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ВВЕДЕНИЕ
Процедура самообследования государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Торговотехнологический техникум» г. Орска Оренбургской области (ГАПОУ ТТТ г.
Орска) проведена в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (пункт 3 части 2 статьи);
- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении Правил размещения на сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией» (п. 3 и 8);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017
года № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения
самообследования образовательной организации», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
г. № 462.
Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности техникума, получение объективной информации
о состоянии образовательного процесса по основным образовательным
программам
в
государственном
автономном
профессиональном
образовательном учреждении «Торгово-технологический техникум» г. Орска
Оренбургской области; установление степени соответствия содержания,
уровня и качества подготовки студентов требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования.
Самообследование в государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении «Торгово-технологический техникум» г. Орска
Оренбургской области организовано на основании приказа ГАПОУ ТТТ г.
Орска № 05/4от 18.01.2021 г. «О проведении процедуры самообследования».
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Приказом
директора
создана
экспертная
комиссия
по
самообследованию, в состав которой вошли:
Председатель:
Блинков А.А. –директор ГАПОУ ТТТ г. Орска;
Члены комиссии:
Илюхина Т.С. - заместитель директора по учебно-воспитательной
работе;
Кербс Е.А. - заместитель директора по учебной работе;
Аншаков И.М. - заместитель директора по административнохозяйственной части;
Хлынова Е.В. - заведующий очным отделением;
Девятерикова И.А.- заведующий производственной практикой;
Рузавина В.Г. – юрисконсульт;
Жук О.В. – методист;
Кутырева В.Р. – секретарь учебной части.
В процессе самообследования проведена оценка образовательной
деятельности, системы управления техникума, содержания и качества
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а
также анализ показателей деятельности техникума
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждении «Торгово-технологический техникум» г. Орска Оренбургской
области осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенной в Уставе.
Предмет деятельности ГАПОУ ТТТ г. Орска - реализация
конституционного права граждан на получение общедоступного и
бесплатного среднего профессионального образования в интересах человека,
семьи, общества и государства; оказание услуг (выполнение работ) в сфере
образования.
Цель деятельности ГАПОУ ТТТ г. Орска - подготовка
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по
всем основным направлениям общественно-полезной деятельности в
соответствии потребностями общества и государства, а также
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении
образования.
Миссия ГАПОУ ТТТ г. Орска заключается в организации
5

удовлетворения образовательных потребностей гражданина в получении
качественного профессионального образования на основе инновационных
подходов к организации образовательного процесса в условиях реализации
федеральных государственных образовательных стандартов.
Задачи ГАПОУ ТТТ г. Орска:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего
профессионального образования; удовлетворение потребностей общества в
специалистах со средним профессиональным образованием;
- формирование у обучающихся стойкого профессионального умения
самообразования, потребности к продолжению образования в течение всей
жизни;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, ответственности,
уважения к правам и свободам личности, любви к Родине, семье, природе,
приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека;
сохранение и приумножение духовно-нравственных и культурных ценностей
общества.
Основными видами деятельности ГАПОУ ТТТ г. Орска являются:
- реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки
специалистов среднего звена;
- реализация программ профессионального обучения;
- реализация программ дополнительного образования для детей и
взрослых.
По результатам проведения самообследования составлен настоящий отчет.
Отчет о самообследовании обсужден на заседании педагогического
совета техникума - протокол № 5 от «02» апреля 2021 г.
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Торгово-технологический техникум» г. Орска Оренбургской области
является государственным автономным профессиональным образовательным
учреждением, реализующим программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена.
Техникум находится в ведении министерства образования Оренбургской
области и имеет юридический адрес: 462421, Оренбургская область, г. Орск,
ул. Ялтинская, 81А.
Адреса мест расположения:
1 корпус - 462421, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ялтинская, 81А.
2 корпус - 462404, Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова, 42.
Учредитель – министерство образования Оренбургской области.
Официальное наименование техникума: полное - государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение "Торговотехнологический техникум" г. Орска Оренбургской области, сокращенное ГАПОУ ТТТ г. Орска.
Торгово-технологический техникум был создан 03 сентября 1956 года
как Школа торгово-кулинарного ученичества. На основании приказа от
28.07.1981г. Орское ПТКУ переименовано в ПТУ-24. Орское ПТУ-24
переименовано в СПТУ-24 на основании приказа Министерства образования
Российской Федерации от 28.04.1986г. №101/80А. СПТУ-24 переименовано в
ПТУ-24 на основании приказа Министерства образования Российской
Федерации от 10.09.1990г. №85.
В 1992 году профессионально-техническое училище № 24 становится
профессиональным лицеем № 24 (приказ министерства образования
Российской Федерации от 23.12.1992г. №439).
В 2005 году указом Губернатора Оренбургской области от 04.08.2005
года № 76-ук профессиональный лицей №24 был реорганизован в
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Торгово-технологический техникум» г. Орска Оренбургской
области.
В 2011 году на основании постановления Правительства Оренбургской
области от 01.08.2011г. и приказа министерства образования Оренбургской
области от 22.08.2011г. №01/20-1084 создано государственное автономное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Торгово-технологический техникум» г. Орска Оренбургской области.
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В 2012 году на основании постановления Правительства Оренбургской
области от 08.10.2012г. №874-п и приказа министерства образования
Оренбургской области от 16.10.2012г. 01/20-1402 государственное
автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Торгово-технологический техникум» г. Орска Оренбургской
области было реорганизовано в форме присоединения к нему
государственного бюджетного образовательного учреждения начального
профессионального образования «Профессиональный лицей №2» г. Орска
Оренбургской области.
В 2013 году на основании постановления Правительства Оренбургской
области от 30.04.2013г. № 355-п и приказа министерства образования
Оренбургской области от 15.05.2013 года № 01-21/765 государственное
автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Торгово-технологический техникум» г. Орска Оренбургской
области было реорганизовано в форме присоединения к нему
государственного автономного образовательного учреждения начального
профессионального образования «Профессиональное училище №21»
г. Орска.
Постановлением Правительства Оренбургской области от 03.10.2014
года № 754-п государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Торгово-технологический
техникум» г. Орска Оренбургской области переименовано в Государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение «Торговотехнологический техникум» г. Орска Оренбургской области.
Торгово-технологический техникум имеет статус юридического лица.
Он имеет самостоятельный баланс, собственные бюджетный, расчетный и
иные банковские счета, круглую печать со своим наименованием и
изображение логотипа, логотип, штамп и бланк с собственным
наименованием и другие реквизиты; разрабатывает символику, ведет
делопроизводство, архив, своевременно представляет финансовую и
статистическую отчетность по установленным органами государственной
статистики формам; ежегодно отчитывается перед вышестоящими
организациями о своей деятельности.
В своей деятельности техникум руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в
РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, другими законодательными актами Российской
Федерации, нормативными актами Оренбургской области и Уставом
техникума, утвержденным министром образования Оренбургской области,
приказ от 30.10.2014 № 01-21/1511 и изменениями в устав № 1 от 10.11.2017
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г. № 01-21/2253 и № 2 от 22.01.2019 г. № 01-21/148.
Техникум, обладая автономностью, самостоятелен в принятии решений
и осуществлении действий, вытекающих из его Устава.
Основными задачами образовательного учреждения являются:
- удовлетворение потребностей личности в получении среднего
профессионального образования и квалификации в соответствии с
направлением профессиональной подготовки в образовательном
учреждении,
интеллектуальном,
культурном,
физическом
и
нравственном развитии;
- удовлетворение потребности государства и общества в квалифицированных специалистах среднего звена и квалифицированных
рабочих, служащих, выпускаемых образовательным учреждением;
- организация и проведение методических, научно-методических, а
также творческих работ и исследований;
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации
специалистов и рабочих;
- распространение знаний среди населения, повышение его
образовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания
платных образовательных услуг;
- обеспечение реализации концепции непрерывного профессионального
образования и мониторинга образовательной деятельности различных
типов образовательных учреждений.
В структуру техникума входят: учебно-производственная служба,
методическая
служба,
воспитательная
служба,
административнохозяйственная служба и другие подразделения.
Функционирование техникума обеспечивается:
- обязательным участием всех структурных подразделений в
организации образовательного процесса;
- исполнением всеми структурными подразделениями решений
педагогического совета и директора техникума.
Техникум
реализует
образовательные
программы
среднего
профессионального образования базового уровня на базе среднего общего и
основного общего образования по очной и заочной формам обучения.
Сроки обучения по специальностям и профессиям среднего
профессионального образования соответствуют нормативным требованиям.
Техникум имеет необходимые организационно-правовые документы,
позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего
профессионального образования. Система управления учебным заведением
отвечает требованиями действующего законодательства и Устава техникума.
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Реализуемые в техникуме специальности, уровень и формы обучения
соответствуют государственной лицензии. Структура подготовки в
техникуме отвечает потребностям предприятий и организаций г. Орска и
Восточного Оренбуржья в специалистах.
Контрольные цифры приема согласовываются с Министерством
образования. За годы существования техникум подготовил более 16 000
специалистов.
Показатели техникума полностью соответствуют лицензионным
требованиям к условиям осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих, служащих.
Порядок приема в техникум осуществляется в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании» 29.12.2012 № 273-ФЗ, Правилами
приема техникума.
На основании санитарно-эпидемиологического заключения от
20.04.2012 г. образовательная деятельность ГАПОУ ТТТ г. Орска
соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам
СанПиН
2.4.3.1186-03
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организации учебно-производственного процесса в
образовательных учреждениях начального профессионального образования»,
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПин
2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования».
Состояние объектов ГАПОУ ТТТ г. Орска позволяет обеспечить
соблюдение требований пожарной безопасности при осуществлении
образовательного вида деятельности согласно акту МЧС России
Государственного пожарного надзора о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности от 17.05.2013г.
Техникум имеет лицензию: регистрационный номер № 1574 от 26 декабря
2014 г. Министерства образования Оренбургской области на осуществление
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам,
действительную бессрочно.
В соответствии с приказом Министерства образования Оренбургской
области РФ от 02.12.2019 г. № 01-21/2318 выдано свидетельство о
Государственной аккредитации № 2444 от 02
декабря
2019г.,
действительное до 02.12.2025 г.
10

Выводы:
В ходе самообследования установлено, что техникум имеет все
необходимые нормативно-правовые документы, позволяющие вести
образовательную деятельность; условия реализации профессиональных
образовательных программ соответствуют лицензионным требованиям.
Нормативное
и
организационно-правовое
обеспечение
образовательной
деятельности
в
техникуме
соответствует
действующему законодательству, нормативным актам в системе
образования РФ.
Перечень и качество документов нормативноправовой базы техникума, порядок их утверждения и регистрации
соответствует нормам правового регулирования в сфере образования.
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2. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И
СИСТЕМА ЕГО УПРАВЛЕНИЯ
Организация управления техникумом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом техникума.
Структура техникума позволяет с достаточной эффективностью
обеспечить организацию и ведение образовательного процесса и учебнометодического сопровождения образовательных программ.
Непосредственное
управление
деятельностью
техникума
осуществляется директором. Директор назначается министерством
образования Оренбургской области.
Заместители директора по учебной, воспитательной работе и по
общеобразовательным дисциплинам осуществляют оперативное управление
образовательным процессом: выполняют информационную, оценочноаналитическую,
планово-прогностическую,
организационноисполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции.
Субъектами коллегиальных органов управления в техникуме
являются:.
Наблюдательный совет - выборный представительный и
коллегиальный
орган
государственно-общественного
управления
образовательной организацией, осуществляющий в соответствии с Уставом
решение
отдельных
вопросов,
относящихся
к
компетенции
Наблюдательного совета. Свою деятельность Наблюдательный совет
осуществляет на основании локального акта «Положение о Наблюдательном
совете».
Общее собрание работников представляет полномочия трудового
коллектива содействует расширению коллегиальных, демократических
форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных
принципов. Общее собрание рассматривает, обсуждает и рекомендует к
утверждению программу развития техникума; обсуждает и принимает
локальные акты, касающиеся его деятельности; рассматривает вопросы
охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья
обучающихся; вносит предложения Учредителю по улучшению финансовохозяйственной деятельности ОО.
Совет техникума создается в составе одиннадцати членов. В состав
Совета входят:
- представители педагогических работников - в количестве 5 человек,
избираемых Педагогическим советом;
представители
инженерно-технических,
административно12

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных
работников осуществляющих вспомогательные функции - в количестве 5
человек, назначаемых директором;
- директор.
Срок полномочий Совета составляет пять лет.
На заседания Совета приглашаются представители организаций и
учреждений, взаимодействующих с техгикумом по вопросам организации
образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. Необходимость
их участия в работе Совета определяется его председателем. Лица,
приглашённые на заседание Совета, пользуются правом совещательного
голоса.
К компетенции Совета относится:
- определение основных направлений деятельности;
- содействие деятельности Педагогического совета;
- контроль за своевременностью предоставления обучающимся
дополнительных льгот и видов материального обеспечения;
- координация деятельности в техникуме общественных (в том числе
молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом.
Заседание Совета созываются по мере необходимости, но не реже двух
раз в год. Совет правомочен, принимать решения, если в его работе
участвует не менее половины списочного состава Совета. Совет принимает
решение открытым голосованием простым большинством голосов. При
равенстве голосов, голос председательствующего является решающим.
Совет проводит работу в соответствии с Положением о нем, утверждаемым
Советом.
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебнометодической и воспитательной работы, физического воспитания
обучающихся создан Педагогический совет, состав и деятельность
которого определяются Положением, утверждаемым приказом директора.
Председателем Педагогического совета является директор. В состав
Педагогического совета входят руководящие и педагогические работники.
Срок полномочий Педагогического совета не ограничен. Педагогический
совет считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
от общего числа его членов. Педагогический совет принимает решение
открытым голосованием простым большинством голосов, при равенстве
голосов голос председательствующего является решающим.
К основным компетенциям Педагогического совета относятся:
а) вопросы анализа, оценки и планирования:
- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся;
13

- теоретического и производственного обучения, производственной
практики, воспитательной и методической работы;
инспектирования
и
внутритехникумовского
контроля
образовательного процесса;
- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в
том числе платных;
- образовательных программ и учебных планов, а также изменений и
дополнений к ним.
б) вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения
педагогическими работниками:
- новых педагогических и воспитательных технологий;
- методик и средств профессионального отбора и ориентации;
- новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения
и контроля;
- новых форм и методов теоретического и производственного обучения
обучающихся.
Педагогический совет работает по плану являющемуся составной
частью работы техникума, и созывается по мере необходимости, но не реже
двух раз в полугодие. Руководит работой Педагогического совета
председатель - директор техникума.
Студенческий совет - главный орган студенческого самоуправления,
которое является добровольным, самоуправляемым, созданным по
инициативе обучающихся, на основе общности их интересов для реализации
общих целей и задач. Основными целями деятельности системы
студенческого самоуправления являются: защита и представление прав и
интересов
обучающихся,
содействие
обучающихся
в
решении
образовательных, социальных и прочих задач, затрагивающих интересы
обучающихся, формирование у обучающихся активной гражданской
позиции.
Студенческий совет собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Правовое положение Студенческого совета закреплено в
Уставе и Положении о Студенческом совете. Руководит работой
Студенческого совета - председатель, из числа обучающихся, избираемый
простым большинством голосов. Решения Студенческого совета
принимаются простым большинством голосов, при равенстве голосов, голос
председательствующего является решающим.
Студенческий совет формируется сроком на один учебный год из
числа обучающихся автономного учреждения, каждая учебная группа
выбирает своих членов Студенческого совета (не более пяти процента от
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общего числа обучающихся, не более трех человек от каждой учебной
группы обучающихся очного отделения). В состав Студенческого совета
могут претендовать обучающиеся, проявившие свои организаторские
способности участием в общественной деятельности.
К компетенции Студенческого совета относится:
- участие в согласовании и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы обучающихся;
- участие в оценке качества образовательного процесса;
- участие в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы обучающихся, в том числе распределении средств
стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурномассовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение;
- участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в
техникуме;
- принятие непосредственного участия в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий.
Родительский комитет является органом самоуправления техникума
и создан в целях развития и укрепления взаимодействия между участниками
образовательного процесса: обучающимися, родителями (законными
представителями) и педагогическими работниками техникума по различным
вопросам обучения и воспитания, организации труда и отдыха
обучающихся.
В состав комитета входит представитель от каждой группы,
выбранный большинством голосов на первом родительском собрании
группы сроком на 1 год, что фиксируется в протоколе собрания группы.
Срок полномочий комитета 1 год.
Основными задачами родительского комитета являются:
- содействие руководству техникума в защите законных прав и
интересов обучающихся, в том числе социально незащищенных;
- установление единства воспитательного влияния на детей
педагогическим коллективом и семьей;
- обсуждение и согласование локальных актов техникума по вопросам,
затрагивающим интересы обучающихся;
- взаимодействие с педагогическим коллективом техникума по
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности
среди несовершеннолетних обучающихся.
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Избираемые на заседании комитета представители родительской
общественности входят в состав Совета профилактики и общественного
наркологического поста.
В целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебнометодической работы в техникуме созданы и работают цикловые
комиссии. Цикловые комиссии техникума созданы в целях учебнопрограммного и учебно-методического обеспечения освоения учебных
дисциплин по специальностям и профессиям, оказания помощи
преподавателям и мастерам производственного обучения в реализации
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования, повышения профессионального уровня
преподавателей, реализации инновационных технологий, направленных на
улучшение качества подготовки специалистов среднего звена и качества
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих,
конкурентоспособности выпускников техникума. В структуре техникума
пять цикловых комиссии: общепрофессиональных дисциплин
и
профессиональных модулей циклов № 1; общепрофессиональных дисциплин
и профессиональных модулей циклов № 2; общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей циклов № 3; гуманитарных и
общественных
дисциплин; естественнонаучных и математических
дисциплин.
Техникум имеет полное комплексно-методическое обеспечение
образовательного процесса, включая нормативную документацию, учебные
планы, учебные и аттестационные программы, основные приказы и указания
органов управления образованием. Собственная нормативная и
организационно-распорядительная документация техникума соответствует
действующему законодательству и Уставу техникума.
В осуществлении своей деятельности техникум руководствуется
Программой стратегического развития на 2014-2020 годы, принятой
педагогическим советом техникума.
Ежегодно разрабатывается план внутритехникумовского контроля,
объектом
которого
является
вся
деятельность
техникума.
Внутритехникумовский контроль - главный источник информации для
диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов
деятельности техникума, призванный обеспечить обратную связь между
управлением ГАПОУ ТТТ г. Орска и объектами управления.
В техникуме имеются организационно-нормативные документы по
всем направлениям деятельности техникума, которые разработаны в строгом
соответствии с государственными требованиями.
16

Выводы:
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
техникума и филиала выполняется в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании», Уставом, внутренними
локальными
актами.
Нормативная
и
организационнораспорядительная
документация
техникума
соответствует
действующему законодательству и Уставу. Взаимодействие органов
управления техникума реализовывается в соответствии с задачей
обеспечения качественной подготовки выпускаемых специалистов. В
целом, система управления отвечает современным принципам
управления образовательным учреждением.
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3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1 Реализуемые образовательные программы
ГАПОУ «Торгово-технологический техникум» г. Орска Оренбургской
области осуществляет подготовку по основным образовательным
программам (далее ООП) среднего профессионального образования (далее
СПО). Формы обучения: очная, заочная. Обучение ведется на русском языке.
На основании приказа Министерства образования Оренбургской области
№01-21/641 от 03.04.2020 «О дополнительных мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся на территории
Оренбургской области в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019)» с апреля 2020 года реализация программ СПО
проходила исключительно с применением дистанционных образовательных
технологий.
В отчетный период техникум реализовывал обучение по 6 укрупненным
группам
профессий/специальностей
среднего
профессионального
образования.
Таблица 1
Перечень укрупненных групп специальностей/профессий,
реализуемых в техникуме
№
п/п
1
2

Код
укрупненной
группы
19.00.00
23.00.00

3
4
5

29.00.00
38.00.00
43.00.00

6

54.00.00

Наименование укрупненной группы

Промышленная экология и биотехнологии
Техника и технологии наземного
транспорта
Технологии легкой промышленности
Экономика и управление
Сервис и туризм
Изобразительное и прикладные виды
искусств

Программа
подготовки
ППССЗ
ППКРС
ППССЗ
ППССЗ
ППКРС
ППССЗ
ППССЗ

В таблицах № 2, 3 отражены программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки
специалистов среднего звена, реализуемые в техникуме согласно Лицензии.
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих осуществляется
по следующим основным профессиональным образовательным программам
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Таблица 2
Программы ПКРС, реализуемые в ГАПОУ ТТТ г. Орска
№

Наименование
образовательной
программы

Форма
обучения

Срок
обучения

База
подг
отов
ки

1

43.01.09 Повар,
кондитер

очная

3 года 10
мес.

9 кл.

№ 1569 от
09.12. 2016

ФГОС
Дата и
номер
регистрации
в
Министерст
ве
юстиции РФ
№ 44898 от
22.12.2016

2

43.01.02
Парикмахер
23.01.03
Автомеханик

очная

2 года 10
мес.
2 года 10
мес.

9 кл.

№ 730 от
02.08. 2013
№ 701 от
02.08.2013

№ 29644 от
20.08.2013
№ 29498 от
20.08.2013

3

очная

9 кл.

Дата и
номер
приказа
Минобрнаук
и РФ

Начало
действи
я

01.09.
2016
ТОП-50
01.09.
2013
01.09.
2013

Подготовка специалистов среднего звена осуществляется по
следующим основным профессиональным образовательным программам
Таблица 3
Программы ПССЗ, реализуемые в ГАПОУ ТТТ г. Орска
№

1

2

3

Наименование
образовательной
программы

Форма
обучения

Срок
обучения

База
подг
отов
ки

19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания
19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания
38.02.05
Товароведение и
экспертиза
качества
потребительских
товаров

очная

2 года 10
мес.

11
кл.

очная

3 года 10
мес.

9 кл.

№ 384 от
22.04.2014

№ 33234 от
23.07.2014

01.09.
2014

очная

2 года 10
мес.

9 кл.

№ 835 от
28.07.2014

№ 33769 от
25.08.2014

01.09.
2014
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ФГОС
Дата
и Дата
и
номер
номер
приказа
регистрации
Минобрнаук в
и РФ
Министерст
ве
юстиции РФ
№ 384 от
№ 33234 от
22.04.2014
23.07.2014

Начало
действи
я

01.09.
2014

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

38.02.04
Коммерция (по
отраслям)
38.02.01
Экономика
и
бухгалтерский
учет
(по отраслям)

очная

2 года 10
мес.

9 кл.

№ 539 от
15.05.2014

№ 32855 от
25.06.2014

01.09.
2014

очная

2 года 10
мес.

9 кл.

№ 69 от
05.02. 2018

№ 50137 от
26.02.2018

54.02.01 Дизайн
(по отраслям)
29.02.04
Конструирование
, моделирование
и
технология
швейных изделий
38.02.07
Банковское дело

очная

3 года 10
мес.
3 года 10
мес.

9 кл.

№ 1391 от
27.10.2014
№ 534 от
15.05.2014

№34861 от
24.11.2014
№ 32869 от
26.06.2014

01.09.
2018
актуализ
ированн
ый
ФГОС
01.09.
2014
01.09.
2014

очная

2 года 10
мес.

9 кл

№ 67 от
05.02.2018

№ 50135 от
26.02.2018

38.02.04
Коммерция (по
отраслям)
38.02.04
Коммерция (по
отраслям)
38.02.01
Экономика
и
бухгалтерский
учет
(по
отраслям)
38.02.01
Экономика
и
бухгалтерский
учет
(по
отраслям)
19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

заочная

3 года 10
мес.

9 кл.

№ 539 от
15.05.2014

№ 32855 от
25.06.2014

01.09.
2018
актуал
изиров
анный
ФГОС
01.09.
2014

заочная

2 года 10
мес.

11
кл.

№ 539 от
15.05.2014

№ 32855 от
25.06.2014

01.09.
2014

заочная

3 года 10
мес.

9 кл.

№ 832 от
28.07. 2014

№ 33638 от
19.08.2014

01.09.
2014

заочная

2 года 10
мес.

11
кл.

№ 69 от
05.02. 2018

№ 50137 от
26.02.2018

01.09.
2018

заочная

3 года 10
мес.

11
кл.

№ 384 от
22.04.2014

№ 33234 от
23.07.2014

очная

9 кл.

01.09.
2014

В ГАПОУ ТТТ г. Орска также реализуются программы профессионального
обучения, отраженные в таблице 4.
Таблица 4
Программы профессионального обучения, реализованные в 2020 г.
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Наименование программы

Количество обученных (чел)

Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих
Бухгалтерский учет, программа 1-С

8

Повар

16

Закройщик

1

Водитель транспортного средства категории «B»

81

Программы повышения квалификации рабочих, служащих
Повар

5

Визуальный мерчендайзинг (для лиц, пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции с
привлечением инфраструктуры Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»)

3

Программы переподготовки рабочих, служащих
Парикмахерское искусство (для лиц, пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции с
привлечением
инфраструктуры Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»)
ИТОГО

5

119

Выводы:
Все программы среднего профессионального и дополнительного
образования, реализуемые в ГАПОУ ТТТ г. Орска имеют
государственную аккредитацию. Структура, форма и сроки получения
образования,
условия
реализации
программ
соответствуют
федеральным государственным образовательным стандартам.
3.2 Выполнение контрольных цифр приема
Прием абитуриентов в техникум осуществлялся в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (часть 4, статья 111);
- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекомуникационной сети «Интернет» и обновления
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информации об образовательной организации»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 мая
2020 г. № 264 «Об особенностях приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный
год»;
- Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 23
января 2014 года № 36 (ред. от 26.11.2018);
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- Свидетельством о государственной аккредитации;
- Уставом техникума;
- Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в ГАПОУ «Торгово-технологический
техникум» г. Орска Оренбургской области в 2020 году.
Ежегодно техникум участвует в открытом публичном конкурсе на
установление контрольных цифр приема граждан по образовательным
программам среднего профессионального образования за счет средств
областного бюджета, результаты которого отражаются в контрольных
цифрах приема (КЦП) на каждый учебный год, утверждаемых приказом
министерства образования Оренбургской области.
Предложения по контрольным цифрам приема формируются
техникумом в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности и с учетом реального спроса на
образовательные услуги и потребности работодателей Оренбургской
области в специалистах определенного профиля.
Для подготовки и проведения приёма в техникуме приказом директора
создаются приёмная, экзаменационная и апелляционная комиссии.
Разработана
нормативно-правовая
база,
регламентирующая
их
деятельность: Правила приема граждан на обучение в ГАПОУ «Торговотехнологический техникум» г. Орска, программа вступительных испытаний
творческой направленности, которые размещаются на официальном сайте
техникума в сроки, установленные нормативно-правовыми актами
Министерства образования и науки РФ. Ответственным секретарем
приемной комиссии ведутся протоколы заседаний приемной комиссии,
журналы регистрации заявлений поступающих.
Члены приемной комиссии знакомят поступающих, родителей и
лиц, их заменяющих с Уставом учебного заведения, лицензией,
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свидетельством о государственной аккредитации, учебными планами,
результатами трудоустройства выпускников.
Прием абитуриентов в техникум проводился на основании поданного
заявления и документа об образовании на общедоступной основе в
соответствии с контрольными цифрами приема. Прием на обучение с полным
возмещением
затрат
осуществляется
при
условии
выполнения
установленных контрольных цифр приема на текущий год на основании
личных заявлений абитуриентов. Зачисление на специальности очной и
заочной формы обучения осуществлялось на основе конкурса аттестатов
(средний балл).
Таблица 5
Код
38.02.01
38.02.07
54.02.01
38.02.05
43.02.03
19.02.10
43.01.02
43.01.09
19.02.10
38.02.04
38.02.01

Наименование специальности/профессии
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Банковское дело
Дизайн (по отраслям)
Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров

Форма обучения

Ср. балл

очная
очная
очная

3,7
3,7
3,9

очная

3,9

Стилистика и искусство визажа
Технология продукции общественного
питания
Парикмахер

очная

3,5

очная
очная

3,8
3,6

Повар, кондитер
Технология продукции общественного
питания
Коммерция (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет

очная

3,7

заочная
заочная
заочная

3,1
3,3
3

Диаграмма 1
Сравнительный анализ качества знаний абитуриентов за два года
(на основе вычисления среднего балла аттестата)
Дизайн (по отраслям)
Парикмахер
Повар, кондитер
Автомеханик
Технология ПОП
Товароведение и экспертиза…
Экономика и БУ ( по отраслям)
Конструирование, …
Банковское дело
0

2020г
2019г

1
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3

4

5

Стоит отметить, что самый высокий средний балл аттестатов стабильно
отмечен у абитуриентов по специальностям 38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров и 54.02.01 Дизайн (по
отраслям),
снизился
средний
балл
у
абитуриентов
по
специальностям/профессиям: 19.02.10 Технология продукции общественного
питания,43.01.02 Парикмахер, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), 38.02.07 Банковское дело, повысился средний балл аттестата у
абитуриентов по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Эта профессия
является наиболее востребованной среди выпускников 9 классов, такая
популярность обусловлена несколькими факторами: возможностью раннего
включения в профессиональную деятельность, совмещения
учебы с
трудовой деятельностью, открытия собственного бизнеса в
сфере
общественного питания.
Вступительное испытание проводилось
для поступающих по
специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 43.02.03 Стилистика и
искусство визажа, требующих наличия у поступающих определенных
творческих способностей. Абитуриенты сдавали вступительное испытание –
рисунок. На основании приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 26 мая 2020 г. № 264 «Об особенностях приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на
2020/21 учебный год» и в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской
Федерации
вступительное
испытание
проводилось
в
режиме
видеоконференции с использованием ПО Skype.
Вся информация о ходе приёмной кампании, приёме, документах,
регламентирующих организацию образовательного процесса и работу
приёмной комиссии, своевременно обновлялась на информационном стенде
приёмной комиссии, официальном сайте техникума.
В 2020 году контрольные цифры приема выполнены на 100%.
Таблица 6
Выполнение контрольных цифр приема в 2020 году
Код, наименование специальности/профессии

КЦП

Программы подготовки специалистов среднего звена на
базе основного общего образования - всего
В том числе по специальностям:
19.02.10 Технология продукции общественного питания
38.02.05
Товароведение
и
экспертиза
качества

