для саморазвития, самоутверждения студента как личности; 

Педагог должен помочь студенту проявить своё «Я».  

Цель воспитателя:  помочь студенту проявить своё «Я». Создать условия  для 

развития духовно богатой, творчески мыслящей , мобильной личности, 

обладающей прочными профессиональными знаниями, ориентированной на 

высокие нравственные ценности и способной на участие в духовном и 

культурном развитии общества. 

Задачи, стоящие перед воспитателем, для реализации задач студента: 

1. Обеспечение высокого уровня общего развития личности студента. 

2. Создание необходимых условий для успешного завершения 

профессиональной  подготовки, необходимой для: 

   Профессиональной деятельности; 

   Выполнения гражданских обязанностей; 

   Успешной жизни и деятельности. 

3. Оказание психолого-педагогической помощи студентам в формировании 

самостоятельности, самоорганизации. 

4. Дальнейшее развитие нравственных и гражданских качеств на основе 

разнообразной творческой деятельности.  

Но на всех уровнях развития студент должен решать свои основные задачи: 

самопознание, самоопределение, самореализация, которые и являются 

результатом воспитанности  и в определенной мере решаются на каждом уровне. 

Педагог должен создавать условия, которые помогут студенту решать эти 

задачи. 



Функции координатора, организатора и управления воспитательным  процессом 

осуществляет воспитательная служба  

через:  

- деятельность кураторов групп; 

- деятельность социально-психологической службы  

- деятельность студенческого совета; 

 - деятельность старостата 

- спортивно-оздоровительную работу; 

 - творческую деятельность. 

 - дополнительное образование 

 - работу библиотеки 

  Основные задачи службы: 

 - Разработка под руководством заместителя директора по воспитательной 

работе основных задач на  учебный год, комплексных мер по их решению. 

 - Определение путей и средств реализации воспитательных задач в техникуме. 

 -  Определение приоритетных направлений работы, места досуга молодежи в 

системе образования и воспитания специалистов.  

 - Доработка документов нормативно-правовой базы воспитательной 

деятельности 

 - Анализ и контроль воспитательной деятельности, проводимой в техникуме.  

 - Анализ работы кураторов групп и разработка рекомендаций по улучшению 

качества работы.  

 - Проведение мониторинга воспитательного процесса в техникуме.  

 - Влияние на содержание и характер образовательно-воспитательных, духовно-

нравственных, информационных, материальных условий организации досуга и 

отдыха студентов, дискотек и других различных мероприятий, осуществление 

целенаправленной деятельности по формированию культурных потребностей 

студенчества.  

 - Активизация общественной жизни студентов, вовлечение их в различные 

формы внеучебной деятельности, развитие студенческого самоуправления.  



 - Повышение культуры общения, этики поведения, межличностных отношений 

в среде студентов, формировании стремления к здоровому образу жизни, 

профилактика антисоциальных явлений (наркомании, курения и т.д.), 

повышение уровня нравственности, культуры, гражданского долга и гуманизма 

студентов.  

 - Содействие улучшению условий учебы и жизни студентов в техникуме, в 

студенческом общежитии. 

 - Обеспечение деятельности  кураторов групп, студенческого самоуправления 

по организации воспитательной работы со студенческой молодежью.  

 - Развитие студенческого самоуправления.  

 - Развитие студенческого совета в общежитии. 

 - Организация и проведение студенческих праздников, общетехниикумовских  

культурно-массовых мероприятий 

 - Организация выступлений творческих студенческих групп в различных 

мероприятиях РФ, области, города и техникума.  

 - Развитие у студентов ответственности  за сохранность инвентаря, 

оборудования, интерьера техникума. 

 - Поддержание деловых связей с различными государственными структурами и 

предпринимателями, иными организациями в целях решения различных задач, 

связанных с воспитательной деятельностью.  

Воспитательная служба  в 2012-2013 учебном году   осуществла  свою работу 

совместно со структурными подразделениями техникума,   органами 

студенческого самоуправления по следующим направлениям: 

 - Обеспечение координационного, текущего планирования воспитательной 

работы в техникуме и его реализация.  

 - Разработка регламентирующих и нормативных документов по организации и 

проведению воспитательной работы в техникуме.  

 - Организация работы  кураторов групп.  

 - Содействие и координация работы   органов  студенческого самоуправления, 

творческих коллективов техникума.  



 - Осуществление анализа социально-психологических проблем студентов, 

оказание психологической поддержки, консультативной помощи студентам в 

решении их проблем.  

 - Осуществление работы по организации профилактики ВИЧ-инфекций, 

правонарушений, наркотической, алкогольной, табакокурения и иных видов 

зависимости.  

 - Разработка системы адаптации первокурсников в техникуме.  

 - Информационное обеспечение студентов с использованием всех доступных 

средств подачи информации.  

Вся воспитательная деятельность педагогического коллектива  Калачевского 

техникума-интерната осуществлась в соответствии с нормативными актами и 

документами: 

 - Закон  «Об Образовании РФ»; 

 -Устав ФКОУ СПО «КТИ» Министерства труда и социальной защите РФ; 

 -Положение о студенческом общежитии; 

 - Положение о старостате; 

 - Положение о воспитательной службе; 

 - Положение о СПС 

 - Положение 409 «О порядке выплаты денежных средств на детей,  

   находящихся под опекой (попечительством)»; 

 - Положение о кураторе учебной группы; 

 - Положение о студенческом совете; 

 - Правила внутреннего распорядка в общежитии ; 

 - Положение о соревновании между группами; 

 - Положение о студенческом отряде охраны правопорядка; 

 - Положение о дисциплинарных взысканиях; 

 - Положение о  дисциплинарной комиссии; 

 - Положение о Школе психологической грамотности; 

 - Положение о МО кураторов групп; 

 - Положение о школе кураторов. 



 - Должностные обязанности зам. директора по ВР, социального педагога, 

педагога-психолога, педагога дополнительного образования, педагога 

организатора по творческой реабилитации, педагога организатора по СБР, 

куратора учебной группы 

- Планы работы зам.директора по ВР, социально-психологической службы, 

педагога организатора по творческой реабилитации, педагога-организатора по 

СБР, педагогов дополнительного образования.  

Воспитательный процесс осуществляется через: 

- деятельность кураторов групп; 

 - деятельность социально-психологической службы  

- деятельность студенческого совета; 

 - деятельность старостата 

- спортивно-оздоровительную работу; 

 - творческую деятельность. 

 - дополнительное образование 

 - работу библиотеки 

Согласно программе  развития воспитательной деятельности (время реализации 

2009-2014г.) В 2012-2013 учебном году реализовался третий год 3 этап: 

стабилизационный, основная задача которого: реализация  целей и задач 

воспитательной работы в  полном  объёме, 

 в соответствии с концепцией воспитательной деятельности. 

Планирование  и деятельность воспитательной службы осуществлялись по 

направлениям:  

1. Духовно-нравственное воспитание -  Октябрь 

2. Гражданско-патриотическое воспитание - Ноябрь, май 

3. Валеологическое воспитание  - декабрь, январь 

4. Художественно-эстетическое воспитание – февраль, март  

5.  Трудовое воспитание  - апрель, май 

6.  Экологическое воспитание – апрель.   



Ежемесячное планирование воспитательной работы в учебных группах (часы 

общения , внеаудиторные мероприятия, экскурсии, дискуссии) осуществляется 

кураторами групп в соответствии с данными направлениями  по месяцам  

Для решения выявленных в результате анализа  воспитательной деятельности за 

2011 – 2012 учебный год проблем в 2012-2013 учебном  году ставились  

конкретные задачи: 

1 Работа кураторов по активизации в группе студенческого актива и 

самоуправления, работа по совершенствованию аналитической и 

диагностической  деятельности кураторов групп  

2. Продолжение работы ШКОЛЫ КУРАТОРА (ШК) 

3.Усиление роли студенческого самоуправления в техникуме-интернате 

4.Разработка целевых  воспитательные программы , «Найдем общий язык», 

Программы гражданско-патриотического воспитания «Все мы -  и ест Россия» 

5.Усиление работы по привлечению студентов в кружки, секции, студии. 

6.Активизация работы по профилактике правонарушений и пропаганде 

здорового образа жизни. 

7.Активизация   и углубление диагностической деятельности. 

8. Внедрение системы мониторинга воспитательного процесса. 

9. Приоритетным направление работы воспитательной службы в 2012 -2013 

учебном году являлось гражданско –патриотическое воспитание. 

2012-1013 учебный год был  объявлен  в ФКОУ СПО «Калачевский 

техникум-интернат» годом гражданско-патриотического воспитания и 

проходил  под девизом: « Все мы -  и есть Россия»  

Также, воспитательная деятельность строилась в соответствии с 

воспитательными программами: 

1. «Все мы – и есть Россия» (программа гражданско-патриотического 

воспитания); 

2. Программа тренинговых занятий со студентами «группы риска» 



3. «Найдем общий язык» (программа воспитания  толерантности) 

4. Программа социально-психологического тренинга адаптационного 

характера; 

5. «Мы вместе» ( программа профилактики безнадзорности и 

правонарушений); 

6. «ВИЧ-реальность» (программа по профилактике ВИЧ); 

7. «Мой выбор» (программа по профилактике употребления ПАВ) 

Циклограмма проведения педагогических часов в учебной группе 

1-й понедельник – организационный;  

2-й понедельник – тематический; 

3-й понедельник – коррекционный;   

4-й понедельник – итоговый.  

Циклограмма проведения организационных линеек 

2-я среда  месяца – дисциплинарная; 

4-я среда месяца – итоговая. 

1.Статистический анализ возможностей педагогического и студенческого  

коллектива: 

      • Количественный состав кураторов групп: 13 человек. 

      • Количественный состав руководителей кружков и секций: 9 человек. 

