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1. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

№ 
п/п 

Характеристики Информация об учреждении 

1. Наименование  Федеральное казенное профессиональное 
образовательное учреждение «Калачевский 
техникум-интернат» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 

2. Сокращенное 
наименование 

ФКПОУ «КТИ" Минтруда России 

3. Тип учреждения Профессиональное образовательное учреждение 
4. Вид учреждения  
5. Организационно-

правовая форма 
Государственное казенное учреждение 

6. Учредитель  Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

7. Юридический 
адрес 

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

8. Фактический адрес 404504, Российская Федерация, Волгоградская 
обл., г. Калач-на-Дону, ул. 65 Армии, д.2 

9. Директор 
учреждения 

Машков Юрий Павлович 

10. Контакты  
(тел. /факс/E-mail) 

(84472) 3-99-44, Kalachteh@yandex.ru 

11. Официальный сайт Kalachteh 
12. Формы обучения Очная, заочная 
13. Источники 

финансирования 
Средства федерального бюджета 

 

Федеральное казенное образовательное учреждение «Калачевский 

техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

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

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.13 г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Федеральным законом от 24.101995г. № 181-ФЗ «О социальной 



защите инвалидов в Российской Федерации» (с изм. и доп.), другими 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации, 

Министерства образования и науки РФ, Правительства РФ, Уставом техникума, 

локальными актами учреждения.  

 Техникум осуществляет 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, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Целью деятельности техникума является подготовка специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также 

удовлетворение потребностей личности (с ограниченными возможностями 

здоровья) в комплексной реабилитации, в углублении и расширении 

образования.  

 

 

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 

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. 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование Реквизиты Срок 
действия 

Приме
чания 

1. Свидетельство о 
регистрации 
образовательного 
учреждения 

Свидетельство о  внесении записи  в  
ЕГРЮЛ о юридическом  лице   
Основной государственный  номер: 
1026102228547 от 15.11. 2002 г. 

бессрочно  

2. Устав 
образовательного 
учреждения 

Устав утвержден приказом 
Минздравсоцразвития РФ 15.06.2011 г. 
№ 529 

До замены 
новым 

 

 Изменения  в Устав Утверждены приказом Министерства  
труда и социальной защиты РФ   
20.08 2012 № 67 

  

 Изменения в Устав Утверждены  приказом Министерства  
труда и социальной защиты РФ   
20.08.2013 № 346 

  

3. Лицензия 
образовательного 
учреждения 

Выдана Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки 
20 декабря 2013 года,  рег. № 0910 
Серия 90Л01 № 0000975 

бессрочно  

4. Свидетельство о Выдана Федеральной службой по до   

 



государственной 
аккретации 

надзору в сфере образования и науки 
18 апреля 2014 года,  рег. № 0966 
Серия 90А01 № 0001030 

26 апреля 
2015г. 

4. ИНН 
образовательного 
учреждения 

ИНН/КПП  3409100458 / 340901001   

5. Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности 

Управление надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по 
Волгоградской области № 000020 от 
28.11.2011г. 

  соот-
вет-
ствует 

6. Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение 

Выдано управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Волгоградской области    
№ 34.12.01.000.М.000822.06.14 от 
05.06.2014 г. 

 соот-
вет-
ствует 

7. Число территориальных 
отделений, ведущих 
образовательную 
деятельность 

нет   

 

 

1.5 Организационная структура управления 

В техникуме сформирована эффективная система управления, 

ориентированная на студентов, их родителей, социальных партнеров, создана 

команда управленцев, выполняющая делегируемые управленческие полномочия. 

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 и обслуживающих 

процессов. 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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(начальник отдела) 

Библиотека 

Психологический отдел  
(педагог-психолог) 

Отдел творческой 
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2. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

2.1. Перечень специальностей подготовки 

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность техникум 

реализуются 3 основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (СПО) по двум УГС. 

Таблица 2 

№п/п Код 
специаль 
ности 

Наименование специальностей, профессии Год открытия 

38.00.00 Экономика и управление 

1.  38.02.01 
(080114) 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1971 

2.  38.02.07 
(080110) 

Банковское дело 1997 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

3.  09.02.03 
(230115) 

Программирование в компьютерных системах 2007 

 

Параллельно с освоением основных профессиональных образовательных 

программ осуществляется профессиональная подготовка по направлению: 

4.  16909 Портной легкой женской и детской одежды 1995 

 

 

2.2. Прием граждан на обучение  

Право на обучение в Техникуме-интернате за счет бюджетных ассигнования 

федерального бюджета 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, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Прием обучающихся осуществляется на базе основного общего и среднего 

общего образования, а также на базе начального и среднего профессионального 

образования. 



Сведения о приеме на обучение по реализуемым в Техникуме-интернате 

специальностям в 2014 году представлены в таблице 3: 

Таблица 3 
№ 
п/п 

 
 

Наименование специальности 

Очное обучение 

Контроль-
ные цифры 
приема 

(бюджет), 
чел. 

Подали 
заявления, 

чел. 

Зачисле-
но на 

обучение 
- вего, 
чел. 

зачислено в том 
числе 

за счет 
средств 
федер. 
бюджет 

за счет 
средств 
физич. 
лиц 

1 38.02.07  
 Банковское дело 

20 43 39 20 19 

2 38.02.01  
 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

25 38 36 25 11 

3 09.02.03 
 Программирование в 
компьютерных системах 

20 38 32 20 12 

 Итого: 65 119 107 65 42 
 

 

2.3. Распределение численности студентов 

Распределение численности студентов по специальностям и курсам на 1 

октября 2014 года 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 53 48 22 48 34 14 1 197 110 87 

Банковское дело 080110 30 16 14 5 18 12   62 33 29 
Экономика и бухгал-
терский учет (по 
отраслям) 080114 31 23 18 8 18 13   67 44 23 
Программирование в 
компьютерных 
системах 230115 26 14 16 9 12 9 14 1 68 33 35 
Программы на базе 
среднего общего 
образования     22 14 22 19 4 3 48 36 12 
Банковское дело 080110   11 6 9 8   20 14 6 
Экономика и бухгал-
терский учет (по 
отраслям) 080114   6 3  9 7   15 10 5 
Программирование в 
компьютерных 
системах 230115   5 5 4 4 4 3 13 12 1 



Всего   87 53 70 36 70 55 18 4 245 146 99 
 

Движение студентов по данным статистического отчета СПО-1 за 2014 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  14 12 7 5 2 2  
из них:        

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

- 
 

12 
2 
- 

- 
 

10 
2 
- 

- 
 
7 
- 
- 

- 
 
3 
 
 

2 
 
- 

2 
 
  

Выбыло студентов – всего  62 47 34 12 15 11 4 
из них:        
переведено в другие 
профессиональные 
образовательные организации и 
образовательные организации 
высшего образования 

1 
 

- 
 

- 
  

1 
  

1 
 

по болезни 4 2 2  2 2  
добровольно оставили 
профессиональную 
образовательную организацию 14 12 10 2 2 2 - 
отчислено по неуспеваемости 28 21 16 5 7 6 1 
призвано в ряды Вооруженных 
Сил 1 1  1    

   выбыло по другим причинам 14 11 6 4 3 1 2 
 
 

2.4. Выпуск специалистов 

Структура подготовки специалистов в Калачевском техникуме-интернате 

соответствует лицензионным требованиям, отвечает потребностям рынка труда 

регионов и запросам лиц с ограниченными возможностями здоровья. Данные о 

выпускниках за 2012-2014 годы представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

№ 
п/п 

 
 

Наименование специальности 

Очное обучение 

2012 год 2013 год 2014 год 

Всего  

за счет 
средств 
федер. 
бюджет 

Всего  

за счет 
средств 
федер. 
бюджет 

Всего  

за счет 
средств 
федер. 
бюджет 

1 38.02.07 (080110) 
 Банковское дело 

24 12 19 19 19 17 



2 38.02.01 (080114) 
 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

37 18 40 18 39 22 

3 09.02.03 (230115) 
 Программирование в 
компьютерных системах 

20 10 23 10 26 11 

 Итого: 81 40 82 47 84 50 
 

В связи с отсутствием набора в предшествующие годы выпуск специалистов 

заочной формы обучения не осуществлялся. 

 

 

3. Содержание подготовки специалистов 

3.1. Структура и содержание образовательных программ.  

 
С 2014 года подготовка специалистов среднего профессионального образования 

ведется по ФГОС СПО: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах, утверждён приказом Минобрнауки России от 28 июля 
2014 года №804. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, 
утверждён приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 года  №837. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), утверждён приказом Минобрнауки России от 28 
июля 2014 года №832. 

В 2014 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 
09.00.00  Информатика и вычислительная техника 



1. 09.02.03 Программировани
е в компьютерных 

системах 

Среднее 
профессиональ
ное, базовый 

- Техник- 
програм-
мист 

основная 3 года 10 
месяцев на базе 
основного 
общего 
образования 

2. 09.02.03 Программировани
е в компьютерных 

системах 

Среднее 
профессиональ
ное, базовый  

- Техник- 
програм-
мист 

основная 2 года 10 
месяцев на базе 
среднего общего 
образования 

38.00.00 Экономика и управление 
3. 38.02.07 Банковское дело Среднее 

профессиональ
ное, базовый  

- Специалист 
банковского 

дела 

основная 3 года 10 
месяцев на базе 
основного 
общего 
образования 

4. 38.02.07 Банковское дело Среднее 
профессиональ
ное, базовый  

- Специалист 
банковского 

дела 

основная 2 года 10 
месяцев на базе 
основного 
общего 
образования 

5. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Среднее 
профессиональ
ное, базовый  

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

6. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Среднее 
профессиональ
ное, базовый 

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

ФГОС СПО предусматривает освоение рабочих профессий по одному из виду 

профессиональной деятельности в рамках освоения профессионального модуля: 

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 
 Портной 

 

Выполнение требований к освоению программ подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) укрупненной группы специальностей (УГС) 38.00.00 

Экономика и управление 

(специальности: 38.02.01 (080114) Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) и 38.02.07 (080110) Банковское дело). 

Образовательный процесс по специальности 38.02.01 (080114) Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) строится в полном соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 832 от 28 июня 2014 



г. «Об утверждении федерального государственного федерального образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Образовательный процесс по специальности 38.02.07 (080110) Банковское 

дело строится в полном соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 837 от 28 июля 2014 г. «Об утверждении 

федерального государственного федерального образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело». 

Обучение по специальностям, входящим в УГС 38.00.00 Экономика и 

управление, осуществляется с получением обучающимися среднего общего 

образования. При этом нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

- теоретическое обучение (при обязательной  

учебной нагрузке 36 часов в неделю)   39 нед. 

- промежуточная аттестация    2 нед. 

- каникулярное время     11 нед. 

Реализация среднего  общего образования осуществляется в соответствии с 

Рекомендациями по реализации среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (письмо 

Министерства образования и науки РФ №03-1180 от 29 мая 2007 г.) 

 Реализация среднего  общего образования осуществляется на первом курсе 

обучения по всем направлениям подготовки, с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. Профиль профессионального образования – 

социально-экономический.  

Основная образовательная программа среднего общего образования в учебном 

плане представлена в цикле «ООД.00 Общеобразовательные дисциплины», с 

обязательной учебной нагрузкой 1404 часа (из расчета 36 часов в неделю) и 

максимальной учебной нагрузкой 2106 часов (из расчета 54 часа в неделю). 



Образовательные области представлены в учебном плане традиционным набором 

дисциплин, соответствующим требованиям федерального компонента для 

технического профиля. Объем времени по каждой образовательной области 

составляет не менее, чем предусмотрено моделью общеобразовательной подготовки 

по профилю подготовки.  

Анализ соответствия программ общеобразовательного цикла действующим 

рекомендациям, приведен в таблице. 

 

Соответствие учебного плана и ППССЗ в части изучения 
общеобразовательных дисциплин 

по специальностям 38.02.01 (080114) Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) и 38.02.07 (080110) Банковское дело 

Таблица 6 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин / 

профессиональных 
модулей учебного 

плана 

Объем в часах 
(всего)*  

Год издания 
учебной 

программы, 
авторство 

Оценка 
учебной 

программы на 
соответствие 
минимума 
содержания 

(соответствует/ 
не 

соответствует) 

Комплексная 
оценка на 

соответствие  
(соответствует/ 
не соответствует) 

по 
рекоме
ндаци-
ям 

по 
рабоче-
му 

учебн. 
плану 

1.  Русский язык 78 78 Грюк О.В., 2014 соответствует соответствует 
2.  Литература 117 117 Грюк О.В., 2014 соответствует соответствует 
3.  

Иностранный язык 78 78 
Фантокина Е.А.,  
Кочергина Т.В., 
2014 

соответствует соответствует 

4.  История 117 117 Церковникова 
Н.В., 2014 соответствует соответствует 

5.  Обществознание  117 117 Артюхина М.А., 
2014 соответствует соответствует 

6.  География 39 39 Кострицкая Е.А., 
2014 соответствует соответствует 

7.  Естествознание 117 117 Потапченко Н.Б., 
2014 соответствует соответствует 

8.  Физическая культура 117 117 Димитрова Л.А., 
2014 соответствует соответствует 

9.  ОБЖ 70 70 Потапченко Н.Б., 
2014 соответствует соответствует 

10.  Математика 290 290 Медведева Е.С., 
2014 соответствует соответствует 

11.  Информатика и ИКТ 95 95 Житник Н.С., 
2014 соответствует соответствует 

12.  Экономика  100 100 Степанова Т.В., 
2014 соответствует соответствует 

13.  Право 108 108 Артюхина М.А., 
2014 соответствует соответствует 

* Указаны часы аудиторной нагрузки в соответствии с Разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 

пределах основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 



профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования (ФГУ "ФИРО" 03.02.2011). 

При подготовке настоящих Сведений сделан анализ соответствия 

профессиональных образовательных программ дисциплин, учебной и 

производственной практик, а также профессиональных модулей и всего комплекса 

их учебно-методического сопровождения требованиям ФГОС СПО по 

специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.07 

Банковское дело. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов в учебном плане не 

превышает 54 часов в неделю, включая все виды учебной работы. Нагрузка студента 

обязательными учебными занятиями не превышает 36 часов в неделю. 

Практикоориентированность специальности составляет 51,28%, что соответствует 

действующим требованиям. 

Информация о соответствии учебного плана и основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) требованиям ФГОС СПО по специальности 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), приведена в Таблице 4. 

Таблица 7 

Соответствие учебного плана и ППССЗ требованиям ФГОС СПО по 
специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин / 

профессиональных 
модулей учебного 

плана 

Объем в часах 
(всего, общая 
трудоемкость) 

Год издания 
учебной 

программы, 
авторство 

Оценка 
учебной 

программы на 
соответствие 
минимума 
содержания 
ФГОС 

(соответствует/ 
не 

соответствует) 

Комплексная 
оценка на 

соответствие 
ФГОС СПО 
(соответствует/ 
не соответствует)

по 
ФГОС 

по 
рабочем

у 
учебном
у плану 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
1. Основы философии 

262 

56 Церковникова 
Н.В., 2014 

соответствует соответствует 
2. История 56 соответствует соответствует 
3. Иностранный язык 

178 
Фантокина Е.А.,  
Кочергина Т.В., 
2014 

соответствует соответствует 

4. Физическая культура 
236 236 

Димитрова Л.А., 
2014 соответствует соответствует 

5. Психология общения 

- 
56 

Погодина И.А., 
2014 соответствует соответствует 

6 Русский язык и культура 
речи 72 Грюк О.В., 2014 соответствует соответствует 

2. Математический и общий естественнонаучный цикл 
1. Математика 

174 63 
Конотоп И.П., 
2014 соответствует соответствует 



2. Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

111 
Логачева Е.Г., 
2014 соответствует соответствует 

3. Профессиональный 
цикл 

1542 
 

 

3.1. 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

   

1. Экономика организации 
(предприяти) 156 

Степанова Т.В., 
2014 соответствует 

соответст
вует 

2. Статистика 
54 

Богачева О.А., 2014 
соответствует 

соответст
вует 

3. Менеджмент 
90 

Арькова Т.П., 2014 
соответствует 

соответст
вует 

4. Документационное 
обеспечение управления 54 

Артюхина М.А., 
2014 соответствует 

соответст
вует 

5. Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

72 
Артюхина М.А., 
2014 соответствует 

соответст
вует 

6. Финансы, денежное 
обращение и кредит 108 

Дударева Т.Е., 2014 
соответствует 

соответст
вует 

7. Налоги и налогообложение 
87 

Арькова Т.П., 2014 
соответствует 

соответст
вует 

8. Основы бухгалтерского 
учета 99 

Арькова Т.П., 2014 
соответствует 

соответст
вует 

9. Аудит 
75 

Притужалова Т.М., 
2014 соответствует 

соответст
вует 

10. Безопасность 
жизнедеятельности 102 

Рудометов С.М., 
2014 соответствует 

соответст
вует 

11. 
Основы банковского дела 60 

Кадкина Т.П., 2014 
соответствует 

соответст
вует 

12. Экономическая теория 
135 

Кадкина Т.П., 2014 
соответствует 

соответст
вует 

13. Отраслевые особенности 
ведения бухгалтерского 
учета 

195 
Богачева О.А., 2014 

соответствует 
соответст
вует 

14 Формирование финансов 
организаций и ведение 
финансовых операций 

147 
Дударева Т.Е., 2014 

соответствует 
соответст
вует 

3.2. Профессиональные 
модули  

 

1. ПМ 01.00 
Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учета имущества 
организации 

 

234 

Богачева О.А., 2014 

соответствует 
соответст
вует 

МДК 01.01 Практические 
основы бухгалтерского 
учета имущества 
организации 

234 
Богачева О.А., 2014 

соответствует 
соответст
вует 

Учебная и 
производственная практика 108 

Богачева О.А., 2014 
соответствует 

соответст
вует 

2. ПМ 02.00 ведение 
бухгалтерского учета 
источников имущества, 
выполнение работ по 
инвентаризации 
имущества 

204 

Притужалова Т.М., 
2014 

соответствует 
соответст
вует 

МДК 02.01 Практические 
основы бухгалтерского 
учета источников 
формирования имущества 

123 
Притужалова Т.М., 
2014 соответствует 

соответст
вует 



МДК 02.02 Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления инветаризации 

81 
Притужалова Т.М., 
2014 соответствует 

соответст
вует 

Учебная и 
производственная практика 72 

Притужалова Т.М., 
2014 соответствует 

соответст
вует 

3. ПМ 03.00 проведение 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

108 
Притужалова Т.М., 
2014 соответствует 

соответст
вует 

МДК 03.01 Организация 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

108 
Притужалова Т.М., 
2014 соответствует 

соответст
вует 

Производственная практика 
36 

Притужалова Т.М., 
2014 соответствует 

соответст
вует 

4. ПМ 04.00 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

270 
 

соответствует 
соответст
вует 

МДК 04.01 Технология 
составления бухгалтерской 
отчетности 

111 
Богачева О.А., 2014 

соответствует 
соответст
вует 

МДК 04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности 159 

Степанова Т.В., 
2014 соответствует 

соответст
вует 

Учебная практика 
36 

Степанова Т.В., 
2014 соответствует 

соответст
вует 

Производственная практика 
108 

Богачева О.А., 2014 
соответствует 

соответст
вует 

5. ПМ 05.00 выполнение 
работ по профессии 
«Бухгалтер-кассир» 

 
108 

Арькова Т.П., 2014 
соответствует 

соответст
вует 

МДК 05.01 Организация 
работы бухгалтера-кассира 108 

Арькова Т.П., 2014 
соответствует 

соответст
вует 

Учебная практика 
36 

Арькова Т.П., 2014 
соответствует 

соответст
вует 

 Учебная и производст-
венная (по профилю 
специальности)практика 

10нед 
10нед 

 
соответствует 

соответст
вует 

 Преддипломная практика 
4 нед 4 нед 

 
соответствует 

соответст
вует 

 Государственная итоговая 
аттестация 6 нед 6 нед 

 
соответствует 

соответст
вует 

 Вариативная часть 
972 972 

 
соответствует 

соответст
вует 

ИТОГО 3186 3186  
соответствует 

соответст
вует 

 
 

Таблица 8 
Соответствие содержания подготовки требованиям  

ФГОС СПО по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Общий 
гуманитарный 

и  
социально-
экономически

й цикл 

Математическ
ий и общий 
естественнона
учный цикл 

Общепрофесси
ональные 
дисциплины 

Профессионал
ьные модули 

Общая  
оценка 

1 Основная 
профессиональная 
образовательная 
программа 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2 Учебный план соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 



3 Программы учебных 
дисциплин и 
профессиональных 
модулей 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4. Комплект контрольно-
оценочных средств 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 
Информация о соответствии учебного плана и основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) требованиям ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело приведена в Таблице 6. 