125

24

Принято на
обучение
125

25

25

25

25

потребительских товаров
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
38.02.07 Банковское дело
Программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного общего образования - всего
В том числе по профессиям:
43.01.09 Повар, кондитер
43.01.02 Парикмахер
Всего по программам
среднего профессионального образования

25
25
25
125

25
25
25

75

75

50
250

50

125

250

В 2020 году увеличилась численность обучающихся, поступивших в
техникум по договорам об оказании платных образовательных услуг, как по
заочной, так и по очной формам обучения.
Диаграмма 2
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Увеличение количества студентов, обучающихся по договорам об
оказании платных образовательных услуг, стало следствием повышения
привлекательности учебного заведения через организацию различных форм
работы с потенциальными абитуриентами: проведение консультаций с
абитуриентами по выбору профессии, наиболее соответствующей их
способностям, склонностям и подготовке; подготовка и распространение
информационных материалов для поступающих в техникум; работа со
средствами массовой информации (телевидение, печатные издания) по
информационному обеспечению приема и популяризации рабочей профессии
и техникума в целом; обновление информации на сайте техникума;
организация и проведение дня открытых дверей; организация и проведение
экскурсий для учащихся школ по техникуму; работа по профессиональному
самоопределению
учащихся.
Профориентационная работа является важным направлением деятельности
техникума и
осуществляется на протяжении всего учебного года.
Большинство мероприятий, в том числе и традиционное ежегодное
мероприятие День открытых дверей, в 2020 году в связи с угрозой
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распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проводилось
в режиме видеоконференции с использованием ПО ZOOM.
Диаграмма 3.
Мониторинг посещения учащимися школ Дня открытых дверей
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В ходе видеоконференции на вопросы выпускников школ и их
родителей, касающиеся образовательного процесса, подробно отвечали
заместители директора по направлениям, ответственный секретарь приемной
комиссии: была представлена информация о режиме учебной деятельности,
выплате стипендий, участие техникума в конкурсных мероприятиях разных
уровней, востребованности выпускников и возможности обучения в ВУЗах.
Школьники получили информацию о культурно-массовой, спортивной,
досуговой деятельности студентов техникума.
Выводы:
Приёмная кампания 2020 года была проведена в соответствии с
федеральным законодательством, в установленные сроки, зачисление
произведено в пределах контрольных цифр приёма.
Профориентационная работа техникума направлена на
организацию
устойчивых
связей
между
техникумом
и
общеобразовательными организациями города, развитие интереса
абитуриентов к освоению профессий и специальностей.
3.3 Численность обучающихся
Таблица 7
Контингент обучающихся на 01.04.2021 года
Код, наименование специальности,

Численность студентов по курсам
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профессии

1 курс

Программы подготовки специалистов
среднего звена - всего

146

В том числе по специальностям:
38.02.07 Банковское дело(бюджетная
основа)
29.02.04 Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий(бюджетная
основа)
54.02.01 Дизайн (по отраслям) (бюджетная
основа)
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
(бюджетная основа)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (бюджетная основа)

2 курс 3курс
4 курс Всего
Очная форма обучения
107
112
15
380

25

23

22

0

70

0

20

18

15

53

25

0

0

0

25

0

0

17

0

17

25

25

22

0

72

1

0

0

0

1

25

23

23

0

71

25

16

10

0

51

6

0

0

0

6

14

0

0

0

14

121

114

89

38

362

0
73
48
265

24
44
46
222

22
45
22
202

0
38
0
53

46
200
116
742

Заочная форма обучения
Программы подготовки специалистов
19
16
среднего звена на базе среднего общего
образования - всего

25

6

66

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (по договору об оказании
платных образовательных услуг)
38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских
товаров(бюджетная основа)
19.02.10 Технология продукции
общественного питания(бюджетная
основа)
19.02.10 Технология продукции
общественного питания (по договору об
оказании платных образовательных услуг)
43.02.03 Стилистика и искусство визажа
(по договору об оказании платных
образовательных услуг)
Программы подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих - всего
В том числе по профессиям:
23.01.03 Автомеханик
43.01.09 Повар, кондитер
43.01.02 Парикмахер
Всего по программам
среднего профессионального
образования по очной форме обучения
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В том числе по специальностям:
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

7
4

5
4

13
5

0
0

25
13

19.02.10 Технология продукции
общественного питания

8

7

7

6
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Программы подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего
образования – всего:

14

13

12

5

44

10
4

9
4

7
5

2
3

28
16

Всего по программам
среднего профессионального
образования по заочной форме обучения

33

29

37

11

110

Всего по учебному заведению:

298

251

239

64

852

В том числе по специальностям:
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Перечень реализуемых основных профессиональных образовательных
программ формируется при активном участии социальных партнеров
техникума на основании потребностей регионального рынка труда.
По очной форме обучения все студенты обучаются за счет средств
бюджета Оренбургской области, за исключением 1 обучающегося по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 6
обучающихся по специальности 19.02.10 Технология продукции
общественного питания и 14 обучающихся по специальности 43.02.03
Стилистика и искусство визажа, которые обучаются по договорам об
оказании платных образовательных услуг за счет средств физических лиц.
По заочной форме обучения все студенты обучаются по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
3.4 Движение контингента обучающихся
Проблема сохранения контингента обучающихся
актуальной.

является особенно

Сохранность контингента является одним из показателей

качества работы педагогического коллектива, а также способствует
стабильной педагогической нагрузке и оплате труда педагогических
работников техникума. В техникуме систематически проводится внутренний
аудит

сохранности

контингента

обучающихся
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по

курсам

обучения,

профессиям и специальностям, анализ причин отчисления обучающихся с
последующим обсуждением его результатов на заседаниях цикловых
комиссий, педагогических советов. В целях сохранения контингента
обучающихся в отчетном периоде коллективом техникума была проведен
комплекс мероприятий по адаптации и сохранению контингента нового
набора обучающихся и лиц, продолжающих обучение, включающий в себя:
- работу по адаптации студентов 1-го курса: социометрия, психологические
тренинги, разъяснительная работа о значимости выбранной специальности,
организации учебного процесса, условиях обучения в техникуме;
- работу с неуспевающими студентами и контроль за успеваемостью и
посещаемостью студентов: групповые собрания, индивидуальные

беседы

со студентами и их родителями по вопросам посещения и успеваемости на
разных уровнях административного звена;

посещение обучающихся по

месту жительства, письменное уведомление родителей обучающихся о
пропусках и отставании в учебе, родительские собрания и малые педсоветы
в группах по вопросам посещаемости и успеваемости студентов;
- участие студентов во внеурочной деятельности:
кружки, творческие объединения, учебно -

предметные недели и

и научно- исследовательская

работа студентов, организация активного досуга студентов.
В представленных ниже таблицах отмечено движение контингента
обучающихся ГАПОУ ТТТ г. Орска за последний год.
Таблица 8

выбыло

прибыло

выбыло

прибыло

выбыло
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выбыло

прибыло

прибыло

ППССЗ
Заочная
форма обучения
II
I
полугодие
полугодие
201920202020уч.г.
2021уч.г.

выбыло

ППССЗ
Очная
форма обучения
II
I
полугодие полугодие
201920202020уч.г.
2021уч.г.

прибыло

ППКРС
Очная
форма обучения
II
I
полугодие полугодие
201920202020уч.г.
2021уч.г.

выбыло

Курс

прибыло

Показатели движения контингента по курсам

1
2
3
4
ИТОГО

0
0
0
0

3
2
1
6

3
2
0
5

5
9
2
2
18

2
0
0
0
2

1
1
4
6

5
4
0
0
9

8
9
12
0
29

-

4
2
4
10

-

6
3
4
13

Таблица 9
Показатели движения контингента по профессиям/специальностям

прибыло

выбыло

прибыло

выбыло

прибыло

выбыло

прибыло

выбыло

-

-

-

-

-

-

2

6

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

3

-

4

-

8

-

-

-

-

-

-

2

1

-

1

-

1

-

-

-

-

1

2

5

5

-

-

-

-

выбыло

выбыло

38.02.07
Банковское
дело
29.02.04
Конструирова
ние,
моделировани
е и технология
швейных
изделий
54.02.01
Дизайн (по
отраслям)
43.02.03
Стилистика и
искусство
визажа
38.02.04
Коммерция
(по отраслям)
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)
38.02.05
Товароведени
е и экспертиза
качества
потребительск

прибыло

ППКРС
ППССЗ
ППССЗ
Очная
Очная
Заочная
Формаобучения
Формаобучения
Формаобучения
II полугодие
I полугодие
II
I
II
I
2019- 2020уч.г.
2020полугодие полугодие полугодие полугодие
2021уч.г.
20192020201920202020уч.г.
2021уч.г. 2020уч.г. 2021уч.г.

прибыло

профессия/
специальность
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их товаров
19.02.10
Технология
продукции
общественног
о питания
23.01.03
Автомеханик
43.01.09
Повар,
кондитер
43.01.02
Парикмахер
ИТОГО

-

-

-

-

-

1

-

6

-

5

-

4

-

2

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

4

-

-

-

-

-

-

-

0

6

5

18

2

6

9

29

10

-

13

-

Таблица 10
Показатели движения контингента по причинам

выбыло

прибыло

выбыло

прибыло

выбыло

прибыло

выбыло

прибыло

выбыло

прибыло

выбыло

перевод
по болезни
по неуспеваемости
по другим причинам
из-за просрочки
оплаты за обучение
собственное желание
ИТОГО

ППКРС
ППССЗ
ППССЗ
Очная
Очная
Заочная
форма обучения
форма обучения
форма обучения
II
I
II
I
II
I
полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие
2019202020192020201920202020уч.г. 2021уч.г. 2020уч.г. 2021уч.г. 2020уч.г.
2021уч.г.

прибыло

причина

-

-

5
-

1
2
-

2
-

1
-

9
-

9
-

-

2
1
5

-

1
2
8

0

6
6

5

15
18

2

5
6

9

20
29

-

2
10

-

2
13

Из таблицы видно, что отсев обучающихся превышает их прибытие.
Наибольшее количество обучающихся выбывают с первого, второго курсов
по специальностям 38.02.07 Банковское дело, 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий, 19.02.10 Технология
продукции общественного питания, 43.01.09 Повар, кондитер. Основная
причина отчисления студентов: выезд на постоянное место жительства в
другие регионы.
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Выводы:
В

техникуме

ведется

систематическая

работа

по

профилактике

академической неуспеваемости и пропусков занятий, формированию
устойчивого интереса к

выбранной профессии/специальности, ее

сущности и социальной значимости. Однако, в

целях сохранения

контингента обучающихся ГАПОУ ТТТ г. Орска необходимо активнее
развивать систему социальной адаптации и психолого-педагогического
сопровождения образовательной деятельности.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Техникум реализовывает образовательный процесс в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального, утвержденными Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Образовательная деятельность в техникуме осуществляется на русском
языке.
В содержании образования учитываются рекомендации социальных
партнеров (работодателей) и возможности обучающихся, что обеспечивает
условия для их успешной социализации и профессиональной адаптации.
Обучение в техникуме по очной форме финансируется за счет средств
областного бюджета, по заочной форме - по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
Сроки обучения по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования устанавливаются в
соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми
Федеральными государственными образовательными стандартами.
Учебный год в техникуме начинается 01 сентября и заканчивается
согласно учебному плану и графику учебного процесса по каждой
реализуемой специальности/профессии. Продолжительность учебной недели
- шестидневная, академического часа - 45 мин.
Учебная нагрузка студента составляет 36 аудиторных часов в неделю.
Максимальная учебная нагрузка на одного студента составляет 54 часа в
неделю и включает все виды аудиторной и внеаудиторной работы. По
профессии 43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-50) и специальностям 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело
(актуализированные ФГОС) максимальная учебная нагрузка на одного
студента составляет 36 часов в неделю и включает все виды работы во
взаимодействии с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся.
Содержание образовательного процесса по всем специальностям, сроки
обучения по образовательным программам устанавливаются в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
Учебный процесс в техникуме осуществляется на основе графиков
учебного процесса, учебных планов по профессиям/специальностям очной и
заочной форм обучения; рабочих программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей, учебной, производственной и преддипломной
практик.
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Основные профессиональные образовательные программы (далее ОПОП), реализуемые на базе основного общего образования,
разрабатываются техникумом на основе требований соответствующих ФГОС
среднего общего и среднего профессионального образования с учетом
профиля получаемой специальности/профессии среднего профессионального
образования.
ОПОП включает в себя:
- учебный план;
- календарный учебный график;
- рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных
курсов (далее - МДК);
- рабочие программы учебной, производственной и преддипломной
практик;
- оценочные и методические материалы;
- иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение
студентов.
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность
и распределение по периодам обучения учебных дисциплин, МДК, практики,
иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной
аттестации.
Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, зачетов и
дифференцированных зачетов - не превышает 10, в указанное количество не
входят экзамены и зачеты по физической культуре. Промежуточная
аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле
знаний и промежуточной аттестации обучающихся. Текущий контроль
знаний и промежуточная аттестация являются составной частью оценки
качества освоения ППССЗ/ППКРС. Конкретные формы и процедуры
текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой учебной
дисциплине, профессиональному модулю разрабатываются преподавателями
техникума самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение
первых двух месяцев от начала обучения.
Освоение образовательных программ среднего профессионального
образования завершается итоговой аттестацией, которая является
обязательной. Государственная итоговая аттестация проходит в виде
выполнения выпускной практической квалификационной работы и защиты
письменной экзаменационной работы по профессиям, в виде выполнения и
защиты выпускной квалификационной работы по специальностям.
Организация самостоятельной работы студентов проводится с целью
закрепления полученных знаний их систематизации, углубления и
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расширения. Внеаудиторная работа выполняется студентом самостоятельно
по заданию преподавателя.
Во всех учебных планах предусмотрены часы консультаций из расчета
4 часа на одного обучающегося в год. По профессии 43.01.09 Повар,
кондитер (ТОП-50) и специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело (актуализированные ФГОС)
консультации входят в часы, реализуемые во взаимодействии с
преподавателем.
Объем каникулярного времени (11 недель, в том числе 2 недели в
зимний период), времени на государственную итоговую аттестацию и
подготовку к ней соответствуют требованиям ФГОС СПО по всем
реализуемым основным образовательным программам.
Учебный план, календарный график учебного процесса содержат
данные по бюджету времени всех компонентов образовательного процесса на
каждый учебный год.
Часы
вариативной
части
учебных
планов
по
всем
специальностям/профессиям, используются в полном объеме.
Таблица 11
Анализ содержания учебных планов
Показатели

Соответствие требованиям
ФГОС СПО,
соответствует/ не
соответствует

Квалификация выпускников
Срок освоения ППССЗ и ППКРС
Сводные данные бюджета времени
Структура учебного плана, в том числе по разделам,
объему часов каждого раздела, последовательности
дисциплин каждого цикла и профессиональных модулей
обязательной части
Соотношение обязательной и вариативной части
Максимальный объем самостоятельной работы студентов
Соответствуют

Объем часов консультаций
Формы промежуточной аттестации
Объем каникулярного времени
Вид и продолжительность государственной итоговой
аттестации
Перечень кабинетов и лабораторий
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По всем дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана
разработаны рабочие программы, отвечающие требованиям ФГОС СПО к
результатам освоения дисциплин и модулей. Рабочие программы
обновляются ежегодно. При разработке рабочих программ дисциплин/МДК в
полной мере учтены требования к формированию общих и
профессиональных
компетенций.
Рабочие
программы
циклов
общеобразовательных дисциплин (далее - ОД), дисциплин общего
гуманитарного и социально-экономического цикла (далее - ОГСЭ),
естественнонаучного цикла (далее - ЕН) имеют профессиональную
направленность, т.е. обеспечивают профилизацию подготовки.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей. Профессиональные модули
включают в себя междисциплинарные курсы, учебную практику,
производственную практику. Перечень профессиональных модулей
определяется ФГОС СПО по специальности/профессии. Оценка качества
подготовки студентов в процессе освоения ППССЗ/ППКРС осуществляется
по следующим направлениям: оценка уровня освоения дисциплины/МДК и
оценки освоения студентами общих и профессиональных компетенций.
При реализации образовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция,
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы)
(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику,
а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.
Образовательные
программы
среднего
профессионального
образования, реализуемые в техникуме предусматривают проведение
практики обучающихся (учебной и производственной). Исходя из специфики
дисциплины, междисциплинарного курса учебные занятия и практика могут
проводиться с разделением группы на подгруппы.
Учебная практика проводится в мастерских и лабораториях техникума,
а также в предприятиях и организациях города, производственная практика
проводится на предприятиях города, на основе заключенных договоров.
С целью обеспечения обучающимся возможности освоения
образовательной программы в полном объеме, заключены:
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- договор о социальном партнерстве б/н от 01.09.2020 с МАУ ДО «Детскоюношеская спортивная школа «Авангард» г. Орска» о проведение занятий по
плаванию
- договоры о сетевой форме реализации образовательной программы:
б/н от 01.09.2020 с местным отделением Общероссийского общественногосударственной организацией «Добровольное общество содействии рами,
авиации и флоту России» для реализации раздела «Огневая подготовка» по
дисциплине Безопасность жизнедеятельности,
б/н от 01.09.2020 с МОАУ «Гимназия № 2 г. Орска» об использовании
лингафонного кабинета для реализации программы по дисциплине
Иностранный язык,
б/н от 01.09.2020с ГАПОУ «Техникум транспорта г. Орска имени героя
России С.А. Солнеченкова» об использовании лаборатории электротехники
для реализации программы по дисциплине Электротехника,
б/н от 01.09.2019 с МОАУ СОШ № 43 г. Орска и МОАУ СОШ № 35 г. Орска
об использовании оборудования лабораторий химии, физики, биологии для
реализации программ по этим дисциплинам.
Утвержденный учебный план по каждой специальности/профессии
является основой для планирования учебной нагрузки преподавательского
состава, составления расписания учебных занятий, промежуточной
аттестации, практик.
Выводы:
В техникуме учебный процесс организован в соответствии с
регламентирующими нормативными и законодательными актами,
созданы условия для качественной подготовки специалистов,
востребованных на рынке труда. Но, для повышения качества
реализации программ необходимо продолжать пополнять учебноматериальную базу техникума лабораторным и технологическим
оборудованием, приспособлениями и инструментом.
4.1 Удовлетворенность образовательным процессом
Для определения степени удовлетворенности образовательными
услугами потребителями образовательного процесса в техникуме ежегодно
проводится
анкетирования обучающихся и родителей (законных
представителей). Анкетирование позволяет изучить мнение участников
образовательного процесса о его организации, содержании и условиях, а
также о психологической атмосфере в ГАПОУ ТТТ, единстве целевых
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установок и уровня коммуникативных отношений между всеми участниками
образовательного процесса.
Оно является важным, так как позволяет выявлять качество образования и
регулировать характеристики образовательного процесса, негативно
влияющие на его результативность. Результаты анкетирования являются
барометром удовлетворенности образовательным процессом, они доводятся
до сведения преподавателей техникума, обсуждаются на педсовете,
родительских собраниях, дают возможность наметить дальнейшее движение
развития учебного процесса.
В октябре 2020 года в техникуме было проведено анонимное
анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей).
Опрос проводился на основании выборки, в состав которой вошли
обучающиеся 2-4 курсов и их родители (законные представители). Всего
участие в опросе приняли 283 обучающихся (37% от общего количества) и
109 родителей (законных представителей), что составляет 14,2% от общего
количества.
Респондентам предлагалось оценить следующие показатели деятельности
техникума: содержание образования и воспитания, эмоциональнопсихологический климат, удовлетворенность образовательной средой,
демократичность образовательной среды, содействие формированию
личности, взаимодействие с родителями.
Анкетирование показало, что подавляющее большинство родителей в
целом удовлетворены образовательной организацией, которую посещает их
ребенок. Большая часть родителей (88,4 %) абсолютно удовлетворена
воспитательным процессом, согласованностью педагогических действий
преподавателей, администрации в работе с семьей, 11,6 % имеют среднюю
степень удовлетворенности, считают, что в ГАПОУ ТТТ созданы не все
условия для благоприятного развития и обучения их детей. Родителей с
низкой степенью удовлетворенности нет.
Удовлетворенность родителей психологическим комфортом участников
образовательного процесса, заключающемся в особенностях их
взаимоотношений, преобладающем положительном настроении в коллективе
составляет 74%, демократичностью администрации и своевременностью
принятия
решений,
касающихся
личных
интересов
участников
образовательного процесса – 81%, степенью педагогического воздействия на
развития
личности
обучающихся,
познавательных
интересов
и
познавательной активности – 93%.
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Результаты анонимного опроса обучающихся представлены в таблице 12.
Они показали, что в целом обучающиеся удовлетворены образовательным
процессом и комфортностью обучения в техникуме. Но есть позиции,
которые требуют внимательного отношения и дополнительного изучения.
Таблица 12
критерий качества
образования
Психологический климат.
Ориентирование
образовательного процесса
на развитие личности
Здоровьесбережение
обучающихся. Организация
питания.
Осуществление
взаимодействия с
субъектами
образовательного процесса.
Материально-техническая
оснащенность техникума.
Организация внеурочной
деятельности в техникуме.
Библиотечное обслуживание
Деятельность администрации
по организации
образовательного процесса.
Общая удовлетворенность
образовательным процессом.

положительная
оценка
респондентов
81,5%

отрицательная
оценка
респондентов
2,5%

не
определились

59,7%

19,7%

14,3%

95,6%

3%

1,4%

98%

2%

0%

78,4%

7,6%

14%

89%
84,6%

3%
3%

8%
12,4%

98,2%

1,8%

0%

16%

Включение в систему психолого-педагогических измерений такого
показателя, как удовлетворённость участников образовательного процесса
его различными сторонами, достаточно ярко характеризует личностно
ориентированную направленность
деятельности
техникума и его
осознанное стремление получать достоверные сведения о характере, качестве
и результатах своей работы.
Выводы:
Из результатов анкетирования можно сделать вывод о
достаточно высокой степени удовлетворенности образовательными
услугами потребителями образовательного процесса.
В целом
образовательная деятельность техникума может быть признана
успешной
и обеспечивающей
образовательные потребности
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обучающихся и родителей, т.к. общий индекс удовлетворённости выше
80% по деятельностной, организационной, социально-психологической,
управленческой сторонам деятельности техникума.
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5. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
5.1 Мониторинг качества знаний
Контроль знаний и умений студентов – один из важнейших элементов
учебного процесса. От его правильной организации во многом зависят
эффективность управления учебно-воспитательным процессом и качество
подготовки специалиста.
ФГОС – это основной нормативный документ, задающий диагностические
параметры для оценки качества полученных знаний по дисциплинам и
качество профессиональной подготовки выпускника в целом.
В образовательном процессе техникума реализуются разнообразные
виды, методы и формы контроля:
Виды контроля

Методы контроля

входной (1 курс по
общеобразовательным
дисциплинам, последующие
курсы по дисциплинам всех
циклов учебного плана)
текущий (систематический
контроль знаний
обучающихся, проводимый
преподавателем на текущих
занятиях в соответствии с
программой текущей и
промежуточной аттестации)
итоговый (государственная
итоговая аттестация)

Устный опрос
(фронтальный,
индивидуальный,
комбинированный);
- письменная проверка
(самостоятельная работа,
контрольная работа,
диктант, ответы на вопросы,
сочинения, решение задач и
примеров и т.п.);
- практическая проверка
(лабораторные и
практические задания,
курсовая
работа, ВКР);
- стандартизованный
контроль (тесты);
- самоконтроль и
самопроверка.

Формы контроля
административные
контрольные работы;
зачеты,
дифференцированные
зачеты;
защита курсовой работы;
экзамены;
квалификационные
экзамены по
профессиональному
модулю

Преподавателями был проведен входной контроль с целью выявления
уровня
остаточных
знаний
у
обучающихся
по
предметам
общеобразовательного цикла. Задача входного контроля: определение уровня
готовности каждого обучающегося и группы в целом к дальнейшему
обучению, а также выявление типичных пробелов в знаниях обучающихся с
целью организации работы по ликвидации этих пробелов. Входной контроль
проводился в группах 1 курса по всем предметам федерального компонента
государственного стандарта общего образования, а также в группах 2, 3
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курсов по дисциплинам всех циклов учебного плана. Контрольные работы
проводились в период с 20 сентября по 20 октября после повторения
учебного материала предыдущего года.
Таблица 13
Результаты входного контроля качества знаний по
общеобразовательным дисциплинам
Предмет

Количество
обучающихся
по
списку

Количество
обучающихся,
выполнявших
работу

Успеваемость
(%)

Качество
знаний (%)

Русский язык

350

307

79,5

27,5

Математика

213

173

86,0
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Результаты входного контроля качества знаний по русскому языку
Входная контрольная работа по русскому языку для обучающихся 1
курса проведена по заданиям ГБУ РЦРО. Наибольшее затруднения вызвали
задания, связанные с темами:
- употребление паронимов,
- правописание одной и двух букв Н в суффиксах прилагательных и
причастий,
- правописание производных предлогов,
- слитное и раздельное правописание НЕ и НИ со словами,
- постановка знаков препинания в предложениях с причастными и
деепричастными оборотами,
- знаки препинания в предложениях с однородными членами, в
сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях.
Диаграмма 4
Сравнительный анализ результатов входного контроля по
русскому языку за три года (в %)
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В соотношении с предыдущим годом показатель уровня успеваемости
повысился на 8,5 %.
Показатель уровня качества знаний по сравнению с предыдущим годом
остался на прежнем уровне 27,5 %.
Диаграмма 5
Группы с минимальным и максимальным показателями уровня
успеваемости и качества знаний по русскому языку по результатам
входной диагностики (%)
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Максимальный процент успеваемости по русскому языку - 96% в
группе 10 по специальности 38.02.07 Банковское дело. Максимальный
процент уровня качества знаний – 63,6% в группе 13 по профессии
43.01.02 Парикмахер и в группе 11 по специальности Дизайн (по отраслям)
- 35%.
Минимальный процент успеваемости по русскому языку- 63% в
группе 18 по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Минимальный процент
уровня качества знаний по русскому языку - 14% в группе 17 по профессии
43.01.09 Повар, кондитер.
Таким образом, анализ входной контрольной работы в разрезе групп
показал, что уровень подготовки по русскому языку ниже среднего. Особо
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обращают на себя низкие показатели качества знаний в таких группах, как
группы № 16, 17 и 18 по профессии 43.01.09 повар, кондитер.
Результаты входного контроля качества знаний по математике
Входная контрольная работа по математике обучающихся 1 курса
проведена по заданиям ГБУ РЦРО. Наибольшее затруднение вызвали
задания по темам:
- решение рациональных уравнений,
- формулы алгебраической и геометрической прогрессии,
- подобие треугольников при решении планиметрической задачи,
- решение систем уравнений,
- свойства степени и корня,
-решение текстовых задач
Диаграмма 6
Сравнительный анализ результатов входного контроля по
математике за четыре года (в %)
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Следует отметить стабильное повышение показателей уровня успеваемости
и качества знаний. Так по сравнению с предыдущим годом коэффициент
успеваемости повысился на 24,5%, показатель качества знаний повысился
на 15%.
Диаграмма 7
Группы с минимальным и максимальным показателями уровня
успеваемости и качества знаний по математике по результатам
входной диагностики (%)
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По математике максимальный процент успеваемости 100% и качества
знаний 65% в группе 10 по специальности 38.02.07 Банковское дело.
Минимальный процент успеваемости по математике - 63% в группе 12 по
профессии 43.01.02 Парикмахер. Минимальный процент уровня качества
знаний по математике - 20% в группе 11С по специальности 43.02.03
Стилистика и искусство визажа и 37% в группе 12 по профессии 43.01.02
Парикмахер.
Сравнительный анализ качества знаний по результатам входной
диагностики обучающихся за три последних учебных года позволяет
сделать вывод о повышении качественных показателей знаний по
большинству общеобразовательных дисциплин. Исключение составляют
такие дисциплины, как биология, иностранный язык, история,
обществознание, химия.
Диаграмма 8
Сравнительный анализ качества знаний по результатам входной
диагностики за три года (%)
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По
результатам
входного
контроля
преподавателями
общеобразовательных дисциплин проведена корректировка рабочих
программ с учетом уровня готовности групп к дальнейшему изучению
дисциплин, определены формы, содержание и технологии работы с
обучающимися групп с низким уровнем успеваемости и качества знаний.
Таблица 14
Итоги образовательного процесса по ООД
за 1 полугодие 2020-2021гг.в сопоставлении с результатами
входной диагностики
Предмет цикла ООД
Биология
География
Естествознание
Иностранный язык (англ.)
Информатика
История
Литература
Математика

Входная
диагностика
КУ
КЗ
75
13
72
18
64
24
76
27
53
13
70
23
85
40

Результаты
I полугодия
КУ
КЗ
100
68
97
65
98
63
99
62
99
76
97
48
98
51
98
54

ОБЖ
Обществознание
Право
Русский язык
Физика
Физическая культура
Химия

97
71
75
100
54

97
98
94
99
100
99
100

55
23
24
64
6

55
58
42
43
33
89
43

Результаты 1 полугодия по всем дисциплинам превышают показатели
входной диагностики, что естественным образом подтверждает системную
работу преподавательского состава по совершенствованию уровня знаний
студентов. Вместе с тем сопоставление средних региональных показателей
качества знаний и успеваемости обучающихся профессиональных
образовательных организаций по освоению программ среднего общего
образования с результатами обучения студентов ГАПОУ ТТТ г. Орска за 1
полугодие 2020-2021 гг. позволяет сделать вывод о том, что показатели
качества успеваемости и знаний по отдельным общеобразовательным
дисциплинам в ГАПОУ ТТТ г. Орска все-таки ниже региональных
показателей.
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Таблица 15
Сравнительный анализ итоговых показателей коэффициента
успеваемости и качества знаний
за 1 полугодие 2019-2020 г. и 2020-2021 г.
.
Предмет цикла ООД
Биология
География
Естествознание
Иностранный язык (англ.)
Информатика
История
Литература
Математика
ОБЖ
Обществознание
Право
Русский язык
Физика
Физическая культура
Химия

Результаты I полугодия
2019-2020 гг.
КУ
КЗ
100
48,3
100
50,1
99,5
51,8
99
53,5
100
56
99
51,7
99,3
54
99
41,2
96
68
99
44,5
99,2
53
99,3
46,9
99,7
39,6
100
88,9
100
26,7