• Количественный состав социальных педагогов -3 человека 

• Количественный состав педагогов-психологов – 1 человек 

• Количественный состав педагогов-организаторов -1 человека 

      •  Наполняемость групп:229  чел; 

      •  Наполняемость кружков: 119 чел; 

      •  Наполняемость секций: 75 чел. 

2.Название кружков и секций, руководитель: 



1. Студия декоративно-прикладного творчества «Волшебная палитра», 

руководитель: соц.пед. Стройкина О.Л. 

2.  Вокальная студия, руководитель: соц-пед Косолобова С.А. 

3.Литературный клуб «Перекресток», руководитель: зав библиотекой 

Свиридова О.И. 

4.  Театр моды «Fantasy», руководитель: преподаватель Локтионова С.И. 

5. Творческая мастерская «Фантазия», руководитель: МПО Жарикова Л.Г. 

6. Студенческий Экспериментальный театр «Ширма», руководитель: 

Никулина Л.А. 

7. Дискуссионный клуб «Мнение», руководитель: Никулина Л.А. 

8. «Тяжелая атлетика», руководитель: ПДОЛизунов В.М. 

9. «Общая физическая подготовка», руководитель: пр-ль ФК Шигида В.А. 

10. « Специальная ФК », руководитель: пр-ль ФК Димитрова Л.А. 

 

3.Информация о занятости студентов в кружках и секциях 

Кол-во студентов, занимающихся в 
кружках и секциях 

«КТИ» 

В кружках 
художествен
но-
эстетическо
й 
направленно
сти 

В 
объединен
иях 
физкульту
рно-
спортивно
й 
направлен
ности 

В 
объединен
иях 
интеллект
уального 
творчеств
а 

Итого  

119 75 13 209 

Процент от общего кол-ва 
студентов 

52% 32,8% 5,7% 91,3% 

Кол - во студентов, занимающихся 
в учреждениях ДО города 

4 - - 4 

Процент от общего кол-ва 
студентов. 

1,7%  -    - 1,7% 

Кол - во студентов, занимающихся 
в учреждениях   культуры 

6 - - 6 

Процент от общего кол-ва 
студентов. 

2,6% - - 2,6% 



Кол-во студентов, занимающихся в 
учреждениях ДО  ФК и спорта 

- 16 - 16 

Процент от общего кол-ва 
студентов. 

- 7% - 7% 

Итого 10 16 0 26 
Процент от общего количества 
обучающихся. 

4,4% 7%  11,4% 

 

4.Общее количество проведенных мероприятий различной 
направленности 

№ Виды мероприятий Кол-во 
мероприятий 
по плану 

Кол-во 
проведенных 
мероприятий 

Кол-во 
участников 

1. Общетехникумовские 
мероприятия  культурно-
досуговой 
направленности 

19 19 80% 

2. Общетехникумовские 
педагогические часы 

12 11 90% 

3. Кураторские часы по 
группам 

30 30 90% 

4. Организационные 
линейки 

16 16 80% 

5. Трудовые акции 4 4 90% 
6. Спортивные областные 

соревнования  
 3 45 чел 

7. Спортивные районные 
соревнования 

 1 25 чел 

8. Спортивные 
общетехникумовские 
соревнования 

17 19  

10. День здоровья    
11. Мероприятия в рамках 

работы Литературного 
клуба «Перекресток» 

12 13 12 чел 

12. Самоуправление 9 9 15 чел 
13. Психологическое 

просвещение студентов 
4 4  

14 Диагностики 10 10 90% 
15. Коррекционные занятия с 

психологом 
16 16  

16. Индивидуальные 
консультации 

- 278  



17. Мероприятия СНО - 9 12чел 
18. Выпуск студенческой 

газеты «Планета КТИ» 
9 9 8-10 чел 

19. Заседание 
дисциплинарной 
комиссии 

8 4  

20. Акции по профилактике 
ВП 

2 2  

21. Кинолектории 4 4 70% 
22. Беседы  о 

дополнительных 
гарантиях по социальной 
защите детей-сирот  

4 4 100% 

23. Анкетирование  2 2 90% 
24. Выставки 1 5 90% 
25. Экскурсии - 3 90% 
     
     
Всего проведено мероприятий 

различной 
направленности 

 456  

5.Участие  в конкурсах, смотрах, выставках, соревнованиях, 
олимпиадах различного уровня 

№ Название мероприятия Количество 
участников 

дата результат 

1. Районном конкурс творческих работ 
молодых читателей «Победа в сердце 
каждого живет», посвященном 70-

летию со дня освобождения г. Калач-
на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков 

г.Калач-на-Дону 

1 Ноябрь 
2012г. 

2 место 

2. Областная спартакиада инвалидов 
Волгоградской области, посвященная 

международному дню инвалида. 

г. Волгоград 

15 Ноябрь 
2012 

1 место 

3. XI летняя спартакиада инвалидов 
Волгоградской области.  

г. Волжский 

15 Май 

2013г. 

1 место 



4. Всероссийский легкоатлетический 
пробег, посвященный  70-летию 

разгрома немецко-фашистских войск 
под Сталинградом 

г. Волгоград 

20 Февраль 

 
2013г. 

- 

5. Районный легкоатлетический пробег 
« Калач -Дыши свободно» 

25 Апрель 

2013г. 

4 призера 

6. Районное мероприятие  

«1812год в памяти народной» 

25 Май 

2013г. 

Диплом 

 I степени 
7. Районное мероприятие 

 «Живи и здравствуй Русь Святая 

4 Апрель 

2013г. 

- 

8. Районная выставка творческих работ, 
посвященная героям литературных 

произведений 

15 Ноябрь 

2012г. 

- 

6.Международное сотрудничество. 

№ Название мероприятия Место 
проведения 

Дата 
проведения 

Кол-во 
участников 

1. VII Международный 
фестиваль жестовой песни 

г.Волгоград Ноябрь 

2012г. 

4 

 IX Международная 
олимпиада по основам 

наук 

г. Москва  I этап –ноябрь 
2012г. 

II этап-февраль 

2013г. 

III этап –
апрель 

2013г. 

2 

3 место 

7.Методическая работа с кураторами групп и  педагогами. 

Методическая работа с кураторами групп строилась по следующим 
параметрам: 

Все кураторы групп 1-4 курсов обеспечены основными нормативно – 
методическими рекомендациями, которые входят в  «Дневник куратора группы». 

Ежемесячно проводились совещания и заседания Школы куратора под 
руководством заместителя директора по воспитательной работе с кураторами 



групп по организации, реализации различных мероприятий, методической 
деятельности кураторов групп и др.  

Всего проведено: 
№ Название мероприятие По 

плану 
проведено кол-во 

участников 
1. Методические совещания для 

кураторов 
3 4 100% 

2.  Заседание «Школы кураторов» 4 4 100% 
3. Мастер-класс «Методика проведения 

педагогического часа на гражданско-
патриотическую тему» (Бух-
11,куратор Степанова Т.В. 

1 1 100% 
педагогов 
90% 
студентов 

4 Информационное совещание с 
кураторами «Нормативная база 
социальной защиты детей» 
 

1 1 100% 

5. Психологическое просвещение 
педагогов 
 

4 4 90% 

6 Анкетирование «Изучение 
удовлетворенности педагогов 
жизнедеятельностью ОУ» 

1 1 95% 

Всего Проведено мероприятий 
 

 14  

 

8.Работа социально – психологической службы. 

1.Работа  социальных педагогов  велась по нескольким направлениям: 

Информационно-просветительское 

Профилактическое 

Диагностическое 

Аналитическое 

Консультативное 

Социальная защита студентов 

В рамках социально-психологического просвещения служба осуществляет 

деятельность для студентов и педагогов Калачёвского техникума-интерната в 

следующих формах: 



1. Для преподавателей с целью оказания помощи в формировании 

профессионально-личностных качеств социальные педагоги выступали с 

докладами на «Школе социально-психологической грамотности» и «Школе 

кураторов». 

В 2012 – 2013 году на занятиях «Школы социально-психологической 

грамотности» и «Школе кураторов» были рассмотрены следующие темы: 

№ п/п Тема занятия Цель занятия Дата проведения 

1.  «Проблема адаптации 

подростков в социуме» 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

сотрудников по 

вопросам социальной 

адаптациистудентов 

 

Ноябрь 

2.  «Социально-правовое 

положение детей -сирот и 

детей оставшихся без 

попечения родителей». 

Январь 

 

  2.Формирование социальной компетенции студентов. 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель занятия Дата проведения 

1. Беседа со студентами-сиротами 

о дополнителных гарантиях по 

социальной защите студентов-

сирот 

 

Улучшение знаний в 

области 

законодательства РФ 

Октябрь 

2. Общетехникумовский час 

общения: «Старт года 

гражданско-патриотического 

воспитания.» 

 

Патриотическое 

воспитание 

Сентябрь 

3. Беседа со студентами 1-2 курса Улучшение знаний в Ноябрь 



и 3-4 по вопросам 

законодательства в области их 

социальных гарантий 

 

области 

законодательства РФ 

4. Общетехникумовский час 

общения «Коррупция – 

выигрыш или убыток» 

 

Улучшение знаний в 

области 

законодательства РФ 

Ноябрь 

5. Формирование правового уголка Улучшение знаний в 

области 

законодательства РФ 

Февраль 

 

Результативность и перспектива 

Результативность:  

Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам 

социальной адаптации студентов, улучшение знаний в области законодательства 

РФ у студентов калачевского техникума-интерната. 

Планы на будущее: 

В 2013-2014 учебном году служба социальных педагогов планирует  

продолжить работу в этом направлении. В связи с этим, планируется разработать 

и провести ряд часов общения по тематике «Формирование социальной 

грамотности».  