Таблица 9 
Соответствие учебного плана и ППССЗ требованиям ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин / 

профессиональных 
модулей учебного 

плана 

Объем в часах 
(всего, общая 
трудоемкость) Год издания 

учебной 
программы, 
авторство 

Оценка 
учебной 

программы на 
соответствие 
минимума 
содержания 
ФГОС 

(соответствует/ 
не соответствует) 

Комплексная 
оценка на 

соответствие 
ФГОС СПО 
(соответствует/ 
не соответствует)

по 
ФГОС 

по 
рабочем

у 
учебном
у плану 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
1. Основы философии 

262 

56 Церковникова 
Н.В., 2014 

соответствует соответствует 
2. История 56 соответствует соответствует 
3. Иностранный язык 

178 
Фантокина Е.А.,  
Кочергина Т.В., 
2014 

соответствует соответствует 

4. Физическая культура 
236 236 

Димитрова Л.А., 
2014 соответствует соответствует 

5. Психология общения 

- 
56 

Погодина И.А., 
2014 соответствует соответствует 

6 Русский язык и культура 
речи 72 Грюк О.В., 2014 соответствует соответствует 

2. Математический и общий естественнонаучный цикл 
1. Элементы высшей 

математики 

255 

75 
Конотоп И.П., 
2014 соответствует соответствует 

2. Финансовая математика 
75 

Гамаля В.А., 
2014 соответствует соответствует 

2. Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

105 
Логачева Е.Г., 
2014 соответствует соответствует 

3. Профессиональный 
цикл 

1542 
 

 

3.1. 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

   

1. Экономика организации 
(предприяти) 135 

Степанова Т.В., 
2014 соответствует соответствует 

2. Статистика 
54 

Богачева О.А., 
2014 соответствует соответствует 

3. Менеджмент 
102 

Арькова Т.П., 
2014 соответствует соответствует 

4. Документационное 
обеспечение управления 54 

Артюхина М.А., 
2014 соответствует соответствует 

5. Правовое обеспечение 72 Артюхина М.А., соответствует соответствует 



профессиональной 
деятельности 

2014 

6. Финансы, денежное 
обращение и кредит 99 

Дударева Т.Е., 
2014 соответствует соответствует 

7. Бухгалтерский учет 
96 

Богачева О.А., 
2014 соответствует соответствует 

8. Организация бухгалтер-
ского учета в банках 87 

Воякова А.Д., 
2014 соответствует соответствует 

9. Анализ хозяйственной 
деятельности 102 

Степанова Т.В., 
2014 соответствует соответствует 

10. Основы 
экономическойтеории 135 

Кадкина Т.П., 
2014 соответствует соответствует 

11. Безопасность 
жизнедеятельности 102 

Рудометов С.М., 
2014 соответствует соответствует 

12. Организация деятельности 
коммерческого банка 135 

Воякова А.Д., 
2014 соответствует соответствует 

13. Операции коммерческих 
банков на рынке ценных 
бумаг 

90 
Дударева Т.Е., 
2014 соответствует соответствует 

14. Налоги и налогообложение 
в банках 48 

Воякова А.Д., 
2014 соответствует соответствует 

15. Аудит в банках 
120 

Васина А.Н., 
2014 соответствует соответствует 

16 Организация продажи 
банковских продуктов 108 

Васина А.Н., 
2014 соответствует соответствует 

3.2. Профессиональные 
модули  

 

1. ПМ 01.00 Ведение 
расчетных операций 

 

300 
Воякова А.Д., 
2014 соответствует соответствует 

МДК 01.01 Организация 
безналичных расчетов 300 

Воякова А.Д., 
2014 соответствует соответствует 

Учебная и 
производственная практика 144 

Воякова А.Д., 
2014 соответствует соответствует 

2. 
 

ПМ 02.00 ведение 
бухгалтерского Ведение 
кредитных операций 

330 
Васина А.Н., 
2014 соответствует соответствует 

МДК 02.01 Организация 
кредитных оперций 330 

Васина А.Н., 
2014 соответствует соответствует 

Учебная и 
производственная практика 144 

Васина А.Н., 
2014 соответствует соответствует 

 ПМ 05.00 Выполнение 
работ по профессии 
«Контролер 
сберегательного банка» 

279 
Васина А.Н., 
2014 соответствует соответствует 

 МДК 05.01 Организация 
работы контролера 
сберегательного банка 

279 
Васина А.Н., 
2014 соответствует соответствует 

Учебная практика 
72 

Васина А.Н., 
2014 соответствует соответствует 

 Преддипломная практика 4 нед  соответствует соответствует 
Государственная итоговая 
аттестация 6 нед  соответствует соответствует 
Вариативная часть 972 972 соответствует соответствует 

ИТОГО 3186 3186 соответствует соответствует 
 

 
Таблица 10 

Соответствие содержания подготовки требованиям  
ФГОС СПО по специальности 
38.02.07 Банковское дело 

 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Общий 
гуманитарный 

и  

Математическ
ий и общий 
естественнона

Общепрофесс
иональные 
дисциплины 

Профессионал
ьные модули 

Общая  
оценка 



социально-
экономически

й цикл 

учный цикл 

1 Основная 
профессиональная 
образовательная 
программа 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2 Учебный план соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
3 Программы учебных 

дисциплин и 
профессиональных 
модулей 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4. Комплект 
контрольно-
оценочных средств 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 38.02.07 Банковское дело 

нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме 

получения образования составляет 95 недель, в том числе: 

- Обучение по учебным циклам        59 нед. 

- Учебная практика, производственная практика (по профилю спец-ти) -10 нед. 

- Производственная практика (преддипломная)     4 нед. 

- Промежуточная аттестация        3 нед. 

- Государственная (итоговая) аттестация       6 нед. 

- Каникулярное время         13 нед. 

 Выводы: 

Разработанная профессиональные программы подготовки специалистов 

среднего звена и учебно-методическая документация соответствуют требованиям 

ФГОС СПО по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) и 38.02.07 Банковское дело. 

 

Выполнение требований к освоению программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ)  
укрупненной группы специальностей (УГС)  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
специальности: 09.02.03 (230115) Программирование в компьютерных системах 

 

Образовательный процесс по специальности 09.02.03 (230115) 

Программирование в компьютерных системах строится в полном соответствии с 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 804 от 28 

июля 2014 г. «Об утверждении федерального государственного федерального 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах». 

Обучение по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах осуществляется с получением обучающимися среднего общего 

образования. При этом нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

- теоретическое обучение (при обязательной  

учебной нагрузке 36 часов в неделю)   39 нед. 

- промежуточная аттестация    2 нед. 

- каникулярное время     11 нед. 

Реализация среднего общего образования осуществляется на первом курсе 

обучения по всем направлениям подготовки, с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. Профиль профессионального образования – 

технический.  

Основная образовательная программа среднего общего образования в учебном 

плане представлена в цикле «ООД.00 Общеобразовательные дисциплины», с 

обязательной учебной нагрузкой 1404 часа (из расчета 36 часов в неделю) и 

максимальной учебной нагрузкой 2106 часов (из расчета 54 часа в неделю). 

Образовательные области представлены в учебном плане традиционным набором 

дисциплин, соответствующим требованиям федерального компонента для 

технического профиля. Объем времени по каждой образовательной области 

составляет не менее, чем предусмотрено моделью общеобразовательной подготовки 

по профилю подготовки.  

Анализ соответствия программ общеобразовательного цикла действующим 

рекомендациям, приведен в таблице. 

 

Соответствие учебного плана и ППССЗ в части изучения 
общеобразовательных дисциплин 

по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
Таблица 11 

 



№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин / 

профессиональных 
модулей учебного 

плана 

Объем в часах 
(всего)*  

Год издания 
учебной 

программы, 
авторство 

Оценка учебной 
программы на 
соответствие 
минимума 
содержания 

(соответствует/ 
не 

соответствует) 

Комплексная 
оценка на 

соответствие  
(соответствует/ 

не 
соответствует) 

по 
рекоме
ндаци-
ям 

по 
рабоче-
му 

учебн. 
плану 

1. Русский язык 78 78 Грюк О.В., 2014 соответствует соответствует 
2. Литература 117 117 Грюк О.В., 2014 соответствует соответствует 
3. 

Иностранный язык 78 78 
Фантокина Е.А.,  
Кочергина Т.В., 
2014 

соответствует соответствует 

4. История 117 117 Церковникова 
Н.В., 2014 соответствует соответствует 

5. Обществознание  117 117 Артюхина М.А., 
2014 соответствует соответствует 

6. Биология 78 78 Потапченко Н.Б., 
2014 соответствует соответствует 

7 Химия 78 78 Потапченко Н.Б., 
2014 соответствует соответствует 

8. Физическая культура 117 117 Димитрова Л.А., 
2014 соответствует соответствует 

9. ОБЖ 70 70 Потапченко Н.Б., 
2014 соответствует соответствует 

10 Математика 290 290 Медведева Е.С., 
2014 соответствует соответствует 

11 Информатика и ИКТ 95 95 Житник Н.С., 2014 соответствует соответствует 
12 Физика 169 169 Медведева Е.С., 

2014 соответствует соответствует 

* Указаны часы аудиторной нагрузки в соответствии с Разъяснениями по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 
пределах основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 
профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного 
стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования (ФГУ "ФИРО" 03.02.2011). 

 
Максимальный объем учебной нагрузки студентов в учебном плане не 

превышает 54 часов в неделю, включая все виды учебной работы. Нагрузка студента 

обязательными учебными занятиями не превышает 36 часов в неделю.  

Информация о соответствии учебного плана и основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) требованиям ФГОС СПО по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах приведена в Таблице 9. 

Таблица 12 

Соответствие учебного плана и ППССЗ требованиям ФГОС СПО по 
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин / 

профессиональных 
модулей учебного 

плана 

Объем в часах 
(всего, общая 
трудоемкость) Год издания 

учебной 
программы, 
авторство 

Оценка 
учебной 

программы на 
соответствие 
минимума 
содержания 
ФГОС 

Комплексная 
оценка на 

соответствие 
ФГОС СПО 
(соответствует/ 
не соответствует) 

по 
ФГОС 

по 
рабоче
му 

учебно
му 



плану (соответствует/ 
не 

соответствует) 
1. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
1. Основы философии 

312 

61 Церковникова 
Н.В., 2014 

соответствует соответствует 
2. История 61 соответствует соответствует 
3. Иностранный язык 

190 

Фантокина 
Е.А.,  
Кочергина 
Т.В., 2014 

соответствует соответствует 

4. Физическая культура 
336 336 

Димитрова 
Л.А., 2014 соответствует соответствует 

5. Психология общения 

- 
56 

Погодина И.А., 
2014 соответствует соответствует 

6 Русский язык и культура 
речи 72 

Грюк О.В., 
2014 соответствует соответствует 

2. Математический и общий естественнонаучный цикл 
1. Элементы высшей 

математики 
432 

225 
Конотоп И.П., 
2014 соответствует соответствует 

2. Элементы математической 
логики 108 

Конотоп И.П., 
2014 соответствует соответствует 

3. Теория вероятностей и 
математическая статистика 

 144 
Конотоп И.П., 
2014   

3. Профессиональный 
цикл 

2106 
 

 

3.1. 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

720   

1. Операционные системы 
174 

Лобачева Л.Ю., 
2014 соответствует 

соответствуе
т 

2. Архитектура компьютерных 
систем 105 

Ким В.В., 2014 
соответствует 

соответствуе
т 

3. Технические средства 
информатизации 105 

Обелов Д.Г., 2014 
соответствует 

соответствуе
т 

4. Информационные 
технологии 54 

Козлова О.В., 2014 
соответствует 

соответствуе
т 

5. Основы программирования 
72 

Логачева Е.Г., 
2014 соответствует 

соответствуе
т 

6. Основы экономики 
120 

Кадкина Т.П. 
соответствует 

соответствуе
т 

7. Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

72 
Артюхина М.А., 
2014 соответствует 

соответствуе
т 

8. Теория алгоритмов 
99 

Логачева Е.Г., 
2014 соответствует 

соответствуе
т 

9. Безопасность 
жизнедеятельности 102 

Рудометов С.М., 
2014 соответствует 

соответствуе
т 

10. Бухгалтерский учет 
81 

Арькова Т.П., 
2014 соответствует 

соответствуе
т 

11. Основы информационной 
безопасности 120 

Обелов Д.Г., 2014 
соответствует 

соответствуе
т 

12. Программирование в «1С 
бухгалтерия» 198 

Козлова О.В., 2014 
соответствует 

соответствуе
т 

13. Web-программирование 
285 

Ким В.В., 2014 
соответствует 

соответствуе
т 

14 Численные методы 
150 

Конотоп И.П., 
2014 соответствует 

соответствуе
т 

3.2. Профессиональные 1026 



модули  
1. ПМ 01.00 Разработка 

программных модулей 
программного обеспечения 
для компьютерных систем 

 

240 
Ким В.В. Логачева 
Е.Г., 2014 
 

соответствует 
соответствуе

т 
МДК 01.01 Системное 
программирование 105 

Ким В.В., 2014 
соответствует 

соответствуе
т 

МДК 01.02 Прикладное 
программирование 135 

Логачева Е.Г., 
2014 соответствует 

соответствуе
т 

Учебная практика 
72 

Ким В.В. Логачева 
Е.Г., 2014 соответствует 

соответствуе
т 

Производственная практика 
108 соответствует 

соответствуе
т 

2. ПМ 02.00 Разработка и 
администрирование баз 
данных 

396 
Притужалова 
Т.М., 2014 соответствует 

соответствуе
т 

МДК 02.01 
Инфокоммуникационные 
системы и сети 

156 
Лобачева Л.Ю., 
2014 соответствует 

соответствуе
т 

МДК 02.02 Технология 
разработки и защиты баз 
данных 

240 
Козлова О.В., 
Обелов Д.Г., 2014 соответствует 

соответствуе
т 

Учебная практика 
72 

Лобачева Л.Ю., 
Обелов Д.Г., 2014 соответствует 

соответствуе
т 

Производственная практика 
216 

Козлова О.В., 2014 
соответствует 

соответствуе
т 

3. ПМ 03.00 Участие в 
интеграции программных 
модулей 

375 Ким В.В. Логачева 
Е.Г., 2014 соответствует 

соответствуе
т 

МДК 03.01 Технология 
разработки программного 
обеспечения 

120 
Логачева Е.Г., 
2014 соответствует 

соответствуе
т 

МДК 03.02 
Инструментальные средства 
разработки программного 
обеспечения 

90 
Ким В.В., 2014 

соответствует 
соответствуе

т 
МДК 03.03 
Документирование и 
сертификация 

120 
Ким В.В., 2014 

соответствует 
соответствуе

т 
Учебная практика 

180 
Ким В.В., 
Логачева Е.Г., 
2014 

соответствует 
соответствуе

т 
Производственная практика 

144 соответствует 
соответствуе

т 
5. ПМ 04.00 Выполнение 

работ по профессии 
«Оператор ЭВМ» 

 
240 

Житник Н.С., 
Обелов Д.Г., 2014 соответствует 

соответствуе
т 

МДК 04.01 Пакеты 
прикладных программ 126 

Житник Н.С., 2014 
соответствует 

соответствуе
т 

МДК 04.02 Инженерная 
графика 114 

Обелов Д.Г., 2014 
соответствует 

соответствуе
т 

Учебная практика 
72 

Житник Н.С., 
Обелов Д.Г., 2014 соответствует 

соответствуе
т 

Производственная практика 108   
 Учебная практика 11 нед 

11нед 
 

соответствует 
соответствуе

т 
 Производственная (по 

профилю специальности) 
практика 

14 нед 14 нед  
соответствует 

соответствуе
т 

 Преддипломная практика 
4 нед 4 нед 

 
соответствует 

соответствуе
т 

 Государственная итоговая 
аттестация 6 нед 6 нед 

 
соответствует 

соответствуе
т 

 Вариативная часть 
1350 1350 

 
соответствует 

соответствуе
т 



ИТОГО 4536 4536  
соответствует 

соответствуе
т 

 
 

Таблица 13 
Соответствие содержания подготовки требованиям  

ФГОС СПО по специальности 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Общий 
гуманитар-
ный и  

социально-
экономически

й цикл 

Математическ
ий и общий 
естественнона
учный цикл 

Общепрофес-
сиональные 
дисциплины 

Профессио-
нальные 
модули 

Общая  
оценка 

1 Основная 
профессиональная 
образовательная 
программа 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2 Учебный план соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
3 Программы учебных 

дисциплин и 
профессиональных 
модулей 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4. Комплект 
контрольно-
оценочных средств 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 
Выводы: 

Разработанная профессиональная программа подготовки специалистов 

среднего звена и учебно-методическая документация соответствуют требованиям 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. 

 
 В профессиональной подготовке специалистов большую роль играет 

производственная практика, которая проводится в техникуме в соответствии с 

ФГОС СПО. Для осуществления этой работы организуются следующие виды 

деятельности: 

- при разработке графика учебного процесса планируется прохождение всех видов 

практик; 

- за студентом-практикантом закрепляется руководитель практики как от техникума 

из числа ведущих преподавателей профессионального цикла, так и от организации 

(предприятия); 

- перед началом прохождения практики со студентами-практикантами проводится 

установочная консультация, на которой доводятся до сведения студентов 



требования, содержание и программа практики, а также проводится инструктаж по 

технике безопасности; 

- руководители практик выдают студентам индивидуальные задания на период 

прохождения практики; 

- контроль за прохождением практики студентов осуществляется руководителями 

практики от техникума, заместителем директора по учебно-производственной 

работе, а также кураторами групп; 

- проведение консультаций с руководителями практик и студентами на 

производстве; 

- итоги практики подводятся на заключительной итоговой конференции, на 

которую приглашаются преподаватели, студенты, руководители баз практики; 

- сбор и анализ отчетов руководителей практики о прохождении практики 

студентами осуществляется заместителем директора по учебно-производственной 

работе. 

С целью организации всех видов практик с предприятиями, организациями и 

учреждениями в начале учебного года, а также непосредственно перед началом 

практики, составляются договоры по предоставлению баз практики. 

По всем специальностям, представленным к аккредитации, предусмотрено 

проведение нескольких этапов практик:  

- учебная практика;  

- производственная практика по профилю специальности;  

- преддипломная практика. 

В техникуме предусмотрено ведение основной документации по практике:  

- учебный план по специальности;  

- рабочие программы по практике;  

- журналы учета консультаций по практике; 

- договоры с организациями о сотрудничестве по прохождению практики 

студентами;  

- приказы директора техникума о направлении студентов на практику и назначении 

руководителей практики;  



- аттестационные листы руководителей практики от техникума об освоении 

профессиональных и общих компетенций за период прохождения практики; 

- отзывы-характеристики руководителей практики от организаций о прохождении 

практики студентами;  

- отчеты студентов о прохождении практики.  

В рамках каждой рабочей программы по практике, предусмотрены цели и 

задачи, содержание деятельности студента на практике.  

Информационно-методическое обеспечение, адресованное студентам, 

руководителям практик, специалистам базовых учреждений соответствует 

требованиям ФГОС СПО.  

Выводы: 

В результате самообследования выявлено, что организация практики 

проводится в соответствии с действующими учебными планами и графиком 

учебного процесса. Количество часов (недель), отведенных для практик всех видов 

по всем реализуемым в техникуме основным образовательным программам, 

соответствует требованиям ФГОС СПО.  

 
 

3.2 Организация образовательного процесса. 

 

В Калачевском техникуме-интернате для каждой реализуемой специальности 

разработана профессиональная образовательная программа, которая в соответствии 

с реализуемым уровнем образования является программой подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ).  

ППССЗ составлены в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. Каждая 

ППССЗ по реализуемым специальностям в соответствии с действующими 

требованиями включает в себя: 

1. Учебный план, график учебного процесса, пояснительная записка. 

2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

3. Контрольно-оценочные средства. 



4. Рабочие программы учебных и производственных практик. 

5.Программы Государственной итоговой аттестации 2014 г. 

 

наряду с основными составляющими ППССЗ, организация учебного процесса 

сопровождается и другими документами: 

6. Расписание учебных занятий. 

7. Журналы учета аудиторных занятий. 

8. Журналы учета самостоятельной работы студентов. 

9. Зачетные книжки студентов. 

10. Приказы об утверждении тем  выпускных квалификационных и курсовых работ 

11. Выпускные квалификационные работы. 

8. Курсовые работы обучающихся. 

9. Договоры с социальными партнерами на проведение производственной практики 

10. Приказы о выходе обучающихся на производственную практику. 

11. Отчеты обучающихся по результатам прохождения практик (дневник, отчет, 

характеристика, аттестационные листы, итоговая ведомость результатов). 

13. Приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии 

14. Паспорта учебных кабинетов и лабораторий. 

15. Приказы, регламентирующие учебно-производственную деятельность 

обучающихся. 

16. Внутренние локальные акты по организации образовательного процесса и др. 

Использование профессиональных стандартов при разработке ППССЗ 

позволило определить ее содержание по всем видам профессиональной 

деятельности с учетом потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений, 

знаний и практического опыта. 



Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация соответствуют требованиям ФГОС 

СПО. 

Общеобразовательный цикл учебных дисциплин при подготовке специалистов 

среднего звена реализуется с учетом профиля получаемого профессионального 

образования: 

Профиль профессионального 
образования 

Реализуемые специальности 

Социально-экономический Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Банковское дело 

Технический Программирование в компьютерных системах 

 

ППССЗ по специальностям 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.  

ППССЗ по всем направлениям подготовки, реализуемым в калачевском 

техникуме согласованы с социальными партнерами.  