Результаты I полугодия
2020-2021 гг.
КУ
КЗ
100
68
97
65
98
63
99
62
99
76
97
48
98
51
98
54
97
55
98
58
94
42
99
43
100
33
99
89
100
43

Диаграмма 9
Сравнительный анализ показателей качества знаний обучающихся за
три года (%)
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Сопоставительный анализ качества знаний обучающихся за
аналогичные периоды 2018/2019/2020гг. позволил сделать следующие
выводы: практически по всем общеобразовательным дисциплинам
показатели качества знаний в 2020 г. учебном году превышают аналогичные
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показатели за предыдущий год обучения (в 2019 средний балл КЗ = 52; в 2020
=58). Исключение составляют такие дисциплины, как «История» (57/51,7/48)
«Обществознание» (60,5/44,5/58), «Литература» (53,7/54/51)
«ОБЖ»
(67,5/68/55), «Право» (52,5/53/42), где показатели качества знаний
обучающихся значительно ниже. Для ликвидации данной проблемы
разработан план мероприятий, проведены производственные совещания с
преподавателями, спланирован административный контроль. Поиск причин
снижения показателей по означенным выше дисциплинам позволил сделать
вывод о взаимообусловленности показателей качества знаний за 1 полугодие
и результатов входной диагностики, по всем вышеозначенным дисциплинам
показатели входной диагностики обучающихся в 2020 г. ниже показателей за
1 семестр 2020 г.
Результаты контроля остаточных знаний по дисциплинам циклов:
ОГСЭ, ЕН, общепрофессионального и профессионального.
Контроль остаточных знаний (входной контроль) проводится среди
обучающихся второго-четвертого курсов и является контролем остаточных
знаний по дисциплинам, междисциплинарным курсам, изученным
обучающимися в предыдущем учебном году. Сравнительные результаты
уровня остаточных знаний обучающихся 2-4 курсов по дисциплинам и
междисциплинарным курсам общего гуманитарного и социальноэкономического,
математического
и
естественнонаучного,
общепрофессионального и профессионального циклов за четыре года
представлены в диаграмме 16:
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Как видно из Диаграммы 16 уровень успеваемости и уровень качества
знаний за четыре года сохраняется приблизительно на одинаковом уровне.
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Диаграмма 11
Результаты контроля остаточных знаний по группам 2-4 курсов за
2020 год
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Максимальный уровень успеваемости 100 % в группах 34 (38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 35 (38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров), 39
(43.01.02 Парикмахер), 41 (29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий).
Минимальный уровень успеваемости в группах 38 (19.02.10
Технология ПОП) - 58%, 46, 47 (43.01.09 Повар, кондитер) – 60%, 25
(38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров) –
63 %.
Максимальный уровень качества знаний в группах: 41 (29.02.04
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий) - 80%,
20 (38.01.07 Банковское дело), 34 (38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) – 71%.
Минимальный уровень качества знаний в группах: 22 (23.01.03
Автомеханик), 46, 47 (43.01.09 Повар, кондитер) – 20%, 30 (38.02.07
Банковское дело) - 25%.
Таким образом, по результатам входного контроля высокие
результаты по уровню остаточных знаний показала группа 41 (54.02.01
Дизайн (по отраслям), низкие результаты показали группы 28 (19.02.10
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Технология ПОП), 38 (19.02.10 Технология ПОП), 30 (38.02.07 Банковское
дело).
Результаты контроля остаточных знаний по группам 2-4 курсов за два
года
Диаграмма 12
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Таким образом, из диаграммы видно, что стабильно хорошие
результаты контроля остаточных знаний по дисциплинам циклов ОГСЭ,
ЕН
и
профессионального
показывают
группы
41
(29.02.04
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий), 36
(43.01.09 Повар, кондитер), 35 (38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров), 34 (38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
Результаты входного контроля обсуждались на заседаниях цикловых
комиссий, сделаны выводы и даны рекомендации преподавателям по
устранению и предупреждению выявленных ошибок.
В техникуме проводится ежемесячный мониторинг качества знаний
обучающихся, который позволяет быстро оценить и проанализировать
результаты успеваемости каждого обучающегося и группы в целом, оказать
своевременную адресную помощь в освоении образовательной программы,
ликвидировать проблемы в знаниях обучающихся через консультации и
дополнительные занятия со слабоуспевающими обучающимися, оценить
динамику изменения успеваемости обучающихся одной и той же группы за
несколько лет обучения и использовать полученные результаты для оценки
педагогических достижений обучающихся по отдельным дисциплинам в
целом по техникуму.
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Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся
показал, что порядок ее проведения соответствует установленным
требованиям, а качество знаний обучающихся в техникуме находится на
достаточном уровне. На момент проведения процедуры самообследования
в техникуме обучаются 35 групп: из них 16 групп по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и 19 по
программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Результаты
промежуточной аттестации представлены в таблицах ниже.
Таблица 16
Результаты промежуточной аттестации обучающихся по группам за 2
полугодие 2019 - 2020 учебного года

не
аттестовано

КЗ

КУ
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5
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0
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Таблица 17
Результаты промежуточной аттестации обучающихся по группам за 1
полугодие 2020 - 2021 учебного года
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Сравнительные итоги учебного процесса по результатам промежуточной
аттестации за два года
Диаграмма 13
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Из диаграммы видно, что результаты промежуточной аттестации по итогам
2019 -2020 учебного года понизились по сравнению с предыдущим учебным
годом: КЗ на 5%, КУ – 1%. Это вызвано тем, что практически все второе
полугодие обучение проходило в дистанционном формате, а переход на
дистанционное обучение и отсутствие «живого» общения воспринимался
обучающимися по-разному. Серьезной проблемой для многих обучающихся
стала психологическая адаптация к ДО при отсутствии личного контакта с
педагогом, отсутствие навыков самоорганизации, побочные эффекты,
затрудняющие работу, в частности качество интернет-каналов. Это привело к
снижению мотивации обучающихся, их стремлению учиться на «хорошо» и
«отлично».
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Выводы:
Самообследованием установлено, что действующая в техникуме
система контроля качества подготовки обучающихся способствует
получению регулярной и объективной информации о состоянии
образовательного процесса.
Динамика уровня знаний студентов
отслеживается через анализ их учебной работы в течение всего периода
обучения.
С целью ликвидации пробелов в знаниях обучающихся
проводятся
консультации
и
дополнительные
занятия
со
слабоуспевающими студентами. Но, необходимо активизировать
целенаправленную работу в группах с низким качеством обученности
через дифференциацию заданий и индивидуальный подход к
обучающимся.
5.2 Государственная итоговая аттестация
В соответствии с требованиями ФГОС, а также согласно графика
проведения государственной итоговой аттестации и программам
государственной итоговой аттестации по специальностям 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.04 Коммерция (по
отраслям), 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров, 38.02.07 Банковское дело, 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и
профессиям 43.01.02 Парикмахер, 23.01.03 Автомеханик с 15.06.2020 г. по
23.06.2020 г проведена государственная итоговая аттестация обучающихся
третьего и четвертого курсов очной и заочной формам обучения.
На
основании приказа Министерства просвещения РФ № 257 от 21.05.2020 «Об
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программа среднего профессионального образования в
2019/20 учебном году» защита выпускных квалификационных работ
выполненных в виде дипломной и письменной экзаменационной работы по
всем направлениям подготовки проводилась исключительно с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
режиме видеоконференции. Идентификация личности обучающегося
осуществлялась путем предъявления для обозрения членам ГЭК паспорта
или
иного
документа,
удостоверяющего
личность.
Выпускная
квалификационная работа в части выполнения выпускной практической
квалификационной работы по профессиям 43.01.02 Парикмахер, 23.01.03
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Автомеханик в связи с невозможностью ее защиты с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
оценивалась на основе результатов промежуточной аттестации по
профессиональным модулям.
Цель государственной итоговой аттестации установить соответствия
уровня и качества профессиональной подготовки выпускника ГАПОУ
«Торгово-технологический
техникум»
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования и работодателей в части оценки качества сформированности
компетенций и государственных требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников.
Общий выпуск обучающихся по всем направлениям подготовки
составил 168 человек. Выпуск обучающихся по программам ПКРС составил
42 человека, из них:
43.01.02 Парикмахер – 20 человек,
23.01.03 Автомеханик – 22 человека
Выпуск обучающихся по программам ПССЗ очной формы обучения
составил 114 человек, из них:
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров - 22 человека,
38.02.04 Коммерция – 20 человек,
38.02.07 Банковское дело – 27 человек,
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 20 человек,
19.02.10 Технология продукции общественного питания – 11 человек,
54.02.01 Дизайн (по отраслям) – 14 человек.
Выпуск обучающихся по программам ПССЗ заочной формы обучения
составил 12 человек, из них:
38.02.04 Коммерция – 7 человек,
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 3 человека.
Приказом Министерства образования Оренбургской области от 17.12.2019
№ 01-21/2407
«Об утверждении председателей государственных
экзаменационных
комиссий
профессиональных
образовательных
организаций по образовательным программам среднего профессионального
образования
в
2020
году»
председателями
Государственных
экзаменационных комиссий
в ГАПОУ ТТТ утверждены следующие
руководители предприятий:
по специальности 19.01.10 Технология продукции общественного
питания - директор по производству ресторана «Русь» Чиркова Н.Н.
56

по специальностям 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
–
заместитель директора ООО «ТД «Мехмаш» Попрядухина А.С.
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) – финансовый директор ООО «Мегаком» Усольцева Л.В.
по
профессии
43.01.02
Парикмахер
–
мастер-модельер
парикмахерского салона «Креатив» Галанова А.П.
по специальности 38.02.07 Банковское дело – управляющий
дополнительным офисом № 3349/5/36 Оренбургского регионального филиала
акционерного общества «Россельхозбанк» Бондаренко К.А.
по профессии 23.01.03 Автомеханик –
директор автосервиса
«Бастион» Катяев М.В.
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) – главный художник
ГАУК «Орский государственный драматический театр им. А.С.Пушкина» Фон Кербс А.А.
Приказом директора от 13.02.2020г. № 23/2 по ГАПОУ ТТТ г. Орска
утверждены 8 Государственных экзаменационных комиссий.
В соответствии с графиком защиты всего было проведено заседаний:
ГЭК по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) – 4 заседания;
ГЭК по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 4 заседания;
ГЭК по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров – 2 заседания;
ГЭК по специальности 38.02.07 Банковское дело – 2 заседания;
ГЭК по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного
питания – 2 заседания
ГЭК по профессии 23.01.03 Автомеханик – 4 заседания;
ГЭК по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) - 2 заседания;
ГЭК по профессии 43.01.02 Парикмахер – 4 заседания.
Задачей ГЭК являлось определение теоретической и практической
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач,
соответствующих его квалификации
Работа ГЭК была организована на высоком уровне. Для обеспечения работы
ГЭК были подготовлены все необходимые документы, в том числе ВКР с
отзывами руководителей, рецензиями и презентациями к ним. Заседания ГЭК
были хорошо организованы, все члены комиссии проявили активность и
принимали участие в дискуссиях. Решения по оценке ВКР/ПЭР и ВПКР
принимались на закрытых заседаниях ГЭК на основе всестороннего
обсуждения достоинств и недостатков проделанной обучающимися работы и
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рассматриваемой проблемы. Итоги защиты объявлялись после закрытого
заседания ГЭК в тот же день. Результаты защиты выпускных
квалификационных работ определялись оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно».
Сводные результаты государственной итоговой аттестации
Таблица 18
Профессия

43.01.02
Парикмахер
23.01.03
Автомеханик
ИТОГО по
ППКРС
Специальность

38.02.05
Товароведение и
экспертиза
качества
потребительских
товаров
38.02.04
Коммерция
(по отраслям)
38.02.07
Банковское дело
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)
19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания
54.02.01 Дизайн
(по отраслям)
ИТОГО по

Всего
Количество Кол- Кол- Колстудентов
не
во
во
во
в группе
допущенных «5» «4» «3»
к ГИА

КЗ

Выдано дипломов
с
без
отличием отличия

20

0

ППКРС
10

22

0

8

9

5

77

1

21

42

0

18

16

8

81

1

41

7

3

85

0

20

ППССЗ
Всего
Количество Кол- Кол- Колстудентов
не
во
во
во
в группе допущенных «5» «4» «3»
к ГИА
22
0
5
14
3

КЗ

Выдано дипломов
с
без
отличием отличия

86

1

21

20

0

6

10

4

80

1

19

27

0

8

15

4

83

3

24

20

0

5

6

9

55

4

16

11

0

3

5

3

72

2

9

14

0

6

6

2

86

6

8

114

0

33

56

25

80

17

97
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ППССЗ
ИТОГО по
очному
обучению
38.02.04
Коммерция
(по отраслям)
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)
ИТОГО по
заочному
обучению
ИТОГО по
техникуму

156

0

51

72

33

81

18

138

9

0

1

6

2

78

0

9

3

0

1

2

0

100

1

2

12

0

2

8

2

89

1

11

168

0

53

80

35

85

19

149

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой
аттестации за три года показал: средний балл увеличился на 0,5, качество
знаний увеличилось на 10%.
Диаграмма 14
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Тематика дипломных работ разработана преподавателями техникума
и соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей, а также требованиям развития высокотехнологичных отраслей
науки, имеет практико-ориентированный характер, отчасти соответствует
элементам
конкурсных
заданий
программы
WorldSkills
Russia,
ориентированных
на
практическую
деятельность
по
профилю,
специальности. Выбор тем обучающимися производился индивидуально в
зависимости от места прохождения практики, собранного материала и
личной мотивации.
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Анализируя результаты государственной итоговой аттестации,
комиссии отмечают соответствие уровня подготовки выпускников техникума
требованиям ФГОС по специальностям/профессиям.
В целях защиты прав обучающихся при проведении ГИА приказом
директора от 11.02.2019г. № 18 по ГАПОУ ТТТ г. Орска утверждена
апелляционная комиссия.
Письменных заявлений о нарушении установленного порядка
проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее
результатами в апелляционную комиссию не поступало.
ГЭК отметили достоинства ВКР по всем направлениям подготовки:
- все выпускные квалификационные работы, представленные к защите,
сопровождались качественными мультимедийными презентациями;
- выпускники в большинстве своем уверенно владеют понятийным
аппаратом того направления подготовки, в котором выполнена выпускная
работа, методами обработки экспериментальных данных, информационными
технологиями .
- защита выпускных квалификационных работ показала, что основная часть
выпускников освоила методики научно-исследовательской работы, умеет
организовывать и проводить научные исследования, обобщать полученные
результаты
Недостатки ВКР по всем направлениям подготовки:
- недостаточно аргументированы выводы и предложения, не всегда выводы
теоретической части убедительно связываются с практической;
- текстовое оформление ВКР и оформление приложений и списка
использованных источников не полностью соответствовало требованиям
Методических рекомендаций, наличие орфографических, стилистических и
пунктуационных ошибок;
- ряд источников библиографии утратил свою актуальность, либо прописан
формально и не использовался в работе, отсутствие ссылок на электронные и
Интернет-источники;
- выбранная для исследования и обозначенная в названии ВКР тема заявлена
слишком объемно и не могла быть качественно рассмотрена;
- отсутствие описания методического инструментария, практической части,
результатов и выводов, библиографии.
Выводы:
Результаты государственной итоговой аттестации свидетельствует о
том, что выпускники техникума показали достаточный уровень знаний,
а их теоретическая и практическая подготовка дает основание сделать
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вывод о сформировавшихся профессиональных компетенциях,
способности и готовности обучающихся к самостоятельной работе.
Однако, руководителям ВКР следует повысить требования к разработке
практической части работы, уделять большее внимание наглядности
диагностических данных предваряющих и завершающих исследования;
в заключении ВКР при разработке рекомендуемых мероприятий
обеспечить их конкретизацию и достаточную обоснованность.
5.3 Организация и качество производственного обучения
В подготовке высокопрофессиональных кадров практика играет
важную роль, являясь неотъемлемой частью образовательного процесса.
Организация профессионального цикла обучающихся на всех этапах
освоения образовательных программ направлена на обеспечение
непрерывности и последовательности овладения профессиональной
деятельностью в соответствии с требованиями к качеству подготовки
выпускника.
В соответствии с ФГОС, профессиональными стандартами и
образовательными программами в содержание которых включены
стандарты WRS, учебными планами и на основании рабочих программ
профессиональных модулей обучающиеся в процессе обучения проходят
практику:
по программам подготовки специалистов среднего звена:
- учебную практику для формирования, закрепления и развития
практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных видов работ;
- производственную практику: по профилю специальности и
преддипломную практику в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся;
по программам подготовки квалифицированных рабочих:
- учебную практику для получения первичных профессиональных
навыков;
- производственную практику в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Основной целью прохождения практики студентов является
комплексное освоение студентами всех видов профессиональной
деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций, а
также приобретение необходимых умений и опыта практической работы.
Учебная практика по специальности (профессии) направлена на
формирование обучающимися умений, приобретение первоначального
61

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей
ППССЗ (ППКРС) по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
специальности (профессии).
Производственная практика будущих специалистов является
эффективным
средством
актуализации
теоретических
знаний
обучающихся, формирования у них профессиональных умений и навыков,
развития профессионально-педагогических качеств и творческих
способностей.
Задачами учебной и производственной практики являются:
➢ Создание практико-ориентированной среды в техникуме с целью
приобретения обучающимися компетенций в области практической
работы по избранной специальности;
➢ Обеспечение непрерывности, комплексности, последовательности
овладения обучающимися профессиональной деятельности в
соответствии с учебным планом и программами практики;
➢ Разработка и проведение мероприятий, направленных на
диагностику и контроль практической деятельности студентов в
области избранной специальности;
➢ Развитие мотивации к приобретению избранной специальности,
профессиональному самоопределению, профессиональной культуры
и адаптации в профессиональной деятельности.
Прохождение учебной и производственной практики обучающимися
техникума регламентировано:
- Приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 N 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования»;
- Приказом Минобрнауки России № 464 от 14.06.2013г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования»;
- Положением об учебной и производственной практике
обучающихся.
Организация практики на всех её этапах направлена на выполнение
ФГОС СПО в рамках модулей по каждому из видов профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальностям. Сроки
проведения практик устанавливаются техникумом в соответствии с
ППССЗ, ППКРС и отражены в календарных учебных графиках.
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Учебная практика по всем специальностям проводится в учебных
мастерских, кабинетах и лабораториях. На занятия в рамках учебной
практики обучающиеся обеспечены необходимым оборудованием,
технологической документацией, справочной литературой и другими
учебно-методическими пособиями.
В условиях динамично развивающегося рынка труда, одним из
приоритетных направлений в деятельности техникума является развитие
взаимодействия с социальными партнерами и работодателями.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по формированию и
развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся,
производственная и учебная практика осуществлялась в тесном
сотрудничестве с предприятиями и организациями г. Орска, что позволило
сформировать базу предприятий (более 120 организаций), обладающих
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения
учебной и производственной практики.
В рамках социального партнерства с каждым предприятием,
организацией ежегодно заключаются договора, предметом договора
является предоставление обучающимся рабочих мест для прохождения
производственной практики.
Основными партнерами техникума за период самообследования
являются следующие предприятия и организации:
Таблица 19
№
1

2

Специальность
(профессия)
38.02.04
Коммерция (по
отраслям)

38.02.05
Товароведение и
экспертиза
качества
потребительских
товаров

Виды практик
Учебная практика
Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
Производственная
преддипломная
практика
Учебная практика
Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
Производственная
преддипломная
практика
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База практики
учебная
лаборатория
техникума
ООО
«Агроторг».
ООО
«Продцентр», ООО «Ника»,
ООО «Агроторг», ООО «МБОренбург», ИП Тюлюганова
У.Б.
учебная
лаборатория
техникума
ООО
«Агроторг»,
ИП
Трефильев
С.В.,
ИП
Василишина
М.В.,
ИП
Дементьев И.А., ИП Давыдов
В.Е., ИП Замулдинов Ш.И., ИП
Холодова С.С, ИП Матвеев
А.В., ИП Лебедева Л.Н., ООО
«РИНГ», ИП Карапетян Е.Е.,

3

38.02.01
Экономика
и
бухгалтерский
учет
(по
отраслям)

Учебная практика
Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
Производственная
преддипломная
практика

4

19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

Учебная практика
Производственная
Практика
(по
профилю
специальности)
Производственная
преддипломная
практика

5

38.02.07
Банковское дело

6

54.02.01
Дизайн
отраслям)

Учебная практика
Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
Производственная
преддипломная
практика
Учебная практика
Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
Производственная
преддипломная

(по
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ИП Басов В.А., ИП Сапрыкина
Н.В., ИП Матвеев А.В., ИП
Карапетян Е.Е., ИП Сапрыкина
Н.В., ИП Федченко Е.В., ИП
Лысенко Н.Н
учебная
лаборатория
техникума
ООО «Орский хлеб», ООО
«Электротехсервис»,
ООО
«Торгтехника», ООО «Южноуральская
ГПК»;
ООО
«Автогазтранс»,
ООО
«Орский
хлеб»,
ООО
«Универсал Плюс», ООО
«Реквием», ИФНС России №9
по Оренбургской области г.
Орска, АО РЖД, ООО
«Вишневые горки», ООО
«Продника»,
ООО
«Союзавто», ООО «Ритуал»,
ООО «Руслан и Людмила»,
ООО
ППФ
«РУТОКС»,
ООО«Полиграф-Центр», ИП
Лагин А,В,ИП Алиев К.Г..,
ИП Пупшева О.Г.,
Учебная
лаборатория
кулинарного и кондитерского
производства
ООО
«Юбилейный»,
ООО
«Хладокомбинат»,
ООО
«Успех», ООО «Квартал»,
ООО «Альфа-град», ООО
«Снежана», ИП Матевосян
Т.М., ИП Степанов Е.С., ИП
Кошара А.А., ИП Лапина
О.Ю., ИП Волков А.Ю., ИП
Ждан В.В.
учебная
лаборатория
техникума
ПАО
«Сбербанк»,
АО
«Росслельхозбанк»,
ПАО
«СКБ-банк», ПАО «Кольцо
Урала»
лаборатория
оборудования
для швейного и закройного
производства ГАУК «Орский
Государственный
Драматический театр им. А.С.
Пушкина», ИП Скороходова
С.А., ИП Лобанова Т.М.,

практика

7

29.02.04
Конструирование
, моделирование
и
технология
швейных изделий

Учебная практика
Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
Производственная
преддипломная
практика

8

23.01.03
Автомеханик

Учебная практика
Производственная
практика
(по
профилю профессии)

9

43.01.02
Парикмахер

Учебная практика
Производственная
практика
(по
профилю профессии)

1
0

43.01.09 Повар,
кондитер

Учебная практика
Производственная
практика
(по
профилю профессии)
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Арефьева
Н.М.,
ИП
Криволапова
Н.В.,
ООО
«Ладушка»
лаборатория
оборудования
для швейного и закройного
производства
ГАУК
«Орский
Государственный
Драматический театр им. А.С.
Пушкина», ООО «Ладушка»,
ИП Скороходова С.А., ИП
Лобанова Т.М., Арефьева
Н.М., ИП Криволапова Н.В.,
ИП Журавлева Н.А.
учебные
мастерские
техникума
ООО «АЦ» Кассиопея», МУП
«Орскгортранс»,ООО«Уралцв
етметремонт», ИП Катяев
М.В, ИП Федоров Е.В., ИП
Картамонова
Г.А., ИП
Сиделев С.В., ИП Атаманов
С.А., ИП Бутусова Г.В., ИП
Головин К.Г., ИП Гельмель
О.А., ИП Холомова Л.И., ИП
Огнев С.С., ИП Головин К.Г.,
ИП Холомова Л.И.
учебные
мастерские
техникума
ООО
«Персона,
ИП
Даниленко
О.А.,
ИП
Пундикова
Н.Г.,
ИП
Коновалова
Т.В.,
ИП
Галанова А.П., ИП Кистева
С.С., ИП Сазонов А.А., ИП
Серебрякова О.Е., ИП Ишаева
О.В., ИП Мамыкина Е.А., ИП
Самсонова Е.Г., ИП Сребкова
О.В.., Усова Е.М., ИП
Туровкая Е.И. ИП Шляхова
Д.В., ИП Савченкова А.А.,
учебная
лаборатория
кулинарного и кондитерского
производстваООО
«Юбилейный»,
ООО
«Квартал», ООО «Альфагранд», ООО «Орский хлеб»,
ООО «13», ООО «Успех»,
ООО
«Снежана»,
ООО
«Луна», ООО «Русь», ООО
«Автомиг».ООО
«Альянстревел», ООО «Формула

вкуса», ООО «Ковчег», ИП
Жирова Т.П.ИП Вяльцев В.В.
ИП Ремезова О.Ф., ИП
Абрамова, ИП Волков А.Ю.,
ИП Ждан В.В., ИП Крива
Ю.П., ИП Лапина О.В., ИП
Матевосян
Т.М.,
ИП
Степанова
Е.С.,
ИП
Любченко Е.Б., ИП Захаров
А.В.

При проведении производственной практики на каждую учебную
группу оформляется следующий комплект документов:
-договор о производственной практике обучающихся;
-приказ о допуске студентов к производственной практике с
указанием предприятия (организации) в соответствии с договором;
-личная карточка инструктажа по охране труда в период практики;
-задание на практику;
-дневник;
-отчет по производственной практике;
-аттестационный лист;
-характеристики
уровня
сформированности
общих
и
профессиональных компетенций.
Работая рядом с опытными наставниками, обучающиеся закрепляют
свои теоретические знания в процессе производительного труда. На
протяжении всего обучения, от первого курса до выпуска обучающийся
находится в поле зрения потенциальных работодателей. Итогом обучения
является возможность выпускника выбирать среди предложений
работодателей, поступающих к нему.
Представители работодателей, как правило, дают высокую оценку
профессиональной подготовке студентов, овладевших общими и
профессиональными компетенциями. Эта оценка отражена в персональных
характеристиках студентов-практикантов, отзывах руководителей.
Отмечается достаточный уровень подготовки обучающихся, служащей
надежной основой для дальнейшего профессионального роста выпускников.
Работодатели
предприятий
предлагают
в
период
прохождения
производственной практики зачисляться на вакантные должности, если
рабочее место соответствует стандартам и требованиям по охране труда,
техническому оснащению.
В 2020 учебном году было проведено всего 101 видов практик, в том
числе 49 учебных, 46 производственных, 6 преддипломных практик.
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Количество групп обучающихся, участвующих в прохождении практики –
25, в том числе групп 1 курса - 3, групп 2 курса - 10, групп 3 курса- 9, групп 4
курса - 1.
Организация и реализация профессионального цикла в ГАПОУ ТТТ г.
Орска осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
формированию и развитию общих и профессиональных компетенций
студентов и показывает положительную динамику результатов освоения
программ производственной практики обучающимися в течение 3 лет.
Преподаватели стремятся создать комфортные условия для личностного и
профессионального развития обучающихся, повышения интереса к
выбранной специальности/профессии.
Диаграмма 15
Мониторинг результатов КУ и КЗ по итогам производственной
практики за 2018-2020 гг. (%)

Вывод:
Программы учебной и производственной практик соответствуют виду
профессиональной деятельности и содержанию соответствующего
модуля специальностей, реализуемых в техникуме. Учебная и
производственная практики проводятся в соответствии с ФГОС СПО по
соответствующим специальностям (профессиям).
Анализ результатов практической подготовки показывает готовность
обучающихся к профессиональной деятельности, отражает уровень
развития общих и профессиональных компетенций, сформированность
знаний и умений, необходимых будущим специалистам и отвечает
запросам социальных партнеров и работодателей.
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5.4 Участие обучающихся в региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (Оренбургская область WSR), конкурсах и олимпиадах
профессионального мастерства
Одним из показателей качества подготовки специалиста среднего звена
является результативность участия обучающихся техникума в конкурсах
профессионального мастерства разного уровня.
Основная цель конкурсов профессионального мастерства – повышение
престижа профессии, специальности, пропаганда достижений и передового
опыта, привлечение молодежи для обучения и трудоустройства по
специальностям и профессиям.
Участие в конкурсах такого формата способствуют выявлению
наиболее одаренных и талантливых обучающихся, повышения качества
профессиональной подготовки рабочих, служащих, специалистов среднего
звена,
дальнейшего
совершенствования
их
профессиональной
компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся,
повышения мотивации и творческой активности педагогических работников
в рамках наставничества обучающихся.
Ежегодно техникум активно принимает участие в открытых
Чемпионатах и конкурсах, где обучающиеся демонстрируют уровень
профессиональных знаний по различным компетенциям. На протяжении трех
лет обучающиеся техникума являются участниками и занимают призовые
места на региональных Чемпионатах по различным компетенциям.
Принимая участие в Чемпионатах и конкурсах профессионального
мастерства регионального и муниципального уровней, повышается не только
уровень профессионального мастерства обучающихся и преподавателей
спецдисциплин, но и меняется подход в применении новых технологии
преподавания в подготовке участников.
В связи с введением карантинных мер в условиях COVID-19 были
отменены или переведены в режим онлайн проведение многих Чемпионатов
и конкурсов, но подготовка будущих участников конкурсного движения
продолжалась в режиме дистанционного обучения.
Национальный
Чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia) в 2020 году проводился в режиме онлайн и наши
обучающиеся приняли участие в компетенции «Визуальный мерчендайзинг»руководитель Рыжкова Любовь Кирилловна.
При послаблении карантийных мер в Оренбургской области в 2020 году
команда обучающихся техникума приняла успешное участие в следующих
Чемпионатах, конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах
регионального уровня:
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- Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
«Абилимпикс»
в
компетенции
«Предпринимательство»- 2 место (Фадеева Алиса) - руководитель Дубовая
Е.В.;
- Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по специальности «Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий – 2 место (Чаплина Алина)- руководитель
Чайковская О.В.
- Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по специальности «Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий- 1место (Мажарцева Наталья) - руководитель
Чайковская О.В.
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по укрупненной группе специальностей СПО «Изобразительные
и прикладные виды искусства и дизайн (по отраслям)
1 место (Малиновская Александра)
2 место (Иващенко Ангелина)- руководитель Рыжкова Л.К.
- XXII областной конкурс допрофессионального мастерства «Храбрый
портняжка-2020»в номинации «Юный модельер» по направлению
«Технология моды»- 3 место (Сапожникова Алиса)- руководитель Рыжкова
Л.К.
- XXII областной конкурс допрофессионального мастерства Храбрый
портняжка-2020» в номинации «Золотой наперсток» в возрастной категории
15-17 лет - 2 место (Захаркина Яна) - руководитель Чайковская О.В.
-1-5 февраля 2021г. VI Открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)»:
Компетенция «Визуальный мерчендайзинг»:
1 место «Золото» - Сапожникова Алиса, эксперт Рыжкова Л.К. на базе
«Торгово-технологическом техникум» г. Орска Оренбургской области.
Компетенция «Парикмахерское искусство»:
3 место - «Бронза» компетенция «Парикмахерское искусство» - Хакимова
Эльвира, эксперт Миргалиева А. Н. на базе ГАПОУ «Колледж Сервиса» г.
Оренбурга.
- 8-11 февраля 2021г. III региональный чемпионат профессионального
мастерства «Навыки мудрых» 1 место по компетенции «Технологии моды»
Хлынова Елена Владимировна.
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Диаграмма 16
Динамика участия в региональных Чемпионатах, конкурсах
профессионального мастерства по компетенциям, специальностям и
профессиям
8
6
4
2
0
2018
количество компетенций

2019
количество призеров

2020
победители

Вывод:
Анализ участия в региональных чемпионатах и конкурсах
профессионального мастерства, олимпиадах показывает высокий
уровень готовности обучающихся к самостоятельной профессиональной
деятельности, совершенствованию умений эффективного решения
профессиональных задач, развитию профессионального мышления,
способности к проектированию своей деятельности и конструктивному
анализу ошибок.
Руководители конкурсных проектов при подготовке обучающихся в
своей
профессиональной
деятельности
используют
ступени
стимулирования
и
повышения
мотивации
к
дальнейшему
профессиональному и личностному развитию, интереса к будущей
профессиональной деятельности.
Таким образом, за отчетный период наблюдается рост по
результатам участия обучающихся ГАПОУ ТТТ во Всероссийских
чемпионатах и конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах,
что говорит о гибкой системе выявления одаренных обучающихся и их
подготовке к конкурсному движению.
.
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5.5 Олимпиадное движение
В 2020 учебном году обучающие ГАПОУ «Торгово-технологический
техникум» г. Орска принимали участие в интеллектуальных предметных
олимпиадах различных уровней.
Олимпиадное движение – одно из важнейших направлений в работе
техникума, так как предметные конкурсы по общеобразовательным
дисциплинам и специальным дисциплинам имеют большую важность:
участие обучающихся стало традиционным; количество участников
увеличилось, также увеличился качественный показатель победителей и
наград. Олимпиадное движение интересно и познавательно для наших
студентов, они участвуют в
конкурсах новых предметов и олимпиадах
разного уровня: муниципальных, региональных, всероссийских и
международных.
Таблица 20
Результаты участия в олимпиадах студентов ГАПОУ ТТТ г. Орска
№
п/п

Предмет

ФИО участника

ФИО
преподавателя

Результаты
участия

Олимпиада по общеобразовательным дисциплинам (муниципальный уровень)
1

Литература

Иващенко Ангелина
Стукан Диана

Срибная Марина Участники
Ефимовна

2

Литература

Бабенышева
Елизавета
Сукачева Полина

Сигорская
Людмила
Алексеевна

3

Русский язык

Срибная Марина Участник
Ефимовна

4

Русский язык

Батисова Румия
Борцова Карина
Буренко Екатерина
Пирогова Анна

Сигорская
Людмила
Алексеевна

Участник

5

Математика

Вихарева Мария

Кувандыкова
Лариса
Зинулловна

Участник

6

История

Будко
Алиса Гильтман Татьяна Участники
Дудник Татьяна
Владимировна

7

История

Сегизбаев Алимжан Старкова
Горелов Дмитрий
Людмила
Юрьевна
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Участники

Участники

8

Биология

Тулаева Арина

Куколь
Галина Участники
Николаевна

Олимпиада по общеобразовательным дисциплинам (Региональный уровень)
1

Русский язык

2

Литература

1

Тарасов Артём

Срибная Марина
Ефимовна

1 место

Литвинова Милана
Срибная Марина Участник
Плаксина Екатерина
Ефимовна
Участник
Фокин Максим
3 место
Мандрыкина Ксения
1 место
Олимпиада по общеобразовательным дисциплинам (Всероссийский уровень)
Математика
Кулагина Инна
Балакин
Иван 1 место
Горынина Любовь
Витальевич

1

Олимпиада по биологии портал «Инфоурок»
Мухтадеева Мария Куколь
Галина 1
место Международный
Нужина Людмила
Николаевна
1 место
(осенний сезон)

2

Обучающиеся
группы 14,15,16

3

Обучающиеся
Куколь
группы 47,14, 15, Николаевна
16

4.