Профилактическая  работа проводилась в следующих направлениях: 

1. Определение в адаптационный период «группы риска» из состава 

студентов и составление плана работы с таковыми с целью минимизации 

проблем данного контингента, снижения количества конфликтных ситуаций 

в сфере «педагог- студент» и «студент – студент». Участие в мероприятиях 

адаптационного периода. 

2. Работа по программам: 



- в рамках программы профилактика правонарушений «Мы вместе» был 

создан правовой уголок с целью повышения грамотности студентов в области 

законодательства РФ; 

- в рамках программы профилактики употребления ПАВ  «Мой выбор», был 

проведен общетехникумовские классные час «Мой выбор», «Всемирный день 

без табака» , с целью сформировать у учащихся устойчивую негативную 

реакцию к употреблению ПАВ; 

- в рамках работы по программе профилактики ВИЧ «ВИЧ реальность», был 

организовано выездное мероприятие совместно с РДК, с целью  

формирование у студентов адекватности понимания проблемы 

существования  болезни ВИЧ/СПИДа и изменение опасного поведения 

подростков через пропаганду здорового образа жизни. 

В рамках всероссийского дня борьбы с курением «Тот самый день, когда ты 

бросишь курить навсегда» были проведены общетехникумовский классный 

час «О вреде курения». 

 Результативность. 

На протяжении двух лет студентов,  состоящих на  учете  в КДНиЗП - нет. 

Что  свидетельствует  об  эффективности  работы службы социальных 

педагогов. 

Диагностика.  

В 2012-2013 учебном году службой социальных педагогов были проведены 

ниже перечисленные диагностики. 

1.Анкета «Уровень личностного развития» 

Сравнительная диаграмма уровня личностного развития студентов за 2012-

2013 учебный год. 



  - 1 семестр; 

         -  2 семестр. 

В прошлом учебном году

показатель был в эстетическом

 По данной диаграмме

нравственное воспитание

направления работы в следующем

 Анкета «Уровень творческой
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Зянятость студентов во внеурочной 

деятельности 2011

учебном году по результатам диагностики

в эстетическом направлении. 

данной диаграмме видно, что у респондентов западает

воспитание . Поэтому необходимо обратить внимание

работы в следующем учебном году. 

Уровень творческой активности». 

 

Зянятость студентов во внеурочной 

деятельности 2011-2012 уч. год

Стд.совет 17,3%

Кружки 22,6%

Спортивные секции 53,2%

Актив группы 85%

Внеурочные мероприятия 

94,45

Внеурочные мероприятия по 

дисциплинам 89,2%

 

диагностики наиболее низкий 

респондентов западает эстетическое и 

обратить внимание на данные 

 

Зянятость студентов во внеурочной 

2012 уч. год

Стд.совет 17,3%

Кружки 22,6%

Спортивные секции 53,2%

Актив группы 85%

Внеурочные мероприятия 

94,45

Внеурочные мероприятия по 

дисциплинам 89,2%



 

Сравнивая диограммы

активность студентов относительно

набора, с активностью студентов

секций.  

В следующем учебном

студентов во внеурочную

мероприятиях и кружках

самореализации студентов

2. Анкета «Адаптация

Анкета «Адаптация

студентов нового набора

107 студента (68 % от общего

участие в анкетировании

В ходе диагностики было выявлено

1. 81% из числа опрошенных

2. 94,3% респондентов

сложились благоприятно

Занятость студентов во внеурочной 

деятельности 2012

       

Сравнивая диограммы за 2010-2011 и 2011-2012 уч г

студентов относительно стабильна. Это связано с

активностью студентов, а так же современной оснащенность

следующем учебном году планируем усилить работу

внеурочную деятельность, поднятию пристижа

и кружках. И опробировать новые направления

самореализации студентов. 

Анкета Адаптация» 

Адаптация» направлена на выявление различных

нового набора.  

от общего числа обучающихся на 1 и 2 курсах

анкетировании.  

диагностики было выявлено: 

числа опрошенных студентов удовлетворяет распорядок

ондентов считают, что взаимоотношения со сверстниками

сложились благоприятно, как в группе, так и в общежитии

Занятость студентов во внеурочной 

деятельности 2012-2013 уч.год

Студ. Совет  20%          

Кружки 30,2%

Спортивные секции             

52,5%

Актив группы 87%         

Внеурочные мероприятия 

89,5%

Внеурочные мероприятия по 

дисциплинам 94,4%

 

2012 уч.г. мы видим, что 

Это связано с качеством нового 

современной оснащенность кружков и 

усилить работу по вовлечению 

поднятию пристижа участия в 

новые направления творческой 

различных  проблем  у 

на и 2 курсах)  приняло 

удовлетворяет распорядок дня. 

взаимоотношения со сверстниками 

в общежитии. 

Занятость студентов во внеурочной 

2013 уч.год

Студ. Совет  20%          

Кружки 30,2%

Спортивные секции             

52,5%

Актив группы 87%         

Внеурочные мероприятия 

89,5%

Внеурочные мероприятия по 

дисциплинам 94,4%



3. Предметы, вызывающие

 - математика(15% опрошенных

 - русский язык(3,6% опрошенных

 - физкультура (1,4% опрошенных

 - биология (6,5% опрошенных

 - информатика(5% опрошенных

 - английский язык(4,6% 

 - физика (3% опрошенных

 - история(2% опрошенных

- химия (11% опрошенных

 - БЖ (2,1% опрошенных

 - статистика (5,8% опрошенных

 - ЭТ (5% опрошенных

 - экономика (6,5% опрошенных

 - теория Б/У(7,1% опрошенных

- ТВИМС (15% опрошенных

 - ЭВМ (4,6% опрошенных

 - ТСИ (1,4% опрошенных

 - основы алгоритмизации

 - банковские операции

Рейтинг предметов вызывающих 

затруднения (1курс)

Предметы вызывающие затруднение: 

математика опрошенных); 

язык(3,6% опрошенных); 

физкультура (1,4% опрошенных); 

опрошенных); 

информатика(5% опрошенных); 

английский язык(4,6% опрошенных); 

опрошенных); 

опрошенных); 

опрошенных) 

опрошенных); 

статистика (5,8% опрошенных); 

ых); 

экономика (6,5% опрошенных); 

опрошенных); 

опрошенных); 

опрошенных); 

опрошенных); 

алгоритмизации (8% опрошенных);  

банковские операции (2,8% опрошенных 

Рейтинг предметов вызывающих 

затруднения (1курс)

математика15%

русский язык3,6%

биология 6,5%

информатика5%

английский язык4,6%

физика3%

история2%

 

английский язык4,6%



).

4.  62,6% опрошенных в

5. 36,4%  студентов заняты

 61,6% не посещают никаких

6. 92% опрошенных довольны

7. 60% опрошенных не

Выводы: 

В результате анкетирования

утомляемость во время занятий

начала занятия. 

В 2010-2011 учебном

минутки  на каждом занятии

Проведение физкультминуток

протяжении трех лет

Аналитическое направление

В октябре-ноябре 2011

статусе студентов, что позволило

Рейтинг предметов вызывающих 

опрошенных возникает утомляемость во время занятий

студентов заняты во внеурочной деятельности, 

посещают никаких  кружков и секций. 

опрошенных довольны своими отношениями с педагогами

опрошенных не устраивает собственная успеваемос

результате анкетирования  выявлено, что у 62,6% опрошенных

утомляемость во время занятий  и  им необходим перерыв через

учебном году было принято решение о проведении

занятии. 

Проведение физкультминуток стало неотъемлемой частью

протяжении трех лет. 

Аналитическое направление деятельности. 

ноябре 2011-2012 уч.г. проведен сбор информации

студентов что позволило выявить группу риска

Рейтинг предметов вызывающих 

затруднения (2 курс)

статистика 5.8%

ЭТ 5%

экономикса 6,5%

ТБУ 7,1%

ТВИМС 15%

ЭВМ 4,6%

ТСИ 1,4%

Основы алгоритмизации 8%

банковские операции2,8%

БЖ 2,1%

 

во время занятий. 

деятельности,  

отношениями с педагогами. 

успеваемость. 

опрошенных возникает 

необходим перерыв через 45 мин. от 

решение о проведении  физ. 

неотъемлемой частью занятия на 

сбор информации о социальном 

ка, а так же создать 

Рейтинг предметов вызывающих 

статистика 5.8%

ЭТ 5%

экономикса 6,5%

ТБУ 7,1%

ТВИМС 15%

ЭВМ 4,6%

ТСИ 1,4%

Основы алгоритмизации 8%

банковские операции2,8%

БЖ 2,1%



социальный паспорт техникума. Который позволяет владеть более точными 

данными о студентах КТИ и необходим в работе СПС.  

В рамках социально-педагогического консультирования служба  

оказывает помощь студентам, педагогам, родителям, сотрудникам 

техникума. 

Консультирование студентов по бытовым вопросам-147 

Консультирование студентов по социальным, правовым и др. вопросам-68 

Консультирование студентов по вопросам взаимоотношения с педагогами и 

сотрудниками техникама-46 

Консультирование по вопросам взаимоотношения между студентами -54 

Консультирование родителей и лиц их замещающих-38 

Консультирование педагогов и сотрудников-64 

Общее колличество-481 

Работа по социальной защите студентов-сирот. 

На первое сентября 2012-2013 учебного года количество студентов детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обучавшихся в Калачевском 

техникуме-интернате составляло 18 человек. Из них 10 студентов поступивших в 

сентябре 2012 г.  