Все рабочие программы разработаны в соответствии с нормативными 

документами Минобрнауки России и методическими рекомендациями 

Федерального института развития образования (ФИРО).   

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 

внешняя содержательная экспертизы на соответствие их содержания требованиям 

ФГОС СПО, получено положительное заключение.  

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 ППССЗ 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 ППССЗ 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

Минобразования России от

Учебные практики 
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реализовать ОПОП для подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих. 

 

 

3.3 Научно-методическое сопровождение образовательного процесса 

 

Главной составляющей учебно-методического обеспечения специальности 

являются учебно-методические комплексы (УМК), самостоятельно разработанные 

преподавателями техникума по каждой дисциплине, профессиональному модулю и 

их структурным единицам. 

Учебно-методический комплекс включает в себя: 

- рабочую учебную программу,  

- контрольно-оценочные средства, 

- необходимые методические рекомендации. 

Важную роль в обеспечении учебно-методической документацией играет 

библиотека. Обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями 

определено содержанием обучения в соответствии с ФГОС по специальностям и 

осуществляется через библиотеку (абонемент и читальный зал совмещены). 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, профессиональных модулей 

основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 



справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Для выполнения современных требований к библиотечному обеспечению  

техникум осуществил заключение договора на доступ к электронной библиотечной 

системе (ЭБС) «Лань» (ссылка на сайт ЭБС: www.e/lanbook.com) по обеспечению 

полного доступа обучающихся к электронно-библиотечной системе  

Заведующий библиотеки ведет справочно-информационную работу о новых 

поступлениях, совместно со старшим методистом систематизирует работу по 

формированию базы данных методических разработок преподавателей. Два раза в год 

оформляется подписка на периодические издания. Перечень постоянно 

корректируется, добавляются новые издания.  

Методические разработки, утвержденные Методическим советом техникума, 

формируются в формах: 

- комплекта лекций (теоретического материала для самостоятельного изучения); 

- методических рекомендаций по выполнению практических заданий; 

- рабочих тетрадей; 

- комплекта «срезовых» заданий для студентов; 

- методических указаний по выполнению самостоятельной работы; 

- методических указаний для студентов заочной формы обучения и др. 

 
Сведения об аттестации педагогических кадров 

 

 
ФИО 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Артюхина Марина Алексеевна   В В В В В 

2. Арькова Татьяна Петровна 1 1 1 1     

3. Богачева Олеся Александровна 1 1 1 1     

4. Васина Анастасия Николаевна 

5. Воякова Александра Даниловна 1 1         

6. Гамаля Валентина Андреевна 1 1 1 1     

7. Грюк Оксана Валерьевна   В В В В В 

8. Димитрова Любовь Анатольевна     В В В В 

9. Дударева Татьяна Евгеньевна   С С С С С 

10. Жарикова Любовь Григорьевна 1 1 1 1     

11. Житник Надежда Сергеевна 1 1 1 1     

12. Ким Виталий Валериянович             

13. Кадкина Татьяна Петровна 

14. Козлова Ольга Владимировна 1 1 1 1     

15. Конотоп Ирина Петровна   С С С С С 

16. Кострицкая Екатерина Александровна   1 1 1 1 1 



17. Кочергина Татьяна Викторовна

18. Лобачева Людмила Юрьевна

19. Логачева Елена Геннадьевна

20. Локтионова Светлана Ивановна

21. Медведева Елена Сергеевна

22. Обелов Дмитрий Геннадьевич

23. Погодина Ирина Анатольевна

24. Потапченко Наталья Борисовна

25. Притужалова Тамара Михайловна

26. Рудометов Сергей Михайлович

27. Степанова Татьяна Васильевна

28. Тертыкова Ирина Владимировна

29. Фантокина Елена Александровна

30. Церковникова Нина Владиславовна

31. Шигида Валентина Альбертовна

Итого 

высшая 

первая 

соответствие 

Все преподаватели в декабри

ДПО «ВГАПО» по дополнительной

педагогические основы реализации

контексте ФГОС и профессионального

Основным научно-методическим

ориентированной образовательной

Качественный состав педагогических работников

Кочергина Татьяна Викторовна   1 1 

Лобачева Людмила Юрьевна 1 1 1 

Логачева Елена Геннадьевна 1 1 1 

Локтионова Светлана Ивановна 1 1 1 

Медведева Елена Сергеевна  В В 
Обелов Дмитрий Геннадьевич   С С 

Погодина Ирина Анатольевна   С С 

Потапченко Наталья Борисовна 1 1 1 

Притужалова Тамара Михайловна 2 2 2 

Рудометов Сергей Михайлович   1 1 

Степанова Татьяна Васильевна 1 1 1 

Тертыкова Ирина Владимировна 2 2 2 

Фантокина Елена Александровна 1 1 1 

Церковникова Нина Владиславовна   В В 

Шигида Валентина Альбертовна 1 1 1 
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0 4 4 
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будущих специалистов и интеграции их в профессиональную деятельность; 

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов по всем 

направлениям подготовки обучающимся. В этой связи учебно-методическим 

отделом техникума была проведена работа по разработке основных 

профессиональных образовательных программ, модулей и учебных дисциплин, 

реализующих федеральные образовательные стандарты третьего поколения, 

созданию и упорядочению учебно-методических комплексов по предметам, 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

Учебно-методической службой для педагогического коллектива проведено 

серии обучающих семинара по ФГОС нового поколения: «Контрольно-оценочные 

средства, ориентированные на проверку сформированных компетенций», «Формы и 

виды самостоятельной работы студентов», «Работа над ошибками при составлении 

профессионального модуля», «Разработка контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю», «Разработка контрольно-оценочных средств по 

учебной дисциплине», «Разработка контрольно-оценочных средств по практике», 

тематические педсоветы по темам … , «Компетентностный подход к обучению как 

основа профессионального развития студента», «Технологии модульного обучения 

как условие реализации компетентностного подхода в системе профессионального 

образования», организована работа творческих групп, индивидуальные 

консультации, собеседования. Создана электронная база для самостоятельной 

работы педагогов по составлению программ модулей, дисциплин, контрольно-

оценочных средств. На основании решения методического совета изданы 

положения о формированию основной профессиональной образовательной 

программы, разработке рабочих программ по профессиональному модулю, учебным 

дисциплинам, учебной и производственной практикам, о формировании фонда 

оценочных средств. 

В учреждении работает методический совет, который руководит научно-

методической деятельностью педагогических работников; действует методическое 

объединение БЖ и физической культуры, три цикловые методические комиссии: 

общеобразовательных дисциплин, математических дисциплин и ИКТ, 

экономических дисциплин, которые осуществляют внедрение ФГОС нового 



поколения, создают практико-ориентированную образовательную среду для 

повышения качества подготовки студентов.  

Эффективность проводимой научно-методической деятельности обусловлена 

участием преподавателей и студентов в научно-методической, научно-

исследовательской работе, проведении научно-методических конференций, участие 

в региональных, федеральных, международных научно-методических 

мероприятиях. 

Большое внимание уделяется актуальной на сегодняшний день проектной 
деятельности студентов. Участие в проектной деятельности, международных 
конкурсах, олимпиадах показано в таблице. 

 

Год Участники Название проекта Результат 

2013-2014 уч.год 
2013 Грюк О.В, Козлова О.В. Международный X юбилейном  конгрессе 

«Экология и дети» 
Грамоты за активное 
участие в работе 
конгресса, научно-
практический вклад в 
решение проблемы 
детства и гражданскую 
позицию по 
патриотическому 
воспитанию молодого 
поколения 

2013 Житник Н.С.- 
преподаватель 
Демина А.В, 
Свиридова А.С., 
Москаленко Л.А. - 
студенты 

Региональная олимпиада «Информатика и 
ИКТ» для студентов 1-2 курса 
образовательных учреджений среднего 
профессионального образования 
Волгоградской области 

Грамота за 
качественную 
профессиональную 
подготовку 
участников 
региональной 
олимпиады 
Дипломы участников 

2013 Димитрова Л.А., 
Погодина И.А.- 
преподаватели 
Погодина О.А., 
Никитенко Я.С. - 
студенты 
 
 

II Региональная научно-практическая 
конференция «Здоровая молодежь – 
здоровое общество» 

Сертификаты 
участников 

2013 Богачева О.А., Арькова 
Т.П. – преподаватели 
Ионова М.В., Баркова 
М.Я, Арькова Р.Н. - 
студенты 

Региональная олимпиада по 
Бухгалтерскому учету 

Благодарственные 
письма 
Сертификаты 
участников 
олимпиады 

2013 Артюхина М.А.,  
Грюк О.В., Житник 
Н.С., Церковникова 

Международная олимпиада по основам 
наук. Дисциплины:  Обществознание, 
Русский язык, Литература, Информатика, 

Сертификаты 
участников 



Н.В.– преподаватели 
Студенты техникума 

История. 

2013 Димитрова Л.А., Грюк 
О.В., Козлова О.В., 
Кострицкая Е.А. 

Региональная научно-практическая 
конференция «Социально-
педагогическое сопровождение 
профессионального становления 
выпускников СПО в современных 
условиях: проблемы, перспективы» 

Сертификаты 
участников  

2013 Бубнов Д., Симко Н. - 
студенты 

Конкурс «Дорога неограниченных 
возможностей» 

Грамота, 1 место 
номинация «Я лирой 
безопасность 
пробуждал», 
Грамота, 1 место 
номинация «Красота 
под руками» 

2013 Грюк О.В., 
Церковникова Н.В., 
Артюхина М.А., -
преподаватель, 
Кульчицкая А.А., 
Хромова К.В., Фалеева 
И. - студенты 

XVII молодежная международная научно-
практическая конференция 
«Интеллектуальный потенциал XXI века: 
ступени познания» 

Печать статей в 
сборнике материалов 
конференции 

2013 Симко Н., Молчанова 
Ю. - студенты 

Конкурс «Математика в моей жизни» Грамота, 1 место 
Грамота, 3 место  

2013 Грюк О.В., Козлова О.В. 
-преподаватели  

V Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
подготовки специалистов системе среднего 
профессионального образования» 

Свидетельства 
участников 

2014 Богачева О.А.- 
преподаватель 
Арькова Р., Ионова М, 
Юров А. - студенты 

Областная олимпиада по Бухгалтерскому 
учету 

Благодарность 
Сертификаты 
участников 
олимпиады 

2014 Церковникова Н.В. – 
преподаватель 
Жевлакова А. -
студентка 

Конкурс научно-исследовательских 
проектов»Большая история малой Родины: 
места и люди» в рамках региональной 
научно-практической конференции 
«Героико-патриотическое воспитание 
молодежи: Опыт. Методика. 
Современность» 

Благодарственное 
письмо 
Сертификат участника 
конкурса 

2014 Житник Н.С., Козлова 
О.В. –преподаватели 
 
Кравцов М., 
Москаленко Л., 
Омельченко Р.- 
студенты 

Региональная олимпиада по информатике 
студентов профессиональных 
образовательных учреждений 
Волгоградской области 

Благодарственные 
письма за 
качественную 
подготовку студентов 
Сертификаты 
участников 
Разработка и 
реализация запросов к 
СУБД» 
Диплом II степени, 
номинация «Векторная 
компьютерная 
графика» 
 

2014 Богачева О.А., 
Притужалова Т.М. – 
преподаватели 
 

Региональная олимпиада 
профессионального мастерства 
поспециальности 080114 Экономика и 
бухгалтерский учет(по отраслям) среди 

Благодарственные 
письма за высокий 
уровень подготовки 
студентов и активное 



 

Ионова М., Арькова  Р.- 
студенты 

студентов образовательных учреждений 
СПО Волгоградской области 

участие в олимпиаде 
Грамоты участников 

2014 Фантокина Е.А., 
Кочергина Т.В. –
преподаватели 
Студенты техникума 

Игровой конкурс по английскому языку 
«British Bulldog» 

Сертификат 
участников конкурса 

2014 Ионова М., 
Абдрашитова С. -
студентки 

Региональная олимпиада «Решение 
экономических задач с использованием 
пакета MS Excel» 

Почетные грамоты 
участников 

2014 Лобачева Л.Ю., Ким 
В.В., Обелов Д.Г.- 
преподаватели 
Близнюков В.В., Барсов 
А.С., Костин А.А, Гайко 
А.Р., Демина А.В., 
Кравчук Ю.С., Писарев 
А.А. – студенты 
техникума 

Международная олимпиада в сфере 
информационных технологий «IT-Планета 
2013/14» 

Благодарственные 
грамоты 
Сертифиткаты 
участников 

2014 Артюхина М.А.,  
Церковникова Н.В. – 
преподаватели 
Жевлакова А., 
Никитенко Я -студенты 

XV научная молодежная конференция 
юных историков и архиологов 

Благодарности 
Грамоты участников 

2014 Житник Н.С., Козлова 
О.В., Степанова Т.В., 
Лобачева Л.Ю., Обелов 
Д.Г., Фантокина Е.А. – 
преподаватели 
Зайкин А., Близнюков 
В., Подсеваткин Г., 
Гайко А., Карев Н., 
Кравцов М. -студенты 

Конкурс профессионального мастерства 
«Системотехник - 2014» студентов 
профессилональныхх образоватедльных 
организаций среднего профессионального 
образования Южного федерального округа 
УГС 230000 «Информатика и 
вычислительная техника» 

Дипломы участников 
Благодарственные 
письма за подготовку 
студентов и участие в 
работе круглово стола 
Грамота III  место в 
общекомандном зачете 
Грамота I место в 
номинации 
«Менеджмент» 

2014 Козловцева Г.Н., 
Николайченко С.А. –
студенты техникума 

X Международная олимпиада по основам 
наук. Очный финальный этап по предмету 
«История» 

Дипломы I степени за 
II место 

Год Участники Название проекта Результат 

2014-2015 уч.год 
2015 Богачева О.А., 

Арькова Т.П. – 
преподаватели 
 
 
 
 
Пимкин В.Г., 
Свиридова А.С. - 
студенты 

Региональная олимпиада по 
специальности Экономика и 
бухгалтерский учет(по отраслям) среди 
студентов профессиональных 
образовательных организаций Волгограда 
и Волгоградской области 
 
 

Благодарственные 
письма за высокий 
уровень подготовки 
студентов 
 
Участие 
Участие 

2014 Богачева О.А., 
Кадкина Т.П. – 
преподаватели 
 
 
Пимкин В.Г., 

Региональный круглый стол «Финансовая 
грамотность населения как фактор снятия 
социальной напряженности и условие 
улучшения качества жизни» 
Соревнование «Финансовый биатлон» 

Сертификаты 
участника 
Регионального 
круглова стола 
 
Диплом 3 степени 



 

Вывод: 

Научно-методическое сопровождение образовательного процесса позволяет в 

полной мере обеспечивать условия реализации ОПОП в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по реализуемым специальностям. 

Свиридова А.С. - 
студенты 

2014 Димитрова Л.А., 
Погодина И.А.- 
преподаватели 
Погодина О.А., 
Никитенко Я.С. - 
студенты 
 
 

II Региональная научно-практическая 
конференция «Здоровая молодежь – 
здоровое общество» 

Сертификаты 
участников 

2014 Медведева Е.С.,  
Грюк О.В. - 
преподаватели 

II  международная практическая 
конференция «стратегические направления 
развития образования 21 века и 
образовательная система ДИАЛОГ» 

Сертификаты 
участников 
выступивших с 
докладами, печать 
статей в сборнике 

2014 Артюхина М.А.,  
Грюк О.В., Житник 
Н.С., Медведева Е.С., 
Церковникова Н.В. – 
преподаватели 
Студенты техникума 

Международная олимпиада по основам 
наук. Дисциплины:  Обществознание, 
Русский язык, Информатика, Математика, 
История. 

Сертификаты 
участников 

2014 Орлова Е.А., Погодина 
и.А., Димитрова Л.А., 
Церковникова Н.В., 
Артюхина М.А., 
Житник Н.С., Грюк 
О.В., Козлова О.В., 
Фантокина Е.А., 
Богачева О.А., 
Червякова Л.П. 

IV международный научно-методический 
семинар «Специальное и интегрированное 
образование: организация, содержание, 
технологии» 

Грамоты участников 
выступивших с 
докладами 

2014 Богачева О.А., Дударева 
Т.Е., Житник Н.С., 

Заседание областного УМО преподавателей 
учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» 
профессиональных образовательных 
организаций Волгоградской области 

Сертификаты 
участников 

2014 Грюк О.В., -
преподаватель, 
Козловцева Г.Н. - 
студентка 

XXIV молодежная международная научно-
практическая конференция 
«Интеллектуальный потенциал XXI века: 
ступени познания» 

Сертификат 
участник 

 Церковникова Н.В., 
Кочергина Т.В., 
Димитрова Л.А., 
Медведева Е.С., 
Артюхина М.А., 
Червякова Л.П.,Грюк 
О.В, Козлова О.В. 

Международный постоянно действующий 
конгресс «Экология и дети» 

Благодарности за 
активную жизненную 
позицию в деле 
подрастающего 
поколения и 
плодотворный труд в 
рамках конгресса 

2014 Щепилова Е.А. – 
сурдопедагог, Кенжеева 
А., Ушакина И., 
Ракшина А,  

I фестиваль жестовой песни «Как взмах 
крыла» 

Грамоты участников 



 
 
 

4.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

4.1 Уровень подготовки специалистов 

 

Контингент опрошенных студентов в период проведения самообследования 

составлял не менее 95%. Итоговые данные контроля знаний обучающихся по 

результатам контрольных срезов в период самообследования: 

По циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Таблица 14 
Результаты при самообследовании в 2012 году 

 
Специальность  

 
Курс 

 
Дисциплина 

% 
успеваемости 

% 
качества  

Средний 
балл 

09.02.03 
Программирование в 
компьютерных 

2 
2 

История 
Иностранный язык 

100 
78 

64,3 
20,0 

3,78 
3,3 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

2 
2 

История 
Иностранный язык  

100 
100 

68,4 
50,0 

3,89 
3,6 

38.02.07 
Банковское дело- 

2 
2 

История 
Иностранный язык 

100 
70,0 

76,5 
10,0 

3,88 
3,2 

 
 

Таблица 15 
Результаты при самообследовании в 2013 году 

 
Специальность  

 
Курс 

 
Дисциплина 

% 
успеваемости 

% 
качества  

Средний 
балл 

09.02.03 
Программирование в 
компьютерных 

2 
2 

История 
Иностранный язык 

90 
70 

59 
500 

3,54 
3,0 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

2 
2 

История 
Иностранный язык 

100 
93 

65,2 
20 

3,8 
3,4 

38.02.07 
Банковское дело- 

2 
2 

История 
Иностранный язык 

90 
89 

50 
56 

3,6 
3,2 

 
Таблица 16 

Результаты при самообследовании в 2014 году 
 
Специальность  

 
Курс 

 
Дисциплина 

% 
успеваемости 

% 
качества  

Средний 
балл 

09.02.03 
Программирование в 
компьютерных 

2 Основы философии 100 85,7 4,2 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

2 Основы философии 100 68 3,92 

38.02.07 
Банковское дело- 

2 Основы философии 100 55,5 4,0 

 
 



По общепрофессиональному циклу дисциплин 

Таблица 17 
Результаты при самообследовании в 2012 году 

 
Специальность  

 
Курс 

 
Дисциплина 

% 
успеваемости 

% 
качества  

Средний 
балл 

09.02.03 
Программирование в 
компьютерных 

2 
2 

 
3 

Основы программ-я 
Технич. средства 
информатизации 

Правов. обеспечение 
проф.деятельности  

94,7 
100 

 
100 

31,6 
60 

 
50 

3,3 
3,8 

 
3,8 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

3 
2 
3 

 

Анализ хоз. деят-ти 
Статистика 

Правов. обеспечение 
проф.деятельности  

 

90 
100 
100 

50 
86,4 

75 

3,45 
4,1 

4 

38.02.07 
Банковское дело- 

2 
3 

Статистика 
Правов. обеспечение 
проф.деятельности 

88,2 
92 

64,7 
42 

3,7 
3,3 

 
 