Обучающиеся
Куколь
группы 48,15,14,16. Николаевна

1

1

Куколь
Николаевна

Галина Призёры
участники

и Международный
(зимний сезон)

Галина 1 место
2 место
3 место

Галина 1 место
1 место
2 место
Всероссийская олимпиада школьников по экономике
Гуськов
Глеб Куватова
Елена Победитель
Горынина Любовь Викторовна
Участник
Саламатова
Милана
Участник
Региональные конкурсы
Областной конкурс Бурдина Наталья
Герасимова Ирина
сочинений
«Я
Николаевна
выбираю жизнь»

Международный
(зимний сезон)
Международный
(весенний сезон)
Муниципальный

Сертификат
участника

2

Областной конкурс Гуськов Глеб
молодых
поэтов
«Великая Победа –
одна на всех!»

Свойкина Оксана Сертификат
Геннадьевна
участника

3

Областной конкурс Калинина Елизавета
сочинений

Сигорская
Людмила
Алексеевна

Призер

4

Областной конкурс Щипакина Полина
чтецов
Клец Анна
Тихонова Анастасия

Сигорская
Людмила
Алексеевна

Победитель
Призер
Призер

Всероссийский «Юбилейный XX межбанковский Интернет-Чемпионат по банковскому делу и
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1

1

финансам»
Веселова Ангелина Иванюк
Наталья 3 место и 10 место Всероссийский
Ишимова Зульфия Ивановна
по России; 1 место
Моськина
по Оренбургской
Анжелика
области
Орлянская
Анастасия
Репина Елена
Смирнова
Екатерина
Сухарева Мария
Устьянцева Дарья
Хачатурова Рита
Всероссийская олимпиада по дисциплине Документационное обеспечение управления
Камаева Дарья

Арент
Михайловна

Ирина Диплом 1 степени

Всероссийский

Всероссийская олимпиада по дисциплине: «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»
1

Алиев Рамил

Иванюк
Ивановна

Наталья 1 место

Всероссийский

Всероссийская олимпиада по дисциплине: «Организация безналичных расчетов»
1

Дубова Светлана
Иванюк
Алтухова Кристина Ивановна

Наталья 1 место

Всероссийский

1 место

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности
1

2

Болдаков Евгений
Алексеевич
Фирсова
Ольга
Андреевна
Шапилова Елена
Борцова Екатерина
Горынина Любовь

Арент
Михайловна

Ирина Сертификат
участника

Всероссийский

Куватова
Викторовна

Елена Сертификат
участника

Всероссийский

2 место
Всероссийская олимпиада по предмету «Метрология, стандартизация и сертификация»
1

Гусева Виктория
Козырецкая Арина

Денисова
Николаевна

Людмила Диплом 1 степени

Всероссийский

Диплом 1 степени

Всероссийская олимпиада по предмету «Охрана труда»
1

Ткачев Алексей

Денисова
Николаевна

Людмила Диплом 2 степени

Всероссийский

Всероссийский онлайн зачет по Финансовой грамотности
1

Блокова
Яна Куватова
Горынина Любовь

Елена Сертификат
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о Всероссийский

Кленина Анастасия Викторовна
Крохина Валерия
Арент
Мракова Лиана
Михайловна
Саламатова
Милана
Устьянцева
Александра
Хорошилова Дарья

сдаче зачета
Ирина

Результаты участия в олимпиадах преподавателей
Таблица 21
ФИО
преподавателя

Наименование
мероприятия

Конкурс «Учитель Балакин И.В.
будущего»
Старкова Л.Ю.
Куватова Е.В.
Участие
в Денисова Л.Н.
Дистанционном
обучении по курсу
«Методика
разработки
современного
урока в условиях
реализации ФГОС»
Всероссийская
Жук О.В.
диагностика
Носакина Е.В.
педагогических
Куватова Е.В.
компетенций
«Я Арент И.М.
учитель»
Всероссийская
Арент И.М.
олимпиада
по
дисциплине
Документационное
обеспечение
управления
Тестирование
по Евстигнеева
теме: Теория и Е.В.
методика
преподавания
иностранных
языков на примере
английского,
немецкого
и
французского

Наименование
организатора
мероприятия

Сроки
проведения

Результат

г. Москва

Январь

Сертификат

г. Абакан

Январь

Сертификат

г. Москва

Март

Сертификат

Центр
Март
интеллектуальнотворческих
мероприятий
(ЦИТМ)
«Алые
паруса»
Портал
Апрель
«Инфоурок»
г.
Смоленск
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Диплом

Сертификат

Международный
Куколь Г.Н.
дистанционный
конкурс
«Инфоурок
об
экологии»
Всероссийская
Иванюк Н.И.
олимпиада
«Организация
безналичных
расчетов»

Infourok.ru
Департамент
Смоленской обл.

Мир- олимпиад
Май
Всероссийские
олимпиады
и
конкурсы

Благодарственн
ое письмо

Проект
прорыв

цифровойБалакин И.В.
Айтуганова
А.А.
Кривошеева А.
Гражданский
Куватова Е.В.
экзамен - 2020

г. Москва

Май

Участники

г . Москва

Июнь

Сертификат

Всероссийская
Олимпиада «ФГОС
соответствие»
Классное
руководство
в
условиях
реализации
требований ФГОС
Министерство
цифрового
развития и связи
Оренбургской
области «Первый»
онлайн Хакатон
Региональный
чемпионат
по
профессиональном
у мастерству среди
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Абилимпикс»,
компетенция
«Предприниматель
ство»
Всероссийская
олимпиада
по
финансовой
грамотности
Национальная
программа
повышения
финансовой
грамотности

г . Москва

Июнь

Победитель

Владимирова
С.А.

Май

Благодарност
ь

2 место

Айтуганова
А.А.
Кривошеева А.

г . Москва

Июнь

Участники

Куватова Е.В.
Дубовая Е.В.

г. Оренбург

Сентябрь

Сертификат
эксперта

Куватова Е.В.
Арент И.М.

г. Москва

Сентябрь

Благодарност
ь
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граждан
Всероссийский
педагогический
конкурс
Лучшая
рабочая
программа
Всероссийский
педагогический
конкурс
ИКТ
компетентность
Всероссийская
олимпиада
по
финансовой
грамотности
Национальная
программа
повышения
финансовой
грамотности
граждан
Тестирование
«Теория
и
методика
преподавания
экономики
в
общеобразовательн
ой организации»

Малахова Л.Е.

г. Москва

Сентябрь

Диплом
победителя

Малахова Л.Е.

г. Москва

Сентябрь

Сертификат

Куватова Е.В.

г. Москва

Октябрь

Благодарност
ь

Куватова Е.В.

Портал
«Инфоурок»
Смоленск

Ноябрь

Сертификат

«Этнографический
диктант»

Сигорская Л.А.

г. Оренбург

Ноябрь

Сертификат

Всероссийский
экологический
диктант

Куватова Е.В.

Комитет Совета Ноябрь
Федерации
по
Аграрнопродовольственно
й политике и
природопользован
ию

Диплом
победителя III
степени

г.
Оренбург Ноябрь
ГБУДО
«Оренбургский
областной Дворец
творчества детей
и молодежи им.
В.П. Поляничко»

Призер

Областной конкурс Сигорская
литературных
Л.Ю.
работ «Искусство
слова»
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г.

Участие
в
международной
акции «Тест по
истории Великой
Отечественной
войны»
IVВсероссийский
правовой
(юридический)
диктант
Экопроект
«Национальная
экологическая
премия
им.Вернадского»
Онлайн-программа
повышения
финансовой
грамотности
для
взрослого
населения

Старкова Л.Ю.

Молодежный
Ноябрь
парламент
при
государственной
думы Российской
Федерации

Сертификат

Куколь Г.Н.

Стратегические
партнеры

Ноябрь

Сертификат

Куколь Г.Н.

г. Москва

Ноябрь

Сертификат

Куватова Е.В.

Национальный
центр
Финансовой
грамотности

Декабрь

Сертификат

IV Всероссийский Куватова Е.В.
правовой
(юридический)
диктант

Стратегические
партнеры

Декабрь

Сертификат

Всероссийский он- Куватова Е.В.
лайн
зачет
по Арент И.М.
финансовой
грамотности

Банк России

Декабрь

Сертификат
базовый
уровень
Сертификат
продвинутый
уровень

Международная
Куколь Г.Н.
олимпиада
«Инфоурок»осенний сезон 2020
по
биологии
(углубленный
уровень)

г.
Смоленск, Декабрь
«Инфоурок»

Свидетельств
о

Всероссийский
Денисова Л.Н.
педагогический
конкурс
«Педагогические
инновации
в
образовании»
IV Всероссийский Старкова Л.Ю.
правовой
(юридический)
диктант

г.
Москва Декабрь
Ассоциация
педагогов России

Диплом
степени

Стратегические
партнеры

Сертификат

Благодарност
ь
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Декабрь

I

Всероссийский
Старкова Л.Ю.
экологический
диктант
Областной конкурс Зайнагабдинов
чтецов,
Р.В.
дистанционно

Стратегические
партнеры

Декабрь

Сертификат

г. Оренбург

Декабрь

Призер

Всероссийский
экологический
диктант

Стратегические
партнеры

Декабрь

Диплом
III
степени
Диплом
II
степени
Сертификат
участника
Сертификат

Куколь Г.Н.
Ромме И.Р.
Арент И.М.

Проект «Онлайн- Куватова Е.В.
уроки финансовой
грамотности».
Мероприятие
Онлайн-урок
«Личный
финансовый план.
Путь к достижению
цели»

Конкурс
весна»

Центральный
Февраль 2021г.
банк Российской
федерации (Банк
Росиии)
Управление
Службы
по
защите
прав
потребителей
и
обеспечению
доступности
финансовых услуг
в
приволжском
федеральном
округе
г.
Нижний
Новгород

«Орская Ермоленко
г. Орск
И.В.
СЭП
«Браво»

VI Региональный
чемпионат
компетенция
«Молодые
профессионалы»
WorldSkills Russia 2021
«Парикмахерское
искусство»
VI Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
WorldSkills Russia –
2021компетенция
«Визуальный
мерчендайзинг»

Февраль

Миргалиева
А.Н.
Хакимова
Эльвира

ГАПОУ
«Колледж
Сервиса»
Оренбурга

1-5 февраля

Диплом
лауреат
1
степени в 6
номинациях
Диплом
участника,
эксперта
3
место
«Бронза»

Рыжкова Л.К.
Сапожникова
Алиса

ГАПОУ
1-5 февраля
«Торговотехнологический
техникум»
г.
Орска

Диплом
участника
эксперта
1
место
«Золото»
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г.

III региональный Хлынова Е.В.
г. Оренбург
чемпионат
по
направлению
«Навыки мудрых»
(WorldSkills 50+)»
г.Оренбург
компетенция
«Технологии
моды»
Конкурс «Орская Ермоленко
г. Орск
весна»
И.В.
СЭП
«Браво»

8-11 февраля

Диплом
участника
эксперта
1
место
«Золото»

Февраль

Международной
Ромме И.Р.
интернетолимпиады
«Солнечный свет»
«Разработка
рабочих программ
по ФГОС»

г. Красноярск

Март

Диплом
лауреат
1
степени в 6
номинациях
Диплом
победитель
(1место)

Всероссийская
Ромме И.Р.
олимпиада «Новый
стандарт
педагогического
работника
в
системе
образования РФ»
«Студенческая
Ермоленко
Весна»
И.В.
СЭП
«Браво»

г. Москва сайт Март
«Диплом
педагога»https://D
IPLOMPEDAGOGA.RU

Диплом
лауреата
I
степенипобедитель

г. Орск

Гран-При по 3
номинациям

Апрель

Анализ результатов участия обучающихся и преподавателей в
интеллектуальных олимпиадах и конкурсах показал, что предметные
олимпиады занимают значимое место в системе педагогическом процессе
техникума. Количественные и качественные показателя участия
обучающихся ГАПОУ ТТТ г. Орска в предметных олимпиадах на высоком
уровне, студенты и педагоги активные, способные, творческие и
талантливые. По результатам выполнения конкурсных заданий студентами,
можно сделать вывод о высоком уровне интеллектуальных и
профессиональных знаний студентов, социального кругозора, а также о
хорошем уровне информационной культуры современной молодежи
обучающейся в нашем техникуме. Чёткая направленность на реализацию
таких компонентов содержания образования является подготовка студентов к
олимпиадам различного уровня имеет:
- развитие и актуализация знаний по предметам программы, развитие
представлений о межпредметных связях;
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- формирование интеллектуальной инициативы обучающихся в процессе
освоения основных и дополнительных образовательных программ;
- создание предпосылок для развития научного образа мышления; - освоение
творческого подхода к любому виду деятельности;
- воспитание у обучающихся установки на престижность занятий научной
деятельностью, фундаментальными науками;
- становление сферы содержательного предметного общения внутри
коллектива студентов, между обучающимися, педагогами и специалистами;
- обучение информационным технологиям и работе со средствами
коммуникации;
- формирование развивающей образовательной среды;
- профессиональное самоопределение обучающихся;
- получение предпрофессиональной подготовки.
Правильный выбор формы организации процесса обучения позволяет
осуществить наиболее результативно педагогическую деятельность по
олимпиадному движению в техникуме.
Выводы:
Педагогическому коллективу ГАПОУ «Торгово-технологический
техникум» г. Орска необходимо продолжать активную продуктивную
работу по формированию положительного опыта участия студентов и
преподавателей в олимпиадах и конкурсах различных уровней для
повышения рейтинга техникума.
5.6. Организация профессионального обучения
В 2020 учебном году ГАПОУ ТТТ г. Орска продолжил реализацию
программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
В техникуме разработаны и реализуются
программы
профессиональной переподготовки и повышения квалификации для
будущих специалистов, данные о направленности программ отражаются в
таблице 20.
Таблица 22
Программы профессионального обучения
Программа

Парикмахер

Направленность
программы
Обучение
предоставлению типовых
парикмахерских
услуг:
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Продолжит
ельность
обучения
244 часа

Документ о получении
образования
Свидетельство
о
профессии
рабочего,
служащего
с

Повар

Кондитер

стрижка,
прическа,
химическая
завивка,
окрашивание волос.
Обучение приготовлению
качественных
блюд,
напитков и кулинарных
изделий, их презентация
и
продажа
в
организациях питания.
Обучение изготовлению
и
оформлению
хлебобулочных, мучных
кулинарных изделий

268 часов

272 часа

Официант,
бармен

Обучение обслуживанию
потребителей
в
организациях питания

254 часа

Закройщик

Обучение
основам
конструирования
и
раскроя,
технологии
раскроя,
пошива
и
ремонта
нательного и
постельного
белья,
корсетных изделий
Подготовка
водителей
транспортных
средств
категории «В»

332часа

Обучение обслуживанию
покупателей,
подсчету
стоимости
товара
и
выписыванию
чека,
упаковке
товара,
подготовке
товара
к
продаже, использованию
программы
1-С
«Управление торговлей».

246 часов

Водитель
транспортного
средства
категории «В»
Продавец
непродовольст
венных
продовольстве
нных
товаров

196 часов

присвоением
квалификации
«Парикмахер 3 разряда»
Свидетельство
о
профессии
рабочего,
служащего
с
присвоением
квалификации
«Повар 3 разряда»
Свидетельство
о
профессии
рабочего,
служащего
с
присвоением
квалификации
«Кондитер 3 разряда»
Свидетельство
о
профессии
рабочего,
служащего
с
присвоением
квалификации
«Официант 3 разряда;
Бармен 4 разряда»
Свидетельство
о
профессии
рабочего,
служащего
с
присвоением
квалификации
«Портной 2 разряда;
Закройщик 4 разряда»
Свидетельство
о
профессии водителя
Свидетельство
о
профессии
рабочего,
служащего
с
присвоением
квалификации
«Продавец
непродовольственных
товаров
3
разряда;
Продавец
продовольственных
товаров 3 разряда»

Обучение осуществлялось по учебным программам профессиональной
переподготовки и программам повышения квалификации различной
направленности. Категория обучающихся была расширена благодаря
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установленному сотрудничеству с ГКУ «Центр занятости населения
г.Орска».
Диаграмма 17
Реализация программ профессионального обучения
(кол-во чел.)
30
25
20
15
10
5
0
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2019
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Следует отметить рост показателей по количеству желающих получить
обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения
квалификации.
Вывод: Анализ деятельности по оказанию платных образовательных
услуг, показывает, что в техникуме проводится работа по актуализации
«портфеля» программ профессионального обучения, переподготовки и
повышения квалификации с учетом требований рынка труда и запроса
работодателей.
Для
расширения
круга
слушателей,
желающих
получить
дополнительное профессиональное образование необходимо запланировать
следующие мероприятия:
Обновление учебно-программного комплекта по профессиональным
программам для обучения, профессиональной переподготовке и повышения
квалификации;
Активно использовать IT-ресурсы (социальные сети) для рекламации
коммерческих предложений по дополнительному профессиональному
образованию для обучающихся и жителей г. Орска.
В рамках реализации мероприятий по профориентации обучающихся
информировать о возможностях получения обучающимися дополнительных
образовательных услуг;
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5.7. Востребованность выпускников
Вопрос трудоустройства выпускников является актуальным для
администрации техникума и педагогического коллектива. Трудоустройство
по профилю специальности выпускников - важный показатель
конкурентоспособности учебного
заведения на рынке оказания
образовательных услуг.
Ежегодно в техникуме проводится мониторинг востребованности
выпускников
и
удовлетворенности
работодателей
качеством
профессиональной подготовки обучающихся.
Основными направлениями деятельности техникума по содействию
трудоустройству выпускников являются:
➢ Создание механизма партнерства с работодателями по вопросам
содействия занятости и трудоустройства;
➢ Организация стажировок, практик на производственных предприятиях;
➢ Взаимодействие с государственными службами занятости населения;
➢ Формирование банка вакансий, предлагаемых работодателями по
соответствующим специальностям;
➢ Организация временной занятости студентов в период обучения;
➢ Анкетирование
работодателей
(удовлетворенность
качеством
подготовки
специалистов);
➢ Анализ трудоустройства и карьерного роста выпускников (мониторинг
выпускников) и т.д
Реализация данных направлений в техникуме прежде всего направлено
на координацию взаимоотношений с работодателями в целях эффективного
содействия трудоустройству выпускников и увеличению их мобильности, а
также на подготовку студентов к наиболее эффективному поведению на
региональном рынке труда.
Основными показателями трудоустройства и занятости выпускников на
рынке труда являются:
- число трудоустроенных выпускников;
- количество выпускников, продолжающих обучение по повышению
профессиональных качеств;
- число нетрудоустроенных выпускников по уважительным причинам;
- прохождение воинской службы в рядах Вооруженных сил Российской
Федерации
- отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком;
- количество нетрудоустроенных выпускников (в том числе, состоящих на
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учете в качестве безработных в центре занятости населения).
В 2020 году окончили техникум 156 обучающихся по следующим
основным профессиональных образовательных программ:
- по образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (ППКРС) - 42 человека; из них инвалиды и обучающиеся
с ограниченными возможностями здоровья -1 человек.
- по образовательным по программам подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ)-114 человек; из них инвалиды и обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья -5 человек.
Диаграмма 18
Мониторинг трудоустройства и занятости выпускников по ППССЗ
за 2018-2020гг.
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Мониторинг трудоустройства выпускников ППССЗ относительно стабилен.
Общее количество трудоустроенных в 2020 году составило 65%, что выше
показателя предыдущего года на 5%. Увеличение произошло за счет
снижения показателя «продолживших обучение». Показатель «переехали в
другой город» увеличился на 2% по сравнению с показателем прошлого
года и составляет 9%. Показатель «находятся в декретном отпуске»
увеличился на 2% по сравнению с прошлым годом и составляет 5%.
Показатель количества нетрудоустроенных стабилен.
Диаграмма 19
Мониторинг трудоустройства и занятости выпускников по ППКРС
за 2018-2020 г.г.
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Мониторинг трудоустройства выпускников ППКРС изменился, наблюдается
снижение на 28% по сравнению с прошлым годом и составляет 34%
трудоустроенных выпускников 2020 году. Основной причиной снижения
показателя по трудоустройству является введение карантинных мер в связи с
COVID-19 с апреля 2020 года для организаций и предприятий. Показатель
«продолживших обучение» остался без изменений и составляет 11 %.
Показатель «переехали в другой город» остался без изменений и составляет
5%. «находятся в декретном отпуске» увеличился на 4% по сравнению с
прошлым годом и составляет 7%. Показатель «призваны в ряды РА»
увеличился на 21% по сравнению с прошлым годом и составляет 38%.
Показатель количества «не трудоустроен» снизился до нулевого значения,
что говорит об эффективной работе по трудоустройству выпускников
Диаграмма 20
Мониторинг трудоустройства и занятости выпускников в 2020 г.
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Из общего количества выпускников 2020 года 64% трудоустроены и
3% не нашли себя на рынке труда.
Данные мониторинга позволяют сделать вывод, что выпускники
востребованы на рынке труда, их профессиональная подготовка
соответствуют требованиям работодателей.
Направления деятельности, способствующие трудоустройству
выпускников техникума:
- проведение маркетинговых исследований на региональном рынке труда и
образовательных услуг, анализ текущей и перспективной потребности
работодателей в выпускниках техникума для формирования политики в
области занятости;
- связь с предприятиями для поисков форм взаимовыгодного сотрудничества
с заключением соответствующих соглашений и договоров;
- ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на
профориентацию и содействие трудоустройству выпускников;
- сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся информации о
состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к
соискателю рабочего места;
- формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям);
- формирование банка данных и предоставление работодателям информации
о выпускниках техникума, а также о программах подготовки специалистов,
реализуемых в техникуме, возможностях получения обучающимися
дополнительных образовательных услуг;
- размещение информации на стенде информации по содействию
трудоустройства выпускников «В помощь молодому специалисту» и на сайте
техникума;
- организация стажировок выпускников;
- повышение уровня конкурентоспособности и информированности
обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью
обеспечения максимальной возможности их трудоустройства.
Социальный диалог в сфере профессионального образования является
неотъемлемым условием процесса профессиональной подготовки будущих
специалистов. Социальное партнерство обеспечивает учёт требований
работодателя к содержанию подготовки специалистов, повышение качества
их профессионального образования и открывает широкие возможности для
трудоустройства выпускников.
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Основная цель социального партнерства – это содействие процессу
подготовки и переподготовки конкурентоспособных квалифицированных
работников, адаптирующихся к быстрым изменениям рынка труда. В рамках
реализации плана мероприятий взаимодействия с социальными партнерами
по трудоустройству выпускников было проведено более 20 экскурсий на
территории социальных партнеров: ПАО «Сбербанк», ПАО «Альфа-банк»,
ПАО «СКБ-банк», АЦ «Кассиопея», ТД «Милый дом» (ИП Трефильев С.В.,
ООО «Ринг», ООО «Юбилейный» и др
Вывод:
Анализ деятельности по трудоустройству в техникуме, показывает,
что результативно ведется работа по данному направлению, а именно:
эффективно проводится работа с обучающимися, в целях повышения их
конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации,
информирования о тенденциях спроса на профессии и специальности.
Выпускники техникума работают в государственных и коммерческих
организациях. О качестве подготовки выпускников говорят отзывы
руководителей предприятий, в которых трудятся выпускники
техникума. Техникум продолжает активно развивать направление
социального сотрудничества, связанное с вовлечением работодателей в
образовательный процесс, в частности,
участие в конкурсах
профессионального мастерства, открытых уроках, мастер-классах.
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
6.1 Кадровый потенциал образовательного учреждения
Деятельность техникума по управлению качеством образовательного
процесса включает в себя также обеспечение постоянного роста квалификации
работников.
Для
поддержания и постоянного улучшения качества
образования и повышения квалификации педагогических работников
техникума применяются различные формы повышения квалификации –
самообразование, участие в проведении семинаров внутри учебного заведения,
участие в вебинарах дистанционно, прохождением в установленном порядке с
отрывом от основной работы и в онлайн формате курсов, курсов
переподготовки, стажировки на предприятиях и в организациях; работой над
учебно-методическими пособиями, направленными на активизацию учебного
процесса, и т.д.
В ГАПОУ «Торгово-технологический техникум» г. Орска
образовательный
процесс
реализуется
квалифицированными
педагогическими кадрами, обеспечивающими подготовку специалистов в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.
В учебном процессе задействованы 6 руководящих работников, 32
штатных преподавателя, 6 мастеров производственного обучения,
преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель физического воспитания,
педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, методист.
Удельный вес численности педагогических работников в общей численности
работников составляет 43%.
Структура преподавательского состава соответствует специфике
профессиональных образовательных программ, осуществляемых в
техникуме. Высшее образование имеют 93 % штатных педагогических
работника. Профессиональный уровень привлеченных к преподавательской
деятельности ведущих специалистов соответствует направлению подготовки.
Аттестация преподавателей в техникуме- это педагогический процесс,
результатом которого является анализ и объективное заключение экспертов
об уровне (качестве) педагогической деятельности работника. Экспертизу
практической деятельности преподавателей осуществляют экспертные
группы.
Методист техникума в проводит необходимые консультации по
аттестационной процедуре. В 2020 уч. г. аттестовано 4 преподавателя на
соответствие высшей и первой квалификационной категории, из них 1
человек - на первую квалификационную категорию, 3 человека - на высшую
квалификационную категорию.
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Аттестованные преподаватели организовали и провели открытые
уроки,
внеклассные
мероприятия,
преподаватели
предоставили
профессиональные портфолио, в которых отражается динамика
профессиональных достижений за последние пять лет. Аттестующиеся
продемонстрировали
владение
современными
педагогическими
технологиями, ИКТ-компетенцией, понимание требований ФГОС СПО,
умение применять свои знания в практической профессиональной
деятельности.
На данный момент высшую квалификационную категорию имеют 18
человек (41% от общего количества преподавателей и мастеров
производственного обучения), первую – 9 человек (20% от общего
количества преподавателей и мастеров производственного обучения), не
имеют квалификационную категорию: 17 человек (39% от общего
количества преподавателей и мастеров производственного обучения).
Диаграмма 21
Данные о квалификационных категориях педагогических работников
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В техникуме 1 преподаватель является Заслуженным учителем РФ, 2
преподавателя награждены нагрудным знаком «Почетный работник НПО»,2
человека награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ,
отличник профессионально-технического образования:1 человек, звание
кандидат наук- 4 человека.
Анализ возрастного состава педагогических работников показывает:
лиц до 30 лет -13%, 30-39 лет -23%, 40-49 лет -34%, 50-59 лет -19%, от 60 лет
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и выше -11%. Средний возраст
производственного обучения – 47 лет.