№ 

п/п 

ФИО Группа 

1 Вихрова Виктория Владимировна Б-35 

2 Карамдина Лидия Викторовна Бух-31 

3 Кротов Владимир Дмитриевич Т-13 

4 Кудинов Богдан Викторович П-14 

5 Курова Яна Андреевна П-14 

6 Лучина Надежда Александровна Бух-21 

7 Муравлев Юрий Валерьевич Б-35 

8 Олейник Александр Андреевич Т-23 

9 Пащенко Николай Николаевич Б-22 



10 Реппа Анна Владимировна П-14 

11 Силкина Виктория Анатольевна Бух-11 

12 Смолянская Кристина Алексеевна П-14 

13 Ходусова Александра Викторовна Б-35 

14 Ходусова Марина Викторовна Бух-21 

15 Черненко Дмитрий Николаевич Б-22 

16 Черткова Юлия Олеговна Т-13 

17 Чочаева Татьяна Александровна Бух-31 

18 Юдин  Максим Насимович Т-33 

В начале учебного года были высланы запросы в органы опеки и 

попечительства всех вновь прибывших студентов для подтверждения гарантии 

их права на имущество и закрепленные за ними жилые помещения. 

Продолжилась переписка с органами опеки и попечительства в течение всего 

учебного года.  

Успешно закончили техникум и получили диплом и свидетельства 9 

студентов-сирот. Из них 4 человека продолжили обучение.  

На основании Федерального закона № 159-ФЗ «О дополнительных            

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» студенты-сироты ФКОУ СПО «Калачевский техникум-интернат 

Минздравсоцразвития России» были осуществлены Все полагающиеся выплаты. 

В  период 2012-2013 уч. г. случаи снятия студентов-сирот с полного 

государственного обеспечения отсутствовали. 

2.Работа педагога-психолога. 

Цель работы: 

 психологическое сопровождение участников образовательного процесса, 

обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного 

психического развития учащихся и формирования их личности. 

Основные задачи:  



1. Проводить психологическую диагностику индивидуально-личностных 

особенностей студентов, выявлять основные проблемы и определять причины их 

возникновения, пути  разрешения; 

2. Осуществлять помощь студентам в решении актуальных задач развития, 

обучения: при возникновении учебных трудностей, проблем  нарушения 

эмоционально-волевой сферы, появлении проблем в межличностных 

отношениях со сверстниками, педагогами, родителями; 

3. Обеспечивать деятельность педагогов рекомендациями в области 

психологического просвещения; 

4. Оказывать поддержку в решении  вопросов самопознания и саморазвития. 

5. Осуществлять помощь в развитии  психологической компетентности 

(психологической культуры) студентов, родителей, педагогов. 

 

Количество проведённых мероприятий за учебный год: 

Консультации Диагностики Коррекционно-
развивающие 
занятия 

Просвещение 
студентов 

Просвещение 
педагогов 

278 10 16 4 4 
 
Консультирование. 

Консультирование осуществлялось в форме индивидуальных бесед. 

Большинство консультационных запросов связаны с проблемами 

межличностного общения.  В целом все запросы можно разделить на: 

Код запроса Количество обращений 
1. взаимоотношения с 

противоположным полом 
19 

2. трудности в общении со 
сверстниками 

29 

3. проблемы,  обусловленные 
состоянием здоровья   

16 

4. трудности обучения   42 
5. проблемы, связанные с 

процессом адаптации 
9 

6. проблемы в детско –
родительских отношениях   

14 



7. негативное эмоциональное 
состояние 

114 

8. отношения с преподавателями   10 
9. коррекционная работа 16 
10.  проблемы,  связанные с 

воспитанием 
9 

 
В основном консультации носили разовый характер,  во время которой не 

удалось донести до клиентов важность дальнейшей работы.  

Перспектива: В связи с этим в дальнейшем необходимо проанализировать и 

определить причины сложившейся ситуации. А также уделять больше внимания 

мотивированию клиентов на более глубокую работу. 

Диагностика. 

Эта работа  осуществлялась  в течение года, как  форме плановой диагностики, 

так и диагностики по запросу студентов и  администрации. 

Диагностика проводилась    в компьютерном классе техникума с помощью  

электронного диагностического комплекса Effecton Studio. 

В этом учебном году использовался следующий диагностический материал: 

Название диагностики Количество 

обследуемых 

человек 

1. Штур – изучение умственного развития  

абитуриентов (остаточные знания по школьной 

программе) 

90 

2. Проективная методика «Дом. Дерево. Человек» 

- изучение  личностных характеристик 

абитуриентов 

90 

3. Тест Спилберга на выявление уровня 

тревожности 

56 

4. Диагностика «Басса Дарки»  изучение уровня 

агрессивности студентов нового набора 

51 

5. Диагностика  «Отношение учащихся к 58 



учебному заведению» 

6. Диагностика «Уровень этнотолерантности в 

образовательной среде» 

198 

7. Разуваева Т.Н. «Опросник суицидального 

риска» 

8 

8. Анкета удовлетворённости студентов 

медицинскими услугами 

127 

9. Мотивация учения и причины неуспеваемости 38 

10.  Психологический климат в коллективе 38 

 
Использование электронной диагностики зарекомендовало себя с 

положительной стороны: во-первых, это позволило существенно сократить 

время на проведение и обработку данных, во – вторых, полученные данные 

оказались более наглядными и объективными. 

Перспектива:  В новом учебном году это направление по-прежнему будет 

значимым  в работе педагога-психолога. 

 

Коррекционно-развивающие занятия. 

Работа строилась по двум направлениям: 

Коррекционно-развивающие занятия.  Занятия в сенсорной 

комнате. 

Цель занятий: активация и 

релаксация студентов 

1. Коррекционные занятия адаптационного 

характера (количество занятий – 9 

занятий) 

Посещали -12 человек 

2. Коррекционные занятия со студентами 

группы риска (7 занятий) 

      Посещали - 8 человек 

Посетило  140  человек 



Перспектива: В следующем учебном году планируется продолжить работу в 

этом направлении.  

Психологическое просвещение. 

Просвещение студентов Просвещение педагогов  

(школа психологической 

грамотности) 

Как безболезненно пережить 

адаптацию – для студентов 1 курсов. 

Психологические особенности 

студентов нового набора. 

Как правильно готовиться и сдавать 

экзамены. 

Проблема суицида в молодёжной 

среде и пути его решения – 3 занятия. 

Умственное утомление и как с ним 

бороться. 

 

Толерантность-дорога к миру!  

 

Методическая работа. 

- Разработка и реализация программы «Найдём общий язык». 

-Разработка анкеты «Удовлетворённость студентами медицинскими услугами» 

- Обобщение опыта работы «Школы психологической грамотности»   за 2012-

2013учебный год   в методическое пособие. 

 
Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о 

том, что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом 

работы и по всем направлениям.  В результате проведенной за учебный год 

работы по психологическому сопровождению учебно-воспитательного процесса, 

большинство определенных на начало года зада 

По результатам работы были сделаны следующие выводы, что: 

• Работа социально – психологических служб позволяет отследить социальную 

ситуацию  , выявить основные проблемы и определить причины их 

возникновения, пути и средства их разрешения; 



• Оказывает помощь студентам в определении своих возможностей, 

способностей, исходя из склонностей, интересов, состояния здоровья. 

• Содействует педагогическим работникам, родителям в воспитании и обучении 

молодежи. 

9.Работа  библиотеки 

1.  Пропаганда библиотечно-библиографических знаний 

 В целях формирования информационной культуры будущего специалиста 

библиотека традиционно в начале учебного года проводит занятие по основам 

библиотечно-библиографической грамотности для учащихся 1 курса. 

  В сентябре 2012 года был проведён день открытых дверей «Ваш 

надёжный помощник - библиотека» для группы Т 13. 

 В течение года учащиеся техникума получают индивидуальные 

консультации по использованию справочных изданий, картотек, по методике 

работы с периодическими изданиями, работе с электронными ресурсами 

библиотеки. 

2. Воспитательная работа 

 Для реализации воспитательной задачи библиотека поддерживает связь с 

заместителем директора по воспитательной работе в техникуме, 

преподавателями и кураторами групп. 

В рамках краеведческой деятельности была подготовлены и проведены 

экскурсии:  

1.Экскурсия  по памятно-историческим местам г. Калач-на-Дону для 

группы Бух-11.  

2. Экскурсии в краеведческий музей  для групп Т-23 и Бух-21.          

В ноябре 2012 года читатель библиотеки, студент 1 курса  Бубнов Дмитрий 

принял участие в районном конкурсе творческих работ молодых читателей 

«Победа в сердце каждого живет», посвященном 70-летию со дня освобождения 



г. Калач-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков и занял 2 место, за что 

был награжден памятным подарком и Дипломом, а зав.библиотекой отмечена 

благодарственным письмом. 

 В течение учебного года в читальном зале библиотеки были проведены 

следующие мероприятия: 

Сентябрь  

        -Час истории: знакомство с историей техникума;  

 Октябрь -Классный час «Маршруты здоровья» (П-14); 

         -Большая литературная викторина (в рамках недели ПЦК); 

        - Час общения «Мы живем среди людей» (Бух 31, Б-35); 

      Ноябрь 

       -Литературно-историческая композиция «1812 год. Великий год          

       России» (Бух-21) 

Февраль 

            -Литературно-музыкальная гостиная «Сколько чувства в напеве   

            родном» (Бух 21); 

Март 

        -Участие студентов техникума в интерактивной олимпиаде по  

       русскому языку в рамках подготовки к ЕГЭ; 

Апрель 

        -Круглый стол «Вместо всякой наркоты с патриотикой на ТЫ» (Б-22); 

       -Литературный час «Лучший мастер малого жанра» (Б.П. Екимов)  

В течение учебного года в помещении библиотеки были оформлены книжные 

выставки «Творческая лаборатория программиста», «Ты живешь на земле 

легендарной», «1812»  и др.  