Таблица 18 
Результаты при самообследовании в 2013 году 

 
Специальность  

 
Курс 

 
Дисциплина 

% 
успеваемости 

% 
качества  

Средний 
балл 

09.02.03 
Программирование в 
компьютерных 

3 
2 

 
4 
3 

 
2 

Основы экономики 
Технич. средства 
информатизации 

Информ.безопасность 
Безопасность жизне-

деятельности 
Операционные сис-

темы и среды 

100 
79 

 
92 

81,3 
 

73,7 

40 
73 

 
63 

68,8 
 

57,9 

3,4 
4,5 

 
4,1 

3,71 
 

4,57 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

2 
 

3 
2 
2 

Экономическая 
теория 

Основы банк.дела 
Статистика 

Безопасность жизне-
деятельности 

93,3 
 

94 
93,1 
80,7 

26,7 
 

53 
68,9 
61,3 

3,3 
 

3,4 
3,72 
3,92 

38.02.07 
Банковское дело- 

2 
 

3 
 

3 
2 

 
2 
2 

Экономическая 
теория 

Орган-ция продажи 
банк.продуктов 
Аудит в банках 

Орган-ция бух.учета 
в банках 

Статистика 
Безопасность жизне-

деятельности 

100 
 

100 
 

93 
56,5 

 
90,5 
78,3 

52,4 
 

83 
 

50 
43 

 
52,4 
69,6 

3,6 
 

4,0 
 

3,5 
3,0 

 
3,52 
4,11 

 
Таблица 19 

Результаты при самообследовании в 2014 году 
 
Специальность  

 
Курс 

 
Дисциплина 

% 
успеваемости 

% 
качества  

Средний 
балл 

09.02.03 
Программирование в 
компьютерных 

2 
 

4 
2 

Технич. средства 
информатизации 

Информ.безопасность 
Основы програм-ния 

100 
 

100 
100 

73 
 

65 
11,8 

4,15 
 

4,04 
3,18 

38.02.01 2 Экономика 100 52,4 3,8 



Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

организации 

38.02.07 
Банковское дело- 

2 
 

3 

Экономика 
организации 

Аудит в банках 

100 
 

100 

43,8 
 

62 

3,5 
 

3,77 
 

По профессиональному циклу  

Таблица 20 
Результаты при самообследовании в 2012 году 

 
Специальность  

 
Курс 

 
Дисциплина 

% 
успеваемости 

% 
качества  

Средний 
балл 

09.02.03 
Программирование в 
компьютерных 

4 
4 

 
 

4 

Инфор безопасность 
Технология разра- 

ботки программных  
продуктов 

Програм.обеспечен. 
компьютерных сетей 

95 
94,4 

 
 

100 

60 
55,6 

 
 

60 

3,95 
3,7 

 
 

3,9 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

3 Бухгалтерский учет 85 50 3,4 

38.02.07 
Банковское дело- 

3 ПМ.01 100 46 3,6 

 
 

Таблица 21 
Результаты при самообследовании в 2013 году 

 
Специальность  

 
Курс 

 
Дисциплина 

% 
успеваемости 

% 
качества  

Средний 
балл 

09.02.03 
Программирование в 
компьютерных 

4 
 

4 
 

2 

Пакеты прикладных 
программ 

Програм.обеспечение 
компьют.сетей 

ПМ.04 

100 
 

100 
 

94,7 

54,2 
 

52,4 
 

57,9 

3,8 
 

3,7 
 

3,63 
38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

2 
3 

ПМ.01 
Аудит  

96 
100 

44 
29,1 

3,44 
3,2 

38.02.07 
Банковское дело- 

2 
2 

ПМ.03 
ПМ.01 

100 
100 

33 
46 

3,3 
3,6 

 
Таблица 22 

Результаты при самообследовании в 2014 году 
 
Специальность  

 
Курс 

 
Дисциплина 

% 
успеваемости 

% 
качества  

Средний 
балл 

09.02.03 
Программирование в 
компьютерных 

3 
3 
3 

ПМ.03 
ПМ.02 
ПМ.01 

86 
100 
100 

50 
53,9 
64,3 

3,5 
3,54 
3,64 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

3 
2 

ПМ.04 
ПМ.02 

100 
92,9 

42,8 
42,9 

3,4 
3,4 

38.02.07 
Банковское дело- 

3 
2 

ПМ.02 
ПМ.03 

100 
81 

38 
43 

3,46 
3,24 

 

 

4.2 Итоговая аттестация выпускников 



Государственная (итоговая) аттестация по специальностям, реализуемым в 

ФКПОУ «КТИ» Минтруда России, направлена на оценку уровня освоения 

компетенций, на установление соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников Федеральному государственному образовательному стандарту по 

специальностям.  

Итоговая государственная аттестация выпускников по всем 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в ФКПОУ «КТИ» 

Минтруда России, предусматривает защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение студентами 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности (портфолио). Каждый 

выпускник к ГИА готовит портфолио (утв. Положением о Портфолио), в котором 

представлены отчеты достигнутых профессиональных результатах (освоенных 

компетенциях), дополнительные сведения: сертификаты, свидетельства (дипломы) 

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

прохождения преддипломной практики.  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Данные требования  изложены в программе государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальностям.  

Государственная итоговая аттестация имеет продолжительность 6 недель, в 

т.ч. 4 недели на подготовку выпускной квалификационной работы и 2 недели на 

защиту выпускной квалификационной работы. Порядок проведения ГИА 

определяется Положением о ГИА и Программой ГИА по специальностям. 

Таблица 23 
Результаты государственной итоговой аттестации по специальностям  

за 2012-2014 годы 
 



Показатели 

09.02.03 (230115) 
Программирование в 
компьютерных 
системах 

38.02.01 (080114) 
Экономика и бух-
галтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.07 (080110) 
Банковское дело- 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

Кол-во студентов, допущенных к 
ГИА 

20 23 26 37 38 39 24 21 19 

Кол-во студентов, сдавших ИГА, 
в том числе: 

20 23 26 37 38 38 24 21 19 

- с оценкой «2» - - - - - 1  - - 
- с оценкой «3» 5 7 8 16 10 11 10 6 3 
- с оценкой «4» 4 10 4 13 19 18 11 9 8 
- с оценкой «5» 11 6 14 8 9 9 3 6 8 
Средний балл 4,3 3,96 4,23 3,78 3,97 3,89 3,71 4,0 4,26 
Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 100 100 97,4 100 100 100 
Качественная успеваемость, % 75,0 69,6 69,2 56,8 73,6 69,2 58,3 71,4 84,2 

 
Вывод: 

Результаты освоения профессиональных программ подготовки специалистов 

среднего звена соответствуют требованиям ФГОС СПО по специальностям: 

09.02.03 (230115) Программирование в компьютерных системах 

38.02.01 (080114) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.07 (080110) Банковское дело 

 

 

2.3.3 Трудоустройство выпускников 

Трудоустройство выпускников Калачевского техникума-интерната 

осуществляется без направлений на работу. В целом информация о распределении 

выпускников за 2013-2014 годы представлена в таблице 33. 

Таблица 24 

 

Специальности Трудоустроено Не трудоустроено Продол-
жили 
обуче-
ние в 
ВУЗе 
(очно) 

Выпуск 
всего по 
очной 
форме 
обуче-
ния 

по 
специ-
альнос-
ти 

не по 
специ-
альнос-
ти 

по 
необъ-
ектив-
ным 

причина
м 

Служба 
в ВС, 
уход за 
ребенко

м 

2013 год 
Экономика и 10 6 9 4 12 41 



бухгалтерский учет 
Банковское дело 6 2 5 2 3 18 
Программирование 
в компьютерных 
системах 

4 3 2 5 9 23 

Всего: 20 11 16 11 24 82 
2014 год 

Экономика и 
бухгалтерский учет 

12 4 9 3 11 39 

Банковское дело 7 3 2 4 3 19 
Программирование 
в компьютерных 
системах 

4 2 7 2 11 26 

Всего: 23 9 18 9 25 84 
 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И  
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Главная задача воспитательной деятельности – в 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. 

2013-1014 учебный год  был объявлен  в ФКОУ СПО «Калачевский техникум-

интернат» годом  Конституции РФ. 

Согласно программе воспитательной деятельности (период реализации 2009-

2014г.) В 2013-2014 учебном году реализовался 3 этап: стабилизационный. 

Функции координатора, организатора и управления воспитательным  

процессом осуществляет воспитательная служба  

Через: 

 -деятельность кураторов групп; 

 - деятельность социально-психологического отделения; 

 - деятельность студенческого совета; 

 -деятельность старостата; 

 - спрортивно-оздоровительную работу; 



 -творческую деятельность; 

 -дополнительное образование; 

 - работу библиотеки 

Воспитательная служба  в 2013-2014 учебном году   осуществляет  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 программ по здоровому образу жизни, изучению конституции РФ, 

эстетическому воспитанию, по социально-педагогической поддержке студентов с 

нарушением слуха, «Программы  психолого - педагогического  сапровождения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья в сессионный период».  

 - Осуществление работы со студентами различных «групп риска»  

 - Информационное обеспечение студентов с использованием всех доступных 

средств подачи информации.  

Деятельность воспитательной службы осуществляется по направлениям: 

 1. Духовно-нравственное воспитание -  Октябрь 

2. Гражданско-патриотическое воспитание - Ноябрь, май 

3. Валеологическое воспитание  -  январь 

4. Художественно-эстетическое воспитание – февраль, март  



5.  Правовое воспитание  - декабрь 

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  

ЦИКЛОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧАСОВ В УЧЕБНОЙ 

ГРУППЕ 

1-й понедельник – организационный;  

2-й понедельник – тематический; 

3-й понедельник – коррекционный;   

4-й понедельник – итоговый.  

 
Кадровое обеспечение воспитательной деятельности 

 
Штатные единицы 

Начало 
учебного  
года 

Конец  
Учебного 
 года 

  
примечание 

Количество учебных 
групп 

 
12 

 
12 

 

Кураторы групп 12 12  
Мастер 
производственного 
обучения 

 
2 

 
2 

Кружковая работа 

Педагог 
дополнительного 
образования 

1 1 Руководитель спортивной 
секции 

Педагог-психолог 1 1  
Социальный педагог 3 3  
Сурдопедагог 1 1  
Педагог-организатор 1 1 Работа по творческой 

реабилитации  студентов 
Музыкальный 
руководитель 

   

Педагог 
дополнительного 
образования 

1 1 Работа по социально-бытовой 
реабилитации студентов  в 
общежитии 

Руководители  
кружков и секций 

10 10  

 
 
 



Развитие студенческого самоуправления 

Одним из условий реализации творческой активности и самодеятельности в 

учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном отношении 

является студенческое самоуправление, осуществляемое через функционирование 

студенческого совета, органов самоуправления в учебных группах и совета 

общежития 

Основной задачей работы Студенческого самоуправления является организация 

разнообразных видов социально значимой деятельности студенческой молодежи в 

образовательном учреждении и проведение различных дел и мероприятий, 

способствующих развитию личности, формированию гражданственности и 

патриотизма студенчества, реализации его социальных и трудовых инициатив. В 

состав Студенческого самоуправления  в 2013-2014 году входили 19 человек.  

Председатель Студенческого Совета –Ионова Марина . студентка группы Б-32. Зам 

председателя  - Никитенко Яна , студентка группы Б-22  

В сентябре 2013 года члены Студенческого Совета техникума-интерната 

сформировали состав руководящих органов Студенческого самоуправления и 

утвердили направления деятельности на год, в соответствии с которыми созданы 

комиссии: 

• учебная; 

• дисциплины и порядка; 

• спортивная; 

• культурно-массовая; 

• санитарно-бытовая. 

• социальная 

За период 2013-2014г. состоялось 14 заседаний Студенческого совета, на 

которых  были инициированы и одобрены различные мероприятия для студентов, 

реализованные как по инициативе ССУ, так и при поддержке администрации. 

Деятельность Студенческого самоуправления организована по трем направлениям: 

1) Формирование и развитие духовно - нравственных и гражданско-

патриотических ценностей. 



В основе содержания гражданско – патриотического и нравственного воспитания 

лежит система мероприятий, проводимых техникумом-интернатом для 

формирования у студента внутренней потребности к самосовершенствованию, 

формированию своего нравственного стиля жизни, подготовке к решению 

мировоззренческих проблем. Сформированность социально – значимых 

нравственных качеств личности является одним из критериев эффективности 

Студенческого самоуправления в данном направлении. 

Проведение и участие в  мероприятиях и акциях: 
№ Мероприятие дата Процент 

участников 
1. Торжественное мероприятие, посвященное началу 

учебного года « День Знаний» 
2.09.2013г. 100% 

2. Педагогический час «Старт года Конституции РФ» 16.09.2013г. 74 % 
3. «Посвящение в студенты» 27.09.2013г. 55% 
4. Участие в районной акции милосердия 02.09.2013г. 48% 
5. Участие в городском мероприятии, посвященном 

Дню танкиста 
07.09.2013г. 22% 

6. Участие в городском мероприятии, посвященном 
25-летию 22-й  Бригады особого назначения 

28.09.2013г. 25 % 

7.  Участие в областной акции «Молодежь против 
терроризма» 

22-24.10. 
2013г. 

74% 

8. Шоу-игра, посвященная Дню студента 15.11.2013г. 64 % 
9. Торжественная линейка. Посвященная 

освобождению г. Калач –на –Дону от немецко-
фашистских войск 

22.11.2013г. 80% 

10 Час общения «Учимся жить вместе»(ко Дню 
инвалида) 

03.12.2013г. 80% 

11.  Викторина «Что ты знаешь о конституции РФ» 11.12.2013.г. 50% 
12. Флешмоб «Флаг РФ» 12.12.2013г. 70 % 
11. Мероприятие, посвященное Татьяниному  Дню 24.01.2014 80% 
11. Мероприятие, посвященное Сталинградской битве 3.02.2014г. 84 % 
12.  Участие в городском митинге, посвященном 

Сталинградской битве 
2.02.2014г. 25 % 

13. Участие в трудовой акции «Приведи в порядок свою 
планету» 

Октябрь, 
апрель 

90% 

14. Участие в городских праздничных мероприятиях, 
посвященных 69-й годовщине Великой Победы. 

9 .05 2014г. 30% 

15. Торжественное мероприятие. Посвященное Дню 
победы 

8 .05.2014 г. 90 % 

16. Презентация  Кодекса этики студентов КТИ 2.04.2014г. 90 % 
 
 



2) Формирование здорового образа жизни и развитие физической подготовки 

студентов. 

Воспитание ценностного отношения к здоровью, развитие системы 

физкультурных мероприятий также является одной из задач Студенческого 

самоуправления. С целью профилактики вредных привычек, социально 

приобретенных заболеваний, формирование позитивных установок на здоровый 

образ жизни, проводятся профилактические акции. В мероприятиях принимают 

участие все группы, имеет место повышение активности студентов. 

 
3) Защита и представление прав и интересов студентов. 

В этом направлении ставились и решались следующие задачи: 

• Мониторинг и решение  студенческих проблем 

• Содействие студентам в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов; 

• Реализация прав студентов на участие в обсуждении и решении важнейших 

вопросов деятельности техникума-интерната, решение важных вопросов 

жизни студенчества.  

• Поддержкой и реализацией студенческих инициатив. 

  Все вышеизложенные цели и вытекающие из них задачи решались 

студенческим советов в течение учебного года, чему способствовала активность  и 

инициативность студентов. С успехом работали дисциплинарная, учебная, 

санитарно-бытовая комиссии, регулярно осуществлял совою деятельность 

старостат, Отряд Студенческого Правопорядка (ОСП). Основной задачей  ОСП 

стало – предотвращение нарушений распорядка дня, особенно в вечернее время, 

следить за сохранностью имущества в техникуме и в общежитии (командир отряда  

- студент 4 курса Филиппов Михаил, заместитель командира – студент 3-го курса, 

Филатов Максим. Работа отряда осуществлялась в соответствии с графиком. 

Проводились регулярные рейды по общежитию с целью проверки санитарного 

состояния комнат (рейд «УЮТ»), соблюдения режима, проведения самоподготовки, 

организации отбоя и подъема, подводились итоги соревнований по группам, что 



способствовало повышению мотивации учения, улучшению дисциплины и 

санитарному состоянию общежития.  

Для студентов проживающих в общежитии  проводились различного рода 

мероприятия («Общежитие наш дом», вечера отдыха, еженедельные  дискотеки, 

кинолектории на нравственную тему «Семья в современном обществе», 

православные беседы, проводимые каждый четверг священником О. Дмитрием ) 

направленные на духовно-нравственное воспитание, а также на развитие культуры 

студентов и их коммуникативности.   

Материально-техническое обеспечение техникума-интерната позволяет в 

полной мере реализовывать учебно-воспитательные программы в соответствии со 

статусом образовательной организации 

№ Название 
помещения 

Цель и эффективность использования помещения 

1.Помещения социального значения 
1.1 Студенческое 

общежитие 
Предоставление мест в общежитии для иногородних 
обучающихся. Создание комфортных условий для 
проживающих в общежитии, создание доступной, 
безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечение общественной 
безопасности, осуществление воспитательной среды 
посредства соуправления. 
Кол-во проживающих:  
на начало года -131; 
на конец года -101; 
в мужском общежитии: 
на начало года -92; 
на конец года -69; 
В женском общежитии: 
на начало года -41; 
на конец года -32. 
 

1.2. Столовая Обеспечение 4-х разовым  горячим питанием  
обучающихся.  
Кол-во посадочных мест -100 

1.3 Медпункт 
 

 Круглосуточное медицинское сопровождение студентов с 
ограниченными возможностями здоровья.Оказание 
доврачебной медицинской помощи при острых 
заболеваниях, неотложных состояниях и травмах с 
организацией, в случае необходимости, экстренной 



госпитализации. Ведение и учет карт обучающихся . 
 

2.Объекты и помещения для реализации внеклассных мероприятий 
2.1. Актовый зал Для реализации воспитательных культурно-массовый 

мероприятий, занятия вокальной студии. 
Кол-во посадочных мест -350 
Мультимедийная система 

2.2. Конференцзал Для реализации  внеучебных мероприятий(заседаний, 
конференций, встреч, тестирования  и т.п.) 
ПК -10 
Мультимедийная система 
Кол-во посадочных мест -35 

2.3. Объекты 
физической 
культуры и 
спорта 

Для  проведения спортивных мероприятий, занятий 
спортивных секций, учебных занятий по ФК 
Тренажерные залы -3 
Спортивные площадки – 4 (для волейбола, футбола, 
баскетбола и бадминтона) 
Спортивный городок  

2.4. Библиотека Обеспечение учебной литературой и публикациями, 
использование электронной библиотеки и интернета для 
подготовки домашнего задания. Проведение внеурочных 
мероприятий, гостиных, выставок, встреч и т.п., 
проведение занятий литературного клуба «Перекресток». 
Электронный читальный зал ( ПК-7) 
Телевизионная панель 
Кол-во рабочих мест -6 
Кол-во посадочных мест для проведения мероприятий -22  

2.5. Зал истории 
техникума-
интерната 

Создание архива истории техникума-интерната, 
проведение экскурсий по техникуму-интернату и по 
местам боевой славы г. Калача-на- Дону. Массовое 
приобщение студентов  к истории техникума-интерната. 

2.6. Помещения для 
работы кружков и 
студий 

  Для реализации программ ДО. 
Студия декоративно-прикладного творчества : кол-во 
посадочных мест –12 
Дискуссионный клуб - кол-во посадочных мест – 15 
  

2.7. Костюмерная  Систематизация и хранение костюмов и реквизита для 
проведения  мероприятий различной направленности. 

 
Реализация программ развития, воспитания. 

№ Наименование программы  Итоги реализации 
  1. Программа развития 

Клачевского техникума-
интерната 

 Создание  эффективной системы, 
позволяющей в оптимальной мере 
удовлетворить потребности и интересы 
всех участников учебно-воспитательного 
процесса в  образовательном пространстве 
техникума-интерната 



2.  Концепция и программа 
воспитательной деятельности  
Калачевского техникума-
интерната на период 2009 -2014 
годы  

Системообразующий фактор структурного 
развития системы воспитания в 
образовательной среде техникума-
интерната, средство  для содержательного 
обновления методов и форм 
воспитательной деятельности 

3. Программа воспитательной 
деятельности  Калачевского 
техникума-интерната на период 
обучения 

Программ развивает и конкретизирует 
основные направления воспитательной 
работы в соответствии с «Концепцией 

воспитательной работы» на каждом курсе 
обучения. 

4. Программа занятий  
Театра моды «Fantasy» 

Программа позволяет развивать у 
студентов общий культурный уровень, 

творческий подход к поставленной задаче, 
многовариативность в представлении 

самого себя и окружающих 
5. Программа занятий  

Творческой мастерской 
«Фантазия» 

Программа позволяет формировать 
художественно-творческие способности 

через обеспечение эмоционально-
образного восприятия действительности; 

развивать эстетические чувства и 
представления, образное мышление и 

воображение. 
6. Программа занятий студии ДПТ 

«Волшебная палитра»  
 

 Создание условий для развития 
личностного творческого потенциала 
студентов, формирование  эстетической 

культуры. 
7 Программа занятий вокальной 

студии «Стань нашим 
спасением, музыка»   
 

Создание условий для формирования 
музыкальной культуры как неотъемлемой 
части духовной культуры студентов и их 
адаптации к окружающему миру по 

средствам музыки 
8. Программа  «Найдем общий 

язык» 
 

Укоренение духа толерантности, развитие 
у студентов черт толерантной личности, 
способной понимать и принимать 
важнейшие принципы толерантности, 
развитие умения  предупреждать и 
разрешать конфликты. 

9.  Программа «Социально-
психологическая адаптация 
студентов  к обучению в КТИ» 

Результаты и материал исследований 
могут способствовать  
лучшему  пониманию причин социально-
психологической дезадаптации студентов 
и  оптимизации процесса адаптации. 

10.  Программа Социализация 
студентов «Группы риска» 

Повышение уровня воспитанности, 
навыков общения и культуры поведения 
студентов «группы риска»; 
 Изменение отношения к своему здоровью: 



выработка способности противостоять 
вредным привычкам и отрицательным 
воздействиям окружающей среды. 