преподавателей

41год,

мастеров

Диаграмма 22
Данные о возрасте педагогических работников
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Анализ педагогического стажа педагогов показывает: преподавателей
со стажем до 5 лет -30%, от 6 до 10 лет -4,3%, от 11 до 15 лет 13%, от 16 до
20 лет 23%, от 21 до 25 лет -11%, от 26 до 30 лет – 9%, свыше 30 лет -11%.
Средний стаж преподавателей включая мастеров п/о составляет 16лет.
Диаграмма 23
Данные о педагогическом стаже преподавателей
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В техникуме организована целенаправленная работа по повышению
квалификации преподавателей и сотрудников. Данное направление
техникума- это залог результативного развития педагогического коллектива,
совершенствования учебной и методической работы.
Повышение
квалификации педагогического коллектива ведется по основным
направлениям:
развитие
организации
и
управления
техникума,
образовательным процессом, создание и введение системы качества в
техникуме, внедрение в учебный процесс инновационных технологий,
совершенствование системы воспитания в техникуме. Преподаватели и
мастера п/о повышают свой профессиональный уровень на курсах: ГАПОУ
«Педагогический колледж» г. Орск, ОГТИ (филиал) «Оренбургский
государственный университет» г. Орск; ФГБОУ ВПО «Оренбургский
государственный педагогический университет», «Государственная академия
промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» г. Оренбург, в ФГБОУ
ВО «Самарский государственный технический университет»; и других
образовательных учреждений.
Повышение квалификации организовано посредством участия
преподавателей и мастеров п/о в семинарах и конференциях. Представители
педагогического коллектива техникума ежегодно принимают участие в
научно-практических
конференциях
городского,
регионального
и
межрегионального уровней, принимают участие в УМО преподавателей
Восточного Оренбуржья. Модернизация образования призывает к активной
педагогической деятельности для повышения квалификации. Преподаватели
продолжают принимать участие в дистанционных мероприятиях: обучении,
вебинарах, тестировании по повышению квалификации, а также
обмениваться опытом с коллегами в сети Интернет в дистанционном
формате. Участие в данных мероприятиях способствуют повышению
профессионального и методического мастерства педагогов техникума,
накоплению банка методических идей, является стимулом для дальнейшего
профессионального роста, повышает рейтинг и социальный статус
преподавателя.
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации за последние 3 года, в общей
численности педагогических работников составляет 28 человек (61%).
Таблица 23
Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими
работниками в 2020 году
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№
п/п

Программа курсов повышения
квалификации

1.

Обучение
с
применением
дистанционных
технологий
по
программе повышения квалификации
«Основы
управления
интеллектуальной собственностью в
условиях цифровизации экономики»
Дистанционное обучение
«Методика разработки современного
урока в условиях реализации ФГОС
Методика проведения проектноисследовательской
деятельности
учеников
в
образовательных
организациях в условиях реализации
ФГОС»
Повышение
квалификации
«Педагогические
основы
деятельности
преподавателя
по
подготовке
водителя
автотранспортных средств
«Современные
тенденции
формирования биологических знаний
и компетенций в высшей и средней
школе»
«Проектная
исследовательская
деятельность: внедрение в условиях
реализации ФГОС»
Электронный аттестат о присвоении
статуса
центра
проведения
демонстрационного
экзамена,
аккредитованным по компетенции:
Парикмахерское искусство»
Свидетельство№000053917,
свидетельство дает право дает право
участия в оценке демонстрационного
экзамена чемпионатов по стандартам
WORLDSKILLS в рамках своего
региона
компетенция:
предпринимательство.
Свидетельство
№
0000054037
Компетенция:
«Визуальный
мерчендайзинг», дает право участия
в
оценке
демонстрационного
экзамена чемпионатов по стандартам
WORLDSKILLS в рамках своего
региона.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Объём в
часах

Дата выдачи
свидетельства/
удостоверения
/сертификата

Количество
преподавате
лей

24

Январь

5

72

Январь

1

70

Февраль

1

72

Февраль

1

72

Февраль

1

72

Март

4

72

Март

6

72

Апрель

1

72

Апрель

1

92

10.

Свидетельство
№
0000053975
компетенция «Визаж и стилистика»,
дает право участия в оценке
демонстрационного
экзамена
чемпионатов
по
стандартам
WORLDSKILLS в рамках своего
региона. На срок:2 года.

72

Апрель

1

11.

Свидетельство
№
0000053994
компетенция «: «Парикмахерское
искусство», дает право участия в
оценке демонстрационного экзамена
чемпионатов
по
стандартам
WORLDSKILLS в рамках своего
региона. На срок:2 года.
Свидетельство
№
0000054079
компетенция «Технология моды»»,
дает право участия в оценке
демонстрационного
экзамена
чемпионатов
по
стандартам
WORLDSKILLS в рамках своего
региона. На срок:2 года.

72

Апрель

1

72

Апрель

1

Свидетельство № 0000053997
Компетенция:
«Парикмахерское
искусство», дает право участия в
оценке демонстрационного экзамена
чемпионатов
по
стандартам
WORLDSKILLS в рамках своего
региона. На срок:2 года.
Свидетельство
№
000061521
Компетенция 44 в визуальный
мерчендайзинг»
Паспорт
компетенций
демонстрационный
экзамен
Союз
«Молодые
профессионалы
(WORLDSKILLS
Россия)».
ЧОУ ВО «Международный институт
дизайна и сервиса».
Основы
волонтерства
для
начинающих, сертификат№171854
Социальное проектирование,
сертификат№173871
Социальные
образовательные
условия как основа успешности
обучающегося с ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)
(Свидетельство № 37170)

72

Апрель

1

72

Май

1

24

Май

1

24

Май

1

24

Май

1

12.

13.

14.

15.
16.
17.

93

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

«Практика и методика реализации
образовательных программ среднего
профессионального
с
учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс
по
компетенции
«Визуальный мерчендайзинг»
(Свидетельство № 0000057288) по
компетенции
«Визуальный
мерчендайзинг», свидетельство дает
право
участия
в
оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills
Инклюзия
Обучение на курсах повышения
квалификации объеме 72 часов для
преподавателей ПО реализующих
учебные предметы в рамках общего
образования
(русский
язык
и
литература, математика, история и
обществознание.
Дополнительные
профессиональные
программы
курсов повышения квалификации
разработаны в контексте ФГОС СОО,
включают рассмотрение актуальных
вопросов реализации стандарта и
трудных
вопросов
предметных
областей, посещение и анализ
уроков.
Организация эффективного обмена
информацией между министерством
образования и подведомственными
организациями,
работы
с
внутренними
и
исходящими
документами в электронном виде
подведомственные
министерству
организации внесены в систему
документооборота Company Media
(АСД)
обучение
по
результатам
конкурсного
отбора
по
дополнительной профессиональной
программе
профессиональной
переподготовки руководителей и
управленческих
команд
профессиональных образовательных
организаций
«Управление
кластерным взаимодействием в СПО
(«Школа лидеров СПО: кластерное
взаимодействие»)
По
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
94

76

Май

1

72

Май

1

72
72

Май
Июнь

7
6

8

Июнь

1

72

Июнь

2

76

Август

1

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

преподавателей
(мастеров
производственного
обучения)
«Практика и методика реализации
образовательных программ среднего
профессионального образования с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс
по
компетенции
«Кондитерское дело» Удостоверение
420800134036
Акселерационно-образовательной
программы развития антикризисных
лидеров
и
команд
цифровой
экономики (программа «КЛИК»),
Обучение
педагогических
работников в III дистанционной
педагогической
школе
«Права
участников
образовательного
процесса»
«Организация
и
осуществление
дополнительного образования детей
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью от 5 до 18
лет»
Проектно-инновационная
сессия
(инновационного
семинара)
по
применению
современных
педагогических
технологий
проектирования
и
реализации
профессиональных образовательных
программ на основе интеграции
формального
и
неформального
обучения
V всероссийской дистанционной
конференцииwww.Единыйурок.рф
«Проекты»,
повышение
квалификации
педагогических
работников
ПО
«Основы
обеспечения
информационной
безопасности детей»
Дополнительная
профессиональная
программа «Эксперт
Ворлдскиллс Россия»
Организация
Эффективного обмена
информацией между
Министерством
Программа повышения
квалификации
наставников по
проведению рефлексии
профессиональных проб
95

76

Сентябрь

5

76

Октябрь

1

76

Октябрь

4

76

Октябрь

1

76

Октябрь

3

76

Октябрь

1

16

Октябрь

5

32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.
42.

43.

44.

и модели осознанности
и целеустремленности
у обучающихся 6-11
классов
Курс финансовая
грамотность
«Настройка, обновление и
конфигурация
операционных систем»
Сопровождение
инклюзивного образова
тельного процесса
работникам ПОО СПО
Для волонтеров,
руководителей и специалистов,
работающих с детьми
сертификат № 292530
Событийное волонтерство для
Организаторов волонтерской
Деятельности сертификат № 295189
Свидетельство
эксперта
демонстрационного экзамена
по стандартам WORLDSKILLS в
компетенции «Бухгалтерский учет»,
свидетельство №0000069036
Курс делопроизводства версии СМ6
«Правила гигиены. Особенности
работы образовательной организации
в условиях сложной санитарноэпидемиологической
обстановки.
Использование новейших технологий
в организации образовательного
процесса»,
Компетенция:
Банковское
дело.
Свидетельство дает право участия в
оценке демонстрационного экзамена
по стандартам Worldskills
Курсы по ОБЖ
Компетенция: Поварское дело
Свидетельство дает право участия в
оценке демонстрационного экзамена
по стандартам Worldskills
Компетенция: Бухгалтерский учет
Свидетельство дает право участия в
оценке демонстрационного экзамена
по стандартам Worldskills
«Содержание
и
методика
преподавания физической культуры в
организациях
среднего
профессионального образования с
учетом требований ФГОС СПО»
96

24

Октябрь

2

72

Ноябрь

1

76

Ноябрь

4

24

Декабрь

1

24

Декабрь

1

76

Декабрь

1

76
72

Февраль
Март

6
2

72

Март

2

72
72

Март
Март

1
5

72

Март

2

16

Март

1

45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.

52.

53.

54.

«Проектирование
и
методики
реализации
образовательного
процесса по предмету «Математика»
в
организациях
среднего
профессионального образования с
учетом требований ФГОС СПО»
«Теория и методика преподавания
дисциплин и профессиональных
модулей в СПО»,
«Организация
деятельности
педагогических
работников
по
классному руководству»
Переподготовка
«Цифровая
грамотность
педагогического
работника»,
для
осуществления
профессиональной деятельности в
сфере общего образования в качестве
цифрового куратора
Дополнительная профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки
«Педагогическое
образование»
Онлайн-курс
«Навигатор
по
FUTURESRILLS»
Профилактика гриппа и острых
распираторных вирусных инфекций,
в том числе новой короновирусной
инфекции (Covid-19)
«Повышение
финансовой
грамотности
в
образовательной
организации
«Современные
педагогические
технологии и методики преподавания
предмета
«Естествознание»
в
организациях
среднего
пррофессионального образования в
соответствии с требованиями ФГОС
СПО»,
«Обеспечение
санитарноэпидемиологических требований к
образовательным
организациям
согласно СП 2.43648-20»,

16

Март

2

36

Март

3

36

Март

12

285

Март

13

560

Начали
обучение 22
марта 2021г.

2

72

Март

1

36

Март

3

36

Март

1

16

Март

1

36

Март

1

Участие педагогических работников в РУМО
Таблица 24
№
п/п

Тема РУМО, город

Слушатель,
участник

97

Дата

Количество
преподавате
лей

1 Проектный подход в образовании
в
условиях
глобальной
цифровизации» г. Москва
2 по
укрупненной
группе
специальностей 13.00.00 Электрои
теплоэнергетика
«Государственно-частное
партнерство как механизм участия
работодателей в решении задач
обеспечения
квалифицированными
кадрами
предприятий (организаций)» г.
Оренбург

Слушатель

Февраль

2

Слушатель

Май

3

3

по
укрупненным
группам
профессий
и
специальностей
40.00.00 «Юриспруденция» и
39.00.00
«Социология
и
социальная работа» г. Оренбург

Слушатель

Май

6

4

«Внеурочная деятельность как
форма повышения уровня
профессиональных
компетенций по специальности
29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий» г. Оренбург
08.00.00 Техника и технология
строительства
по
теме:
«Внедрение гибких модульных
программ
в
системе
СПО:
проблемы и перспективы» в
Площадки
по
вопросу:
«Формирование
гибких
образовательных траекторий и
междисциплинарных
образовательных программ» г.
Новотроицк
18.00.00
«Химические
технологии» на тему: «Повышение
качества
профессионального
образования
обучающихся
в
рамках реализации комплексного
проекта модернизации подготовки
кадров по ТОП» режиме онлайн с
использованием
видеосервиса
Zoom г. Орск

Участники

Декабрь

4

Слушатель

Декабрь

6

Слушатель

Декабрь

5

5

6

98

7

23.00.00: «Техника и технологии
наземного
транспорта»
по
теме:«Мастерские
техникума по
направлению
«Техническое
обслуживание
и
логистика»
эффективный
инструмент
подготовки рабочих и специалистов
в
соответствии
с
мировыми
стандартами» в режиме онлайн
платформы Meet.googie. г.СольИлецк

Слушатель

Январь

2

8

08.00.00 «Техника и технология
строительства»
по
теме:
«Кластерное
взаимодействие
профессиональных
образовательных организаций как
инструмент
всестороннего
партнерства с представителями
науки, бизнеса, производства и
общественным
движением
WorldSkills» в режиме онлайн с
использованием
платформы
ZOOM/
Анализ геометрической формы
предмета.
Моделирование
«Компас 3D»г.Бузулук
13.00.00
«Электрои
теплоэнергетика
на
тему:
«Умные» технологии цифровой
энергетики
перспективы
профессионального обучения» в
дистанционном
формате
г.Оренбург
РУМО по направлению БПОО по
теме: «Региональная практика
формирования
профессиональногообразовательного маршрута лиц с
инвалидностью и ОВЗ» в очном
формате г.Оренбург

Слушатель

Февраль

8

Слушатель

Март

6

Слушатель

Апрель

1

9

10

Участие педагогических работников в вебинарах, онлайнконференциях
Таблица 25
№
п/п

Тема вебинара, онлайн конференции
город

Слушатель,
участник

99

Дата

Количество
преподавате
лей

1

Открытый урок кибербезопасности
для педагогов г. Москва

Слушатель

Май

5

2

Программа вебинара по обсуждению
разработанных
программы
повышения квалификации и учебнометодических
материалов
по
вопросам наиболее перспективных
Российских и зарубежных инноваций
и разработок в сфере сохранения,
укрепления и развития русского
языка и культуры г. Москва
«Реальные» цифровые проекты в
образовательном
учреждении
Юрайт-Академия г. Москва

Слушатель

Май

2

Слушатель

Август

1

4

«Развитие системы непрерывного
образования» г. Екатеринбург

Слушатель

Октябрь

1

5

«Как найти себя в цифровых науках»
Юрайт-Академия г. Москва

Слушатель

Октябрь

1

6

«Методики успешных практик
по финансовой грамотности»

Слушатель

Октябрь

1

7

«Педагогическое
образование
в
условиях системной трансформации
современного общества. Молодой
педагог-учитель
будущего»
г.
Москва
«Проблемы
нормативного
обеспечения
дополнительного
профессионального образования» г.
Ярославль

Слушатель

Октябрь

1

Слушатель

Октябрь

1

9

«Цифровые технологии в
профессиональном развитии
педагога» г. Ярославль

Слушатель

Октябрь

1

10

«Методики успешных практик
по финансовой грамотности»
г. Волгоград

Слушатель

Октябрь

1

3

8

100

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Конференция посвященная 80-летию
системы
профессиональнотехнического образования г. Москва
Ассоциация развития финансовой
грамотности
Лучший опыт внедрения моделей
интенсификации
освоения
образовательных программ в СПО
(Трансляция для Приволжского ФО)
г. Москва
Дни финансовой грамотности в
образовательных организациях
Ассоциация развития финансовой
грамотности г. Москва info@dnifg.ru

Слушатель

Октябрь

1

Слушатель

Октябрь

1

Слушатель

Октябрь

1

Горячая
линия:
тьюторская
поддержка слушателей
«Юрайт- Академии» и пользователей
Образовательной платформы
«
Юрайт» Юрайт-Академия г. Москва
Всероссийский Форум для
специалистов художественного
образования «Достояние
России. Искусство и Культура
– детям»; «Развитие библиотечных
фондов
образовательных
организаций» г. Москва
Всероссийская
программа
«Дни
финансовой
грамотности
в
образовательных организациях»
кибермошенничества.
Правила
безопасности в киберпространстве
Направления актуализации ФГОС
СПО УГПС 38.00.00 Экономика и
управление Финансовый колледж г.
Москва

Слушатель

Октябрь

1

Слушатель

Октябрь

1

Слушатель

Октябрь

1

Слушатель

Ноябрь

7

Всероссийская
программа
«Дни
финансовой
грамотности
в
образовательных организациях» по
темам: финансовая безопасность,
личный финансовый план и т.д.
Академия финансовой грамотности г.
Москва
«Интерактивные
методы
и
технологии
дистанционного
обучения»
Юрайт-Академия
г.
Москва

Слушатель

Ноябрь

7

Слушатель

Декабрь

1
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Форсай сессия по обмену
практиками внедрения основ
финансовой грамотности в
образовательный процесс ПО
организациями г. Оренбург
В рамках реализации
федерального проекта «Успех
каждого ребенка»
национального проекта
«Образование».
Тема: «Лучшие региональные
практики
дополнительного
образования
для детей с ОВЗ и инвалидностью» г.
Москва
«1С: Колледж»:
«Быстрый старт методические рекомендации
по запуску системы
управления колледжем» г.Уфа
Онлайн-марафон
«Все секреты
Всероссийского
чемпионата
по
финансовой грамотности» г. Пермь

Слушатель

Декабрь

3

Слушатель

Декабрь

4

Слушатель

Декабрь

1

Слушатель

Декабрь

2

24

«Учить
учиться:
Методические
аспекты» Юрайт-Академия г. Москва

Слушатель

Декабрь

1

25

«Учи .Учись по-новому»
Академия г. Москва

Юрайт-

Слушатель

Декабрь

1

26

Вебинар Всероссийской программы
«Дни финансовой грамотности в
образовательных организациях» по
темам: Как безопасно пользоваться
банковскими картами, финансовый
план,
способы
совершения
ITпреступлений г. Москва, Академия
финансовой грамотности

Слушатель

Декабрь

1

27

Онлайн конференция для молодых
педагогов и преподавателей с опытом
наставничества
Образовательная
платформа Учи.ру

Слушатель

Январь

10

20

21

22

23
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Онлайн-совещание
«Презентация
Календаря массовых мероприятий
ГАУДО (ОООДЮМЦ) «Оренбургский
областной
детско-юношеский
многопрофильный центр» на 2021 год
г. Оренбург
Форум «Наставничество в СПОТРЕНД современности» г.Новотроицк

Слушатель

Февраль

3

Слушатель

Февраль

1

30

Вебинар «Мотивация и среда обитания
участника
«Worldskills
Russia»
ООО»ДискавеРуСкиллс»

Слушатель

Февраль

1

31

Образовательный семинар «Создание
условий, механизмы и возможности
поддержки
добровольческих
и
молодежных инициатив в рамках
реализации
государственной
молодежной политики в Оренбургской
области
в
2021
году»
#МолодежьОренбуржья г. Орск

Слушатель

Апрель

1

28

29

Вывод:
Техникум
имеет
в
штате
высококвалифицированный
преподавательский состав, обеспечивающий высокий уровень
подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных
рабочих, служащих. В техникуме организованы условия для
систематического повышения квалификации педагогов. Квалификация
педагогических работников соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС).
6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса
В техникуме профессиональная деятельность педагогов направлена на
решение методической проблемы «Реализация ФГОС в практике работы
педагогов техникума».
Основными направлениями методической работы являются:
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- совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения
образовательного процесса, в том числе практического обучения в
соответствии с требованиями ФГОС;
- внедрение новых педагогических технологий и передового
педагогического опыта;
- повышение квалификации и повышение педагогического мастерства
преподавателей;
- развитие профессионального творчества педагогических работников.
Основными целями методической работы являются:
- развитие творческого потенциала педагогов, их профессионального
мастерства;
- повышение уровня образованности;
- оказание методической и консультативной помощи преподавателям и
мастерам производственного обучения;
- разработка и редактирование учебно-методической документации,
учебных и методических пособий.
Для совершенствования учебно-программного и учебно-методического
обеспечения образовательного процесса в техникуме организованы и
функционируют
методические
объединения:
цикловая
комиссия
гуманитарных дисциплин, цикловая комиссия естественнонаучных
дисциплин, цикловая комиссия общепрофессионального и специального
циклов № 1 и цикловая комиссия технологического профиля. Деятельность
методических комиссий включает следующий круг вопросов: -разработка и
осуществление мер повышения уровня образовательного процесса, выбор
активных форм и методов обучения, обсуждение методики преподавания
отдельных тем и разделов учебной программы;
- изучение и анализ учебно-программной документации;
- ознакомление с новинками педагогической, методической, и научнометодической литературы;
-изучение, отбор и внедрение в практику достижений науки,
передового педагогического опыта;
- анализ результатов образовательного процесса, подготовка
административных контрольных работ, материалов к экзаменам;
- проведение декад цикловых комиссий, конкурсов, олимпиад,
семинаров;
- организация работы творческих групп;
- посещение и обсуждение открытых уроков, методических разработок
и др. На заседаниях методических комиссий рассматривались следующие
вопросы:
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-Требования к современному уроку и самоанализу урока.
-Использование методических приемов, повышающих эффективность
урока (из опыта работы).
-Приемы целеполагания при проведении уроков общеобразовательных
дисциплин/теоретического обучения.
-Деятельностный подход при обучении общеобразовательным
дисциплинам.
-Современные образовательные концепции: отражение в деятельности
преподавателя.
-Систематизация учебного материала для создания УМК учебной
дисциплины/профессионального модуля в соответствии с требованиями
ФГОС СПО.
-О работе по совершенствованию качества образования по учебной
дисциплине/профессиональному модулю.
-Рассмотрение
рабочих
программ
учебных
дисциплин,
профессиональных модулей, практик.
-Обсуждение и утверждение тематики курсовых и дипломных работ.
-Анализ выполнения обучающимися курсовых и выпускных
квалификационных работ.
-Обмен опытом по разработке комплектов оценочных средств (КОСов).
-Использование современных педагогических и информационных
технологий
на
уроках
теоретического
обучения/на
уроках
общеобразовательных дисциплин.
-Анализ
посещенных
уроков
производственно-теоретического
обучения с целью контроля методики преподавания и соответствия
требованиям ФГОС СПО.
В техникуме проводится планомерная работа по методическому
обеспечению образовательного процесса: созданию учебно-методических
комплексов (УМК) дисциплин, профессиональных модулей.
Учебно-методические материалы техникума сосредоточены на
обеспечение качества учебного процесса, на развитие и воспитание
личностных качеств студентов, для приобретения обучающимися
жизненного опыта и профессиональной самостоятельности, умение иметь
активную жизненную позицию.
В рамках реализации программ подготовки специалистов среднего
звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
разрабатываются
преподавателями
учебно-методические
материалы.
Педагогическая деятельность преподавателей направлена на обеспечение
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самостоятельной деятельности студента, как на учебном занятии, так и во
внеурочное время.
Разработаны
методические
рекомендации
по
выполнению
лабораторных и практических работ, методические рекомендации по
выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, программы текущего
контроля и промежуточной аттестации в соответствии с рабочими
программами дисциплин, междисциплинарных курсов.
Курсовые и дипломные проекты (работы), предусмотренные рабочими
учебными планами, выполняются на основе разработанных методических
рекомендаций преподавателями техникума. Методические рекомендации по
курсовым и дипломным проектам (работам) разработаны с учетом создания
условий для самостоятельной работы студентов через четкую постановку
цели и алгоритм выполнения работы, обеспечивают студентам помощь в
умении формировать и применять теоретические знания при
индивидуальном решении поставленных задач, использовать справочную,
нормативную и правовую документацию, что способствует формированию
ответственности и организованности, дисциплинированности.
Выводы:
Таким
образом,
решение
единой
методической
темы
преподавателями техникума осуществляется соответственно с
поставленными задачами по подготовке специалистов среднего звена и
задачам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
Преподаватели активно используют в своей педагогической
деятельности инновационные формы работы с обучающимися. На
официальном сайте техникума созданы блоги и сайты преподавателей,
которые эффективно используются в работе. Это помогает
преподавателям результативно организовывать учебно-воспитательную
деятельность, и на уроках, и во внеурочное время, повышать
познавательную активность, знания, профессиональные навыки и
умения обучающихся.

6.3 Библиотечно-информационное обеспечение образовательного
процесса
Информационное обеспечение образовательного процесса в техникуме
возложено на библиотеку, учебные кабинеты, а также получение
информации из Интернета.
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Библиотека техникума является информационно-образовательным
центром, направляющим свою деятельность на поддержку образования,
оказанию помощи учебно-воспитательному процессу, улучшению качества
знаний студентов, воспитанию у них нравственных качеств, информационной
культуры,
привитию
навыков
умелого
пользования
книгой
и
информационными ресурсами.
Книжный фонд библиотеки составляет 41987экз., учебный фонд – 25482экз.,
количество читателей 811 человек. Библиотечный фонд формируется из
расчета обеспеченности каждого студента минимум обязательной учебной
литературой по всем дисциплинам и профессиональным модулям, согласно
обязательных программ и лицензионных требований.
Библиотека располагает учебно-методической литературой по всем
дисциплинам учебных планов. Учебники и учебные пособия составляют
65% от общего фонда. Комплектование фондов ведется с учетом учебных
стандартов, источниками комплектования библиотеки, являются книжные
издательства: «Академия», «Феникс», «КНОРУС», «Просвещение»,
«ЭКСМО», Литера», «Юрайт». Кроме обязательной учебно-методической
литературы, библиотека имеет дополнительную литературу: справочноэнциклопедические, научно-популярные, периодические издания, которыми
студенты пользуются в читальном зале для самостоятельной работы:
написания рефератов, курсовых и дипломных работ. Справочноинформационный
фонд
комплектуется
согласно
требованиям
к
обеспеченности учебной литературой учебных заведений профессионального
образования. Объем фонда основной учебной литературы (с грифом ФГАУ
«ФИРО») составляет 85%. С учетом степени устареваемости учебной
литературы фонд библиотеки комплектуется учебниками по всем
дисциплинам, изданными за последние 5 лет. Фонд пополняется
электронными учебно-методическими материалам, рабочими тетрадями,
разработанными преподавателями техникума для качественного усвоения
изучаемых дисциплин обучающимися.
В двух читальных залах имеются 5 компьютеров, 2 принтера, выход в
Интернет, дающие возможность работать с учебно-методической литературой
в электронном виде, на электронных носителях. Сочетание традиционных и
электронных
видов
ресурсов,
дает
успешное
удовлетворение
информационных
потребностей
пользователей,
с
использованием
электронных библиотек с бесплатным доступом: «Университетская
электронная библиотека ОНЛАЙН», «Открытая электронная библиотека
научно-образовательных ресурсов Оренбуржья», «Научно-электронная
библиотека ЛИБРАРИ».
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В течение всего учебного года в библиотеке ведется библиографическая
работа: подбор литературы по темам рефератов, докладов, курсовых работ,
индивидуальные
консультации
по
составлению
списков,
по
библиографическому описанию документов, обзоры новой учебнометодической литературы, «День информации», «Новинки периодики»,
«Премьера книги», ведутся постоянно действующие выставки в читальных
залах:«Новинки учебной литературы», «В помощь студентам для
самостоятельной работы», «В помощь классному руководителю», «Наш край
родной», «Уголок книголюба», «В мире твоей профессии», периодически
обновляемые в течение учебного года. Тематические выставки организуются
в соответствии с планом работы библиотеки, к юбилейным и знаменательным
датам, политическим событиям. С целью патриотического воспитания
подрастающего поколения, к юбилею Победы, в читальном зале проведена
акция: «Прочти книгу о войне – стань ближе к подвигу», с широким
просмотром книг: «Великая Отечественная война в художественных
произведениях». В рамках выполнения социального проекта «ВРЕМЯ
ЧИТАТЬ», направленного на повышение интереса к чтению, в течении
учебного года, работала действующая выставка: «Читайте хорошие книги!».
Библиотека поддерживает партнерские отношения с городскими
библиотеками и проводит совместные мероприятия, с целью культурного и
нравственного воспитания молодежи. Так были проведены, с центральной
городской библиотекой им. Горького, урок мужества о Героях Россииорчанах: «Мы славим вас, сыны Отечества», литературно- музыкальная
композиция: «И все-таки вера, надежда, любовь», посвященная дню
рождения И.С. Тургенева, экскурс в историю: «О духовном, о вечном…»,
вечер-встреча с орским художником-живописцем И. Усмановым:
«Творчество кистью для меня – игра», также студенты техникума принимали
участие в часе-толерантности «Мы жители многонационального края»,
проходившем в юношеской библиотеке, литературной гостиной,
посвященной 205-летиюсо дня рождения М.Ю. Лермонтова, совместно с
городской библиотекой №2. В течение учебного года, с целью профилактики
правонарушений, проведены беседы на правовые темы: «О вреде алкоголя и
наркомании», «Наш выбор – здоровье и жизнь». В читальном зале
библиотеки ежегодно проводятся конкурсы чтецов, посвященные
знаменательным и памятным датам поэтов разных поколений.
Для
информационного обслуживания пользователей библиотеки
ведутся: предметный каталог, картотека книгообеспеченности, картотека
общеобразовательной литературы, картотека периодических изданий,
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картотека «Советы классному руководителю» - по страницам журнала
«Классный руководитель». Библиотека выписывает периодические издания:
массовые центральные и местные газеты, отраслевые журналы по профилю
подготовки выпускников.
Таблица 26
Сведения о библиотеке
Показатель
Количество посадочных мест в 2 читальных залах
Общее количество учебно-методической литературы, в
экземплярах
Поступление новой учебно-методической литературы:
Количество наименований
Общее кол-во экземпляров
Средства, выделяемые на приобретение новой литературы,
руб.:
Всего
Учебно-методической
периодической

30
25,482

11
143

121,58407
109,50550
12,07857

Библиотека планирует работать с электронной библиотекой издательства
«ЮРАЙТ», которая специализируется на образовательной и научной
литературе и дает возможность преподавателям и студентам пользоваться
электронными ресурсами в учебном процессе. Вести дальнейшую работу по
внедрению, освоению и активизации новых информационных библиотечных
технологий, которые не вытеснят, а дополнят и расширят традиционные
формы и методы в обслуживании читателей и доведения до них информации.
Продолжить приобретение электронных образовательных ресурсов,
учебников и учебных пособий по учебным дисциплинам и
междисциплинарным курсам, расширить подписку на периодические
издания по направлению образовательных программ, продолжить списание
устаревшей и непрофильной литературы из библиотечного фонда.
Продолжить дальнейшее сотрудничество с городскими библиотеками и
практиковать совместные культурно-массовые мероприятия, с целью
нравственного, патриотического и духовного воспитания молодежи.
Продолжить формировать и комплектовать библиотечный фонд из расчета
обеспеченности каждого обучающегося минимумом обязательной учебной
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литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых образовательными
программами согласно требованиям государственных стандартов.
Выводы:
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса
соответствует требованиям ФГОС СПО. Однако учебный фонд
библиотеки очень быстро физически и морально устаревает, требуется
пополнение фонда новой учебной литературой по дисциплинам
профессионального цикла.