 

 10.Спортивно-оздоровительная работа 

№ 
п\п 

Вид соревнований Кол-во студентов 
принявших участие в 

1. Первенство техникума по волейболу 
 

96 человек 



          

Внеплановые мероприятия   
 

2. Первенство техникума по футболу 
 

77 человек 

3. Матчевые встречи по волейболу с 
СПТУ13 
 

15 человек 

4. Матчевые встречи по волейболу, футболу 
с сотрудниками техникума 
 

12 человек 

5. Соревнования  среди инвалидов опорно-
двигательного аппарата «Снайпер мини-
футбола» 

15 человек 

6. День здоровья 
 

228 человек 

7. Матчевые встречи по футболу с СПТУ13 15 человек 
8. Первенство техникума по настольному 

теннису 
45 человек 

9. Участие в областной Спартакиаде, 
посвященной дню инвалидов 

1 место 

10. Матчевые встречи по волейболу с 
СПТУ13 

10 человек 

11. Первенство общежития по шашкам, 
шахматам 

37 человек 

12. Первенство техникума по армспорту,  
посвященное Дню защитников Отечества 

47 человек 

13. Соревнования «Веселые старты» среди 1-
х курсов 
 
 

30 человек 

14. «Весенний кросс, посвященный 
Всероссийскому Дню Здоровья» среди 
первокурсников. 
  
 

54 человека 

15 
 

Первенство техникума по баскетболу 
среди 2 курсов 

25 человек 

16. Общетехникумовское мероприятие 
«День Здоровья», посвященное  Дню 
Победы в Великой Отечественной войне- 
1-2 курсы-Т33,Т34 

35 человек 

17. Соревнования по ДАРТСУ 
 

32 человек 



№ Название мероприятия дата результат 
1. Подготовка и проведение 

общетехникумовской линейки «Подведение 
итогов спортивно-оздоровительной работы 
за 1 полугодие» 

Декабрь 
2012г. 

видеоролик 

2. Подготовка и проведение 
общетехникумовской линейки «Подведение 
итогов спортивно-оздоровительной работы 
за 2 полугодие» 

Май 
2013г. 

видеоролик 

3. Поездка в г.Волгоград   на Бал олимпийцев Декабрь 
2012г. 

Поощрение 
студентов за 1место 
в областных 
соревнованиях 

4. Подготовка команды и участие в 
оздоровительном пробеге «Калач - дыши 
свободно» 

Ноябрь 
2012г. 

4 призера 
 

5. Областной смотр-конкурс спортивной 
работы среди СПО ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Июль 
2012г. 

3 место 

6. Участие в научно-практической 
конференции «Иппотерапия как средство 
реабилитации студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в учебном 
процессе СПО, на примере Калачевского 
техникума – интерната». 

Октябрь 
2012г. 

Доклад, 
презентация 

7. Участие в научно-практической 
конференции. «Инклюзивное образование 
как одно из условий физической 
реабилитации инвалидов 

Январь 
2013г. 

Доклад 
презентация 

 
11.Работа в общежитии 
№п\п Вид деятельности сроки Кол-во 

студентов 
 

1. Организация работы отряда 
студенческого правопорядка ОСПП 

В  теч.года 7  

2. Проведение рейдов «Уют» 2 раза 
еженедельно  

6  

3. Организация работы волонтерской 
группы 

Октябрь-ноябрь, 
Апрель-май 

15  

4. Проведение заседаний старостата ежедневно 15-20  
5. Работа со студентами «группы 

риска»: 
«Инвалиды   I группы»; 
«Дети-сироты»; 

Ежедневно, по 
необходимости 

  



«студенты асоциального поведения»; 
 

6. Индивидуальные беседы Ежедневно, по 
необходимости 

  

7. Работа с 
родителями(индивидуальные беседы, 
информирование) 

Ежедневно, по 
необходимости 

  

8. Организация бесед на духовно-
нравственные темы(православные 
беседы) 

еженедельно 20  

9. 
 

Работа Дискуссионного клуба 
«Мнение» 

2 раза в месяц 30  

10. 
 

Контроль за соблюдением режима в 
общежитии 

ежедневно   

 

12.Развитие студенческого самоуправления 

В состав студенческого совета в 2012-2013 учебном году входило 19 

человек. 

Председатель студенческого совета – Ионова Марина группа  Бух – 21. 

Заместитель председателя - Финчук Таисия Б-35. 

В начале учебного года для каждой комиссии студенческого совета были 

разработаны направления деятельности в соответствии, с которыми и строилась 

вся работа в течение года. 

Сформированная в 2009-2010 учебном году санитарная комиссия успешно 

продолжила свою работу и в этом учебном. Санитарная комиссия работала в 

сотрудничестве с медицинской службой техникума, и все рейды 

контролировались дежурным медперсоналом в соответствии с графиком. 

Активность в развитии санитарной комиссии проявила студентка группы Б-22 

Мамедова Лейла.  Работа комиссии. 

Остальные комиссии работали по плану, составленному в начале года, и 

активно подключались по необходимости.  

Учебная комиссия собирала сведения по успеваемости и информировала на 

заседаниях. 



Спортивная комиссия и физорг техникума принимали участие в 

организации дней здоровья и спортивных соревнований, проходящих в 

общежитии во внеурочное время.  

Культурно-массовая комиссия оказывала помощь педагогу-организатору в 

подготовке общетехникумовских мероприятий по необходимости. 

Наиболее активно проявили себя следующие студенты: 

- Юдин Максим Т-33; 

- Никитенко Яна Б-12; 

- Червякова Александра Т-43 

Совместно с Отрядом студенческого правопорядка комиссия дисциплины и 

порядка организовывала рейды на вечерних мероприятиях техникума. 

 На основании анализа проделанной работы в будущем учебном году 

планируется: 

- уделить повышенное внимание работе всех комиссий. 

Попытаться привлечь к общественной жизни техникума большее 

количество студентов. 

 

13.Работа с родителями 

Важнейшим педагогическим условием успешной воспитательной деятельности 

ОУ является работа с родителями, цель которой, сделать их союзниками 

педагогов.  В техникуме-интернате обучаются студенты из разных регионов РФ, 

что ограничивает педагогов в выборе форм и методов работы с родителями. 

Поэтому приоритетными направлениями в работе с родителями являются 

следующие 

Направление работы Виды взаимодействия 
Изучение семей • Наблюдение 

• Беседа 
• Анкетирование 



 

Повышение  

психолого-педагогических 
знаний 

• Индивидуальные консультирования 

информирование • Родительское собрание 
• Беседы 
• Дни открытых дверей 
• письма 

 

 Анализ социальной  структуры и образования родителей 

№ Социальная принадлежность Кол-во родителей 
1. Служащие 53 
2. Рабочие 106 
3. Предприниматели 16 
4. Домохозяйки 32 
5. пенсионеры 25 
6. Фермеры 4 
7. Служащие культа - 
8. Инвалиды 3 
9. Безработные 30 
10. другое 6 
 
№ образование Кол-во родителей 
1. высшее 56 
2. Среднее специальное 87 
3. Среднее 114 
4. Неполное-среднее 2 
 
Итак, потенциальные возможности родителей для участив в учебно-

воспитательном процессе достаточно большие, но полностью  не реализован в 

силу объективных причин. 

№ Вид деятельности скоки 
1. Родительские собрания по группам Сентябрь, 

октябрь 
2. Индивидуальная работа (куратор) В теч. года 



3. Индивидуальное косультирование(педагог-психолог) В теч.года 
4. Индивидуальные беседы(соц.педагоги) В теч.года 
5. Работа по с родителями студентов «Группы риска» В теч. года 

6. Подготовка и проведение ДОД Апрель,май 

 

14.Работа по воспитанию культуры межнационального общения  

№ Название мероприятия дата ответственный 
1. Общеиехникумовский час  общения о 

толерантности 
Октябрь 

май 

СПС 

Педагог-
психолог 

2. Мониторинг уровня этнотолерантности октябрь Педагог-
психолог 

2. Составление программы « Найдём общий 
язык» 

В 
теч.года 

Педагог-
психолог 

3. Православные беседы В 
теч.года 

Педагог-
организатор по 
СБР 

 

15.Работа по антикоррупционному воспитанию. 

№ Название мероприятия дата ответственный 
1. Педагогические часы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 
апрель Кураторы 

групп 
2.  Обетехникумовский педагогический час «Мы 

изучаем закон» 
ноябрь СПС 

 

16.Взаимодействие между службами 

В соответствии с планом работы проведены следующие мероприятия: 

№п\п Вид деятельности цель сроки 
1. Индивидуальная работа со 

студентами нового 
набора(совместная деятельность с 
медслужбой) 

Входной контроль, 
выработка стратегии 
воспитания 

Сентябрь 
Январь 

 
2. Работа по расселению в общежитии,  Выработка единой Сентябрь 



педагогической 
позиции 

Октябрь 
 

3. Работа по сохранности имущества и 
содержание территории здания 
техникума в порядке 

Выработка единой 
педагогической 
позиции 

В теч. 
года 

4. Контроль за состоянием 
успеваемости студентов 

Повышение уровня 
мотивации учения 

В 
теч.года 

5. Заседание старостата с 
приглашением работников 
столовой, хозяйственной службы  

Повышение уровня 
обслуживания 
студентов 

В 
теч.года 

 

17.Профориентационная работа 

В соответствии с планом работы проведены следующие мероприятия: 

№ Вид деятельности дата Колл-
во 

1. Подготовка нормативных документов февраль 4 
2. Изготовление рекламной продукции Февраль-

март 
3 900 

3. Разработка и выпуск информационных листов для 
абитуриентов 

Февраль-
март 

3 000 

4. Подготовка и издание специального номера 
студенческой газеты для поступающих в КТИ 

март  

5. Отправка писем-приглашений инвалидам 
проживающим в г.Волгограде и Волгоградской 
области, в регионах РФ 

Март-
июнь 

 

6. Проведение Дней открытых дверей для 
абитуриентов. 