11.  Программа «Помоги себе сам» Направлена на формирование навыков 
конструктивного межличностного 
взаимодействия 

12. Программа «Социальная 
адаптация и реабилитация 
студентов с нарушениями слуха» 

Успешное приобретение студентами с 
нарушениями слуха социально-
психологических знаний, умений, навыков, 
необходимых для личностного и 
профессионального развития, достижения 
успехов в жизни 

15.  Программа «Преодоление 
личностной тревожности у 
студентов с нарушениями слуха» 

Снижение личностной тревожности у 
студентов с нарушениями слуха, 
положительная динамика изменения 
личности 
 

16.  Программа «Академия успеха» 
 

Реализация мероприятий Программы 
позволит: 

 обеспечить защиту прав и интересов детей 
с ограниченными возможностями и их 
социальной адаптации; 

 привлечь для работы с детьми с 
ограниченными возможностями и их 
семьями волонтеров, педагогов и 
медицинских работников; 

 обеспечить взаимодействие социальных 
партнеров в вопросах работы с детьми с 
ограниченными возможностями; 

 объединить родителей в сообщество по 
решению данной проблемы с целью 
обмена опытом. 
 

17. Программа подготовки сирот-
инвалидов к самостоятельной 
жизни 

Дети приобретают: 
-умение бесконфликтно и эффективно 
общаться; 
 -осознание своей индивидуальности и 
стремление к более глубокому  
самопознанию; 
Способность к рефлексии; 
 -умение соблюдать правила поведения и 
выражать свои эмоции   социально 
приемлемым способом 

18. 1. Программа профилактики 
«Мой выбор»(ЗОЖ) 
 
2.Программа профилактики 

Формирование навыков здорового образа 
жизни и личностных ресурсов подростков 
 
 Вовлечение студентов входящих в группу 



правонарушений «Мой выбор» 
 
 
 
 
 
19. Программа по профилактики 
Вич/СПИД «Вич-реальность» 
 

 

риска во внеучебную деятельность(спорт, 
творчество и т.п.); 
Социально-педагогическая реабилитация 
студентов, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
 
Данная деятельность привлекает внимание 
обучающихся к проблеме и формирует 
сознательное и ответственное отношение 
обучающихся к личной безопасности и 
безопасности окружающих 
 
 

Общетехникумовская внеучебная деятельность. 

Реализация воспитательной системы техникума-интерната осуществляется через 

воспитательный потенциал занятий, культурно-досуговую и общественную 

деятельность, спортивные мероприятия. Тематика и формы  мероприятий 

разнообразны. 

 
Учебный год 2013-2014 учебный год 

  
Формы мероприятий Кол-во 

мероприятий 
Охват студентов % 
Средний показатель 
 

Педагогические часы по 
планам кураторов 

30 100% 

Общетехникумовские 
педагогические часы 

12 90% 

Внеклассные мероприятия 
(вечера, встречи, 
литературные гостиные, 
Торжественные линейки) 

15 85-90% 

Конференции, слеты, 
фестивали 

7 15-20 % 

 Выставки 7 35-40% 
Конкурсы 4 25-30% 
Акции 4 85-90% 
Часы общения, беседы  90-95% 
Тренинги 3 60-70% 
Презентации 3 80-90% 
Спартакиады, спортивные 
соревнования 

20 60 % 

Мероприятия в общежитии 5 100% 
Дисциплинарные линейки 18 95-10% 



Выпуск  студенческой 
газеты «Планета КТИ» 
 

9  

Коррекционные занятия со 
студентами 

16 60-70% 

Индивидуальные 
консультации 

323 90% 

Диагностики 17 90% 
Мероприятия по 
профилактики 
правонарушений: 

3 85- 90% 

Внеплановых мероприятий 
различного уровня   

15 50% 

 
 
Традиционные внеучебные мероприятия 2013-2014 учебного года 

№  мероприятие дата цель Ответ 
ственный 

учас

тник

и 

Охва

т  

1  
Торжественна
я линейка, 
посвященная 
«Дню 
Знания». 
 

 

02.09. 
2013г. 

1.Познакомиться 
со студентами 
нового набора, 
поздравить с 
новым учебным 
годом и 
поступлением. 

Творческое 
отделение, 
педагог-

организатор 
студсовет, 

ответственная 
группа 

Студ
енты 
 1-4 
курс
ов 

100% 

2 6 Вечер 
отдыха 
«Посвящение 
в студенты» 

 

27.09 
2013г. 

1.Воспитать 
гордость за свое 
учебное 
заведение, 
творчески 
раскрыть 
студентов новоо 
наб. 

Творческое 
отделение, 
педагог-

организатор 
Студсовет, 

ответственная 
группа 

Студ
енты 
 1-4 
курс
ов 

51 % 

3 7.Общетехник
умовский 
педагогически
й час  «Старт 
года 
Конституции 
РФ» 

16.09 
2013г. 

Воспитание у 
молодежи  
гражданско-
патриотической 
позиции 

Творческое 
отделение, 
педагог-

организатор 
Студсовет, 

ответственная 
группа  

Студ
енты 
 1-4 
курс
ов 

55% 

4  День учителя 
 

04.10 
2013г. 

Привить 
уважение и 
понимание у 
студентов в 

Творческое 
отделение, 
педагог-

организатор 

Студ
енты 
 1-4 
курс

70% 



отношении 
педагогов, 
воспитать дух 
сотрудничества 
студенческого и 
преподавательско
го коллектива 

Студсовет, 
ответственная 

группа 

ов 

5 9.Общетехник
умовский час 
общения на 
духовно-

нравственную 
тему 

28.10 
2013г. 

Воспитание 
нравственной 
культуры, 
основанной на 
самовоспитании и 
самосовершенств
овании 

ответственная 
группа 

Студ
енты 
 1-4 
курс
ов 

70% 

 10. Осенний 
бал  

 

25.10 
2013г. 

 Пропаганда и 
дальнейшее 
развитие 
художественного 
творчества среди 
студентов КТИ, 
выявление и 
поддержка 
студентов-
инвалидов, 
нуждающихся в 
творческой 
реабилитации. 

Творческое 
отделение, 
педагог-

организатор 
Студсовет, 

ответственная 
группа 

Студ
енты 
 1-4 
курс
ов 

60% 

 11. Выставка 
«Мир моих 
увлечений» 

 

30-10 
2013г. 

Раскрыть 
творческий 
потенциал 
студентов и 
педагогов    

Руководитель 
кружка 

«Творческая 
мастерская», 
ответственная 

группа 

Студ
енты 
 1-4 
курс
ов, 
педа
гоги, 
сотр
удни
ки 

60% 

 12.День 
здоровья 
 

 
 
 

21.10 
2013г. 

Формирование 
потребности в 
здоровом образе 
жизни, 
укрепление 
здоровья 
студентов 

Преподавател
и ФК, 

спортивная 
комиссия СС 

Студ
енты 
1-4 
курс
а 

100% 

 13. Трудовая 
акция 
«Приведи в 

14-
18.10 
2013г. 

Формирование 
уважительного 
отношения к 

Зам. 
директора по 
ВР, АХЧ, 

Студ
енты 
 1-4 

90% 



порядок свою 
планету» 

труду, к 
материальным 
ценностям КТИ 

кураторы 
групп, 

руководители 
подразделени

й 

курс
ов, 
педа
гоги, 
сотр
удни
ки 

 14. 
Экологическа
я акция 
«Спасем нашу 
природу!» 
(уборка 
мусора на 
прилегающей  
лесопарковой 
территории) 

25.10 
2013г. 

Формирование 
экологического 
сознания и 
мышления на 
основе активной 
жизненной 
позиции. 

Педагог ДО , 
Студенческий 

Совет 

Студ
енты

, 
пожи
ваю
щие 
в 

обще
жити
и 

60% 

 15. 
Общетехнику
мовский час 
общения в 
рамках недели  
правовой 
грамотности 
«Когда 
наступает 
ответственнос
ть» 

11.11 
2013г. 

Повышение 
правовой 
культуры  и 
формирование 
правовых знаний 
студентов 

Социальный 
педагог 

Косолобова 
С.А., 

ответственная 
группа 

Студ
енты 
1-4 
курс
а 

74% 

 16. 
Международн
ый День 
студента. 
Шоу-игра 
«Битва полов» 
 

15.11 
2013г. 

Повышение 
творческой 
активности, 
коммуникативнос
ти студентов, 
воспитание 
культуры 
общения и 
культуры 
поведения 

Педагог-
организатор, 

СС, 
ответственная 

группа 

Студ
енты 
1-4 
курс
а 

64% 

 17.Педагогиче
ский час на 
валеогическу

ю тему 

25.11. 
2013г. 

Воспитание 
валеологической 
культуры, 
основанной на 
самовоспитании и 
самосовершенств
овании 

ответственная 
группа, 
куратор 
группы 

Студ
енты 
1-4 
курс
а 

60% 

 18.День 
освобождения 

22.11. 
2013г. 

Воспитание 
уважительного 

Библиотекарь, 
ответственная 

Студ
енты 

80% 



Г.Калач-на-
Дону  
 
 

отношения 
молодежи к 
героическому 
прошлому нашего 
города 

группа, 
куратор 
группы 

1-4 
курс
а 

 19. «Мы 
выбираем 
жизнь». 
 

02.12. 
2013г. 

Формирование 
потребности к 
здоровому образу 
жизни и 
профилактика 
вредных 
привычек 

Социальный 
педагог , 

ответственная 
группа 

Студ
енты 
1-4 
курс
а 

80% 

 20.День 
инвалида 
«Смотри на 
меня, как на 
равного» 

03.12. 
2013г. 

Предоставить 
возможность 
студентам-
инвалидам 
чувствовать себя  
на равных со 
здоровыми 
людьми, дать 
возможность им 
раскрыть в себе 
таланты. 

Творческое 
отделение, 
педагог-

организатор 
Студсовет, 

ответственная 
группа 

Студ
енты 
1-4 
курс
а 

90% 

 21. 
Мероприятия, 
посвященные 
Дню 
Конституции 

декад
а 

Воспитание у 
молодежи  
гражданско-
патриотической 
позиции 
 
 

Творческое 
отделение, 
педагог-

организатор 
Студсовет, 
СПС.  

Студ
енты 
1-4 
курс
а 

90% 

 22. «Татьянин 
день» 
 

 

24.01 
2014г. 

Повышение  
творческой 
активности 
личности, 
способной 
интегрировать в 
обществе 

Творческое 
отделение, 
педагог-

организатор 
Студсовет, 

ответственная 
группа 

Студ
енты 
1-4 
курс
а 

90% 

 23.Педагогиче
ский час 
«Слава тебе, 
Сталинград». 
 

03.01. 
2014.г
. 

Формирование 
патриотического 
сознания 

Творческое 
отделение, 
педагог-

организатор 
 ответственная 

группа 

Студ
енты 
1-4 
курс
а 

90% 

 24. День 
Святого 
Валентина. 
 

14.02. 
2014г. 

 Пропаганда и 
дальнейшее 
развитие 
творчества среди 

Творческое 
отделение, 
педагог-

организатор 

Студ
енты 
1-4 
курс

90% 



 студентов КТИ, 
повышение 
исполнительского 
мастерства 
студентов, 
творческая 
реабилитация 
студентов-
инвалидов. 

 ответственная 
группа 

а 

 25. День 
Защитника 
Отечества. 
 

21.02 
2014г. 

Развивать 
патриотическое 
воспитание 
молодежи, 
Прививать 
любовь и 
уважение к своей  
Родине. 

Творческое 
отделение, 
педагог-

организатор 
 ответственная 

группа, 
творческая 
группа 
педагогов 

Студ
енты 
1-4 
курс
а 

90% 

 26. «Для 
прекрасных 
дам» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.03. 
2014г. 

Прививать у 
студентов любовь 
к матери, 
уважение к 
любой другой 
женщине, 
повышение 
исполнительского 
мастерства 
студентов, 
творческая 
реабилитации 

Творческое 
отделение, 
педагог-

организатор 
 ответственная 

группа, 
творческая 
группа 
педагогов 

Студ
енты 
1-4 
курс
а 

90% 

 27. 
Общетехнику
мовский 
педагогически
й час на 
эстетическую 
тему 

11.03 
2014г. 

Воспитание 
эстетической 
культуры, 
основанной на 
самовоспитании и 
самосовершенств
овании 

Ответственная 
группа, 
куратор 
группы 

Студ
енты 
1-4 
курс
а 

90% 

 28. 
Презентация  
Кодекса 
Этики 
студента КТИ 

02.04. 
2014г. 

Развитие 
студенческого 
самоуправления, 
развитие чувства 
гражданственност
и и 
самоорганизации 

Студенческий 
Совет 

Студ
енты 
1-4 
курс
а 

90% 

 29. День 
Победы 
 

08.05. 
2014г. 

Развивать 
патриотическое 
воспитание 

Творческое 
отделение, 
педагог-

Студ
енты 
1-4 

90% 



Зал истории техникума-интерната позволяет  обучающимся получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии изучения, сохранения и 

накопления материальной и духовной культуры образовательного учреждения, 

города и региона, и способствует воспитанию и развитию студентов в  данной 

 молодежи, 
прививать любовь 
и уважение к 
своей  Родине, 
выявить 
понимание и 
осознание,  что 
такое война. 

организатор 
 ответственная 

группа, 
творческая 
группа 
педагогов 

курс
а 

 30 
Педагогическ
ий час «Мода» 

07.04. 
2014г. 

 Воспитание 
культуры 
внешнего вида, 
развитие 
эстетического 
вкуса у студентов 

Руководител 
театра моды 

«Fantasy» 

Студ
енты 
1-4 
курс
а 

85% 

 31. КВН 
«Пришла 
весна в мои 
края» 

11.04 
2014г. 

Активизация 
деятельности 
студентов, 
совершенствован
ие умения 
работать 
самостоятельно и 
в команде.   

Творческое 
отделение, 
педагог-

организатор 
Студсовет, 

ответственная 
группа 

Студ
енты 
1-4 
курс
а 

80% 

 32.День 
социального 
работника. 
 
 

06.06. 
2014г. 

Воспитание 
уважительного 
отношения к 
труду, уважения к 
сотрудникам 
КТИ, 
формирование 
чувства 
милосердия у 
студентов 

Творческое 
отделение, 
педагог-

организатор 
 ответственная 

группа, 
творческая 
группа 
педагогов 

Студ
енты 
1-4 
курс
а 

90% 

 33. 
Выпускной 
бал 
 
 
 
 
 

 

27.06. 
2014г. 

 Выдача 
дипломов 

Творческое 
отделение, 
педагог-

организатор, 
выпускные 
группы 

  творческая 
группа 
педагогов 

Студ
енты 
3-4 
курс
а 

45 % 



социокультурной среде . В рамках  своей работы, зал-музей выполняет следующие  

учебно-воспитательные функции: 

1. Поисковая и научно-исследовательская работа со студентами. 

2. Взаимодействие с общественными организациями. 

3.Организация и проведение общетехникумовских  мероприятий,  

Основные мероприятия музея: 

 

Мероприятия для студентов 
  Формы мероприятий Кол-во 

мероприятий 
Охват студентов % 
Средний показатель 
 

1 Уроки-экскурсии для  
групп студентов 
нового набора 

3 Студенты 1-2 курса 
100% 

2.   Виртуальная 
экскурсия по Мамаеву 
кургану 

3 Студенты 1-2 курса 
100% 

3.  Экскурсии по 
памятным местам г. 
Калача- на- Дону 

3 Студенты 1-2 курса 
100% 

4. Встречи с ветеранами 2 Студенты 1-3 курсов 
90% 

Поисковая работа 
 мероприятие сроки ответственный 
1. Сбор и систематизация  

материалов по истории 
техникума-интерната 

 В течение года  Зав. библиотекой 
Свиридова О.И., 
преподаватель истории, 
педагог ДО Никулина 
А.А. 

2. Сбор сведений о 
ветеранах 

В течение года Зав. библиотекой 
Свиридова О.И., 

3. Сбор сведений о 
выпускниках 
техникума-интерната 

В течение года Зав. библиотекой 
Свиридова О.И., педагог 
ДО Никулина А.А. 

4. Формирование базы 
данных «Калачевский 
техникум-интернат с 
момента основания до 
наших дней 

В течение года Зав. библиотекой 
Свиридова О.И., педагог 
ДО Никулина А.А. 

 
 

Система дополнительного образования. 



Основным направлением работы системы дополнительного образования 

техникума-интерната является ориентация на интересы студентов, их потребности в 

выявлении и реализации художественных способностей. Воспитанники кружков и 

студий художественно-эстетического направления участвуют в подготовки каждого 

общетехникумовского мероприятия различной тематики. Систематическая, 

планомерная  деятельность педагогов дополнительного образования и 

руководителей кружков и студий позволяет повысить роль творческих объединений 

в развитии  способностей студентов , коммуникативных навыков, предоставляющих  

возможности для самовыражения, сплочения и сотрудничества в процессе 

внеурочной деятельности. Исходя из этого был определен девиз воспитательной 

деятельности техникума-интерната: 

«Раскрой мир в себе и себя в этом мире».  

  В 2013-2014 учебном году в техникуме-интернате работали  6 кружков 

художественно-эстетического образования: 

№ Название кружков и студий руководитель 
1 Театр моды «Fantasy» 

 
 Мастер производственного обучения 
Локтионова С.И 

2 Студия  декоративно-прикладного 
творчества«Волшебная палитра» 

Социальный педагог Кострицкая Е.А. 

3. Творческая мастерская «Фантазия» Мастер производственного обучения 
Жарикова Л.Г. 

4. Литературный клуб «Перекресток» Библиотекарь Свиридова О.И. 
5. Вокальная студия «Стань нашим 

спасением, музыка» 
Педагог-организатор Одарченко 
Ю.Ю. 

6 Дискуссионный клуб «Мнение» Педагог ДО Никулина Л.А. 
3  спортивные секции: 
1. «Тяжелая атлетика», Педагог ДО Лизунов В.М. 
2. «Общая физическая подготовка» Преподаватель ФК  Шигида  В.А. 
3 « Специальная ФК » Преподаватель ФК  Димитрова Л.А. 

Информация о занятости студентов в кружках и секциях  

Занятость студентов в кружках и секциях техникума-интерната 

№ Наименование кружка и секции % от общего числа 
студентов 

1  В кружках и студиях художественно-эстетической направленности 
 Студия  декоративно-прикладного 

творчества«Волшебная палитра» 
30,5 % 



 Театр моды «Fantasy» 
 

16% 

 Творческая мастерская «Фантазия» 17% 
 Литературный клуб «Перекресток» 15% 
 Вокальная студия «Стань нашим спасением, музыка» 14% 
 Дискуссионный клуб «Мнение» 11% 
2 В объединениях физкультурно-спортивной направленности 
 Общей физической подготовки 23% 
 Тяжелой атлетики  11% 
 Адаптивной физической культурой  19% 
3. В объединениях интеллектуального творчества 
 Студенческое научное общество 10% 

 
Участие  в конкурсах, смотрах, выставках, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня 

№ Название мероприятия Количество 
участников 

дата результат 

1. XVII Молодежная 
международная научно-
практическая конференция 
«Интеллектуальный потенциал 
XXI века: ступени познания» 
г. Новосебирск 

4 2013г. публикации 

2. X Международная олимпиада 
по основам наук 

6 2014г - 

3. Региональная олимпиада 
«Информатика и ИКТг. 
Волжский 

3 2013г 2 место 

4. Фестиваль жестовой песни 
«Как взмах крыла» 

4 2013г. - 

5. Районный конкурс «Дорогой 
неограниченных 
возможностей» 

12 2013г. 1-3 место 

6. Районный конкурс, 
посвященный творчеству 
М.Ю. Лермонтова 

6 1014г. 1-3 место 

 
Формы поощрения за достижения во внеучебной деятельности. 

№ Форма поощрения направление Кол-во в % 
1. Грамота • За активное 

участие в 
общественной 
жизни техникума 

33 % 



• За активное 
участие в 
общетехникумовс
ких мероприятиях  

•  Спортивные 
достижения 

• За 
художественное 
творчество 

2. Благодарственное письмо • За активное 
участие в 
общественной 
жизни техникума 

 

30% 

3. Степендиальная премия • За активное 
участие в 
общественной 
жизни техникума 

• За активное 
участие в 
общетехникумовс
ких мероприятиях  

•  Спортивные 
достижения 

• За 
художественное 
творчество 

80% 

4 Экскурсии • За активное 
участие в 
общетехникумовс
ких мероприятиях 

• За 
художественное 
творчество 

47% 

5 Поездка в театр, концерт • За активное 
участие в 
общетехникумовс
ких мероприятиях 

• За 
художественное 
творчество 

15% 



Мониторинг внеучебной деятельности студентов  
в 2013-2014 учебном году(занятость-охват%) 

Мероприятия 
различного 
уровня 

Кружки 
художественно-
эстетического 
направления 

Спортивные 
секции 

Предметные 
 кружки 

Другие 
объединения 

 

45% 51% 53% 10% 28% 

 
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 

1 1 95% 



педагогов 
жизнедеятельностью ОУ» 

Всего проведено мероприятий: 14 
 

Система социологических опросов 

Анкета «Адаптация» 

Анкета «Адаптация» направлена на выявление различных  проблем  у студентов 

нового набора. На 1 и 2 курсе обучается 171 человек, что составляет 65,2 % от 

общего числа обучающихся в техникуме. 