6.4 Организация работы сайта техникума
Работа
официального
сайта
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Торговотехнологический техникум» г. Орска строится в соответствии с приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014
г. N 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации». Цель работы
сайта: поддержка процесса информатизации в техникуме путем развития
единого образовательного информационного пространства образовательного
учреждения; представление образовательного учреждения в Интернетсообществе, популяризация и поддержка образования через Интернетресурсы.
Задачи:
•
Формирование прогрессивного имиджа техникума.
•
Обеспечение открытости деятельности образовательной
организации и освещение его деятельности в сети Интернет;
систематическая информированность участников образовательного
процесса о деятельности ОО.
•
Создание условий для взаимодействия всех участников
образовательного процесса: педагогов, студентов и их родителей, для
сетевого взаимодействия техникума с другими ОО по поиску решений
актуальных проблем образования.
•
Позитивная презентация образовательной организации достижения студентов и педагогического коллектива, особенности
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образовательной организации, истории ее развития, реализуемые
образовательные программы.
•
Внесение
качественных
изменений
в
процесс
использования ИКТ в образовательном процессе. Внедрение новых
образовательных технологий в организацию учебного процесса.
Повышение интереса педагогов к активному использованию ИКТ для
решения задач модернизации образования.
•
Содержательное наполнение сайта техникума, регулярное
его обновление.
Таблица 27
Информация на сайте техникума
№
п/п

Информация

1

О
дате
создания
образовательной
организации,
об Да
учредителе, о месте нахождения образовательной организации,
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты

2

О структуре и об органах
организации, в том числе:
Наименование
управления);

Наличие на
сайте

структурных

управления

образовательной Да

подразделений

(органов

Фамилии, имена, отчества и должности
руководителей структурных подразделений;
Места нахождения структурных подразделений
3

Адреса официальных сайтов в сети "Интернет"

Да

4

Адреса электронной почты структурных подразделений

Да

5

Сведения
о
наличии
положений
о
структурных Да
подразделениях (об органах управления) с приложением
копий указанных положений

6

Об уровнях образования

Да

7

О формах обучения

Да

8

О нормативном сроке обучения

Да

9

О
сроке
действия
государственной
образовательной программы
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аккредитации Да

10

Об описании образовательной программы с приложением ее Да
копии

11

Об учебном плане с приложением его копии

12

Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой Да
дисциплине
в
составе
образовательной
программы)
сприложением их копий

13

О календарном учебном графике с приложением его копии

14

О методических и об иных документах, разработанных Да
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного процесса

15

О реализуемых образовательных программах с указанием Да
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной
программой

16

О
численности
обучающихся
по
реализуемым Да
образовательным программам за счет бюджетов субъектов
Российской Федерации и по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц

17

О языках,
(обучение)

18

О федеральных государственных образовательных стандартах Да
и об образовательных стандартах с приложением их копий

19

О
руководителе
образовательной
организации,
его Да
заместителях, руководителях филиалов образовательной
организации

20

О персональном составе педагогических работников с Да
указанием уровня образования, квалификации и опыта работы

21

О материально-техническом обеспечении образовательной Да
деятельности,
в
том
числе
сведения
о
наличии
оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, об условиях питания и
охраны
здоровья обучающихся, о доступе к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об
электронных образовательных
ресурсах,
к
которым
обеспечивается доступ обучающихся

22

О количестве вакантных мест для приема (перевода) по Да
каждой
образовательной
программе,
профессии,
специальности, направлению подготовки (на места,

на

которых

осуществляется

Да

образование Да

финансируемые
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
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Да

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц)
23

О наличии и условиях предоставления
стипендий, мер социальной поддержки

обучающимся Да

24

Об объеме образовательной деятельности, финансовое Да
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет
средств физических и
(или)
юридических лиц

25

О поступлении финансовых и материальных средств и об их Да
расходовании по итогам финансового года

26

О трудоустройстве выпускников

Да

27

Иная информация, которая размещается,

Да

опубликовывается по решению образовательной организации
и (или) размещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии сзаконодательством Российской
Федерации.
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Копии:
1 Устава образовательной организации

Да

2 Лицензии на осуществление образовательной деятельности Да
(с приложениями)
3
Плана
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной организации, утвержденного в установленном Да
законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы образовательной организации
4 Локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2
статьи 30 Федерального закона "Об образовании в Да
Российской Федерации", правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и
коллективного договора
5. Отчет о результатах самообследования
6. Документ о порядке оказания платных образовательных
услуг, в том числе образец договора об оказании платных Да
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе
Да
8 Предписания органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об
исполнении таких предписаний
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Да

Обновление сведений проводится не позднее 10 рабочих дней после их
изменений. Обновление сайта проводится не реже двух раз в месяц. Раздел
«Новости» обновляется ежедневно.
Выводы:
На сайте соблюдаются критерии функциональности: дизайн сайта
удобен для навигации; информации сайта доступна; стилистическая
выдержанность (единообразие) дизайна и навигации первой и страниц
последующих

уровней;

разнообразие

информации,

читаемость

примененных

шрифтов;

различным

категориям

адресованной

пользователей.
6.5 Материально-техническая база
Для ведения образовательной деятельности техникум располагает
соответствующей требованиям ФГОС СПО материально-технической базой.
В

оперативном

управлении

находится

следующее

недвижимое

имущество:
Таблица 28
№

Наименован

Местоположение

Общая

п/

ие объекта

объекта

площадь

недвижимог

недвижимого

(фактически

ти объекта

о имущества

имущества

занимаемая)

недвижимог

объекта

кв. метров

о имущества

недвижимого

п

Форма

Правовые

собственнос

основания
использования

имущества*)
1
1

2

3

Земельный

Оренбургская

участок

обл., г.Орск, ул.

4

12578

Ялтинская, 81А
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5
Оперативное
управление

6
Свидетельство
№ 56 АВ 625940
от 17.02.2015г.

2

3

4

5

Здание

Оренбургская

учебного

обл., г.Орск, ул.

корпуса.

Ялтинская, 81А

Здание

Оренбургская

учебного

обл., г.Орск, ул.

корпуса.

Ялтинская, 81А

Здание

Оренбургская

хозяйственн

обл., г.Орск, ул.

ого корпуса.

Ялтинская, 81А

Земельный

Оренбургская

участок.

обл., г.Орск, ул.

Свидетельство
Оперативное № 56 АВ 626067
2068,4

6

7

8

Оренбургская

учебного

обл., г.Орск,

корпуса.

ул.Кутузова, 42

Здание

Оренбургская

хозяйственн

обл., г.Орск,

ого сарая.

ул.Кутузова, 42

Здание

Оренбургская

хозяйственн

обл., г.Орск,

ого сарая.

ул.Кутузова, 42

Здание

Оренбургская

9 гаража.

обл., г.Орск,

Оперативное № 56 АВ 625943
2062,5

управление

от 03.11.2011г.
Свидетельство

Оперативное № 56 АВ 626066
157,4

10020

управление

Оперативное
управление

от 18.02.2015г.
Свидетельство
№ 56 АВ 625944
от 17.02.2015г.
Свидетельство

6223,5

Оперативное № 56-АВ 625938
управление

от 17.02.2015г.
Свидетельство

119,6

Оперативное № 56-АВ 625939
управление

от 17.02.2015г.
Свидетельство

231,8

312,5

ул.Кутузова, 42
Итого (по графе 4)

от 18.02.2015г.
Свидетельство

Кутузова, 42
Здание

управление

33836,4
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Оперативное № 56-АВ 625989
управление

Оперативное
управление

-

от 18.02.2015г.
Свидетельство
№ 56-АВ 625988
от 18.02.2015г.
-

Учебные корпуса, построенные по типовому проекту, оборудованы
системами видеонаблюдения, голосового оповещения, пожарно-охранной
сигнализации, контроля доступа, передачи сигнала тревоги на пульт
централизованной охраны Россвардии. В составе используемых помещений
имеются
учебные
аудитории,
компьютерные
классы,
учебнопроизводственные мастерские, лаборатории, библиотеки, читальные залы,
спортивные и тренажерные залы, актовые залы, помещения для питания
обучающихся и сотрудников, медицинские кабинеты, административные и
служебные помещения.
Таблица 29
№

Назначение помещения

Кол-во помещений в учебных корпусах
ул. Ялтинская 81 А
ул. Кутузова 42

1
2
3
4
5
6
8

Учебные кабинеты
Учебные лаборатории
Учебные мастерские
Учебные цеха
Студия
Образовательно-деловой центр
Комната психологической разгрузки

20
3
1
2
1
1
-

29
13
3
-

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Библиотека
Читальный зал
Спортивный зал
Тренажерный зал
Лингафонный кабинет
Актовый зал
Столовая
Медицинский кабинет
Процедурный кабинет
Гардероб
Туалетная комната
Служебные помещения

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
14

1
1
1
1
1
5
10

1
1

Стратегия развития материальной базы техникума направлена на
своевременное обеспечение качественной подготовки специалистов с учетом
роста количества обучаемых. Администрация техникума серьёзное внимание
уделяет обновлению материально-технической базы, ремонту помещений
учебных корпусов. В 2020 году проведен косметический ремонт в 9
кабинетах и учебных аудиториях техникума. Все кабинеты, лаборатории и
мастерские оснащены специализированным и лабораторным оборудованием
в соответствии с требованиями реализуемых образовательных программ
среднего профессионального образования. Обучающиеся и педагоги имеют
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возможность пользоваться электронной библиотечной системой библиотека
«Юрайт».
Административно-педагогический и учебно-вспомогательный персонал
техникума располагает необходимыми помещениями, обеспечивающими
реализацию их функций.
Учебный
процесс
обеспечен
следующим
информационным
оборудованием:
Таблица 30

Наименование ПК и информационного
оборудования

Всего

Персональные компьютеры
из них:
ноутбуки и другие портативные
персональные компьютеры
Находящиеся в составе локальных
вычислительных сетей
Имеющие доступ к Интернету
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Принтеры
Сканеры
Многофункциональные устройства
Ксероксы
Плоттеры
Экраны с дистанционным управлением

222
46

В том числе используемых в
учебных целях
Всего
Из них
используются
обучающимися в
свободное от
основных занятий
время
198
6
37
2

222

198

6

222
47
25
42
12
15
3
2
2

198
47
25
42
12
15
3
2
2

8
1
2
1
1

В техникуме оборудованы 5 компьютерных классов укомплектованных
рабочими местами пользователей, в т.ч. кабинет информационных
технологий
в
профессиональной
деятельности
и
лаборатория
информационных технологий в профессиональной деятельности. В кабинете
и лаборатории имеется 32 компьютера, объединенных в одну локальную
сеть, с доступом в Интернет.
Наличие имеющейся в техникуме информационной локальной сети
позволяет реализовать дополнительные организационно-технические
возможности:
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-обеспечение
единообразия
инструментальной
среды
и
информационных ресурсов для всех обучаемых;
-разработка и поддержание системной политики, разграничение прав
различных категорий пользователей;
- удаленное управление работой пользователей;
-оперативный обмен информацией между преподавателем и
обучающимися (получение и передача сообщений, пересылка файлов и т.д.);
-коллективная обработка данных пользователями подключенных в сеть
компьютеров и обмен данными между ними.
Имеющаяся материально-техническая база позволяет на достаточно
высоком уровне проводить теоретические занятия, лабораторнопрактические занятия, учебные практики, спортивные соревнования,
внеклассные мероприятия.
Пополнение и совершенствование материально-технической базы,
осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств.
Увеличение расходов на укрепление МТБ по сравнению с 2019г.
составило 219%. Финансирование в т.ч. было направлено на решение
следующих приоритетных задач
- на приобретение оборудования и материалов при реализации обучения по
новой специальности43.02.03 «Стилистика и искусство визажа»;
- на укомплектование современным оборудованием мастерских
парикмахеров и развития центра подготовки демонстрационного экзамена по
компетенции «Парикмахерское искусство;
- на развитие специализированного центра компетенций WorldSkills по
компетенции Визуальный мерчендайзинг;
- на выполнение рекомендаций Роспотребнадзора РФ по профилактике
новой коронавирусной инфекции: приобретение, в дополнение к
имеющимся, новых бактерицидных рециркуляторов воздуха, бесконтактных
термометров, средств индивидуальной защиты (одноразовые маски,
перчатки, дезсредства).
- на повышение уровня антитеррористической защищенности обучающихся
и сотрудников техникума, приобретение и установку рамочного
металлодетектора.
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Диаграмма 24
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Для поддержания учебных корпусов техникума в надлежащем санитарнотехническом состоянии требуется дополнительное финансирование на
проведение капитального ремонта фасада здания учебного корпуса,
ремонтно-восстановительных работ внутренних помещений по ул. Кутузова
42 и косметического ремонта здания учебного корпуса по ул. Ялтинская 81А.
Выводы:
Имеющаяся материально-техническая база позволяет на
достойном уровне проводить с обучающимися теоретические и
лабораторно-практические занятия, учебные практики в полном
соответствии с современными актуализированными требованиями
ФГОС СПО. Приоритет в ее развитии отдается обновлению
оборудования лабораторий и мастерских, созданию новых площадок и
усовершенствованию инфраструктуры имеющихся площадок для
проведения демонстрационных экзаменов и подготовки обучающихся к
чемпионатам WorldSkills и Абилимпикс всех уровней.
6.6 Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников
Вопросы
социально-бытового
обеспечения
обучающихся
и
сотрудников техникума регламентируются федеральными, региональными,
местными нормативными документами.
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Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским
персоналом, который закреплен за техникумом, т.е. муниципальным
автономным учреждением здравоохранения «Городская больница №5».
Медицинский кабинет (лицензия от 26.08.2011г., №ЛО-56-01-000570)
техникума является структурным подразделением городской больницы №5 и
выполняет следующие функции:
- иммунопрофилактика;
- противотуберкулезная работа;
- диспансеризация;
- гигиеническое воспитание;
- медикаментозное лечение;
- первичная профилактика и т.д.
Регулярно
проводятся
медицинские
осмотры,
санитарнопросветительные мероприятия с приглашением работников здравоохранения,
центра «СПИД», общественно-просветительной организации «Радуга»,
представителей Роспотребнадзора.
Здания учебных корпусов, имеют все виды благоустройства и
доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Оба учебных корпуса оснащены на входе информационными табличками
шрифтом Брайля, тактильными лентами на ступенях, на входных группах
размещены специальные наклейки для маркировки дверных проемов. Перед
входом в учебные корпуса оборудованы пандусы для инвалидовколясочников с приемными устройствами вызова. В учебном корпусе в фойе
первого этажа оборудованы пандусы с боковыми перилами и туалетная
комната для инвалидов со всей необходимой инфраструктурой. На
внутренней территории оборудованы и обозначены места стоянки
автомобиля для инвалидов.
В учреждении выполняются рекомендации Роспотребнадзора по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID19.
Организованы ежедневные утренние фильтры, включающие в себя
измерение температуры обучающихся и сотрудников бесконтактными
термометрами, обработку рук дезинфицирующими средствами, контроль за
наличием защитных масок у каждого входящего в учреждение. Ежедневно по
графику проводится проветривание и влажная уборка полов и поверхностей в
помещениях, с применением дезинфицирующих средств в концентрациях по
вирусному режиму.
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Ведется контроль за организацией горячего питания обучающихся,
которое осуществляется на основании заключенного договора с ИП Жировой
Т.П. В обоих учебных корпусах техникума есть собственные столовые.
Столовые работают ежедневно (кроме воскресенья). Все горячие блюда
соответствуют ассортименту, заявленному в меню. В столовых оборудованы
буфеты с широким ассортиментом кондитерских изделий, выпечки,
напитков. Санитарно-гигиеническое состояние столовых соответствует
норме, замечаний от контролирующих органов нет.
Среди
контингента
обучающихся техникума
есть
группы
нуждающиеся в социальной помощи: дети-сироты; дети, находящиеся под
опекой и попечительством; обучающиеся-инвалиды; обучающиеся из
малообеспеченных семей.
Дети-сироты ежемесячно получали социальную стипендию (в размере
764,75 руб. с 01.01.2020г. по 31.08.2020г. и 787,75 руб., с 01.09.2020г. по
31.12.2020г.),
обеспечивались
горячим
питанием.
Выплачивалась
компенсация на питание, проезд, ежегодное пособие на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей, на приобретение
одежды и обуви. По окончании техникума обучающиеся получают выходное
пособие, размер которого ежегодно определяет Правительство области.
Обучающиеся, относящиеся к категории малообеспеченных, к
категории «ребёнок-инвалид», инвалиды 1,2 группы получали социальную
стипендию в размере 764,75 руб. (с 01.01.2020 по 31.08.2020) и 787,75 руб. (с
01.09.2020 по 31.12.2020).
Размер академической стипендии составлял: 509,45 руб. (с 01.01.2020
по 31.08.2020) и 524,40 руб. (с 01.09.2020 по 31.12.2020).
Система материальной поддержки обучающихся помогает им с
большей уверенностью решать свои жизненные и учебные проблемы.
Выводы:
В результате самообследования установлено, что социальнобытовое обеспечение обучающихся и сотрудников техникума
организовано и реализуется в полном соответствии с нормативными
документами и позволяет создать оптимальные условия для подготовки
квалифицированных кадров, востребованных на рынке труда региона и
страны.
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6.7 Обеспечение безопасности
Комплексная безопасность образовательного учреждения - это
совокупность мер и мероприятий образовательного учреждения,
осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления
правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и
общественными
организациями,
обеспечения
его
безопасного
функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к
рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.
Безопасность учреждения является приоритетной в деятельности
администрации техникума и педагогического коллектива. Объектом этой
деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, меры
по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения
требований пожарной безопасности, гражданская оборона. Безопасность
учреждения включает все виды безопасности, в том числе:
- пожарную безопасность, взрывобезопасность, безопасность, связанную с
техническим состоянием среды обитания.
Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих
направлениях:
- защита здоровья и сохранение жизни сотрудников и обучающихся;
- соблюдение ТБ сотрудниками и обучающимися;
- обучение сотрудников и обучающихся методам обеспечения личной
безопасности и безопасности окружающих.
В целях обеспечения комплексной безопасности учреждения в 2020
году проведены следующие мероприятия:
Мероприятия по охране труда
В учреждении разработаны следующие локальные акты по охране
труда:
- положение об организации работы по охране труда;
- положение о комиссии по охране труда;
- положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда
работников;
- программа вводного инструктажа для педагогических работников и
обслуживающего персонала;
- программа первичного инструктажа на рабочем месте;
- программа проведения инструктажа по охране труда для не
электротехнического персонала на 1 группу по электробезопасности.
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- должностные инструкции по охране труда в которых конкретно указаны
функциональные обязанности каждого работника.
Заведены следующие журналы:
- инструктажа по охране труда:
- регистрации инструктажа по пожарной безопасности;
- регистрации и учета несчастных случаев;
- учета инструкций по охране труда для работников;
- учета выдачи инструкций по охране труда для работников;
Вновь принятый работник знакомится с инструкцией по охране труда,
должностной инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности под
роспись. С ним проводится вводный и первичный инструктаж по охране
труда на рабочем месте.
С обучающимися также как и с персоналом, проводятся инструктажи
по технике безопасности с соответствующим оформлением инструктажа в
журналах.
Со всеми работниками педагогического и обслуживающего персонала
заключены трудовые договора, в которых оговорены права и обязанности
работника, режим труда и отдыха, оплата труда.
С целью предотвращения профессиональных заболеваний и
обеспечения здоровья сотрудников, все работники проходят обязательный
медицинский осмотр при поступлении на работу и периодический медосмотр
в установленном порядке.
С целью определения вредных факторов на рабочих местах проведена
специальная оценка условий труда сроком на 5 лет.
Мероприятия по антитеррористической безопасности
В соответствии с концепцией комплексной безопасности техникума
одним из важнейших направлений деятельности администрации учреждения
по ее обеспечению является организация охраны зданий, сооружений и
территории образовательного учреждения, с целью защиты обучающихся и
персонала от преступлений против личности и имущества.
Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя:
- организацию охраны;
- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание
учреждения.
В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и
имущества, безопасного функционирования образовательного учреждения,
своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и
ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и
обучающихся в период их нахождения на территории в здании учреждения и
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упорядочения работы техникума, разработана документация по
антитеррористическим мероприятиям:
- положение по пропускному режиму;
- положение об организации профилактической работы по противодействию
терроризму и проявлению экстремизма в ГАПОУ ТТТ г. Орска;
- план взаимодействия ГАПОУ ТТТ г. Орска с территориальными
органами безопасности, территориальными органами Министерства
внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
-практические меры по обеспечению антитеррористической защищённости;
-комплекс инструкций персоналу по действиям в случае возникновения
террористических актов и мерах по их предотвращению;
В сентябре 2020г. проведено обследование, категорирование техникума
и утверждён паспорт безопасности ГАПОУ ТТТ г. Орска
Здания техникума оснащены:
- кнопкой экстренного реагирования МОВО;
- системой внутреннего и внешнего видеонаблюдения;
- звуковой сигнализацией;
- системой противопожарной сигнализации;
- системой голосового оповещения (учебный корпус №1);
Въезд на территорию учебного корпуса №1 оборудован автоматическим
шлагбаумом.
Для предупреждения и предотвращения террористических актов в зданиях
техникума, в августе 2020г. разработаны и утверждены локальные акты в
соответствии с рекомендациями министерства образования Оренбургской
области по вопросам антитеррористической безопасности, в т.ч.
«Инструкция по организации пропускного и внутри объектового режимов»,
требования которой должны строго соблюдать руководители, педагоги,
служащие, рабочие и обучающиеся техникума.
Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма:
- подвальные и подсобные помещения закрываются на ключ и
контролируются;
- запасные выходы с внешней стороны закрыты;
- контролируется выдача ключей от учебных помещений и сдача ключей
после окончания занятий в специальных журналах;
- сотрудники техникума прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до
начала учебных занятий в т. ч. с целью проверки рабочих мест на предмет
отсутствия посторонних и подозрительных предметов;
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- в течение учебного года, согласно плану, в учреждении проводились
тренировочные эвакуации сотрудников, обучающихся.
В целях повышения уровня антитеррористической защищенности
обучающихся и сотрудников техникума приобретен и установлен рамочный
металлодетектор, заключен договор на установку турникета с
антивандальным ограждением в учебном корпусе по ул. Кутузова 42.
Мероприятия по пожарной безопасности
1. Проведена подготовка к проверке ГПН:
- назначение ответственных лиц по ПБ;
- обучение должностных лиц по ПБ (1 чел.);
- протоколы испытаний и измерений состояния электропроводки;
- испытание пожарных кранов и пожарных гидрантов на водоотдачу;
- испытание пожарных кранов;
- проведение инвентаризации и ТО огнетушителей.
2. На постоянной основе производилась проверка эвакуационных выходов на
предмет соответствия требованиям пожарной безопасности.
3. Согласно графика проверялась работоспособность систем АПС и СОУЭ, а
также системы ПАК «Стрелец-мониторинг» - замечаний нет;
4. Ежеквартально проводилась проверка наличия и исправность средств
пожаротушения.
5. Дважды в году проводились учебные эвакуации обучающихся и персонала
на случай возникновения пожара, отработка практических навыков действия
работников ОУ при возникновении ЧС.
6. Перед проведением культурно-массовых мероприятий проводилась
проверка состояния помещений на соответствие требованиям пожарной
безопасности.
7. Проводились повторные инструктажи всех сотрудников и обучающихся по
мерам пожарной безопасности согласно графика.
8. С вновь прибывшими сотрудниками проводился вводный инструктаж по
ТБ.
9. Перед началом 2020-2021 учебного года проводились испытания всех
пожарных кранов и гидрантов учреждения, обработка огнезащитным
составом текстильных занавесов в актовых залах, проверка и испытание
пожарных лестниц и ограждений крыши. Замечания контролирующих
органов и служб отсутствуют.
В качестве дополнительных мероприятий по улучшению пожарной
безопасности планируется оснащение зданий учебных корпусов аварийным
освещением и полной заменой устаревших пожарных извещателей.
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Выводы:
Проведенная работа в ГАПОУ ТТТ г. Орска по охране труда и
комплексной безопасности в техникуме проводится последовательно и
целенаправленно, способствует созданию безопасных условий для
сохранения жизни и здоровья обучающихся и сотрудников техникума.
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7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Воспитательная работа в государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении «Торгово-технологический техникум» г. Орска
осуществляется в соответствии с федеральной, региональной нормативной
базой и локальными актами техникума, в соответствии с Комплексной
программой воспитания и социализации обучающихся ГАПОУ ТТТ г. Орска
и плана учебно-воспитательной работы. Воспитательная работа ведется на
всех звеньях образовательного процесса: при проведении теоретического и
практического обучения и во внеурочной деятельности.
Социокультурная среда техникума рассматривается как система
условий, способов и средств, содействующих взрослеющему человеку в
процессе его профессионального образования как личности и
индивидуальности в социальном и пространственно-предметном окружении.
Как педагогическое условие социокультурная среда техникума обеспечивает
всем субъектам педагогического процесса систему возможностей, связанных
с удовлетворением потребностей и трансформацией этих потребностей в
жизненные ценности, что актуализирует процесс личностного становления
студентов. Воспитательная работа строится, исходя из приоритета
общечеловеческих ценностей, и представляет собой совместную учебную,
научную, творческую и общественную деятельность студентов и
преподавателей.
Основными целями учебно-воспитательной деятельности ГАПОУ ТТТ
в 2020
году стали - развитие личности обучающегося, владеющего
общекультурными и профессиональными компетенциями, способного к
адаптации в современной социокультурной среде; воспитание компетентного,
социально и профессионально мобильного специалиста с развитой
профессиональной мотивацией; формирование политической и гражданской
культуры; нравственности на основе общечеловеческих ценностей:
правосознания, национальной и религиозной толерантности.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие
задачи:
формирование образовательного пространства, способствующего
подготовке конкурентоспособного специалиста, профессиональному и
духовно-нравственному становлению студента;
расширение вариативности воспитательных систем и технологий,
нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития
личности студента, с учетом его потребностей, интересов и способностей.
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развитие системы студенческого самоуправления, повышение
социальной
активности
обучающихся,
их
самостоятельности
и
ответственности в организации жизни студенческого коллектива,
формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умении и навыков;
воспитание у студенческой молодежи активной гражданской позиции,
патриотического сознания, гражданственности, толерантности, правовой и
политической культуры;
формирование положительного отношения к здоровому образу жизни,
потребности противостояния вредным привычкам, профилактика социальнонегативных явлений, агрессивного и девиантного поведения;
воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья студентов;
формирование и развитие духовно-нравственных качеств личности,
культуры
общения
и
поведения,
благоприятного
нравственнопсихологического климата;
формирование культуры семейных отношений;
формирование экологической культуры;
создание условий для развития воспитывающей среды: продолжение
традиций техникума, повышение воспитательного потенциала;
развитие системы сотрудничества с семьей в вопросах воспитания;
расширение внешних связей учебного заведения для решения задач в области
воспитания.
Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы
техникума являются воспитательная работа в учебном процессе,
воспитательная внеурочная деятельность, включающая в себя научноисследовательскую, общественную, культурно-массовую, спортивнооздоровительную и другую деятельность обучающихся.
Формирование
профессиональных
компетенций
студентов
реализовалось через такие актуальные направления воспитательной работы:
гражданско - патриотическое, профессионально-ориентированное, бизнес ориентирующее,
спортивно-оздоровительное,
культурно-творческое,
экологическое, студенческое самоуправление.
В рамках программы воспитания и социализации обучающихся с
учетом содержания направлений воспитательные компоненты реализуются
через
традиционные
мероприятия
различного
уровня.
Это
внутритехникумовские мероприятия, районные, городские, региональные.
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С целью формирования у обучающихся гражданско-патриотических
качеств студенты привлекались к участию в городских мероприятиях,
принимали участие в онлайн акциях. Проводились Уроки мужества, классные
часы. Традиционно проводился месячник оборонно-массовой и спортивной
работы, проводятся совместные мероприятия с библиотеками и музеями
города, клубом «Наследие».
Профессионально-ориентирующее
воспитание
реализовывалось
посредством участия обучающихся в профессиональных декадах, неделях
специальностей, конкурсов профессионального мастерства, в конкурсах и
чемпионатах WORLD SKILLS. В этом учебном году в техникуме
реализовывались проекты социальной, патриотической направленности:
- проект по профессиональному воспитанию
«Путь к успеху»
предполагает: подготовку
квалифицированного кадрового потенциала
различных уровней; рост количества выпускников работающих по профессии
в своем регионе; увеличение количества молодёжи, занятой малым
предпринимательством; формирование современного государственночастного партнерства образования и бизнес сообщества; рост количества
студентов включенных в активную деятельность и участвующих в конкурсах
и чемпионатах WORLD SKILLS; формирование внутренней мотивации к
будущей профессиональной деятельности. В рамках проекта проводились
мероприятия по профориентации с обучающимися школ в рамках проектов
«Калейдоскоп профессий», «Билет в будущее» по компетенциям
Парикмахерское искусство, Визуальный мерчендайзинг, Поварское дело;
мероприятия с обучающимися 1 курса «Путь к призванию»: это Кулинарные
батлы, квесты, встречи с работодателями, выпускниками техникума,
тематические часы, мастер-классы и другие мероприятия.
Для старших курсов проходили мероприятия по направлению «Я профессионал»: мастер-классы, конференции, конкурсы, недели финансовой
грамотности, Дни профессий, круглые столы с представителями бизнеса,
Коучинг для начинающих предпринимателей совместно с МБУ «Бизнесинкубатор Орский» и т.д. Большую работу по финансовой грамотности
проводили преподаватели Иванюк Н.И. и Денисова Л.Н. По результатам
«Юбилейного XX межбанковского Интернет-Чемпионата по банковскому
делу и финансам» в номинации «Банковская система СССР в годы ВОВ и в
период восстановления» в г. Екатеринбурге в марте 2020, команда
обучающихся техникума заняла 3 место по России и
1 место по
Оренбургской области.
- проект о здоровьесбережении и безопасности «Я выбираю здоровье» в
рамках которого проводились такие мероприятия, как недели здоровья,
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декады гражданской ответственности и безопасности, спортивные состязания
и праздники, экологические акции, квесты. Под руководством преподавателяорганизатора ОБЖ Свойкиной О.Г. в рамках Всероссийского движения
«Сделаем вместе!»28 февраля 2020г. - был проведен Всероссийский урок
первой помощи для обучающихся.
В режиме дистанционного обучения для работы с обучающимися были
проведены:
- дистанционный классный час «Здоровый образ жизни – наш выбор»;
- дистанционный тематический час «Интернет. Территория безопасности»;
- дистанционный информационный час: «Мир на карантине»;
- дистанционный классный час «Мы против наркотиков»;
-проект «Твори добро» - охватил мероприятия, направленные на духовнонравственное воспитание обучающихся: акции милосердия - Акция
«Ветераны живут рядом», Акция «Доброе сердце», дни добрых дел для детей
из Орского детского дома, Орского дома ветеранов и инвалидов, ветеранов
ВОВ, «детей войны». Большую работу по проекту проводит студенческий
совет техникума - под руководством председателя Хальзова Олега,
заместителей председателя Мезенцевой Светланы и Меновщиковой
Анастасии.
- по проекту «Безопасность, как фактор социализации обучающихся
техникума» - проведены мероприятия: Малые олимпийские игры: «Лига
здоровья»; Спортивные праздники: «Здорово и ярко» часы общения «Все в
твоих руках», участие в городских соревнованиях, кроссах, праздниках,
фестивалях спорта. Педагог-психолог Герасимова И.Н. провела творческую
мастерскую: «Наши таланты с элементами арт-терапии», Психологические
игры: «Скажи нет агрессии», Психологические кейсы: «Предвидеть, избегать,
действовать».
Преподаватель Свойкина О.Г. подготовила команду студентов для участия
во Всероссийской добровольной просветительской интернет-акции «Недели
безопасности. Безопасность детей в современном мире». Победителями и
призерами стали: Кленина Анастасия - 14 группа, Гусева Виктория - 15
группа, Чигарёва Юлия - 15 группа. По безопасному отдыху детей в летний
период, по правилам поведения в природной среде, в том числе на водных
объектах, действиях при возникновении или угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в местах
массового пребывания людей
для обучающихся
проведены
информационные дни:
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-Безопасный отдых;
-Правила безопасности на водных объектах;
-Правила поведения при пожаре:
-3 сентября день «Памяти Беслана»;
-Правила поведения при ЧС;
Во всех учебных группах проводились инструктажи по безопасному
поведению, по
противопожарной безопасности, правилам поведения в
общественных местах.
По обеспечению приоритета в реализации воспитательных и
развивающих программ, направленных на предупреждение девиантного
поведения несовершеннолетних проведены мероприятия в рамках проекта:
недели безопасности, «СТОПВИЧСПИД», дни правовых знаний, дискуссии,
круглые столы «От безответственности до преступления один шаг», «Я и
общество» с привлечением специалистов здравоохранения, НКПО «Радуга»,
КДН и ЗП Октябрьского рациона г. Орска, представителей отдела по
наркоконтролю, уголовного розыска, ПДН. Приняли участие в акцих
«Подросток», «Помоги ребенку», «Сообщи, где торгуют смертью»,
месячники «Вместе против наркотиков», тренинги «АнтиСПИД»,
«Наркостоп» с привлечением волонтеров техникума и города, тематические
классные часы «Правонарушение и ответственность», дебаты «Я гражданин», «Я и общество».
- проект «Дети войны», посвященный 75-летию Победы в ВОВ
включает в себя:
- исследование и сбор материала-воспоминаний ветеранов, тружеников
тыла, детей войны;
- организацию встреч с людьми старшего поколения, с теми, чье
детство выпало на годы войны;
- личную беседу с Ветеранами Великой Отечественной войны, детьми
войны, тружениками тыла с проведением видеозаписей, интервьюирование;
- взаимодействие с городским клубом ветеранов «Дети войны г. Орска»,
председателем клуба - Харченко Н.М.
- Изучение источников о событиях ВОВ в Орском краеведческом
музее.
- Изучение литературы о событиях и людях времен ВОВ.
- Работа с материалами всероссийского банка данных «Мемориал».
Проведение акций «Забота», «Ветераны живут рядом», « Георгиевская
ленточка», «Подарок Ветерану», «Дорога к обелиску». Приняли активное
участие в проекте обучающиеся группы №27 кл. руководитель Куколь Г.Н.,
группа №37 кл. руководитель Зайнагабдинов Р.В., группа №10 Гильтман Т.Г.,
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группа №25 кл. руководитель Денисова Л.Н, группа №23 кл. руководитель
Герасимова И.Н.
В связи с переходом на дистанционное обучение, использовались такие
формы работы как участие в вебинарах, и панельных дискуссиях с
использованием площадки ZOOM .
Классные руководители первого курса
ориентировали свою
деятельность на формирование и сплочение
коллектива, личности в
коллективе. Работа осуществлялась в сотрудничестве с педагогомпсихологом техникума. Опираясь на результаты диагностических методик
по
выявлению способностей, склонностей, интересов и состояний
психологического здоровья обучающихся, и рекомендаций разработанных
педагогом - психологом.
Эффективность
воспитательной
деятельности
техникума
обеспечивается благодаря реализации системы мероприятий в рамках
комплексной Программы воспитания студентов ГАПОУ ТТТ, своевременной
координации деятельности педагогического коллектива в осуществлении
воспитательного процесса, постоянному
мониторингу результатов
воспитательной деятельности.
В рамках программы воспитания и социализации обучающихся с
учетом содержания направлений Воспитательной компоненты в техникуме
реализуются
традиционные мероприятия различного уровня. Это
внутритехникумовские мероприятия, районные, городские, региональные:
смотр-конкурс «Лучший волонтерский отряд», областной фестиваль «Я
вхожу в мир искусств», конкурс чтецов, конкурс «Искусство слова»,
«Оренбургская мозайка», городской фестиваль Дружбы народов «В семье
единой, дружной», конкурс АртПрофиФорум, конкурс гитарной песни
«Осеннее отражение», фестиваль студенческого творчества «Орская весна»,
«На Николаевской», «Долг. Честь. Родина», конкурсы «Студент года»,
конкурс на лучшую организацию работы Наркопоста, городской конкурс
«волонтер года», всероссийский конкурс «Лидер 21 века», День пожилого
человека, День Учителя, «Посвящение в студенты», День защитника
Отечества, Международный женский день, мероприятия в рамках
празднования
Победы в Великой отечественной войне, Областная
дистанционная игра «Что? Где? Когда?» и т.д.
Ведущим направлением воспитательной работы является и проектная
деятельность. В основе метода лежит развитие познавательных интересов
обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и
ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в
вопросах, связанных с темой проекта. Одним из главных конкурсов
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проектной деятельности является конкурс «Моя Стара моя Россия». В 2020
году призером этого конкурса стала обучающаяся Сухарева Мария областной
конкурс проектов, направленных на пропаганду ЗОЖ в рамках марафона
«Молодежь России - за здоровый образ жизни». Группа обучающихся 2
курса стали победителями областного конкурса в данной номинации.
Реализация проектов способствует приобщению подрастающего
поколения
к
культурно–историческим
традициям,
формированию
гражданских
и
патриотических
чувств.
Ценность
проектноисследовательской деятельности заключается в том, что она приносит
комплексный результат и тренирует сразу группу важных умений и навыков.
Формирование компетенций (общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных) у студентов происходит в период обучения. Участие
студентов в проектной исследовательской деятельности позволяют
сформировать у обучающихся активную и самостоятельную позицию в
обучении, готовность к саморазвитию. Умение осуществлять поиск и анализ
информации, необходимой для решения поставленных задач; использование
информационно-коммуникационных технологий, способность работать в
глобальных компьютерных сетях; способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия. Такой подход к планированию воспитательной работы
в техникуме, на наш взгляд, является наиболее оптимальным, поскольку
позволяет систематизировать воспитательные мероприятия по отдельным
блокам. Результативность воспитательной работы зависит от уровня
профессиональной культуры педагогов, классных руководителей групп.
Поэтому большое внимание в техникуме уделяется повышению уровня
профессиональной культуры педагогов на семинарах, мастер-классах,
конференциях, педагогических советах, методических заседаниях.
Организационной формой по координации деятельности классных
руководителей групп в реализации задач по воспитанию студентов
техникума,
повышению
профессионального
мастерства
классных
руководителей групп, распространению передового опыта в области
воспитания студенческой молодёжи является методическое объединение
классных руководителей.
Кадровый состав преподавателей - классных
руководителей обеспечивает высокий уровень организации воспитательной
работы: 42% классных руководителей (18 человек) имеют высшую
квалификационную категорию.
Эффективность
воспитательной
деятельности
техникума
обеспечивается благодаря реализации системы мероприятий в рамках
комплексной Программы воспитания студентов ГАПОУ ТТТ, своевременной
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координации деятельности педагогического коллектива в осуществлении
воспитательного процесса, постоянному
мониторингу результатов
воспитательной деятельности. На 01.09.2020г. в техникуме обучалось 779
студентов, принято на 1 курс: 250 чел. на бюджетной основе и 26 чел. по
договору по оказанию платных образовательных услуг. Из них детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей - 21 чел., переходящий
контингент 47 чел., студенты из числа категории «ребёнок-инвалид» и
«инвалид» - 3 чел. Переходящий контингент - 3 чел. Дети с ограниченными
возможностями здоровья - 0 чел.
Одним из основных направлений воспитательной работы в техникуме
является социально-психологическая поддержка обучающихся, профилактика
различных девиаций среди студентов, психологическое консультирование
педагогического коллектива техникума, взаимодействие с органами и
учреждениями
системы
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних. В течение учебного года социально-психологической
службой проводились консультации для классных руководителей по
вопросам планирования, организации работы с группой, по подготовке и
проведению мероприятий, профилактике правонарушений и преступлений,
особенностям работы с обучающимися, склонными к асоциальному
поведению, организации взаимодействия с родителями. Социально
психологическая служба осуществляет свою деятельность в соответствии с
Положением и состоит из социального педагога и педагога психолога под
руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе. На
начало учебного года социально - психологическая служба осуществляет
сбор информации о студентах, приступивших к обучению, проводит
адаптивные мероприятия. В 2020 году психологическое сопровождение
обучающихся основывалось на обеспечение психологических условий,
необходимых для полноценного психического развития и формирования их
личности. Проводилась диагностика личностных особенностей, которые
могут оказать влияние на формирование аддитивного поведения
(повышенная тревожность, низкая стрессоустойчивость, неустойчивая яконцепция,
низкий
уровень
самооценки,
некоммуникабельность,
повышенный эгоцентризм, низкое восприятие социальной поддержки,
стратегия избегания при преодолении стрессовых ситуаций, агрессивное
поведение, направленность на поиск ощущений и др.), а также получение
информации о положении ребенка в семье, о характере семейных
взаимоотношений, о составе семьи, о его увлечениях и способностях, о его
друзьях. Для реализации психолого-педагогических программ: «Адаптация
обучающихся I курса к обучению в техникуме»; программа по
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предупреждению суицидальных проявлений у обучающихся; программа
психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся с
агрессивным и аутоагрессивным поведением, программа «Одарённые дети»
В связи с внедрением и проведением ЕМ СПТ разработана Индивидуальная
коррекционно-профилактическая программа работы педагога-психолога с
обучающимся с выявленным риском вовлечения в аддиктивное (зависимое)
поведение на основе соотношения факторов риска и факторов защиты по
методике ЕМ СПТ «Экология души».
Проведены диагностические методики для выявления способностей,
склонностей, интересов и состояния психологического здоровья
обучающихся. В таблице 39 представлены виды диагностического
обследования и количество обучающихся прошедших тестирование.
Диагностические обследования обучающихся техникума
Таблица 31
Вид