Апрель-
май 

2 

7. Участие в совещаниях различного уровня с 
профориентационной агитацией 

Апрель-
август 

 

8. Поддержание связи с районными, областными, 
краевыми, республиканскими отделами 
социальной защиты населения и 
реабилитационными центрами, спецшколами для 
детей-инвалидов 

 

Апрель-
август 

 

9. Индивидуальная работа по месту жительства Июль-
август 

 

 



18.Контрольно-диагностическая функция в управлении воспитательным 
процессом  

При реализации данного вида деятельности были проведены следующие 

мероприятия: 

-собеседование при заместителе директора по воспитательной работе 

(социальные педагоги, педагог-психолог, кураторы групп, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образования); 

- Проверка планов воспитательной работы с группой (ДКГ), педагогов- 

организаторов, педагогов дополнительного образования 

 - Проверка  уровня подготовки и проведения педагогических часов 

 - Изучение  интересов студентов 

 - Выполнение планов воспитательной деятельности, в группах, в кружках, 

секциях 

 - Состояние индивидуальной работы со студентами, нуждающимися в 

педагогической поддержке 

 - Организация и состояние работы кураторов, ведение документации 

кураторами групп 

 - Организация и состояние работы с органами студенческого самоуправления 

 - Состояние работы с социально тревожными семьями и студентами «группы 

риска» 

 - состояние работы по профилактике правонарушений 

Виды контроля IX  X XI  XII  I II  III  IV  V VI  
собеседования +    +     + 
совещания + + + + + + + + + + 
Психологическая диагностика           
Педагогическая диагностика  +         
Контроль по направлениям  + +   +  + +  
Контроль за документацией куратора +    +      
Контроль за подготовкой часов 
общения 

 +    +     

Контроль за работой куратора    +     +  
Контроль за деятельностью кружков    +     +  
Контроль за работой со студентами     +     + 



«Группы риска» 
 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Воспитание тем эффективнее, чем больше результаты совпадают с целями 

поставленными в учебном году.  

Поскольку продукт деятельности Калачевского техникума-интернатат -

выпускник, как целостная ведущая здоровый образ жизни личность, с её 

индивидуальностью, творческим началом и человеческой культурой, то о 

результатах воспитательного процесса следует судить  по уровню личностного 

роста студента. 

Сравнительная диаграмма уровня личностного развития студентов за 2012-2013 

учебный год. 

 

  - 1 семестр; 

         -  2 семестр. 

По результатам  диагностики видно, что наиболее низкий показатель  в 

эстетическом направлении. Поэтому необходимо обратить внимание на данные 

направления работы в следующем учебном году. Подводя итоги воспитательной 

деятельности в 2012-2013 учебном году можно суверенностью сказать, что 

результативность воспитательной деятельности в 2012-2013 учебном году 
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находилась  на уровне выше среднего, относительно данных за 1 семестр с 

динамикой к увеличению. 

Учитывая выполнение  конкретных задач, поставленных перед коллективом на 

отчетный учебный год и соответствие целей, содержания работы, используемых 

методов, средств и форм с учетом психологических условий, можно оценить 

воспитательную деятельность техникума-интерната на Хорошо (уровень выше 

среднего). 

Для решения выполненных в результате анализа работы проблем, в 2013-

2014 учебном году ставятся следующие задачи: 

1.Продолжить работу Школы кураторов. 

2. Активизировать работу по эстетическому воспитанию. 

3.Разработать целевые программы по здоровому образу жизни, по изучению 

Конституции РФ, эстетическому воспитанию, по социально педагогической 

поддержке студентов с нарушением слуха, «Программа психолого-

педагогического сопровождения студентов с ограниченными возможностями 

здоровья в сессионный период» 

4.Разработать творческий проект , с целью выявления творческих способностей 

и привлечению наибольшего числа студентов в творческую жизнь техникума   

5.Расширит сферу сотрудничества с социокультурными организациями региона, 
области, района. 

6. Развивать известные и  искать новые формы досуговой деятельности 
студентов. 

7 Продолжить работу по профилактике правонарушений и пропаганде здорового 
образа жизни. 

8.Продолжить работу по изучению семей, в рамка работы с родителями. 

9.Продолжить работу по внедрению системы мониторинга воспитательного 
процесса.  

 

 



6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

6.1 Научно-методическое сопровождение учебного процесса 

 

Для достижения главной цели: «Обеспечение стабильной  

положительной динамики всестороннего развития техникума  за счет 

повышения качества образовательного процесса, а также наиболее полное 

удовлетворение запросов и потребностей всех заинтересованных сторон: 

-личности студентов в их интеллектуальном развитии, в подготовке к 

вступлению в самостоятельную жизнь и их социальную  адаптацию, в 

получении востребованной профессии; 

-предприятий-работодателей в квалифицированных специалистах; 

-государства и общества в нравственных, образованных и культурных 

членах общества» в  техникуме были созданы следующие условия: 

1.Составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандарта образования. 

2.Создана структура методической службы: 
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Цель работы методической службы: создание условий для повышения 

уровня квалификации преподавателей, их методического мастерства. 

Задачи: 

Координация деятельности предметно-цикловых комиссий, творческих групп.  

Организация повышения квалификации педагогов. 

Создание банка данных передового педагогического опыта, прогрессивных 

методик, новых технологий обучения и их внедрение в учебный процесс. 

Прогнозирование эффективности результатов образовательных и 

воспитательных процессов. 

Создание условий для повышения качества образования. 

 
3. Определена единая методическая тема. 

 «Формирование ключевых компетенций обучающихся на основе 

использования методов активного обучения». 

4.Налажена работа  по обеспечению здоровья и здорового образа жизни 

студентов. 

5. Ведется работа по улучшению материально-технической базы кабинетов. 

6. Применяются разнообразные формы внутритехникумовского контроля, 

одного из условий эффективности работы. 

7.Проводится исследования , выявляющие особенности педагогического 

коллектива. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

П
р
оц
ен
т 
п
р
еп
од
ав
ат
ел
ей

 с
 

в
ы
сш
и
м

 о
бр
аз
ов
ан
и
ем

  -
 1

00
 %

 

П
р
оц
ен
т 
п
р
еп
од
ав
ат
ел
ей

 с
 

в
ы
сш
ей

 к
в
ал
и
ф
и
к
ац
и
он
н
ой

 
к
ат
ег
ор
и
ей

- 
6 

%
 

П
р
оц
ен
т 
п
р
еп
од
ав
ат
ел
ей

 с
 1

 
к
в
ал
и
ф
и
к
ац
и
он
н
ой

  к
ат
ег
ор
и
ей

-
25

 %
, 

со
 2

 к
в
ал
и
ф
и
к
ац
и
он
н
ой

 
к
ат
ег
ор
и
ей

 -
13

 %
 

С
р
ед
н
и
й

 в
оз
р
ас
т 
п
ед
аг
ог
ов

 -
42

 
го
да

 

М
ол
од
ы
е 
сп
ец
и
ал
и
ст
ы

 -
2 
ч
ел

 

П
р
оц
ен
т 
п
р
еп
од
ав
ат
ел
ей

, 
п
р
ош
ед
ш
и
х 
к
ур
со
в
ую

 п
од
го
то
в
к
у 

за
 2

 п
ос
л
ед
н
и
х 
го
да

-2
1%

 

К
ол
и
ч
ес
тв
о 

 п
р
еп
од
ав
ат
ел
ей

 -
п
об
ед
и
те
л
ей

 о
бл
ас
тн
ы
х 

к
он
к
ур
со
в
-2

 
Качественный состав педагогических    
                          кадров. 



           Диагностика особенностей педагогического коллектива проводилась по 

направлениям: 

-готовность педагогического коллектива к инновациям, 

- самооценка деловых качеств, 

-диагностика уровня профессиональной компетентности педагогов. 

           По данным диагностики отмечается стабильный рост показателей 

профессиональной деятельности педагогов по позициям: 

-владение содержанием учебных программ; 

-знание методик и методов работы; 

- использование активных форм обучения. 

Таким образом педагогический коллектив способен выполнить поставленные 

перед ним задачи. 

           Реализации поставленных задач способствовали следующие условия: 

1.Совершенствование программно-методического обеспечения для создания 

условий успешного освоения образовательных стандартов всеми обучающимися. 

2.Внедрение в учебный процесс современных форм, методов и технологий 

обучения, формирование у студентов навыков исследовательского труда. 

     В течение учебного года педагогические советы проводились согласно 

утвержденному плану работы. Два из них были тематические: 

1.Тема: «Новое качество образования».  

2.Тема: «Повышение квалификации педагогических кадров»  

     Контроль  выполнения решений педсовета возлагался на администрацию и 

руководителей предметно-цикловых комиссий. Результаты контроля 

обсуждались на административных совещаниях. Выполнение принятых решений 

позитивно отразилось на качестве преподавания. 

 

         В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 
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Школа  молодого 
педагога при 
методическом кабинете 
техникума 

Школа психологической 
грамотности при 
психологической службе 
техникума 

Обучение на курсах при 
ИПК РО  
Г.Волгоград 

Школа медицинской 
грамотности при 
медицинской службе 
техникума 

Работа  по 
самообразованию 

Школа компьютерной 
грамотности при 
методическом кабинете 
техникума. 
 

Проведение 
методических недель по 
всем учебным 
дисциплинам. 

Проведения мастер-
класса опытными 
преподавателями. 

Тематический 
педагогический совет 

Семинары по 
методическому обеспечению 
учебного процесса при 
методическом кабинете 
техникума 

Повышение квалификации педагогических     
                               кадров. 



Педагогами было дано 11 открытых уроков и 6 открытых мероприятий. 

Большинство педагогов показали владение современными методиками и 

технологиями, такими, как: 

-работа в группах;  

-работа в парах; 

-лекционно-семинарская система обучения ; 

-метод проектов; 

- проблемное обучение ; 

-нестандартные формы проведения уроков. 