160 студента (93. 5% от общего числа обучающихся на 1 и 2 курсах)  приняло 

участие в анкетировании.  

В ходе диагностики было выявлено: 

1. 85% из числа опрошенных студентов удовлетворяет распорядок дня. 

2. 92,3% респондентов считают, что взаимоотношения со сверстниками 

сложились благоприятно, как в группе, так и в общежитии. 

3. Предметы, вызывающие затруднение: 

  - химия(12% опрошенных) 

 -естествознание (5,5% опрошенных) 

 - математика(16% опрошенных); 

 - русский язык(17% опрошенных); 

 - физкультура (1,3% опрошенных); 

 - биология (4,3% опрошенных); 

 - информатика(6,3% опрошенных); 

 - английский язык(6,3% опрошенных); 

 - физика (2 %опрошенных); 

 - история(1,3% опрошенных); 

 - БЖ (1,2% опрошенных); 

 - статистика (6,3% опрошенных); 

 - ЭТ (3,2% опрошенных); 

 - экономика (7,1% опрошенных); 

 - теория Б/У(8 % опрошенных); 

- ТВИМС (16,7% опрошенных); 

 - ЭВМ (7% опрошенных); 



 - ТСИ (1,3% опрошенных);

 - основы алгоритмизации (6 % 

 - банковские операции (3% 

4.  73,2% опрошенных возникает

перерыв через 45минут. 

5. 32,3%  студентов заняты

никаких  кружков и секций

6. 87 % опрошенных довольны

7. 47,3 % опрошенных  устраивает

 
 
Рейтинг предметов вызывающих

 
 
Рейтинг предметов вызывающих

16

4,36,3

6,3
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1,3
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16,7
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1,3 6
3

1,2

опрошенных); 

алгоритмизации (6 % опрошенных); 

операции (3% опрошенных). 

опрошенных возникает утомляемость во время занятий

студентов заняты во внеурочной деятельности, 62,3% 

секций. 

опрошенных довольны своими отношениями с педагогами

опрошенных  устраивает собственная успеваемость

вызывающих затруднения у студентов 1 

 

вызывающих затруднения у студентов 2 

 
 
 

17

математика16%

русский язык 17

биология6,4,3%

информатика6,3

%

английский 

язык6,3%
физика2%

3,2

7,1

8

статистика 6.3%

ЭТ 3,2%

экономикса 7,1%

ТБУ 8%

время занятий и им требуется 

деятельности, 62,3% не посещают 

педагогами. 

успеваемость. 

тудентов 1 курса

студентов 2 курс

 

статистика 6.3%

экономикса 7,1%



Анкета

Анкета

Сравнительная диаграмма

  - 1 семестр;         -  2 семестр
 

По данной диаграмме

семестре западает нравственное

обратить внимание на данные

 
 
 
 
 
 
 

Зянятость студентов во внеурочной 

деятельности 2013
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Анкета «Уровень творческой активности
 

 
 
 

Анкета «Уровень личностного развития
Сравнительная диаграмма уровня личностного развития

за 2013-2014 учебный год. 
 

 
 

2 семестр. 

диаграмме видно, что у респондентов и в

нравственное воспитание  и самоконтроль. Поэтому

данные направления работы в следующем

Зянятость студентов во внеурочной 

деятельности 2013-2014 уч. год
Студ.совет 20,0%

Кружки 30,2%

Спортивные секции 52,5%

Актив группы 87%

Внеурочные мероприятия 

89,5%

активности». 

 

развития» 
развития студентов  

 

и в первом и во втором 

самоконтроль. Поэтому необходимо 

следующем учебном году. 

Зянятость студентов во внеурочной 

2014 уч. год
Студ.совет 20,0%

Кружки 30,2%

Спортивные секции 52,5%

Актив группы 87%

Внеурочные мероприятия 



Диагностика по оценке качества получаемой образовательной услуги в КТИ. 
 

 
 
 
В исследовании «Удовлетворенности студентов, родителей и педагогов  

деятельностью ОУ» приняли участие 

Студенты  
150 человек (70 %) 

  Родители  
57 человек (21%) 
 

педагоги  
20 (74%) 

68% -удовлетворены  
32% -частично 
удовлетворены 
1 человек -неудовлетворен 
 

72% -удовлетворены 
28% -частично 
удовлетворены 
Неудовлетворенных нет 

90% удовлетворены 
10% частично 
удовлетворены 
Неудовлетворенных нет 

 
По результатам исследований выявляются  обучающиеся с различными 

проблемами в обучении, общении,  личностном восприятии себя в 
профессиональном образовании. С этими обучающимися проводится 
индивидуальная консультативная работа.   

Все результаты диагностических исследований предназначены для 
коррекционной работы. Результаты, сформированные по групповым 
показателям, используются в рамках воспитательной работы,  кураторами, 
преподавателями, для коррекционной работы, групповой и индивидуальной. 

Диагностика помогает  отследить, как меняется оценка студентами 
учебно-воспитательного процесса. 
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Приняли учестие в исследовании всего 227 

человек

Студенты 150 чел.

Родители 57 чел.

Педагоги 20 чел.

Удовлетворенность студентов, родителей и 

педагогов деятельностью ОУ

Удовлетворены 90%

Частично удовлетворены 10%

Неудовлетворены 0%

 
 
 

Организация психолого-консультационной работы. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов с ограниченными 

возможностями  является необходимым для всех звеньев учебно-воспитательного 

процесса Калачёвского техникума-интерната. 



Основными целями работы педагога - психолога являются: психологическое 

сопровождение всего образовательного и воспитательного пространства  в процессе 

комплексной реабилитации; ориентация студентов на возвращение к активной 

жизнедеятельности; содействие администрации и педагогическим работникам в 

воспитании и обучении студентов.  Для достижения данных целей педагог-психолог 

работает в системе комплексного взаимодействия педагогов, медиков и сотрудников 

нашего учреждения, создавая развивающую  среду образовательного пространства, 

которая максимально реализует возможности и способности каждого субъекта 

образовательного процесса.  

В ходе психолого-педагогического сопровождения решаются следующие задачи: 

1. Осуществляется 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; 

2. Оказывается поддержка в решении  вопросов самопознания и саморазвития. 

3. Осуществляется помощь в развитии социально-психологической 

компетентности (психологической культуры) студентов, родителей, 

педагогов; 

4. Обеспечивается деятельность педагогов научно-методическими материалами 

и разработками в области психологии. 

Работа педагога-психолога осуществляется по нескольким направлениям: 

психологическая диагностика, психологическое просвещение, профилактика 

студентов и педагогов, психологическая коррекция, психологическое 

консультирование, а также ведётся методическая работа. 

  Психологическая диагностика представляет собой психолого-педагогическое 

изучение студентов на протяжение  всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, её потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.  

Психологическая  диагностика проводится как индивидуально, так и с группами 

обучающихся.  



 Диагностическая работа в Калачёвском техникуме-интернате преследует решение 

следующих задач: 

1.  Составление социально-психологического портрета студента; 

2. Определение путей и форм оказания помощи студентам, педагогам, 

испытывающим трудности в обучении, общении, психическом самочувствии; 

3. Выбор средств и форм психологического сопровождения студентов в 

соответствии с присущими им особенностями обучения и общения. 

Диагностическая работа начинается в августе  с абитуриентами во время работы 

приёмной комиссии. Работа проводится по двум целевым направлениям: 

• Изучить умственное развитие абитуриентов по методике ШТУР с целью 

определения контингента, способного обучаться в техникуме  и необходимостью 

дальнейшего  мониторинга  и  анализа уровня развития каждого студента; 

• Изучить личностные особенности абитуриентов,  используя   проективную методику  

«Дом.  Дерево.  Человек». 

 Позитивным моментом диагностической работы является полученная уже на входе 

информация о личностных  особенностях абитуриентов, что позволяет выявить 

проблемные зоны студентов. Диагностическое исследование в Калачёвском 

техникуме представлено различными формами организации. Изначально 

проводится комплексное  психолого-педагогическое обследование всех студентов 

определённой параллели – так называемое плановое обследование.  

На сегодняшний день диагностика выполняется: 

- в бланковом виде (проективные методики); 

- проведение групповой  и индивидуальной диагностики в компьютерных классах 

техникума с помощью электронного диагностического комплекса  Effecton  Studio. 

Формы организации диагностической работы в нашем учебном заведении 

следующие: 

На входе  

1. Проективная методика 

(Дом. Дерево. Человек) 

2.ШТУР. 

На выходе 



ШТУР 

Комплексное обследование 

(плановое обследование) 

1. Изучение характерологических особенностей. 

2. Изучение уровня конфликтности. 

3. Изучение уровня агрессивности. 

4. Изучение  показателей суицидального риска. 

5. Изучение тревожности, темперамента, самооценки, отношения к  учебному 

заведению и т.д. 

На основе результатов диагностики составляется сводная таблица студентов с 

выявленными психологическими проблемами, которая ложится в основу 

коррекционной работы со студентами.  

В конце года проводится вторичная диагностика,   по результатам которой можно 

оценить динамику развития студентов и оценить эффективность работы. По 

окончании обследования создаётся сравнительня диаграмма по каждой 

применённой методе в целях  планирования дальнейшей работы со студентами.   

Сравнительная диаграмма эмоциональной сферы студентов по проективной  

методике «Дом. Дерево. Человек» 

2012-2013 г, 2013-2014, 2014-2015 г. 

 

 
 
 
Сравнительная диаграмма результатов тестирования ШТУР 
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В конце учебного года создаётся сравнительная диаграмма  результатов диагностик 

на начало и конец учебного года, с целью планирования дальнейшей  коррекционно-

развивающей и консультативной работы. 

 

Сравнительная диагностика уровня конфликтности  

в начале и в конце  2013-2014 уч. г 

 
 

Психологическая информация о личностных особенностях первокурсников 

особенно важна при планировании учебной и воспитательной работы в группах. 

Педагогам раздаются рекомендации по общению со студентами, в целях 

предотвращения  конфликтов.   
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Оперативное психодиагностическое обследование применяется в случае 

необходимости  срочного получения информации, 

Диагностическая работа  со студентами осуществляется по плану  и реализуется в 

значительном  объёме вполне удовлетворительно.  

Коррекционно-развивающая деятельность представлена в Калачёвском 

техникуме - интернате тремя видами: 

1. Групповые занятия адаптационного характера с тревожными студентами (занятия 

проходят с сентября по декабрь месяц). 

2. Занятия со студентами группы риска (проводятся с января по март месяц). 

3. Занятия по программе  «Найдём общий язык». Основная задача – реализация 

комплекса мер по формированию и развитию этнотолерантных установок студентов 

и педагогов.  

В настоящее время одной из важных задач  профессионального образования 

является формирование в человеке потенциала саморазвития и 

самосовершенствования. Поэтому коррекционно - развивающие  занятия нацелены 

на расширение кругозора студентов в области психологии, приобретение 

студентами знаний в области межличностных отношений, развитие 

коммуникативных способностей, коррекции самооценки и самосовершенствования, 

которое особенно актуально на данном возрастном и жизненном этапе. 

Психологическое просвещение осуществляется для всех субъектов учебно-

воспитательного процесса. Для преподавателей проводятся занятия в рамках 

«Школы психологической грамотности»  с целью оказания помощи в формировании 

профессионально-личностных качеств педагога. Самым главным ожидаемым 

результатом психологического просвещения и коррекции является повышение 

уровня педагогического мышления и эрудиции, а также инициативность в 

совместном сотрудничестве. 

Анализ консультативной работы со студентами показывает, что наибольшее 

количество консультаций приходится на 1 семестр. В основном эти консультации 

проводятся по проблеме дальнейшего определения маршрута.  



При анализе консультирования по видам проблем, можно сделать вывод, что в 

большинстве своём, количество консультаций направленно на разрешение 

внутриличностных проблем студентов.  

 
 

В целях профилактики  психоэмоциональных  перегрузок в техникуме 

продуктивно используются массажное кресло и  мультисенсорная  комната, которые 

имеют успех у студентов и сотрудников. В свободной, безоценочной атмосфере 

мультисенсорной комнаты есть возможность раскрепоститься, стать самим собой, 

определить своё место в жизни, может быть, даже разрешить какие-то внутренние 

конфликты. Здесь снимаются маски, изменяются социальные роли, человек 

абстрагируется от реальности. Пробудить первоначальный интерес, вступить в 

контакт, повысить мотивацию всегда трудно, но  в условиях мультисенсорной 

комнаты эта задача облегчается. Занятия в мультисенсорной комнате 

сопровождаются специально подобранной музыкой, что увеличивается эффект 

воздействия.  

Большинство посетивших сенсорную комнату отмечают улучшение 

психофизического состояния и достижение психологического комфорта. 

Методическая работа педагога-психолога очень разнообразна. 

1. Разработка рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах  воспитания, обучения и развития. 

2. Разработка рекомендаций студентам по разрешению той или иной 

проблемы. 
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3. Разработка и осуществление коррекционных программ для студентов. 

4. Разработка и проведение часов общения со студентами. 

5. Разработка и проведение занятий в рамках ШПГ с педагогами.  

Вывод:   

в результате поэтапной комплексной работы, у студентов к концу обучения 

повышается самооценка, уровень уверенности и собственной ответственности в 

достижении целей, что способствует более успешной социализации в обществе. 

 
Организация социально-психологической и профилактической 

работы 

• Работа по профилактике правонарушений. 

Работа по профилактике правонарушений обучающихся ведется совместно с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, кураторами групп 

и родителями. Основными организационными функциями этого направления 

являются: установление контактов с родителями или законными 

представителями, проведение бесед-консультаций и общетехникумовских 

часов общения по данной теме, вовлечение обучающихся в художественную 

самодеятельность, кружки, секции и др. 

В соответствии с ФЗ№120 ст.14 «Об основах системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

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 

модернизирован правовой уголок с целью повышения грамотности студентов в 

области законодательства РФ; 



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

проведен общетехникумовские классные час «Тво й выбор»,  «Бросить 

курить навсегда», с целью сформировать у учащихся устойчивую негативную 

реакцию к употреблению ПАВ. 

- проводились рейды по общежитию и территории учреждения с целью контроля 

соблюдения закона №15-ФЗ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА; 

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

организован общетехникумовский  час общения , с целью  формирование у 

студентов адекватности понимания проблемы существования  болезни 

ВИЧ/СПИДа и изменение опасного поведения подростков через пропаганду 

здорового образа жизни. 

Результативность. 

В 2013-2014 учебном году поступили на обучение 2 человека состоящих на 

учете в детской комнате милиции: 

- Кулачек Екатерина гр.Б-12; 

- Меликян Валерий гр. Бух - 11 .  

В результате деятельности социальных педагогов в июне 2014 года Меликян 

В. снят с учета. 

 Кулачек Е. отчислена из техникума по собственному желанию. 

Аналитическое направление деятельности. 

В октябре-ноябре 2013-2014 уч.г. проведен сбор информации о социальном 

статусе студентов, что позволило выявить группу риска, а так же создать 

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-115; 

Консультирование студентов по социальным, правовым и др. вопросам-96; 



Консультирование студентов по вопросам взаимоотношения с педагогами и 

сотрудниками техникама-87; 

Консультирование по вопросам взаимоотношения между студентами -34; 

Консультирование родителей (опекунов) – 142; 

Консультирование педагогов и сотрудников-64; 

Общее колличество - 538. 

• Работа по социальной защите студентов-сирот. 

На первое сентября 2013-2014 учебного года количество студентов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучавшихся в Калачевском 

техникуме-интернате составляло 18 человек. Из них 11 студентов поступивших в 

сентябре 2013 г.  

№ 
п/п 

ФИО Группа 

1 Зубов Александр Александрович Т – 13 
2 Кобышева Ольга Андреевна П – 14 
3 Кротов Владимир Дмитриевич Бух – 11 
4 Кудинов Богдан Викторович Бух – 11 
5 Лазоркина Александра Анатольевна Б – 12 
6 Лучина Надежда Александровна Б – 31 
7 Марченко Любовь Ивановна Бух – 21 
8 Олейник Александр Андреевич Бух – 21 
9 Пащенко Николай Николаевич Б – 32 
10 Петешев Егор Андреевич  П – 14 
11 Потапов Аркадий Алексеевич Бух – 21 
12 Сигаева Кристина Андреевна Бух – 21 
13 Силкина Кристина Андреевна Бух – 21 
14 Смолянская Дарья Алексеевна Б – 22 
15 Ходусова Марина Викторовна Бух – 31 
16 Черненко Дмитрий Николаевич  Б – 32 
17 Черткова Юлия Олеговна П – 14 
18 Юдин Максим Насимович Т – 43  

 
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 8 

студентов-сирот.  

Лазоркина А. А. отчислена из техникма по собственному желанию и по 

согласованию с опекуном и органами опеки. Принята на обучение в 10 классе в 

МОУ «Обливская средняя общеобразовательная школа №2»(справка № 37 от 

03.06.2014) 

Олейник А.А. отчислен из числа студентов техникума по собственному 

желанию. 

На основании Федерального закона № 159-ФЗ «О дополнительных            

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

родителей» студенты-сироты ФКПОУ  «Калачевский техникум-интернат» 

Минтруда и соцзащиты РФ были осуществлены все полагающиеся выплаты. 

В  период 2013-2014 уч. г. случаи снятия студентов-сирот с полного 

государственного обеспечения отсутствовали. 

Количество детей-сирот обучающихся в техникуме-интернате . 
 
№ год  Количество детей-сирот 
1 2012 15 
2 2013 18 
3 2014 18 
4 2015 16 
 
  На конец 2013-2014учебного года в Учреждении осталось 17 студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, из 

них 8 выпускников 2014года. Стипендиальное обеспечение и материальная 

поддержка указанной категории студентов  осуществляется в соответствии с 

Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов учреждения, Положением о стипендиальной комиссии, 

утверждёнными приказом учреждения  от 30.12.2013 №118 « О стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов ФКПОУ КТИ 

МИНТРУДА РОССИИ» Указанные категории студентов обеспечены стипендией, 

размер которой увеличивается не менее чем на 50% по сравнению с размером 

стипендии, установленной для обучающихся в данном образовательном 

учреждении, произведена выплата ежегодного пособия на приобретение учебной 



литературы и письменных принадлежностей. Выпускники обеспечивались мягким 

инвентарём и оборудованием, обмундированием в соответствии с утверждёнными 

нормами, а так же единовременным денежным пособием.   Работа по социализации 

студентов из числа сирот и оставшихся без попечения родителей велась в 

соответствии с «Программой  подготовки сирот-инвалидов к самостоятельной 

жизни» 

• Работе со студентами с нарушением  слуха.  

Согласно плану по учебной и воспитательной работе, за учебный год 2013-

2014гг.были достигнуты цели и задачи по совершенствованию профессионального 

образования способствующих успешной учебной деятельности, адаптации и 

личностном росте студентов с нарушением слуха . В Калачевском техникуме –

интернате обучается 15 студентов с нарушением слуха. 

За учебный год в совместной работе сурдопереводчика с преподавателями 

специальных дисциплин ,был осуществлен перевод устной речи посредством 

русского «Жестового языка» глухих и дактилологии на : лекциях, практических 

занятиях, контрольных работ, на защите курсовых работ по дисциплинам, в период 

промежуточной аттестации, а так же на государственной итоговой аттестации при 

защите дипломных работ студентов. 

В течении учебного процесса студенты с нарушением слуха показали средний 

уровень знаний, это связано с тем что студенты имеют серьезное ограничение 

здоровья по слуху. Трудности студенты испытывают при восприятии материала 

учебной программы ,не понимают смысл и содержание текста. Для преодоления 

барьера, были созданы все условия успешной адаптации, реабилитации и 

личностному росту каждого студента была оказана учебно-воспитательная помощь , 

организация досуга вовлечение их в кружковую ,секционную, трудовую 

деятельность, с целью проявления творческих способностей студентов и  

обеспечения их занятостью в свободное время. 

По завершению учебного года сурдопереводчиком были созданы все условия 

для дальнейшей успешной социально – педагогической и психологической  

адаптации  студентов с нарушением слуха в образовательной среде Калачевского 

техникума-интерната. 



• Содействие  трудоустройству выпускников. 

Главная задача Калачевского техникума-интерната -  подготовка  молодого 

человека с ограниченными возможностями здоровья к самореализации в основных 

сферах жизнедеятельности: познавательной, профессиональной, семейной, духовно-

культурной, общественно-политической. 

 В связи с этим, были  реализованы следующие мероприятия по оказанию 

содействия в трудоустройстве  

№ Направления деятельности Мероприятие 
I. Информационная деятельность 1.Создание и регулярное обновление 

информации о вакантных местах на 
стенде «Трудоустройство». 
2.Регулярное обновление информации 
на официальном сайте ОУ: вакансии, 
полезные ссылки. 
3. Взаимодействие с центром 
занятости населения. 

II Организация системы 
взаимодействия с социальными 
партнерами.  