диагностического обследования

Адаптация в новом коллективе
Методика самодиагностики. Тест - опросник для
определения
уровня
самооценки
одаренного
обучающегося
Социометрия
Эмоциональная направленность личности по
методике И.Б. Додонова
Шкала безнадежности Бека
Тест-опросник Басса-Дарки
ЕМ СПТ-2019 Единая методика
социально-психологического тестирования
Изучение личностных и профессиональных качеств
выпускников

Количество обучающихся
250
100
250
250
250
250
762
156

Методика «Адаптация обучающихся в новом коллективе», показала,
что социальная адаптация в группах протекает на стабильном среднем
уровне, студенты довольно быстро включаются в мероприятиях техникума,
успешно функционируют в учебном процессе. Из них:
71% опрошенных студентов чувствуют себя в группе комфортно,
легко находят общий язык с однокурсниками, следуют принятым в группе
нормам и правилам. При необходимости они могут обратиться к
однокурсникам за помощью, способны проявить активность и взять
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инициативу в группе на себя. Однокурсники также принимают и
поддерживают их взгляды и интересы.
29 % студентов испытывают трудности в общении с однокурсниками.
Они держится в стороне, проявляют сдержанность в отношениях. Им трудно
найти общий язык с однокурсниками, они не разделяет принятые в группе
нормы и правила, не встречают понимания и принятия своих взглядов со
стороны однокурсников, не могут обратиться к ним за помощью.
75 % первокурсников легко осваивают учебные предметы, успешно и в
срок выполняют учебные задания; при необходимости могут обратиться за
помощью к преподавателю, свободно выражают свои мысли, могут проявить
свою индивидуальность и способности на занятиях.
25% студентов с трудом осваивают учебные предметы и выполняют
учебные задания; им трудно выступать на занятиях, выражать свои мысли.
При необходимости они не могут задать вопрос преподавателю. По многим
изучаемым предметам они нуждаются в дополнительных консультациях, не
может проявить свою индивидуальность и способности на учебных занятиях.
Методика самодиагностики. Тест - опросник для определения уровня
самооценки одаренного обучающегося. Согласно этой методике, в учебный
процесс включены обучающиеся с высоким уровнем творческой активности
и познавательных способностей, легко схватывающих причинноследственные связи, задающих много стимулирующих мысль вопросов, Речь
отличается богатством выражений, беглостью и сложностью. С явно
выраженными чертами лидера. Важное значение имеет диагностика
творческих склонностей (оригинальность, любознательность, воображение,
интуиция, творческое мышление, эмоциональная эмпатия и др.) Для
обучающихся создаются условия участия в проектной деятельности,
олимпиадах, викторинах, чемпионате молодых профессионалов WORLD
SKILLS. Команда педагогов-тренеров и педагога-психолога подготовила
обучающихся-участников чемпионата молодых профессионалов WORLD
SKILLS -2020г.
Социометрический тест выявил среди обучающихся 9 чел. с низким
социометрическим статусом, по сравнению предыдущим годом 8.
Определены причины, которые вызывают такой статус. Следует заметить, что
эти обучающиеся имеют низкий уровень социального самочувствия. В работу
добавляются тренинговые занятия на сплочение группы обучающихся. Идет
работа с подгруппой для повышения самооценки, работа по
самоактуализации. В результате появляется интерес к профессии, интерес к
учению. И обучающиеся переходят в статус принимаемых и микроклимат в
группе стабилизируется.
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Эмоциональная направленность личности по методике И.Б. Додонова
показала следующую динамику и представлена в таблице 40.
Таблица 32
Эмоциональная направленность личности по методике И.Б. Додонова
Наименование
эмоциональной Показатели 2019 года
направленности
1.
Альтруистические
эмоции 19
возникают на основе потребности в
содействии,
помощи,
покровительстве другим людям.

Показатели 2020года

2.
Коммуникативные эмоции
возникают на основе потребности в
общении.
3. Глорические эмоции связаны с
потребностью в самоутверждении, в
славе.
4. Праксические эмоции вызываются
деятельностью, ее успешностью или
неуспешностью.
5. Пугнические эмоции происходят
от потребности в преодолении
опасности, на основе которой
позднее возникает интерес к борьбе.

31

33

13

11

39

42

18

20

6. Романтические эмоции возникают
на основе стремления ко всему 27
необычайному,
необыкновенному,
таинственному.

18

25

7.
Гностические
эмоции 21
описываются часто под рубрикой
интеллектуальных
чувств.
Их
связывают
с
потребностью
в
получении любой новой информации
и с потребностью в «когнитивной
гармонии».
8. Эстетические эмоции являются
отражением потребности человека 22
быть в гармонии с окружающим.
9. Гедонистические эмоции связаны с
удовлетворением
потребности
в 31
телесном и душевном комфорте.

19

23

33
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10. Акизитивные эмоции возникают в 4
связи с интересом к накоплению,
«коллекционированию»
вещей,
выходящему
за
пределы
практической нужды в них.
Всего
225

1

225

Эмоциональная оценка личности обучающихся выявляет способность
к самоуправлению (анализ противоречий, планирование, принятие решения и
пр.); отношение к обучению и труду, наличию достаточной сила воли;
диагностирует организаторские и коммуникативные качества такие как:
требовательность, психологический такт, отзывчивость. Способность
обучающегося создавать красоту и видеть прекрасное. Знание результатов
этой методики способствует личностному и интеллектуальному развитию
обучающихся, оказанию помощи, поддержки в решении проблем
взаимоотношений со сверстниками и педагогами.
Проведенная методика шкала безнадежности Бека, выявила
обучающихся со средней степенью - 29, и высоким уровнем депрессии -13.
Показатели у студентов с высоким уровнем депрессии выше чем, в
предыдущем отчётном периоде.
Тест-опросник Басса-Дарки, помог выявить агрессивные наклонности
и побуждения наших обучающихся. Из них 47 (22%) склонны к проявлению
враждебности; зависти и ненависти к окружающим, недовольство кем-то
именно или всем миром за действительные или мнимые страдания. В
диапазоне
от недоверия
и осторожности
по отношению
к людям
до убеждения в том, что другие планируют и приносят вред.
12 (6%) обучающихся склонны к проявлению агрессивности и готовы
к проявлению негативных чувств, таких как вспыльчивость, грубость
и резкость.
ЕМ СПТ-2020 Единая методика социально-психологического
тестирования выявила численность участников с повышенной вероятностью
вовлечения - 0 человек; численность участников с латентной рискогенностью
– 82 чел;
По данным последних трех диагностик и наблюдения, выявляются
обучающиеся, которым трудно общаться со сверстниками: повышенная
агрессивность, неумение общаться бесконфликтно, низкий социальный опыт.
Для них создаются дополнительные планы коррекционной работы.
Важное место в оказании психологической помощи
уделяется
психологическому
консультированию
обучающихся,
классных
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руководителей и родителей. В 2020 году были проведены консультации в
режиме онлайн. Данные представлены в таблице 33.
Таблица 33
Обучающихся Родителей

Классных
руководителей

66
1к- 28
2к- 38

37
1к-7
2к-30

Консультации
Индивидуальная

47
1к-27
2к-20

Общее
количество
консультаций
150

В рамках социально-психологического сопровождения обучающихся со
статусом ребёнок-инвалид используются достаточно разнообразные формы
работ: диагностические, коррекционные, профилактические, развивающие,
консультационные. Имеющийся комплекс методов и методик, позволяет
выявлять все необходимые показатели психического развития обучающихся
этой категории. Результат проведённой диагностической работы учитывается
в разработке индивидуального образовательного маршрута
Количество консультаций с обучающимися этой категории приведены в
таблице 33
Таблица 34
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся о Общее количество
статусом ребёнок-инвалид
Индивидуальные консультации
10
Консультации с родителями
6

С целью профилактики и преодоления отклонений в социальном и
психологическом
здоровье
обучающихся
проводятся
групповые
коррекционно-развивающие занятия.
Таблица 35
Вид занятий