 Педагоги старались продемонстрировать такую организацию мероприятий, 

которая обеспечивала бы не только усвоение учебного материала всеми 

обучающимися, но и самостоятельную познавательную деятельность студентов, 

способствующую умственному развитию.   

Все это отразилось на качестве знаний студентов.  

Очевидна закономерная связь между повышением квалификации педагогов, 

применением активных форм обучения студентов и качеством знаний 

обучающихся. 

    Особое внимание всегда уделялось молодым педагогам. В этом году их 2. 

С февраля 2007 года начала свою деятельность «Школа молодого педагога». 

Необходимость работы Школы не вызывает ни у кого сомнений. 

Расширение общепедагогических и психологических знаний с целью 

совершенствования методов обучения и воспитания – одно из основных 

направлений деятельности Школы.  

    Проведено 2 теоретических занятия: 

«Знакомство с основными требованиями по составлению плана-конспекта 

занятия»; 

«Критерии оценивания профессиональной деятельности педагога». 

   Наиболее результативными оказались индивидуальные консультации и 

практические занятия.  Практические занятия позволили познакомиться с 

активными формами работы со студентами, способствовали развитию умений 



оценивать результативность организации педагогической деятельности 

преподавателя на уроке, проводить самоанализ занятия.  

Мастер-класс для преподавателей «Опыт внедрения модульно-рейтинговой 

системы на примере дисциплины «Информационные технологии» оказался 

наиболее удачной формой повышения квалификации педагогов. 

             Контрольно-диагностическая деятельность администрации - 

необходимая, хотя и недостаточная часть организационной работы. В ходе 

посещений уроков администрация изучает характерные приемы и способы 

деятельности педагога, анализирует те факторы, которые мешают ему в работе. 

Несмотря на  то, что оказание помощи в устранении этих недостатков - главная 

цель посещений, педагог должен пройти всю дорогу проб и ошибок сам. 

В ходе посещения занятий отмечено: 

-владение педагогами организацией учебных занятий в соответствии с 

современными требованиями; 

-владение программным материалом, методикой обучения различных категорий 

студентов; 

-использование разнообразных форм урока в соответствии с его целями и 

задачами; 

- создаются условия для формирования  навыка самостоятельной работы 

студентов на уроке и во внеурочной деятельности; 

-формирование общеучебных и специальных умений и навыков; 

- умение создать психологически комфортный климат на уроке; 

- умение производить отбор содержания и объема домашнего задания. 

Вместе с тем существуют определенные недостатки в организации УВП. 

-сложность в формировании мотивов учения; 

-повышение темпа урока и экономия времени для самостоятельного усвоения 

нового материала; 

- недостаточное использование технических средств обучения. 



6.2 Информационное обеспечение образовательного процесса. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Общее количество читателей -310, из них 245 -  студенты (79%). 

Коэффициент обеспеченности обязательной литературой на одного студента от 

0,5 до 0,61, по специальным дисциплинам от 0,5 до 0,7. 

 Преподавателями техникума за последние 2 года выпущено 34 

наименования учебно-методических пособий, имеющих внутреннюю лицензию. 

Общая площадь библиотеки 
                  2013- 81 кв. м 

Количество посадочных мест в читальном зале 
общее количество - 25 мест 
в т.ч. электронные - 5 мест 

Общий книжный фонд 
всего - 14717 экземпляров 
из него:-  учебная - 8692 экземпляров 
   - художественная - 5495 экземпляров 

Численность зарегистрированных студентов в 
библиотеке - 245 человек 

Количество подписных изданий по профилю 
19 наименований 

Число посещений 
4050 единиц 

            Состояние библиотечного фонда 
 



Лекционный материал, задания к практическим занятиям, контрольные задания 

оформлены на электронных носителях и используются студентами в библиотеке. 

Отредактировано 30 разделов СК и СКС. 

Оснащение компьютерной техникой. 
 
 Всего 

компьютеров 
Используются 
в учебном 
процессе 

На одного 
студента 

Компьютерные 
классы 

2012-2013 
учебный год 

160 135 (в том 
числе 2 
сервера) 

0,5 12 

 
 Техникум имеет 2 отдельные локальные сети (витая пара), 1 канал с 

выходом в Интернет. 

Использование информационных программ: 

Microsoft Windows Server 2008 Standart 64bit Service Pack 

2 

Управление системой 

Хранение данных 

Apache HTTP Server 2.2.13 

Effecton Studio Хранение данных 

MySQL Server 5.0 Хранение данных 

PHP 5.2.14 

PTC License Server Release 15.0 Раздача сетевых лицензий 

Firebird 2.1.1.17910 (Win 32) 

7-Zip 9.20 Архивация данных 

uTorrent Прикладное ПО 

    

Hasp License Manager Раздача сетевых лицензий 

Hasp Device Drivers 

    

PDFCreator 

    

TightVNC 2.6 

UserGate Proxy & Firewall 5.4.4595 Предоставление ресурсов сети интернет 

1С:Предприятие 7.7 Прикладное ПО 

1С:Предприятие 8.2 Прикладное ПО 

АБС "Управление кредитной организацией" 1.3 Прикладное ПО 

Microsoft Windows 7 64bit Service Pack 1 Управление системой 

Office 2007 Professional Прикладное ПО для обработки 

документов 



Visual Studio 2010 

ПО для функционирования 

образовательного процесса 

Far 

ПО для функционирования 

образовательного процесса 

Matlab 

ПО для функционирования 

образовательного процесса 

Opera 

ПО для функционирования 

образовательного процесса 

7-ZIP 

ПО для функционирования 

образовательного процесса 

Adobe Reader 

ПО для функционирования 

образовательного процесса 

DJVU Reader 

ПО для функционирования 

образовательного процесса 

Dev C++ 

ПО для функционирования 

образовательного процесса 

Gimp 

ПО для функционирования 

образовательного процесса 

K-Lite Codec Pack 

ПО для функционирования 

образовательного процесса 

TightVNC Удалённое администрирование 

KMPlayer 

ПО для функционирования 

образовательного процесса 

Консультант+ Справочно-правовая система 

FoxitReader 

ПО для функционирования 

образовательного процесса 

Notepad++ 

ПО для функционирования 

образовательного процесса 

Lazarus 

ПО для функционирования 

образовательного процесса 

Autodesk Education Suite 

ПО для функционирования 

образовательного процесса 

K-Lite Codec Pack 

ПО для функционирования 

образовательного процесса 

TightVNC Удалённое администрирование 

Adobe Creative Suite Premium 

ПО для функционирования 

образовательного процесса 

Corel Draw Graphics Suite 

ПО для функционирования 

образовательного процесса 

Effecton Studio ПО для тестирования студентов 

VirtualBox 
ПО для функционирования 

образовательного процесса 

Altera Quartus 

ПО для функционирования 

образовательного процесса 

DJVU Reader 

ПО для функционирования 

образовательного процесса 



ABBYY FineReader 

Распознавание документов с бумажных 

носителей 

Nero Burning Rom Запись на носители информации 

Консультант+ Справочно-правовая система 

FoxitReader 

ПО для функционирования 

образовательного процесса 

PROMT 

ПО для функционирования 

образовательного процесса 

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 Управление системой 

Клиент СЭД "ПБС" ПО документооборот 

CheckXML Офисное приложение 

ПФР+2НДФЛ 2012 Офисное приложение 

Microsoft Office 2003 Service Pack 3 Офисное приложение 

СБиС++ ПО документооборот 

Гарант Справочно-правовая система 

Консультант+ Справочно-правовая система 

 

 

6.3 Материально-техническая база образовательного учреждения 
 
Одной из приоритетных задач развития Техникума-интерната является 

создание современной, отвечающей требованиям  федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

материально-технической базы и доступной и безбарьерной среды для обучения 

инвалидов. Для развития и совершенствования учебно-материальной базы 

используются бюджетные средства. Объекты недвижимости, принадлежащие 

Техникуму-интернату, закреплены за ним на праве оперативного управления. 

Общая площадь зданий Техникума-интерната составляет 7692 кв. метров, 

в том числе:  

− площадь учебно-лабораторных помещений – 5284  кв.м;  

− общая площадь учебно-вспомогательных помещений – 3884  кв.м.;  

− площадь общежития – 1759  кв.м. 

− - подсобная площадь - 1400 кв.м. 

В составе инфраструктуры Калачевского техникума-интерната:  

− 22 учебных аудитории, в т.ч. кабинеты, лаборатории, учебно-

производственных мастерских,  

− библиотека с читальным залом,  



− конференц-зал, актовый зал,  

− методический кабинет,  

− отдел информатизации,  

− серверная комната,  

− столовая с обеденным залом,  

− общежитие,  

− 2 тренажёрных зала,  

− гимнастический зал,  

− медицинский пункт, в т.ч. изолятор, процедурный, 

физиотерапевтический, массажный кабинеты, кабинет приема врача 

− кабинеты психологической службы,  

− сенсорная комната,  

− зал истории техникума,  

− кабинет приемной комиссии,  

− творческие мастерские. 

Расчетный показатель учебно-производственных площадей, приходящихся 

на одного студента составляет 19,5кв.м..  

В соответствии с учебными планами специальностей и профессий для 

обучения студентов в Техникуме-интернате учебные кабинеты, лаборатории 

информационных технологий, учебно-производственные мастерские оснащены 

необходимым учебно-лабораторным и информационным оборудованием и 

лицензионным програмным обеспечением в соответствии с типовыми перечнями 

оборудования, и требованиями учебных программ.  

Для обеспечения деятельности педагогического состава и внедрения 

информационных технологий в учебный процесс в каждой учебной аудитории 

рабочее место преподавателя оборудовано мультимедийным проектором, 

компьютером, экраном. Для доступа к единому информационному пространству 

в калачевском техникуме-интернате действует двухуровневая локальная сеть.  