1.«Круглый стол» по обсуждению 
проблем занятости людей с 
ограниченными возможностями с 
участием работодателей, социальных 
2. Организация и проведение 
совместно с социальными портерами  
«Ярмарки вакансий 
3. Беседы с приглашением 
сотрудников Центра занятости 
населения 
4. Заключение договоров  с 
социальными партнерами на 
производственную  практику. 
5. Согласование основных 
образовательных программ по 
направлениям подготовки с 
работодателями в вариативной части. 
6. Реализация дополнительных 
программ подготовки во внеурочное 
время по договору  с конкретным 
работодателем (Взаимодействие с 
Управлением регионального 
контактного центра Сбербанка России 
г. Волгограда) 
 

III. Методическая деятельность 1.Проведение занятий  
Школа юридической грамотности по 



вопросам в области трудовой 
занятости. 
2. Проведение занятий  социально-
психологической направленности  
«Самопрезентация при 
трудоустройстве»; 
«Взаимодействие с руководителем и 
членами коллектива» 

IV Мониторинг трудоустройства 
выпускников 

1.Организация системы 
информирования о трудоустройстве 
выпускников. 
2. Ежеквартальная отчетность. 
3. Анализ работы и разработка 
направлений совершенствования 
деятельности ОУ по трудоустройству 
выпускников, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
Спортивно-оздоровительная работа 

Спортивно-оздоровительная работа в техникуме ведется в соответствии с 

планом воспитательной работы образовательного учреждения, планом работы 

кабинета физической культуры, используя при этом, физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей и  направленная на  комплексную реабилитацию  

студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Основными задачами физкультурно-оздоровительной деятельности являются: 

� оказание помощи студентам в адаптации в напряженном режиме обучения и 

проживания в  техникуме; 

� обеспечение возможности к самостоятельным занятиям физкультурой и спортом, 

создавая  для этого благоприятные условия, как на уроках, так и во внеурочное 

время;  

� развитие мотивации  у студентов к здоровому образу жизни 

Физкультурно-оздоровительная деятельность в учреждении проводится в 

следующих направлениях: 

� спортивно-оздоровительная; 

� адаптивная; 

� научно-методическая;  



36

14

2

39

Студенты, посещающие спортивные секции  в %

� научно-исследовательская.

 Физическая реабилитация

методик в аудиторной и во

обучения каждого студента

коррекционно-развивающих

наносящих ущерб здоровью

мероприятий, оценивание

социализацию лиц с ОВЗ

оснащенных специализированными

совершенствования двигательных

реабилитации. 

На протяжении 2013-2014 

педагогическая  деятельность

исследовательская работа

формирования общей культуры

практических конференциях

Совершенствуется  подготовка

«Физическая культура» с ориентированием

оздоровления и физического

и утраченных  двигательных

Студенты посещают спортивные

Общей физической подготовки

Тяжелой атлетики -11% 

Адаптивной физической культурой

Ничем-47% 

День Здоровья

Спартакиада 

учителей

соревнования по 

настольному теннису

Не участвуют

Студенты, посещающие спортивные секции  в %

исследовательская. 

реабилитация студентов предусматривает использование

во внеаудиторной деятельности,  выстраивание

студента на период всего обучения

развивающих технологий, профилактику и коррекцию

здоровью, наблюдение за ходом коррекционно

оценивание результатов и эффективности –все

ОВЗ в обществе. Наличие трех 

специализированными тренажерами для

двигательных навыков, позволяет  корректировать

2014 учебного года  велась  творческая

деятельность. Со студентами проводилась

работа по теме: «Здоровый образ жизни

культуры будущего специалиста», подводя

конференциях.   

подготовка современного преподавания  урока

культура» с ориентированием на владение различными

физического воспитания, что  способствует   развитию

двигательных  навыков   студентов. 

спортивные секции: 

подготовки-23% 

физической культурой 19% 

 

 

 

В спортивных
принимают
студенты
 
 

использование различных 

выстраивание траектории 

обучения. Использование 

коррекцию привычек, 

коррекционно-развивающих 

все это направлено на 

 тренажерных залов, 

для разработки и 

корректировать процесс 

творческая,  исследовательская   

проводилась научно – 

образ жизни как условие 

подводя итоги на научно-

преподавания  урока по дисциплине 

владение различными  системами 

способствует   развитию  нарушенных 

спортивных мероприятиях 
принимают не только 
студенты, но и сотрудники. 



14

2

39

Сотрудники, принимающие участие в соревнованиях (кол

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мероприятия, прошедшие в

№ Ф.И.О. Личное 
участие, 
Ф.И.О. 
студента

Научно-
1 Димитрова 

Л.А. 
заочное 
участие в
X 
Междунар
одном 
Конгрессе
«Экология
и дети».  

2 Димитрова 
Л.А. 

Личное 
участие 

3 
 
 
 
 
 
 
 

Димитрова 
Л.А. 

Кошелев 
Иван 

36

День Здоровья

Спартакиада учителей

соревнования по 

настольному теннису

Не участвуют

Сотрудники, принимающие участие в соревнованиях (кол-во 

человек)

прошедшие в 2013-2014 учебном году. 

 

студента 

тема Практический

представлена

-исследовательская деятельность 

участие в 

Междунар

Конгрессе 
Экология 
дети».   

г. Анапа, 
октябрь 2013г. 

Рассмотрены актуальные
социально-экономические
проблемы молодого
различных возрастных
оздоровление молодого
поколения. Намечены
решения, освещены
приемы оздоровления
представлены современные
методы оздоровите

«Особенности 
социальной 
поддержки лиц 
с 
ограниченными 
возможностями 
при 
формировании 
конкурентоспо
собного  
специалиста»  
 

 Региональная научно
практическая  конференция
преподавателей
педагогическое
профессионального
выпускников СПО
условиях: проблемы
перспективы» 
20 ноября 2013года

Кошелев «Здоровый 
образ жизни 
как условие 
формирования 
общей 
культуры 
будущего 
специалиста» 

Студенческая научная
конференция, ФКПОУ
апрель 2014, доклад

Практический результат, где 
представлена работа 

 
Рассмотрены актуальные 

экономические 
молодого поколения в 

различных возрастных группах, 
оздоровление молодого 

Намечены пути их 
освещены основные 
оздоровления молодежи, 

представлены современные 
оздоровительной системы. 

Региональная научно-
практическая  конференция 
преподавателей «Социально-
педагогическое сопровождение 
профессионального становления 
выпускников СПО в современных 

проблемы, 
 

 2013года 

Студенческая научная 
конференция, ФКПОУ   «КТИ», 

 2014, доклад-презентация 



  
№ Ф.И.О. Личное 

участие, 
Ф.И.О. 
студента 

тема Практический результат, где 
представлена работа 

Методическая  и воспитательная деятельность 
 

4 Димитрова 
Л.А. 

Личное 
участие 

 
"Физкультпауз
а, как элемент 
здоровьесберег
ающих 
технологий  
современного 
урока" 
 

 Проведение мастер-класса в 
«педагогической мастерской» 

5 Димитрова 
Л.А. 

Личное 
участие 

Подготовка 
материала к 
общетехникумо
вской линейке  
декабрь 
2013года 
 

Подготовка фильма и 
монтирование фильма   
презентации, проведение   
общетехникумовской линейки. 
«Достижения спортсменов 
техникума. Награждение 
студентов»  

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Димитрова 
Л.А. 
 
 
 
 

 
 
 

Личное 
участие 

Подготовка 
материала к 
общетехникумо
вской линейке 
Март 2014 

Подготовка фильма и 
монтирование фильма   
презентации, проведение   
общетехникумовской линейки. 
Отчет -презентация    о поездке в 
г. Сочи на Паралимпийские Игры, 
монтирование и показ 
видеоролика 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Димитрова 
Л.А. 

Личное 
участие 

Рабочие 
программы 
 
 

 Разработаны рабочие программы 
по предмету   "Физическая 
культура  -Общеобразовательный 
курс; 
Рабочие  программы      по 
дисциплине Физическая культура 
по специальностям: 
 080110 "Банковское дело";    
080114 "Экономика  и 
бухгалтерский учет" 
(по отраслям);  
230115 "Программирование в 
компьютерных системах" 

8 Димитрова 
Л.А. 

Личное 
участие 

Методические 
указания 

1. Методические указания по 
выполнению   разминки перед 



практическим занятием 
дисциплине «Физическая 
культура"  
2. Методические указания для 
студентов по выполнению 
внеаудиторной (самостоятельной) 
работы по Физической культуре  
«Формирование осанки 

средствами общеразвивающих 

упражнений и упражнений на 

гимнастической стенке» 

 
 

№ Ф.И.О. Личное 
участие, 
Ф.И.О. 
студента 

тема Практический результат, где 
представлена работа 

Физкультурно-адаптивная деятельность  
9 Димитрова 

Л.А. 
Личное 
участие 

Индивидуальна
я работа 

Индивидуальные внеаудиторные 
занятия со студентами с 
заболеванием опорно-
двигательного аппарата 

10 
 
 
 

Димитрова 
Л.А. 

Личное 
участие 

Индивидуальна
я работа 

Составление индивидуальных 
комплексов упражнений для 
студентов с заболеванием ПОДА: 
Бессонова, Кулькин, Трунина, 
Сахарова 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
11. Димитрова 

Л.А. 
Шигида В.А. 

Студенты 
техникума 

Первенство 
техникума по 
волейболу 

Участвовало 96 студентов 

12. Димитрова 
Л.А. 
Шигида В.А. 

Студенты 
техникума 

Первенство 
техникума по 
футболу 

66 студентов 

№ Ф.И.О. Личное 
участие, 
Ф.И.О. 
студента 

тема Практический результат, где 
представлена работа 

14 Димитрова 
Л.А. 
Шигида В.А. 

Студенты 
техникума 

День здоровья 
 

216 студентов 

15 Димитрова 
Л.А. 
Шигида В.А. 

Студенты 
техникума 

Первенство 
техникума по 
настольному 
теннису среду 
студентов 1 

45 человек 



курса 
16 Димитрова 

Л.А. 
Шигида В.А. 

Студенты 
техникума 

Участие в 
областной 
Спартакиаде, 
посвященной 
дню инвалидов 

1 место-15 студентов 

17 Димитрова 
Л.А. 
Шигида В.А. 

Студенты 
техникума 

Матчевые 
встречи по 
волейболу с 
СПТУ13 

10 человек 

18 Димитрова 
Л.А. 
  

Студенты 
техникума 

Первенство 
общежития по   
шахматам 

24 студента 
1 место -Помещенко Андрей Т33 
2 место -Дементье Андрей Б12 
 3 место - Гайко Александр  Т23 

19 Димитрова 
Л.А. 
  

Студенты 
техникума 

Первенство 
техникума по 
шашкам 

28 студентов 
1 место – Хашагульгов Зелем 
2 место- Кулькин Константин 
3 место – Ивахненко Дмитрий 
 

20 Димитрова 
Л.А. 
Шигида В.А. 

Студенты 
техникума 

Первенство 
техникума 
среди юношей 
по армспорту,  
посвященное 
Дню 
защитников 
Отечества 

32 студента 
Вес до 60кг 
1 место- Газгиреев Хомзат Б12 
2 место- Легейдин Иван Т43 
3 место – Зинченко Сергей Бух11 
Вес до 75кг: 
1 место- Рассоха Дмитрий Т23 
2 место- Степанов Данил Т22  
3 место- Дьяков Иван Т43 
Вес свыше 75кг: 
1 место- Подсеваткин Гергий Т44 
2 место- Квитовский Юрий Т44 
3 место – Маносян Овсеп Т33 

21 Димитрова 
Л.А. 
Шигида В.А. 

Студенты 
техникума 

Первенство 
техникума 
среди девушек 
по армспорту,  
посвященное 
Международно
му женскому 
дню 

14 студентов 
1 место- Кудинова Анастасия 
Бух11 
2 место- Анзорова Социта Б22  
3 место- Жевлакова Алина Б22 
 

22 Димитрова 
Л.А. 

Личное 
участие 

Поездка в 
г.Сочи   
Просмотр 
Паралимпийск
их Игр 

40 студентов 

23 Димитрова 
Л.А. 

Личное 
участие 

Районная 
Спартакиада 

3 место 13 участников 



 и участие 
сотрудник
ов 

учителей 

24 Димитрова 
Л.А. 
Шигида В.А. 

Студенты 
техникума 

Соревнования 
«Веселые 
старты» среди 
1-х курсов 
 
 

30 человек 

25 Димитрова 
Л.А. 
Шигида В.А. 

Студенты  
и 
сотрудник
и 
техникума 

  День Здоровья 
для 
сотрудников и 
студентов , 
посвященный  
Дню Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 

50 студентов 

 
 

Вывод: 

Эффективность воспитательной работы со студентами определяется 

воспитательной и социо -культурной работой в целом. На основе критериев, исходя 

из которых можно судить о сформированности педагогически воспитывающей 

среды: 

1.Степень стабильности и чёткости работы всех звеньев воспитательной 

системы техникума-интерната; 

2.Массовость участия студентов в мероприятиях различных уровней; 

3.Присутствие постоянной и живой инициативы студентов, их 

самостоятельный поиск новых форм внеучебной работы; 

4.Развитие культуры, межличностных отношений, инициативности, 

творчества; 

5.Отсутствие правонарушений среди студентов техникума-интерната; 

6.Развитие коллектива студенческого самоуправления. 

следует сделать вывод, что воспитательный процесс осуществляется на высоком 

уровне. 

 
 



6.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
6.1. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

Основная цель информатизации: повышение результативности и качества 

основных видов деятельности техникума за счёт создания единого информационно-

образовательного пространства техникума, интегрированного в региональное, 

российское и мировое информационное пространство. 

В соответствии с современными требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» студенты техникума имеют возможность 

свободно выходить в Интернет для реализации учебных задач. 

Таблица 26 
 

Уровень информатизации 
 

Наличие  в образовательном  учреждении  подключения к сети Интернет  + 
Количество  локальных  сетей, имеющихся в образовательном  учреждении 3 
Количество  терминалов, с  которых  имеется доступ  к сети  Интернет  40 
  Количество электронно-библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов 
(электронные издания и информационные  базы данных) 

+ 

Общее количество  единиц вычислительной техники  160 
из них используется в учебном процессе 126 
Общее количество  единиц  IВМ -  совместной  вычислительной техники 160 
Количество  компьютерных  классов 11 
Наличие договоров с правообладателями  + 
Количество единиц компъютеров на 100 обучающихся 50 
Проекционное оборудование ( интерактивные доски, мультимедиа-проекторы и т.п.), комплект  12 

 

Студенты и обучающиеся используют информационные ресурсы для 

подготовки к занятиям, при выполнении заданий по самостоятельной работе, 

выполнению курсовых, дипломных проектов (работ). Во время защиты выпускных 

квалификационных работ используются мультимедийные презентации, базы 

данных, свои прикладные программы. Также информационные ресурсы 

используются для организации мероприятий во внеурочное время в рамках 

социальных проектов. Созданное образовательное пространство соответствует 

потребностям современного общества, потребностям работодателей. 

Рабочие места каждой учебной аудитории и лаборатории оснащены 

персональным компьютером, проектором и экраном. Систематическое применение 

ИКТ в образовательном процессе позволяет преподавателю организовать разные 



формы учебно-познавательной деятельности. ИКТ применяются как средство 

доступа к учебной информации, обеспечивающее возможности поиска, сбора и 

работы с источниками, в том числе в сети Интернет, а также как средство доставки и 

хранения информации. 

Применение презентаций на занятиях позволяет повысить качество обучения 

и усилить образовательный эффект. Систематическое применение ИКТ позволяет 

реализовать дифференцированный подход к студентам с разным уровнем учебных 

возможностей.  

В холле техникума расположены информационные киоски, предназначенные 

для доступа студентов к основной учебной информации (расписание основных и 

дополнительных учебных занятий, сведения о преподавателях, об учебных 

аудиториях, схемы эвакуации и т.п.).  

В ФКПОУ «КТИ» Минтруда России сотрудниками техникума используется 

единый структурированный информационный ресурс для доступа к различной 

информации, регламентирующая основные и обслуживающие процессы в 

техникуме.  

Работа учебного отдела осуществляется в большей степени в 

автоматизированном виде. Автоматизированы следующие процессы: 

- электронный журнал по учебным группам (выходные отчеты: ведомости 

успеваемости и посещаемости, итоговые ведомости для выпускников); 

- база данных по студентам (выходные отчеты осуществляются по различным 

параметрам в соответствии с запросами внешних и внутренних пользователей). 

Ведётся постоянная работа по автоматизации рабочих мест сотрудников различных 

служб техникума. 

 

 

6.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Кадровое обеспечение по специальностям, реализуемым в Калачевском 

техникуме представлены в Таблица 16. 

 



Таблица 27 
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

 
СПРАВКА 

о кадровом обеспечении образовательного  
процесса и укомплектованности штатов 

ФКПОУ «Калачевский техникум-интернат» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 
№ п/п Характеристика педагогических работников Число педагогических 

работников 
1. Численность педагогических работников – всего 27 
 из них:  
1.1 штатные педагогические работники, за исключением совместителей 26 
1.2 педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства 5 
1.3 педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства 1 
1.4 педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты 3 
2. Из общей численности педагогических работников (из строки 1)  
2.1 лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора - 
2.2 лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента - 
2.3 лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания 1 
2.4 лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподаваемого учебного предмета, дисциплины (модуля) 27 
2.5 лица, имеющие высшую квалификационную категорию 4 
2.6 лица, имеющие первую квалификационную категорию 18 
2.7 лица, имеющие высшее профессиональное образование 25 
2.8 лица, имеющие среднее профессиональное образование, за исключением лиц, указанных в строке 2.11 2 
2.9 лица, имеющие начальное профессиональное образование за исключением лиц, указанных в строке 2.11  - 
2.10 лица, имеющие среднее профессиональное начальное профессиональное или образование, - мастера 

производственного обучения 
2 

 
 

  



6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

В техникуме имеются в наличии помещения и оборудование для 

качественного проведения учебных и лабораторно-практических занятий, 

учебной практики, освоения компьютерных технологий, ведения физкультурно-

оздоровительной, досуговой работы и других видов деятельности.  

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-

производственные мастерские,  

− библиотека с читальным залом,  

− , актовый зал на 300 мест,  

− методический кабинет,  

− отдел информатизации,  

− серверная комната,  

− столовая с обеденным залом на 100 посадочных мест,  

− 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 21,2 кв.м..  

В соответствии с ППССЗ в Техникуме-интернате учебные кабинеты, 

лаборатории информационных технологий, учебно-производственные 

мастерские оснащены необходимым учебно-лабораторным и информационным 

оборудованием и лицензионным программным обеспечением в соответствии с 

типовыми перечнями оборудования, и требованиями к профессиональным 

образовательным программам.  

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.  

Вывод: 

Состояние материально-технической базы Техникума-интерната 

соответствует требованиям ФГОС СПО и позволяет вести подготовку 

специалистов по всем реализуемым профессиональным образовательным 

программам, заявленных к аккредитации. 

 

 
  



7.СОСТОЯНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

7.1 Отчет о работе библиотеки 

 Основными направлениями деятельности библиотеки являются:  

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем техникума, 

образовательными профессиональными программами и информационными 

потребностями читателей. 

2. Участие в воспитательной и просветительской деятельности техникума, 

формирование у обучающихся социально-необходимых знаний и навыков, 

гражданской позиции, профессиональных интересов, пропаганда культурного 

наследия. 

3. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читателей 

современным методам поиска информации, привитие навыков пользования 

книгой. 

4.  Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

5. Координация деятельности с подразделениями техникума и общественными 

организациями, интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и 

ведомств для более полного удовлетворения потребностей читателей в 

литературе. 

6.  Организация комфортной библиотечной среды.  

В 2013-2014 учебном  году было зарегистрировано 310 пользователей 

библиотеки, из них студенты дневного и  заочного обучения – 243, 

преподаватели и сотрудники – 67. 

 Объём библиотечного фонда на 1.01.2014 г. составляет 14 717 экз.   

 Общая книговыдача за 2013-2014 уч. год составляет: 3 600 печатных 

единиц.   

Обращаемость книжного фонда (общее число книговыдач за год делённое 

на цифру фонда библиотеки) – 0,24;  



Количество посещений – 4 050.  

 Обеспеченность учебно-методической литературой на одного 

обучающегося (коэффициент книгообеспеченности) составляет  0,65, что 

соответствует нормативу. Фонд библиотеки насчитывает 14 717 экз. книг. За 

отчетный период было приобретено 310 экземпляров книг, из них 307 экз. 

учебной литературы. 

Хорошим дополнением к книжному фонду является фонд периодических 

изданий, выписываемый по всем специальностям подготовки студентов, а также 

молодежной, общественно-политической тематике, вопросам образования и 

воспитания. В 2013-2014 уч. году была оформлена подписка  на 20  

наименований газет и журналов.  

  В течение учебного года была проведена работа по выявлению 

ветхих и морально устаревших  изданий,  в результате произведено списание 958 

экз. книг и  ремонт 60 книг.  

В течение года была  произведена проверка правильности расстановки 

фонда иностранной художественной  литературы, устранены недочеты, 

обновлены разделители. 

 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 2013 года был проведён день открытых дверей «Ваш 

надёжный помощник - библиотека» для группы Бух-11. 

 В течение года учащиеся техникума получают индивидуальные 

консультации по использованию справочных изданий, картотек, по методике 

работы с периодическими изданиями, работе с электронными ресурсами 

библиотеки. 