Состояние материально-технической базы Техникума-интерната 

соответствует требованиям ФГОС СПО и позволяет вести подготовку 

специалистов  по всем реализуемым направлениям. 

В целях медицинского сопровождения основного контингента Калачевского 

техникума-интерната функционтрует медицинская служба, которая включает в 

себя:  

• приемный кабинет; 

• процедурный кабинет; 

• физиотерапевтический кабинет; 

• массажный кабинет; 

• изолятор на 2 койки. 

Работа медпункта осуществляется круглосуточно. 

 В штате медпункта – врач терапевт, врач невролог, старшая медсестра, 

дежурные медсестры – 3 человека, медсестра физиотерапии, санитарка – 1. 

 Медицинской службой проводится комплекс лечебных мероприятий, 

направленных на восстановление и развитие физиологических функций 

больного, выявления его компенсаторных возможностей. 

 На базе медицинской службы проводится переосвидетельствование 

студентов – инвалидов ежемесячно выездной областной комиссией МСЭ. 

 Взаимодействие медицинской службы с другими структурными 

подразделениями заключается в следующем: 

I Отделение профориентации- 

- входной контроль абитуриентов в части мед. обследования и проверки мед. 

документации. 

II Физкультурно оздоровительный отдел- 

- организация лечебной физкультуры в соответствии с диагнозами студентов. 

Ш. Лечебно-профилактическая работа 

1. Прием больных – 5371 обращений. 

2. Обследования студентов: 

           Флюорография - 195 



           УЗИ – 119, ЭКГ – 199 

3. Диспансерное наблюдение и назначение курсов профилактического 

лечения при хронических заболеваниях: 

нервной системы – 182 чел.  

сердечно-сосудистой системы– 130 чел. 

пищеварительной системы – 72 чел. 

мочеполовой системы – 36 чел. 

дыхательной системы – 32 чел. 

костно-мышечной системы  – 54 чел. 

эндокринной системы – 6чел. 

зрительной системы – 36 чел. 

4. Сделано инъекций: в/м – 698, в/в – 64. 

          5. Физиотерапия –382 чел. 

          6. Диетотерапия –31 чел,  

7. Фитотерапия – 253 чел.      

8. Предупредительно-оздоровительные мероприятия: 

- витаминотерапия; 

          - профилактические прививки:  

   от гриппа – 223 шт. 

   гепатит В – 170 чел 

   обследование на дифтерию – 48 (прибывших из других областей) 

IV. Санитарно – просветительная работа: 

1) Перечень мероприятий: 

IX 06 – беседы о личной гигиене; 

X 06 – беседы о санитарных нормах проживания в общежитии;  

XI 06 – лекция врача нарколога ; 

XII 06 – беседы о профилактике гриппа, ОРВИ; 

II 07  –  цикл лекций  по оказанию первой помощи при неотложных 

состояниях; 

III 07 – лекция врача фтизиатра. 



V 07 – беседы о профилактике пищевых отравлений и ФРЖ.. 

2) Оформление наглядной агитации по профилактике социально- 

 значимых инфекций 

V. Методическая работа  

Организация работы Школы медицинской грамотности 

VI. Реабилитационная работа 

Анализ профнабора 2012-2-13  уч.года 

Заболевания Процент 
Новообразования 6 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания 10 
Психические расстройства и расстройства поведения 8 
Болезни нервной системы 22 
Болезни глаза и его придаточного аппарата 18 
Болезни уха и  сосцевидного отростка 10 
Болезни органов дыхания 9 
Болезни опорно-двигательного аппарата 32 
 Болезни мочеполовой системы 5 
Травмы и некоторые другие последствия воздействия 8 
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном  
периоде 3 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и 
хромосом 4 
Болезни сердечно- сосудистой системы 10 
Болезни ЖКТ 3 
Прочие  29 
 

Калачевский техникум-интернат имеет общежитие. мужское и женское 

общежития располагаются в едином комплексе помещений с основным учебным 

корпусом, медицинским пунктом и столовой, что позволяет реализовать 

принципы безбарьерной среды для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. Общежитие рассчитано на 180 мест и выполнено в соответствии с 

требованиями СЭС и ГПС. В здании общежития произведен ремонт жилых 

комнат  всех этажей, подсобных помещений, санузлов и гигиенических комнат.  

Общежитие также имеет в своем составе комнаты для занятий; комнату 

для воспитателей;; 4 бытовые комнаты; 4 комнаты гигиены; прачечный 

комплекс; комнату отдыха; камеру хранения. 



Численность студентов, проживающих в общежитии Техникума-

интерната, составляет 160 человек, обеспеченность – 100 %. 

Столовая Калачевского техникума-интерната находится на первом 

этаже учебного корпуса, рассчитана на 100 посадочных мест и выполнена в 

соответствии  требованиями СЭС и ГПС. 

Питание студентов четырехразовое; для студентов, нуждающихся в 

специальном питании, врачом назначается диета, контролируется старшей 

медицинской сестрой. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий в Техникуме-интернате  

имеются актовый зал на 300 мест, оснащенный музыкальной и световой 

аппаратурой. 

В учебных корпусах Техникума-интерната  на каждом этаже оборудованы 

санитарно-гигиенические комнаты, питьевые фонтанчики, поручни, 

рекреационная зона для отдыха, оборудованная мягкой мебелью, растениями. 

В каждой учебной аудитории, служебных кабинетах имеются сплит-

системы, автоматические системы зашторивания окон.  

В здании Техникума-интерната функционирует лифт-подъемник, на 

территории техникума расположен открытый стадион, включающий в себя 

футбольное поле и беговые дорожки. Оборудована баскетбольная площадка, 

спортивные уголки, скамейки для отдыха студентов и работников, высажены 

мини-скверы. 

Для работников Техникума-интерната оборудованы комнаты отдыха, где 

имеются микроволновые печи, холодильники, питьевая вода. 

 

 
6.4. Финансовое обеспечение образовательного учреждения 
 
ФКПОУ «Калачевский техникум-интернат» Минтруда России 

финансируется из бюджета Российской Федерации в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми лимитами бюджетных обязательств финансирования в 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. Техникум-



интернат самостоятельно, в строгом соответствии с законодательством РФ и 

уставом осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 

самостоятельный баланс и лицевой счет в УФК по Волгоградской области.  

Финансирование по всем статьям выполняется в полном объеме сметы, 

предусматривающей данные виды расходов.  

Денежные средства Калачевского техникума-интерната учитываются на 

едином балансе и используются исключительно для выполнения поставленных 

перед ним целей согласно уставной деятельности, в том числе, на материально-

техническое обеспечение учебного процесса, трансферты, создание 

необходимых условий сотрудникам Техникума-интерната для повышения 

производительности труда, своевременную и в полном объеме выплату 

заработной платы. Финансирование из средств федерального бюджета 

представлено в таблице. 

 Обеспечение бюджетным финансированием в 2013 г. 
 

Наименование код Бюджетное 
финансирование, 

тыс.руб. 
Фонд оплаты труда 211 25536,9 
Методическая литература 212 84,0 
Начисления на оплату труда 213 7708,6 
Оплата услуг связи 221 169,7 
Оплата транспортных услуг 222 101,1 
Коммунальные услуги 223 3365,3 
Содержание имущества 225 12733,1 
Прочие услуги 226 6535,9 
Трансферты 290 - 
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования 310 4340,0 
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 340 9330,3 
Социальное обеспечение 262 1448,4 
Прочие расходы 290 2772,1 

ВСЕГО:  74125,4 
 
Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона - 97 % 

Анализ кадрового обеспечения, материально-технической базы, социально-
бытовых условий и финансового обеспечения образовательного процесса 
показывает, что в Техникуме-интернате  созданы достаточные и 
соответствующие требованиям ФГОС СПО условия для качественной 
подготовки специалистов по всем реализуемым специальностям. 



ВЫВОДЫ  
 

На основании результатов проведённого самообследования 
образовательной деятельности федерального казённого профессионального 
образовательного учреждения «Калачевский технологический техникум-
интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации по состоянию 2013 года коллектив Техникума-интерната делает 
следующую самооценку (решение Педагогического совета от 15 апреля 2014 
г., Протокол №6):  

1. Образовательная деятельность учреждения на основе 

правоустанавливающих документов, лицензионные и уставные требования 

выполняются. 

2. Организационная структура, система управления и контроля 

качества обеспечивает эффективное выполнение задач по реализации среднего 

профессионального образования и сопровождения контингента обучающихся 

(лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

3. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников 2013 года 

соответствует требованиям, определенными ГОС СПО по реализованной  

программе среднего профессионального образования 230105 Программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем;  

4. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников 2013 года 

соответствует требованиям, определенными ФГОС СПО по реализованным 

программам среднего профессионального образования 080110 Банковское дело и 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

5. Информационно-методическое обеспечение, организация, условия 

реализации образовательно-реабилитационного процесса, финансовое 

обеспечение в целом достаточны для качественной подготовки специалистов 

среднего звена по заявленному уровню. 

6. Организация и содержание воспитательной работы соответствуют ее 

целям и задачам.  



7. Совершенствуется работа по созданию безбарьерной и доступной 

среды для получения профессионального образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8. Техникум выполняет целевой показатель по трудоустроенным и 

продолжившим обучение в ВУЗах выпускников. Выпускники Техникума-

интерната востребованы  для трудоустройства на предприятиях и в 

организациях; наиболее подготовленные поступают в ВУЗы  для продолжения 

образования  по профилю полученной специальности. 

 
 
 
 

Руководитель образовательного учреждения _____________ Машков Ю.П. 
 
 15 апреля 2014 г. 