 В целях формирования базы данных по повторяющимся тематическим 

запросам  в библиотеке постоянно пополняются тематические папки-досье 

«Сталинградская битва», «Заповедники и национальные парки», «Политические 



партии России», «Предприятия г.Калача-на-Дону», «История нашего края», «О 

нас пишут в газетах…» и др. 

 Постоянно обновляются папки с методическими материалами по 

предметам, представленные на выставке «Учебно-методическая литература в 

помощь преподавателю и студенту». 

 В течение учебного года было выполнено 652 библиографические справки 

тематического характера. 

 Для реализации воспитательной задачи библиотека поддерживает связь с 

заместителем директора по воспитательной работе в техникуме, 

преподавателями и кураторами групп. 

 В течение учебного года в читальном зале библиотеки были проведены 

следующие мероприятия: 

Сентябрь  

  - Диалог «О тебе и обо мне» (о толерантности);  

Октябрь 

 - Урок словесности «Упс, приплыли!»;   

Ноябрь 

  -Большая литературная викторина для 

учащихся 1 курсов; 

Декабрь 

 - Творческая мастерская «Подарки –    

   своими руками»; 

Февраль 

  -Виртуальная экскурсия по Мамаеву кургану;   

Март 

 -Участие студентов техникума в интерактивной 

олимпиаде по русскому языку в рамках 

подготовки к ЕГЭ; 

 - Подготовка и участие читателей библиотеки в районном конкурсе «Дорогой 

неограниченных возможностей». 



 В течение учебного года в помещении библиотеки были оформлены 

книжные выставки «День конституции», «Твоя профессия», «Творческая 

лаборатория программиста» и др.   

В сети Интернет продолжает функционировать библиотечный блог 

«Библиотека КТИ», количество посещений блога с 10.02.2012г. – 13 463. 

  Адрес блога http://bibliotekakti.blogspot.com/    

В 2014 году началась работа по подготовке к аккредитации учебного 

заведения в области обеспеченности учебного процесса учебниками. Был 

проведен анализ книгообеспеченности учебного процесса в Калачевском 

техникуме-интернате, который показал, что в 2014-2015 учебном году только 

58% учебной литературы,  имеющейся в фонде библиотеки техникума, будет 

соответствовать нормативам. На заседаниях ПЦК и методическом совете был 

озвучены результаты анализа и предложения по поиску учебников и 

составлению заявок на их приобретение.   

С февраля по май совместно с преподавателями  проводилась работа по 

формированию заявок на приобретение учебной литературы.  Кроме того, был 

заключен договор на тестовый доступ к электронно-библиотечной системе 

ZNANIUM.COM издательства ИНФРА-М, проведена разъяснительная работа 

среди преподавательского состава. Таким образом, в течение месяца 

преподаватели имели возможность полнотекстового доступа к новейшей 

коллекции учебной литературы издательства.  

В апреле 2014 г. по заявкам преподавателей был подготовлен доклад 

«Библиографическое описание документов при составлении списка литературы 

к дипломной и курсовой работе» и озвучен на заседаниях ПЦК. 

В декабре 2013 года заведующая библиотекой посетила Российскую 

Национальную библиотеку с целью повышения квалификации и участия в IV 

Всероссийском Форуме публичных библиотек. 

 

 

 



7.2 Отчет о работе медицинского пункта 

Медико-демографическая характеристика района 

Район расположен в юго-западной части Волгоградской области. 

Территория Калачевского района имеет площадь 3,9 тыс. км . Район расположен 

на обоих берегах р. Дон. Протяженность района с севера на юг -110 км., с запада 

на восток -60 км. На севере граничит с Городищенским и Иловлинским 

районами , на западе – с Суровикинским и Клетским , на юге – с Октябрьским , 

на юго – востоке со Светлоярским районами Волгоградской области. 

Расстояние от райцентра до Волгограда – 85 км. 

Населенных пунктов в районе – 35 , плотность населения 14,9 на 1 км. По 

территории района протекает река Дон с притоками : Донская Царица , Большая 

Голубая , Карповка , ерик Мышковский. Проходит Волго – Донской канал , 

находятся водохранилище Цимлянское , Карповское , Береславское , 

Варваровское . 

Город Калач – на – Дону соединен с областным центром автомагистралью , 

железной дорогой , Волго – Донским каналом . 

В настоящее время промышленность района – это 14 предприятий 

сконцентрированных в Калаче-на-Дону : хлебозавод , молокозавод , рыбозавод , 

мясокомбинат , ХПП , завод «Альтернатива» , ДССЗ , «Авторемонтник» , 

типография и др. 

В городе находится Федеральное казенное профессиональное 

образовательное учреждение «Калачевский техникум интернат» Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации,  в котором обучаются 

студенты с ограниченными возможностями . 

В основном район является производителем сельскохозяйственной продукции : 

зерна , мяса , молока , овощей . Ранее существующие совхозы стали закрытыми 

акционерными обществами , получило развитие фермерство . 

 
Организация внебольничной помощи 



В здравпункте  ФКПОУ «КТИ» Минтруда России осуществляется 

первичная врачебная медико- санитарная помощь врачом терапевтом на 0,5 

ставки и первичная специализированная - врачом неврологом на 1 ставку . 

Прием больных неврологом проводится в специально отведенном кабинете с 8-

00 до15-48 ч. ежедневно. В первую очередь принимаются больные  с 

обострениями , инвалиды 1 группы , диспансерные больные . 

Основными направлениями деятельности здравпункта являются лечебно-

профилактические мероприятия , санитарно-эпидемиологические, медико-

экспертные , организационные , санитарно-просветительные . 

Здравпункт Техникума-интерната оснащен процедурным кабинетом , 

физиотерапевтическим и массажным кабинетом . Больные в100% охвачены 

физиолечением . Проводится 2 раза в год курсовое лечение ,периодические 

медицинские осмотры . 

В техникуме обучаются инвалиды 12 нозологических групп. Это больные с 

заболеваниями крови, эндокринной системы, системы кровообращения, 

болезнями глаз, уха, органов дыхания, костно-мышечной системы, мочеполовой 

системы , с последствиями травм, родовыми травмами, заболеваниями кожи, 

врожденными аномалиями развития, онкологическими заболеваниями. 

Все эти больные в 100% мною осматриваются. При необходимости направляю 

больных на консультацию к другим специалистам ЦРБ. Здравпункт КТИ 

взаимодействует с ГБУЗ Калачевская ЦРБ (с врачами поликлиники и стационара 

, клинико-экспертной комиссией , лабораторией , рентгенологической и 

параклинической службой) , с МСЭ , военкоматом 

Опосредованно через ЦРБ направляются больные на консультацию и 

стационарное лечение в ОКБ ,специализированные центры. 

Организовываю проведение выездной МСЭ для переосвидетельствования 

инвалидов техникума. 

Согласно приказа Министерства здравоохранения РФ от 

21.12.2012г.№1346н проводятся периодические медицинские осмотры 

обучающихся в КТИ -1 раз в год. 



Проводится санитарно-просветительная работа со студентами, 

сотрудниками КТИ. Читаю лекции, веду беседы со студентами о здоровом 

образе жизни, профилактике заболеваний, о методах борьбы со стрессом и др. С 

целью повышения знаний среднего медперсонала проводятя тематические 

занятия, семинары. 

               КОЛЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ ЗДРАВПУНКТА КТИ . 
 Число 

посещений 
всего 

По заболева 
нию 

В т.ч. в 
возрасте до17 
лет 

Осмотрено 
профилакти- 
чески 

2011-
2012 

5214 4701 1080 513 

2012-
2013 

5238 4764 1534 474 

2013-
2014 

4809 4180 1184 629 

 
Уменьшение числа посещений в 2013-2014 уч.г. произошло в результате 

систематически проводимой профилактической работе,  иммунопрофилактике ,а 

также за счет снижения количества обучающихся. 

  В течении учебного года заполнено 68 посыльных листов и эти студенты 

прошли переосвидетельствование во МСЭ. Два инвалида обеспечены 

техническими средствами реабилитации ,остальные нуждающиеся  –по месту 

жительства. 

В процедурном кабинете сделано инъекций: в/м-  1336; в/в – 58; привито против 

гриппа -198  

В течении учебного года всем нуждающимся проводилось курсовое 

лечение , все осмотрены неврологом , терапевтом согласно плана. В зависимости 

от заболевания некоторые получали постоянное лечение/ эпилепсия, 

бронхиальная астма, сахарный диабет, миастения и др./за счет бюджетных 

средств выделяемых техникуму на лечение инвалидов ,а также за счет льгот по 

месту жительства/ инсулин и др./. 

В физиотерапевтическом кабинете проведено 1534 процедуры , из них: 

-КУФ –309 



-магнитотерапия -338 

-ультразвук -200   

-СМТ-182   

-УФО -110  

-УВЧ -94 

-ингаляций -225 

-токи Дарсанваля-170 

В массажном кабинете проведено    118   курсов, из них : 

- ручной массаж – 65 

-на массажной кровати Нуга-Бест –18 

- на массажере – стимуляторе термотерапевтическом –11 

-на массажном кресле- 24 

 
                                     Диспансерные больные 2013-2014г. 
№ Наименование заболевания подростки взрослые Всего 
1 Новообразования: 2 3 5 
 -астроцитома  1 1 
 -остеосаркома   1 1 
 -лимфобластный лейкоз 1  1 
 -опухоль почки  1 1 
 -лимфома Ходжкина 1  1 
2 Болезни крови:    
 -гемолитическая анемия     
3 Сахарный диабет инсулинозависимый 2 2 4 
4 Врожденные пороки сердца   2 2 
5 Бронхиальная астма 2 2 4 
6 Эпилепсия 3 6 9 
7 Миопатии , амиотрофии : 3 3 6 
 -миопатия   1  1 
 -прогрессирующая мышечная 

дистрофия 
1  1 

 -спинальная амиотрофия  1 1 
 -болезнь Фридрейха  1 1 
 -наследственная нейропатия 1 типа  1 1 
 -наследственная нейропатия 2 типа 1  1 
8 Б-ни щитовидной железы  1 1 
9 -системная красная волчанка    
10 Гемофилия 1  1 



11 Б-ни мочеполовой системы  3 3 
12 Язвенная болезнь желудка и 12-п. 

кишки 
2 1 3 

 всего 15 23 38 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И СТУДЕНТОВ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ КТИ                                         

ПО НОЗОЛОГИЧЕСКИМ ГРУППАМ 
На учете состоит студентов с ослабленным здоровьем -41 ; 

Инвалидов -97 чел.  

Наименование классов и 
отдельных заболеваний 

Код по МКБ-
10 

всего Ребенок
-
инвалид 

1 
гр. 

2 
гр. 

3 
гр. 
 

новообразования С00-д48 4 1   3 

Болезни крови, кроветворных 
органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный 
механизм 

Д50-Д89 1 1    

Из них:                                       
гемофилия 

Д66- Д68 1 1    

Болезни эндокринной системы  
,расстройства питания и 
нарушения обмена веществ 

Е00- Е89 8 1  4 1 

Из них :                                            
болезни щитовидной железы 

Е00- Е07 1   1  

Сахарный диабет 
инсулинзависимый 

Е-10 3 1  1 1 

Психические расстройства и 
расстройства поведения 

F00- F99 2    2 

Болезни нервной системы G00- G98 41 7  11 21 
Из них:                                                      
эпилепсия 

G40 10 1   9 

ДЦП G80 21 3  9 9 

Болезни глаза и его придаточного 
аппарата 

Н00- Н59 11 2  1 2 

Болезни уха и сосцевидного 
отростка 

Н60-Н95 15   1 14 

Болезни системы кровообращения I00- I99 2   1  
Болезни органов дыхания J00- J98 12 1    

Болезни органов пищеварения К00- К92 9    1 
Болезни кожи и подкожной 
клетчатки 

 1 1    

Болезни костно-мышечной 
системы 

М00- М99 18 4 1  6 

Болезни мочеполовой системы N00- N99 3    1 
Врожденные аномалии Q00- Q99 5 2 1 1 1 



Травмы , отравления и некоторые 
другие последствия воздействия 
внешних причин 

S00-T98 6  1 2 1 

  138 20 3 21 53 
 

2 раза в год /по приезду и после каникул/ проводится медосмотр студентов.  

Диетотерапия назначается по основным и сопутствующим заболеваниям. В 

весеннее время проводится витаминизация третьих блюд. 

Постоянно проводится работа на пищеблоке: работники осматриваются на 

гнойничковые заболевания, медицинскими работниками проводится бракераж 

готовой пищи с отметкой в журнале. Данные мероприятия проводятся 

ежедневно. Ведется журнал здоровья по форме №3. 

Участвую в организации прохождения медицинской комиссии сотрудников и 

организую проведение иммунопрофилактики. 

 3 раза в неделю совместно с учащимися проводятся санитарные обходы жилых 

комнат общежития с целью контроля соблюдения санитарных норм, во время 

обходов проводятся санитарно-просветительные беседы. Раз в месяц проводятся 

санитарные обходы остальных помещений техникума . 

Оказывается содействие в оформлении санаторно-курортных справок. 

 
 

7.3 Отчет о работе юристконсульта 
 

1. Правовая помощь структурным подразделениям. 

2. Разработка или участие в разработке документов правового характера. 

3. Юридическое сопровождение государственных закупок, составление 

протоколов и контрактов с поставщиками (подрядчиками) по результатам их 

проведения. 

4. Участие в подготовке обоснованных ответов при ведении официальной 

переписки.  



6. Участие в работе по заключению контрактов (договоров), подготовке 

заключений об их юридической обоснованности. 

7. Участие в подготовки ответов на претензии сторонних организаций.  

8. Подготовка совместно с другими подразделениями предложений об 

изменении действующих или отмене утративших силу приказов и других 

нормативных актов, изданных в организации.  

9. Ведение справочно-информационной работы по законодательству и 

нормативным актам с применением технических средств, а также учет 

действующего законодательства и других нормативных актов.  

10. Участие в подготовке заключений по правовым вопросам, 

возникающим в деятельности организации, проектам нормативных актов, 

поступающих на отзыв, а также в разработке предложений по 

совершенствованию деятельности организации.  

11. Проведение работы по правовой пропаганде, ознакомлению 

должностных лиц организации с нормативными актами, относящимися к их 

деятельности, и об изменениях в действующем законодательстве.  

12. Изучение постановлений, распоряжений, приказов, других 

нормативных документов, касающихся правовой деятельности организации, а 

также знание действующего законодательства в области гражданского, 

трудового, финансового и административного права.  

13. Юридическое представительство организации. 

 

 

7.4. Отчет о работе инженера по труду 

.



 

№ 
п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Дата проведения Ответственный Отметка о 
выполнении 

I. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 
1 Доведение плана мероприятий по охране труда до 

различных категорий персонала техникума. 
30.08.2014. Инженер ОТ и ТБ  

2 Переработка инструкций по ОТ До 30.11.2014 Инженер ОТ и ТБ  
руководители 
подразделений 

 

 Проведение инструктажей по ОТ. пожарной 
безопасности со всеми   категориями   персонала  и   
студентами     ( вводный, первичный, повторный) 

01.09.2014 
13.01.2014 

Инженер ОТ и ТБ 
Руководители 
подразделений,  
кураторы групп 

 

4 Осуществление контроля за проведением 
повторных, внеплановых и целевых 
инструктажей 

1 раз в семестр Инженер ОТ и ТБ  

5 Проверка вопросов техники безопасности, охраны труда 1 раз в семестр Инженер ОТ и ТБ  
6 Составление отчетности по охране и условиям труда ежеквартально Инженер ОТ и ТБ  
7 Доведение до сведения работников действующих 

законов и нормативных правовых актов по охране труда 
РФ. 

ежемесячно Инженер ОТ и ТБ  

8 Обучение по охране труда и технике безопасности 
руководящего и обслуживающего персонала. 

ежегодно Инженер ОТ и ТБ  

9 Проверка знаний по охране труда По необходимости Инженер ОТ и ТБ  
10 Аттестация рабочих мест по условиям труда. До 30.06.2014г. Инженер ОТ и ТБ  

I I .  Мероприятия по обеспечению электробезопасности 
1 Приобретение    электроинструмента    и 

приспособлений, установочный материал согласно 
сметы расходов. 

по плану закупок энергетик  

2 Контроль электробезопасности ежедневно Оперативный 
персонал 

 



3 Профилактическое испытание 
электрооборудования: 

- проверка заземления (зануления), 
- измерение сопротивления изоляции 
электрических проводов, кабелей цепей вторичной 
коммутации, 
- измерение сопротивления изоляции 
электрических щитов и силовых линий. 

- проверка срабатывания защиты. 
- измерение сопротивления заземляющих 

устройств. 
- проверка наличия цепи и качества контактных 
соединений заземляющих и защитных проводников. 

ноябрь энергетик  

4Проверка знаний электротехнического персонала, 
назначение ответственного за электрохозяйство 

Август энергетик  

5 Заключение договора на электроснабжение 
техникума 

Январь энергетик  

 I I I .  Обеспечение сотрудников техникума средствами индивидуальной защиты и обезвреживающими средствами 
1Приобретение и выдача бесплатной специальной 
одежды, обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам согласно норм. 

Согласно норм 
выдачи 

Зав. хозяйством  

2Приобретение и выдача моющих и химических 
защитных средств для технического персонала 
согласно норм 

Согласно норм 
расхода 

Зав. хозяйством  

№п/п Мероприятия Сроки проведения 
1 Аттестация рабочих мест по условиям труда В течение года 
2 Обучение ( повышение квалификации) по ГО и ЧС По отдельному плану 
3 Оборудование класса БЖД (стенды, приборы, манекены…) Февраль, март 
4 Тренировки по эвакуации при пожаре Ежеквартально  



5 Модернизация системы пожарной безопасности Февраль-апрель 
Доведение плана мероприятий по охране труда до 
различных категорий персонала техникума. 
Переработка инструкций по ОТ 
Проведение инструктажей по ОТ. пожарной 
безопасности со всеми   категориями   персонала  и   
студентами     ( вводный, первичный, повторный) 
Осуществление контроля за проведением 
повторных, внеплановых и целевых 
инструктажей 
Проверка вопросов техники безопасности, охраны труда
Составление отчетности по охране и условиям труда 
Доведение до сведения работников действующих 
законов и нормативных правовых актов по охране труда 
РФ. 
Обучение по охране труда и технике безопасности 
руководящего и обслуживающего персонала. 
Проверка знаний по охране труда 
Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

6 Совершенствование системы видеонаблюдения Февраль-апрель 
7 Осуществление контроля за соблюдением требований мер 

техники безопасности и пожарной безопасности 
постоянно 

8 Проведение инструктажей по охране труда По необходимости 
9 Контроль соблюдения правил безопасности при проведении 

общетехникумовских мероприятий 
При проведении 

10 Доведение до сведения работников действующих законов и 
нормативных правовых актов по охране труда РФ. 

По необходимости 

11 Составление отчетности по охране и условиям труда ежеквартально 
12 Обучение по охране труда и технике безопасности 

персонала. 
По необходимости 

13 Контроль обеспечении персонала средствами инд. защиты  постоянно 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

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 2014 года коллектив 
Техникума-интерната делает следующую самооценку:  

1. Образовательная деятельность учреждения осуществляется 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. Основные профессиональные образовательные программы, 

учебные планы, программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик соответствуют заявленному уровню подготовки по данным 

специальностям. 

4. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников 2014 года 

соответствует требованиям, определенными ФГОС СПО по реализованным  

программам среднего профессионального образования, заявленным к 

аккредитации: 080110 Банковское дело, 080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), 230105 Программное обеспечение вычислительной техники 

и автоматизированных систем; 

5. Учебно-методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса, а также социокультурная среда учреждения соответствуют 

требованиям ФГОС СПО по заявленным к аккредитации профессиональным 

образовательным программам СПО; 

6. Информационно-методическое обеспечение, организация, условия 

реализации образовательно-реабилитационного процесса, финансовое 



обеспечение в целом достаточны для качественной подготовки специалистов 

среднего звена по заявленному уровню. 

7. Организация и содержание воспитательной работы соответствуют 

ее целям и задачам.  

8. Совершенствуется работа по созданию безбарьерной и доступной 

среды для получения профессионального образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

9. 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. 

10. Техникум проводит работу по анализу потребностей рынка труда, 

ОПОПы своевременно корректируются с учетом данных потребностей 

работодателей, показатели трудоустройства выпускников подтверждают их 

востребованность на рынке труда 

В ходе подготовки настоящих Сведений были высказаны следующие 

предложения: 

− продолжить работу по совершенствованию системы мониторинга 

качества образования, овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями; 

− продолжить работу по обновлению библиотечного фонда и 

совершенствованию информационного обеспечения образовательного 

процесса; 

− систематизировать представление индивидуального профессионально-

педагогического опыта в виде учебных изданий в электронном виде с 

использованием программного обеспечения. 

  



На основании подготовленных документов к отчету о результатах 

самообследования считать федеральное казенное профессиональное 

образовательное учреждение «Калачевский техникум-интернат» Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации готовым к процедуре 

проведения государственной аккредитации. 

 
 
 
 

Руководитель образовательного учреждения _____________ Машков 
Ю.П. 
 
 15 января 2015 г. 
 

 

 

 