Общее количество занятий

Групповые коррекционно-развивающие занятия

30

В дистанционном режиме общения проводились онлайн-консультации
для обучающихся стоящих на учёте в КДН и ЗП по темам:
-Как лучше организовать учебный процесс дома;
-Как не упасть духом и не поддаваться тревоге;
-Рекомендации для студентов, испытывающие беспокойство из-за
короновируса.
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В направлении психологической диагностики обучающихся им были
предложены онлайн-тесты для определения своего отношения к обучению и
труду, наличию
силы воли, появления агрессивного и депрессивного
поведения.
Для обучающихся организован просмотр фильмов о вреде курения
«Секреты манипуляции», фильм «О внедрении новых поведенческих
изменений», в котором показаны требования к гигиене и поведению в период
распространения новой короновирусной инфекции COVID -19.
Для обучающихся с депрессивной симптоматикой был организован
онлайн-просмотр видеороликов по теме работы в направлении саморазвития,
позитивного отношения к своему будущему. Для родителей и законных
представителей рекомендации для временно находящихся на дистанционном
обучении.
В группах обучающихся, занимающихся в коррекционно–
развивающих занятиях, отмечается положительная динамика по развитию
познавательных интересов и психических процессов, по снижению
агрессивности и тревожности; повышается уровень адаптации и
социализации.
В рамках осуществления просветительской деятельности и пропаганды
психологических знаний проводятся классные часы, семинары-практикумы,
родительские лекторий, круглые столы с использованием дистанционных
площадок в период распространения короновирусной инфекции
На родительском лектории рассматриваются актуальные проблемы
сохранения и укрепления физического и психологического здоровья
обучающихся, предотвращение депрессивного и агрессивного поведения
обучающихся. Родителям предлагаются советы и рекомендации по
воспитанию и обучению детей; по профилактике суицидального поведения,
по оказанию помощи детям в кризисных ситуациях. На официальном
техникумовском
сайте
размещена
информацию
на
страничке
психологическая помощь.
В рамках программы патриотического воспитания проводился круглый
стол «Какой он современный патриот?» в группах № 12 и № 22 по профессии
«Автомеханик» с приглашением Синенкова Виктора Ивановича, члена
Всероссийской общественного организации ветеранов «Боевое братство» и
член общества «Совет отцов» города Орска, в рамках программы
патриотического воспитания.
Студенты техникума принимали участие в дистанционных конкурсах и
мероприятиях:
-конкурсе «СТОП КОРОНОВИРУС», в котором показали свои знания:
о действиях предотвращающих распространение вируса, о методах
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самоизоляции и лечения, если заражение произошло. За участие в конкурсе
участники получили сертификаты.
-Дистанционных профилактических мероприятиях к «31 мая
всемирный день без табака», «19 ноября - всемирный день отказа от
курения»
1 декабря акция «СТОПВИЧ/СПИД 2020» проведена в онлайн –
формате. Студенты приняли участие в интернет-опросе по выявлению
профильной компетенции в области профилактики ВИЧ-инфекции с
получением персональных
сертификатов «Знание - отвественностьздоровье».
В рамках реализации проекта «Путь к успеху» были проведены онлайн мониторинг и онлайн - консультации на тему: «Будущему выпускнику
посвящается». Обучающиеся были ознакомлены со способами поиска
работы. Научились составлять и отправлять резюме, которое призвано
выделить специалиста в общем потоке соискателей и создавать максимально
благоприятное впечатление. Будущие выпускники получили советы о том,
как нужно себя держать на собеседовании, как построить отношения в новом
коллективе на продолжительное время. Обучающиеся были ознакомлены с
результатами формирования у них профессионально-значимых качеств:
ответственность
и
исполнительность,
организованность
и
целеустремлённость. Как регулировать своё поведение в напряжённой
ситуации; положительно относиться к работе; рационально уметь
использовать рабочее время. Знание результатов мониторинга поможет
нашим выпускникам приобрести уверенность в своих профессиональных
знаниях и умениях, улучшить представление о себе, как о специалисте,
предоставляет возможность доказать свои достоинства при устройстве на
работу, адаптироваться в будущем профессиональном сообществе. На сайте
ГАПОУ «Торгово-технологический техникум» г. Орска в разделе
«Психологическая помощь» размещены рекомендации для выпускников.
Результаты проведенного исследования в нашем техникуме
свидетельствуют о том, что здесь такая работа достаточно успешно решает
задачи формирования личностных и профессиональных
компетенций
будущих специалистов. Этому способствует тот факт, что на всех этапах
работы с обучающимися в техникуме, начиная с психологического
сопровождения адаптационного периода первокурсников, заканчивая
подготовкой студентов к самостоятельной жизни после окончания техникума
и трудоустройством, наряду с другими ставятся задачи развития
коммуникативной компетентности, навыков успешного общения. Для
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реализации данных задач с группами студентов проводятся специальные
тренинги, направленные на формирование навыков общения, культуры
поведения и умения находить конструктивный выход в стрессовых
ситуациях. Исследование подтверждает, что вся проведенная работа
сформировала в наших выпускниках такие качества, которые помогут им
адаптироваться в бушующем профессиональном сообществе, быть
востребованными и конкурентно способными на рынке труда
Анализ работы социально-психологической службы выявил и
недостатки:
- увеличилось количество обучающихся группы «риска»;
- наблюдается рост агрессивного, вспыльчивого поведения среди
обучающихся по отношению друг к другу;
- недостаточно проводится индивидуальная работа с обучающимися.
По результатам анализа необходимо решать следующие задачи:
повышать психологическую грамотность педагогов за счет изучения и
внедрения педагогических технологий, помогающих реализовать личностноориентированный подход в процессе внедрения ФГОС; развивать
компетентность в области информационно-коммуникационных технологий;
проектировать образовательный процесс, применяя конструктивнопроектировочные компетенции, повышать квалификацию через курсовую
подготовку.
Социальная защита студентов техникума осуществляется в первую
очередь в отношении следующих категорий: дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, студенты-инвалиды, студенты, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации. Для обеспечения социальной защиты
студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проводятся обследования условий проживания; оказывается
психолого-педагогическая помощь в форме консультаций студентов и их
опекунов, оказывается поддержка в трудоустройстве при выпуске.
Все студенты обеспечены проездными билетами, социальной
стипендией (с момента поступления). С восемнадцати лет студенты получают
в техникуме ежемесячную материальную компенсацию на питание, выплаты
на приобретение канцелярских принадлежностей (1 раз в год); одежды и
обуви, на проезд в соответствии с установленными нормами обеспечения.
Студентам-инвалидам оказывается помощь в адаптации в
образовательном процессе техникума в форме консультирования студентов и
родителей; коррекционных и развивающих занятий. Студентам, оказавшимся
в трудных жизненных ситуациях, реализуется психолого-педагогическая
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помощь и поддержка в форме консультаций, анализа конфликтов,
привлечение узких специалистов для решения личностных проблем.
Обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
оказывалась материальная помощь и помощь в трудоустройстве в свободное
от учебы время.
В техникуме осуществляется взаимодействие с муниципальными
социальными службами, управлениями социальной защиты населения,
органами
опеки
и
попечительства,
комиссиями
по
делам
несовершеннолетних, пенсионными фондами, Центрами социального
обслуживания.
На 01 января 2020 года количество студентов-инвалидов составило - 3
чел., из них обучающиеся категории «ребёнок-инвалид» - 2 чел.
На 01 сентября 2020 года студентов-инвалидов - 6 чел. (3 чел.
переходящий контингент и 3 чел. вновь принятые), из них обучающиеся
категории «ребёнок-инвалид» - 4 чел.
На 31 декабря 2020 года количество студентов-инвалидов составило - 6
чел. (3 чел. - переходящий контингент и 3 чел. на 1 курсе), из них
обучающиеся категории «ребёнок-инвалид» - 4 чел.
В техникуме создаются оптимальные условия для без барьерной среды
и успешной адаптации студентов с ОВЗ в образовательном пространстве.
В соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении и
других формах поддержки студентов ГАПОУ ТТТ стипендия подразделяется
на академическую и социальную. В 2020 году выплачены социальные
стипендии: студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам из их числа (68 чел.), обучающимся-инвалидам
– 5 чел. В 2020 году идёт увеличение выплат социально незащищенным
обучающимся социальных стипендий студентам из малообеспеченных семей
– 187 чел.: из них вновь поступивших предоставили справки на получение
социальной стипендии в 2020 году - 165 чел. (в сравнении в 2019 году
выплачены социальные стипендии всего - 150 чел.)
Количество студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на 01 января 2020 года - 57 чел., из них: 7 чел. из
детского дома г. Орска, количество студентов категории «ребёнок-инвалид» 1 чел. Обучающиеся-выпускники учреждений для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей - 3 чел.
В течение 2020 года приобрела статус «дети-сироты» 1
несовершеннолетняя обучающаяся, приравнена к категории лиц из числа
детей-сирот 1 совершеннолетняя обучающаяся (потерявшая в период
обучения родителя).
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Выпускники 2020 года - 7 чел., их дальнейшее жизнеопределение:
- отпуск по уходу за ребёнком - 1 чел.
- трудоустроены - 4 чел.
- продолжали обучение - 2 чел. (ССУЗ - 2 чел.)
- выехала из города на постоянное место жительства - 0 чел.
- состоит на учёте в ЦЗН по месту проживания - 0 чел.
В течение 2020 года отчислены из состава обучающихся 5 чел. из них:
- перевод в другое ОУ - 1 чел.;
- как не преступившая к обучению - 1 чел.;
- по собственному желанию - 2 чел.;
На 01 сентября 2020 года количество студентов из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей составило - 68 чел., из них:
- переходящий контингент - 47 чел. (из них: из «Детскогодома»
г. Орска - 6 чел и 2 чел. - выпускники учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей); инвалид - 1 чел.
- I курс - 21 чел. (из них: проживающих в «Детском доме» г. Орска - 0
чел., выпускники учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей - 0 чел.).
На 31 декабря 2020 года студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей - 67 чел., из них: 4 чел. проживают в
«Детском доме» г. Орска; 4 чел. - выпускники учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Количество студентов категории
«инвалид» - 1 чел. (3 курс).
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией COVID-19 и
режима самоизоляции в весенне-летний период и осенний период
медработником
техникума,
социальным
педагогом,
классными
руководителями, осуществлялся ежедневный контроль за состоянием
здоровья студентов и детей-сирот. Социальным педагогом со всеми
обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей поддерживалась связь по телефону, проводились беседы с целью
контроля о своевременном выполнении заданий, о соблюдении режима
самоизоляции, выявление эмоционального состояния обучающихся при
доверительной беседе. Постоянно поддерживалась связь по телефону с
классными руководителями для обмена информацией по обучающимся
данной категории.
Обучающиеся данной категории привлекались к участию в
мероприятиях в режиме-онлайн, привлекались в течение учебного года к
работе кружков и спортивных секций, к организации и проведению
различных мероприятий.
Во исполнение Постановления Правительства
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Оренбургской области от 03.11.2011 года № 1077 «О порядке
постинтернатного сопровождения в Оренбургской области выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
возрасте от 18 до 23 лет» в техникуме осуществлялось постинтернатное
сопровождение 4-х обучающихся, являющихся лицами из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, относящихся к категории
выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Обязанности по постинтернатному сопровождению детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, относящихся к категории
выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, были возложены на педагога-психолога Герасимову И.Н. и
социального педагога Эппингер Е.А. Были заключены договоры с Отделом
опеки и попечительства управления образования г. Орска о постинтернатном
сопровождении обучающихся, относящихся к категории выпускников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Социальным педагогом разработаны индивидуальные планы
постинтернатного сопровождения обучающихся-сирот.
Проводились встречи с работодателями по вопросам трудоустройства
выпускников – сирот 2020 года.
Одним из основных направлений работы педагогического коллектива
является
профилактика
правонарушений
и
преступлений
среди
обучающихся, профилактика асоциального поведения подростков.
На 01 января 2020 года состояли на профилактическом учёте в КДН и
ЗП, ПДН - 8 чел.
На 01 сентября 2020 г. состояли на профилактическом учёте в КДН и
ЗП, ПДН - 11 чел., из них 3 чел. принятые на 1 курс.
В течение 2020 года поставлены на учёт - 8 чел., сняты с учёта в
течение года - 8 чел., отчислены из состава обучающихся техникума по
собственному желанию - 1 чел.
Мониторинг обучающихся, состоящих на профилактическом учёте в
КДН и ЗП, ПДН за 2019 год
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Диаграмма 26
Мониторинг обучающихся, состоящих на профилактическом учёте
в КДН и ЗП, ПДН за 2020год
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Профилактическая работа со студентами проводится совместно с
инспекторами ПДН Октябрьского района, КДН и ЗП районов города.
Совместно с волонтерами техникума проводятся тренинги «Наркостоп»,
«Алкостоп», СтопВИЧ/СПИД, дискуссии: «Здоровый образ жизни –
выбираю…», квесты, игры. Ежегодно в апреле, мае и декабре проводится
мероприятие в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. Большую
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помощь в этой работе оказывают волонтеры из числа студентов. Проводят
акции, тренинги, анкетирования, просмотры научно – документальных
фильмов, флэш-мобы.
Техникум активно сотрудничает с сотрудниками наркологического,
венерического диспансеров, отделом по наркоконтролю МУ МВД города,
прокуратурой, участковым инспектором и т.д. Все студенты пользуются
услугами медицинского кабинета и проходят ежегодный профилактический
осмотр медицинской комиссией. Педагогический и студенческий коллективы
принимают
активное
участие
в
областной
межведомственной
профилактической акции «Помоги ребенку»; областной комплексной
межведомственной
профилактической
операции
«Подросток»;
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 2 раза в год; Всероссийской межведомственной комплексной оперативнопрофилактической операции «Дети России»; областном антинаркотическом
месячнике - 2 раза в год; областном месячнике по профилактике алкоголизма,
токсикомании, наркомании и табакокурения среди детей и молодежи,
областном месячнике правовых знаний.
В техникуме разработана система ежедневного контроля за
посещаемостью занятий, с выявлением причин и принятия оперативных мер:
это и учет посещаемости в журналах кураторов групп на все годы обучения,
отчеты по итогам месяца на студенческом совете, а также ежедневная работа
комиссии по посещаемости студенческого совета, которая проводит рейды по
контролю за посещаемостью на теории и на практике, ведет журнал
контроля. Активы групп, где наибольшее количество пропусков,
заслушиваются на заседаниях студенческого совета, совета профилактики.
Если пропуски занятий имеют системный характер, то материал
направляется на Совет профилактики техникума, в КДН и ЗП, ПДН районов
города для принятия мер, а по иногородним студентам на глав поселковых
советов, КДН и ЗП районных центров по месту жительства.
Анализируя мониторинг правонарушений и преступлений за 2020 год и
2019 год наблюдается: - снижение количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними обучающимися, количества правонарушений среди
несовершеннолетних обучающихся связанных с употреблением алкоголя.
Диаграмма 27
Сравнительный анализ за 2020 год в сравнении с 2019 годом
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Диаграмма 28,29
Мониторинг правонарушений и преступлений за 2019 год учебным
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Мониторинг правонарушений и преступлений за 2020год по уч. группам
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Количество преступлений в 2019г. - 1, в 2020 г. - 1.
Классными руководителями и старостами групп ежедневно
осуществлялся мониторинг посещаемости студентами учебных занятий.
Ведутся журналы посещаемости студентами учебных занятий. Ежемесячно
журналы сдаются заместителю директора по УВР для анализа. По итогам
проведения анализа, студенты приглашаются на совет по профилактике для
выяснения причин пропусков учебных занятий без уважительных причин,
проводится индивидуальная работа. В течение года действовал нравственноправовой лекторий, который проводили медицинские работники, психологи,
волонтёры, представители общественных организаций, особенно тесно
сотрудничаем с наркодиспансером и общественно-некоммерческой
культурно-просветительной организацией «Радуга». Во всех учебных
группах прошли видеоуроки по профилактике вредных привычек, встречи с
сотрудниками правоохранительных органов. Дистанционный классный час
«мир на карантине», Онлайн акция «неделя без табака», Участие во
всероссийской акции «в здоровом теле, здоровый дух», Участие в областной
социальной акции «Доктора-детям, дети-докторам», Спортивный челлендж в
социальных сетях «ЗОЖ на самоизоляции».
Наибольшее
количество
правонарушений
было
совершено
обучающимися групп №14, 22, 32,25, 27,29 классные руководители: Куватова
Е.В., Сигорская Л.А., Миксид А.В., Старкова Л.Ю, Лунева Е.В.
Причинами совершения противоправных действий являются:
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- раннее асоциальное поведение студентов (поступили на обучение в
техникум с уже имеющимися проблемами в поведении),
- отсутствие контроля со стороны родителей за вечерним
времяпровождением детей, не исполнение родителями родительских
обязанностей по воспитанию н/с, выезды родителей на работу в другие
регионы и в связи с этим ненадлежащий контроль,
- слабая организация воспитательной работы в группе по профилактике
правонарушений.
В связи с этим необходимо:
- активизировать групповую профилактическую работу в режиме
онлайн и офлайн;
- классным руководителям ежемесячно проводить работу по правовому
просвещению студентов с целью разъяснения ответственности за совершение
правонарушений и преступлений;
- добиваться 100% занятости обучающихся;
- социальному педагогу усилить индивидуальную работу с
обучающимися группы «риска»;
- руководителю физвоспитания взять под контроль посещаемость
секций студентами, имеющими отклонения в поведении;
Педагогу-организатору активнее привлекать к подготовке и участию в
мероприятиях, обучающихся входящих в группу «риска».
Вопросы
воспитания
обучающихся
техникума
регулярно
рассматривались на заседаниях педагогического совета, совещаниях при
директоре.
Большое внимание в учебном году уделялось развитию системы
студенческого самоуправления как форме инициативной, самостоятельной
общественной деятельности обучающихся, направленной на решение важных
вопросов жизнедеятельности молодёжи, её социальной активности,
поддержку социальных инициатив. В 2020
году продолжил работу
Студенческий Совет с целью развития органов студенческого
самоуправления, с целью создания благоприятных условий для
самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого обучающегося
ТТТ. Были определены задачи:
- выявление и развитие творческого потенциала личности каждого
обучающегося с учётом его возможностей;
- предоставление обучающимся реальной возможности вместе с
преподавателями участвовать в организации и реализации учебновоспитательного процесса;
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- развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний,
умений, навыков коллективной и руководящей деятельности;
- развитие волонтерского движения «Новое поколение». Работа в
органах студенческого самоуправления является одним из механизмов
качественной подготовки будущих
специалистов, формирует умения
самостоятельных решений, брать на себя ответственность за результаты
работы, коллектива, людей и свое профессиональное становление
В течение 2020 уч. года студенческий совет принимал участие в
обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности техникума,
решение важных вопросов жизни студенчества. Студенческий совет
занимался поддержкой и реализацией студенческих инициатив, основную
работу проводил волонтерский отряд техникума «Новое поколение».
В
состав студенческого совета вошли представители всех учебных групп и
распределены
по секторам по направлениям деятельности: учебный,
культмассовый, спортивный, медиа-центр. Работа каждого сектора
осуществлялась согласно плана работы. Учебный сектор организовывал
проверку посещаемости и успеваемости с обязательным отчётом на
заседании, проводил рейтинг успеваемости групп; выявлял случаи
нарушения этических норм и правил внутреннего распорядка; проводил
анкетирование обучающихся с целью формирования актива и лидеров
общественной деятельности в каждой учебной группе. Кривоногов Глеб,
обучающийся группы № 28 и Хальзов Олег, обучающийся группы № 46
вступили в ряды Молодежной палаты г.Орска
Культмассовый и спортивный сектор участвовал в проведении
внеклассных и культурно-массовых мероприятий. Проводили анкетирование
среди обучающихся нового набора с целью выявления самых активных
студентов, их творческих наклонностей. Ходатайствовали перед советом
студенческого самоуправления о поощрении отличившихся обучающихся.
Организовывали посещение театра, выставок, музеев, кинотеатров,
библиотек, семинаров с целью повышения общей культуры обучающихся.
Лучшие группы по результатам конкурса стали: Группа №30-классный
руководитель Иванюк Н.И., группа №26 - классный руководитель
Владимирова С.А., группа №25- классный руководитель Денисова Л.Н.
В прошедшем 2020 году проводилась активная работа по привлечению
обучающихся в волонтерское движение в рамках федерального проекта
«Социальная активность» национального проекта «Образование»
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Таблица 36
Единица
измерений
№
п/п

1.

2.

Наименование показателя

Численность
обучающихся,
вовлеченных в
деятельность
общественных
объединений на базе
образовательных
организаций общего
образования, среднего и
высшего
профессионального
образования:
- члены студенческого
самоуправления (чел);
- члены общественных
молодежных
организаций (чел).
Количество граждан от 8
лет и старше (без
ограничения по
предельному возрасту),
вовлеченных в
добровольческую
деятельностьза 2020 год
Количество
зарегистрированных
добровольцев в единой
информационной
системе dobro.ru за 2020
год (число действующих
добровольцев в
образовательной
организации должно
быть не менее 10
человек)
Количество граждан,
состоящих на различных
видах учета, вовлеченных
в добровольческую
деятельность

Значение Значени Значение Фактичес
за
е за II
за III
кое
I квартал квартал квартал значение
на
15.12.202
0 г.
120чел.
170 чел.
281
245 чел.

чел

9 чел.

22 чел.

31 чел.

40чел.

120 чел. 140чел.

159 чел.

180 чел.

760

чел

194

277

289

12

9

11

чел

чел
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«Организация и проведение выборов в IVСозыв Молодежной палаты города
Орска (согласно утвержденному Положению о Молодежной палате города
Орска)»
Таблица 37
Наименование
Молодежная палата
города Орска

Проведение выборов
План
01.12.2020 г.
Участники: Кривоногов
Глеб, гр.28
Хальзов Олег, гр.46

Факт
07.12.2020 г.

Участие молодежи города в региональном молодежном референдуме
«Твой выбор»
Таблица 38
Наименование
организации
ГАПОУ ТТТ г.Орска

Проведение выборов

Количество участников

07-10.12.2020 г.

1536

Организация работы добровольческих объединений, сформированных на
базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных
учреждений, предприятий города: Волонтерское объединение «Новое
поколение».
Проведение мероприятий с целью популяризации добровольческой
деятельности среди горожан (в том числе в режиме онлайн в период с
01.06.2020 г. по 15.12.2020 г.).
Таблица 39
Наименовани
е
образовательн
ой,
общественной
организации

Наименование
добровольчес
кого
объединения

Количество
проведенны
х
мероприяти
й
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Направление
добровольчес
кой
деятельности
(по каждому
мероприятию
отдельно)

Охват
благополуч
ателей
(по
каждому
мероприят
ию
отдельно)

Количество
волонтеров
(по
каждому
мероприят
ию
отдельно)

Студенческий Волонтерское
совет ГАПОУ объединении
ТТТ г.Орска
«Новое
поколение»

10
Гражданскопатриотическ
ое
Социальное
Экологическо
е
Культурное
Образователь
ное
Здоровьесбер
егающее
Событийное

5
5
5
8
10
5

767
135
34
643
767
767
88

87
75
15
37
66
44
35

Организация проведения и участия жителей города в мероприятиях штабом
ВОД «Волонтеры Победы», «ВОД «Волонтеры Медики», ВОМО
«Всероссийский студенческий корпус спасателей» (в том числе в режиме
онлайн в период с 01.06.2020г. по 15.12.2020 г.).
Таблица 40
Наименование мероприятия

Дата и место Охват
участников Охват
проведения
(благополучателей)
волонтеров

Акция Красная Гвоздика

Май

767

18

«Окна май

767

20

Акция «Испеки пирог и скажи июнь
спасибо»

15

15

онлайн - квесте "Моя Родина - июнь
Россия", который приурочен ко
Дню России
сентябрь
Международная акция «Свеча
памяти»
сентябрь
Областная
онлайн-акция
«"Чистая планета, чистый город,
чистая улица"
сентябрь

345

25

456

25

222

27

767

26

189

10

Всероссийская
России»

акция

Онлайн-акция «СтопВИЧ»
сентябрь
В
рамках
информационнопрофилактической акции "День
профилактики дистанционных
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хищений"

сентябрь

576

26

сентябрь
мемориально-патриотическая
акция
«Всероссийский
исторический диктант на тему
событий
Великой
Отечественной
войны
«Диктант Победы».
сентябрь

345

23

244

12

767

17

678

12

Участие во всероссийской акции сентябрь
«Уроки второй мировой войны».

25

25

Фестиваль
студенческая
Победы»

25

25
25

акция «Вперёд к знаниям!»

участие
во
Всероссийском
открытом уроке «Помнить – сентябрь
значит знать».
В онлайн формате
Урок
Мужества, посвящённый Дню
солидарности в борьбе с сентябрь
терроризмом.

«Российская сентябрь
весна - весна
октябрь

767

Фестиваль
«Российская
студенческая весна»
октябрь

767

видео-уроками "Познаем вместе
онлайн"
акция
«Оренбуржье
территория здоровья!»

15

15
767
333

Онлайн – марафон ко Дню
народного
Ноябрь
единства #Вместемысила_56

24

12
268

Участие во всероссийской акции Ноябрь
«Россия – наш общий дом»

13
66

Всероссийский
диктант

экологический Декабрь
14
767

Всероссийский этнодиктсант

Ноябрь
12

Ноябрь
Мероприятия
в
рамках
федерального проекта «Память
героев»
Ноябрь

767
16
767
18
155

Онлайн-акция «Неделя отказа от
курения»
Ноябрь
55
Всероссийская акция «Сообщи,
где торгуют смертью»

20

67
Ноябрьдекабрь

20

Культурный
марафон
узнай культуру России
Ноябрь

3

3

77

5

232

40

Всероссийской акции "правила
гигиены"
Ноябрь
II
Всероссийский
конкурс
волонтёрских
инициатив
«Милосердие без выходных»
Ноябрь
Всероссийский урок «Эколята молодые защитники природы»
Декабрь

55

IV Всероссийском правовом
(юридическом) диктанте.

676

43

Голосование в рамках проекта Ноябрь
Национальная премия «Победа»

767

45

767

36

25

"Волонтеры
культуры" Ноябрь
присоединяются
к
региональному марафону "Фото
с мамой"
Декабрь
Всероссийский открытый урок
«Александр Невский: наследие»

23
235
23

Всероссийская
акция #СТОПСПИДВИЧ

декабрь

33

Всемирной благотворительной
акции #ЩедрыйВторник!
Акция взаимопомощи
вместе»

36

15

767

45

1

1

767

23

767

18

«Мы Декабрь

акция “Зеленая линия”
Декабрь
Всероссийский открытый урок
«Россия – страна добрых дел
Участие в муниципальном этапе Ноябрьвсероссийского
конкурса декабрь
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«Лидер 21
66

12

Участие в мероприятиях ко дню Декабрь
неизвестного солдата
Декабрь
Уроки памяти на тему: "Имя
твое не известно, подвиг твой
бессмертен" в онлайн формате.
Декабрь
Онлайн тестировании в области
профилактики распространения
ВИЧ инфекции.

46

15

180

12

онлайн-открытие
музея Декабрь
Оренбургской
областной
молодежной
общественной
организации
«Военнопатриотический поисковый клуб
«Патриот».
Декабрь

15

15

2

2

15

15

57

25

77

45

767

23

2

2

55

43

НоябрьОнлайн -марафон «Мой город - декабрь
мой Герой!»

80

12

Классные
часы
«Профилактика
правонарушений»

теме: Ноябрьдекабрь

1

1

"Мой Декабрь

26

4

Добровольческая акция акцию Декабрь
«Сохраним память поколений».

40

40

Героико
–
патриотический Октябрь
диктант «МЧС России – 30 лет

35

6

Участие
в
Международной
акции « Тест по истории
Великой Отечественной войны».
Акция «Помощь медикам»

Ноябрь

Городской конкурс «Волонтер
г.Орска»
Декабрь
Всероссийская акция "Улицы Декабрь
Героев".
Декабрь
Акция"Каждый
Героем"

может

по

Конкурсе бизнес-идей
первый бизнес"

стать

157

во имя жизни».
Конкурс
информационных
баннеров
антинаркотической Ноябрь
направленности «Мы выбираем
жизнь».

18

6

Участие
в
III
городском
конкурсе команд добровольцев Декабрь
«Смешим делать добро»

12

12

Участие добровольцев в форумах, конкурсах и профильных сменах
добровольческой направленности (в том числе проводимые в формате
онлайн).
Таблица 41
Наименование
Организаторы
мероприятия
добровольческой
направленности
(форума,
слета,
профильной
смены,
конкурса)
Иволга
Приволжский
федеральный округ
Алые паруса
Комитет по делам
молодежи г. Орска
Форум «Преодоление»
Департамент
молодежной
политики
Оренбургской
области совместно
с ГАУ «РАмПиН»
Областная профильная МО
смена
«Лидеры
волонтерского движения
Оренбуржья»
форум #РИФЕЙ2020
Комитет по делам
молодежи г.Орска
В
онлайн-формате Комитет по делам
Образовательный форум молодежи г.Орска
«СВОИ» для лидеров
студенческого
добровольчества
Первый всероссийский Всероссийская
форум «ВОЛОНТЕРЫ онлайн -платформа
КУЛЬТУРЫ
–
территория реализации
идей. От волонтёров
культуры к креативной
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Количество
участников
(команда/
представители
добровольческого
объединения)

Дата
и
проведения

1

Онлайн платформа
август 2020г.
Онлайн платформа
сентябрь 2020г.
Онлайн платформа
сентябрь 2020г.

10
1

место

2

Онлайн платформа
октябрь 2020г.

2

Онлайн платформа
октябрь 2020г.
Онлайн платформа
ноябрь 2020г.

5

3

Онлайн платформа
ноябрь 2020г.

экономике»
V
Всероссийский
фотопленэр «Байкал для
каждого»
Региональный
форум
серебряных
добровольцев
«Династия РДШ» в
онлайн-формате
IРегиональный Форум
Корпоративного
волонтерства
Оренбуржья
онлайн
на
марафоне #МЫВМЕСТЕ
онлайн
форум #Я_Волонтер

Всероссийская
онлайн -платформа

2

Онлайн платформа
ноябрь 2020г.

Всероссийская
онлайн -платформа

2

Онлайн платформа
ноябрь 2020г.

Областная онлайн - 2
платформа

Декабрь 2020 г.
Онлайн платформа

Всероссийская
онлайн -платформа
Всероссийская
онлайн -платформа

Декабрь 2020 г.
Онлайн платформа
Декабрь2020г.
Онлайн платформа

10

Информирование жителей города о возможностях единой
информационной системы «dobro.ru»
Таблица 42
Наименовани
е
добровольчес
кого
объединения
Волонтерское
объединении
«Новое
поколение»

Ссылка Зарегистрирован
Количество
Наличие положения о
на
ное количество
личных книжек
добровольческом
страниц
участников
волонтера у члена
объединении (есть в
у
объединения в
добровольческого
наличии,
объедин
ЕИС
объединения
разрабатывает, не
ения в
имеем)
ЕИС
https://do Всего
за I
Вс Получено
bro.ru/vo
квартал его за I квартал
lunteers/
2020
2020 года
edit
года
700
150
47 5
Есть в наличии

Участие молодежи города в форумной кампании 2020 года (не
добровольческой направленности (в том числе проводимые в формате
онлайн)
Таблица 43
Наименование
мероприятия
(форума, слета)

Организаторы

ФИО участников
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Дата, место
проведения, формат
проведения

Фабрика
предпринимательства.
Предпринимательство
дети.

Гарантийный фон
Оренбургской
области и союз
предпринимателей

133
Мракова
Диана,
Старовойтов Иван

Октябрь –декабрь,
онлайн платформа

Участие образовательных организаций, педагогов и молодежи города в
грантовых конкурсах (в том числе в режиме онлайн в период с 01.06.2020
г. по 15.12.2020 г.)
Таблица 44
Наименование
ФИО участника
конкурса,
(полностью), номер
организаторы
телефона
"Мой
первый Варавин Евгений,
бизнес"
Старовойтов Иван
Оренбургская
бизнес школа
Всероссийский
конкурс
молодежных
авторских проектов
«Моя страна – моя
Россия»
Законодательное
собрание России

Сухарева Мария

Наименование
проекта
«Марафон
заработка»

Направленность
проекта
Бизнес проекты

«Зарядка
жизни»

для Здоровьесберегающее
направление

Проведение профилактических мероприятий на территории города
Орска (в том числе в режиме онлайн в период с 01.06.2020 г. по
15.12.2020 г.)
Таблица 45
Наименование
образовательной,
общественной
организации
ГАПОУ
ТТТ
г.Орска

Наименование
Количество проведенных Охват
добровольческого профилактических
участни
объединения
тренингов, акций
ков

Количество
волонтеров

Волонтерское
объединение
«Новое
поколение»

«АлкоСТОП»
«НаркоСТОП»
«СТОП
СПИД/ВИЧ»
«Анти Табак»
«Добровольчество.
Урок добра»

3
3
2

150
150
160

6
5
7

3
3

170
630

7
42

Проведение профилактических мероприятий по предупреждению социально
– обусловленных заболеваний на территории города Орска по программам
«Равный обучает равного» и «Судьба человека» (в том числе в режиме
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онлайн (акции и мероприятия по профилактике пагубных привычек,
экстремизма, национализма в молодежной среде, кибербезопасности и т.п.
(все мероприятия кроме профилактических тренингов).
Таблица 46
Наименование
мероприятия
Информационный
час «Профилактика
ВИЧ/СПИД»
Классный
час
«Профилактика
правонарушений»
КРЕАТИВНАЯ
встреча
проекта
«Волонтеры
Культуры
Оренбуржья»
Онлайн
обучение
Путь волонтера –
это интерактивный
тренажер
Онлайн-флешмоб»
В здоровом теле здоровый дух»

Дата
и
место Охват участников
проведения
Сентябрь ГАПОУ
767
ТТТ г.Орска

Количество
волонтеров
15

Декабрь
ГАПОУ
ТТТ г.Орска

767

18

Ноябрь,
платформа

онлайн

10

10

Декабрь,
платформа

онлайн

8

8

Сентябрь ГАПОУ
ТТТ г.Орска

256

12

В
рамках Сентябрь ГАПОУ
информационноТТТ г.Орска
профилактической
акции
"День
профилактики
дистанционных
хищений"

654

10

В онлайн формате Сентябрь ГАПОУ
Урок
Мужества, ТТТ г.Орска
посвящённый Дню
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом.

767

15

Онлайн-акция
Ноябрь
ГАПОУ
«Неделя отказа от ТТТ г.Орска
курения»

767

15

Онлайн-акция
«СтопВИЧ»

567

13

654

10

Декабрь
ГАПОУ
ТТТ г.Орска

акция «Оренбуржье Октябрь

ГАПОУ
161

территория ТТТ г.Орска
здоровья!»
Всероссийская
Октябрь –ноябрь
акция «Сообщи, где ГАПОУ
ТТТ
торгуют смертью»
г.Орска

767

20

онлайн
тестировании
области
профилактики
распространения
ВИЧ инфекции.

60

5

Декабрь
ГАПОУ
в ТТТ г.Орска

Система воспитания в техникуме обеспечивает включенность студента
в различные сферы жизнедеятельности, позволяет найти применение
наклонностям и способностям, развить и упрочить в себе личностные
качества, которые помогут дальнейшей социализации, а также позволяют
обеспечить внеаудиторную занятость студентов. Внеклассной работе в
техникуме педагоги уделяют большое внимание. Организуются конкурсы
работ по изобразительному и декоративно-прикладному искусству,
художественному творчеству, мероприятия по пропаганде здорового образа
жизни и патриотической направленности. Формирование профессиональных
качеств будущих специалистов, развитие творческого потенциала и
познавательного интереса студентов, приобщение их к исследовательской
работе – таковы цели организации работы кружков и клубов. Условия,
созданные в техникуме для внеурочной деятельности, способствуют
личностному развитию студентов, их социализации, снижению риска
попадания в неблагоприятные компании. Развитие творческой активности,
всесторонняя самореализация – одно из успешных условий осуществления
учебно - воспитательного процесса. Творческие коллективы – одно из
проявлений этой деятельности. 11 лет в техникуме работает танцевальная
студия «Эврика», 16 лет вокальная студия «Браво». 5 лет театр моды
«Триумф», а также вокальный коллектив «Настроение». Коллективы
являются участниками культурной жизни образовательного учреждения,
Фестиваля молодёжного творчества «На Николаевской», «Долг. Честь.
Родина», «Я вхожу в мир искусств», участниками всех коллективных
творческих дел техникума, победителями многих конкурсов и фестивалей. В
сентябре 2020г вокальная студия «Браво» приняла участие во Всероссийском
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студенческом конкурсе-фестивале «На Николаевской», где заняли призовое
место.
В течение года работали кружки художественной самодеятельности:
студия вокальной песни «Браво», вокальный коллектив «Настроение», театр
моды «Триумф», танцевальный коллектив «Эврика». Спортивные секции по
волейболу, баскетболу, карате, ОФП, где были заняты 113 чел. Из них
состоящие на учете -6 чел., дети-сироты - 11 чел. В техникуме созданы
условия для самореализации студентов, реализации их творческого
потенциала.
Расширение сложившегося воспитательного пространства способствует
удовлетворению интересов и потребностей студентов, обеспечению
интересного досуга и возможности самоопределения. Общий охват
студентов, занятых в студиях, кружках, спортивных секциях, составляет 76%.

Занятость обучающихся
Таблица 47
Наименование внеурочной деятельности
Учебный год:

Количество обучающих
(человек)
2019
2020

Кружки художественной самодеятельности ГАПОУ
ТТТ
Спортивные секции ГАПОУ ТТТ, клубы

75

82

75

101

Предметный кружки ГАПОУ ТТТ
Городские
кружки
художественной
самодеятельности, спортивные секции
Патриотические объединения

85
55

105
66

40

42

Волонтерская деятельность
Итого занятых обучающихся:
Работающие студенты (в свободное от учебы
время)
Итого

31
361
79

44
440
86

445

526

Диаграмма 30
Внеклассная занятость обучающихся

163

86
84
82
80
78
76
74

84
78
2019

2020

Таблица 48
Участие обучающихся и творческих коллективов в областных,
всероссийских мероприятиях, конкурсах, фестивалях в 2020 уч. году
Ф.И. участников

Название конкурса

СЭП «Браво»

Уровень

месяц,
год

Результат

XXVIII Всероссийский Всероссийский
фестиваль «Российская
студенческая весна»

сентябрь
2020

диплом
лауреатов 3
степени

Горбулина
Анастасия
Юрьевна,
Клец
Анна Сергеевна,
Тульмагамбетова
Жасмина
Кинельевна
Фадеева
Алиса
Николаевна

проект «Экотренд»
онлайн-конкурс
«Открывая природу»

всероссийский

сентябрь
2020

сертификат
ы
участников

IV
Национальный региональный
чемпионат
«Абилимпикс

сентябрь
2020

диплом
место

Нурмагамбетова
Карина
Армановна

Конкурс бизнес-идей областной
«Мой первый бизнес»

октябрь
2020

сертификат
участника

Фадеева
Алиса «Нетворкинг «Лучшие всероссийский
Николаевна
практики
трудоустройства “без
границ”

октябрь
200

сертификат
участника

Горынина
Любовь,
Устьянцева
Александра

октябрь
2020

диплом за
лучшую
практику по
организаци
социальнозначимой
акции

Областная профильная областной
смена
«Лидеры
волонтерского
движения Оренбуржья»

164

2

Горынина
Любовь,
Устьянцева
Александра

Областная профильная областной
смена
«Лидеры
волонтерского
движения Оренбуржья»

октябрь
2020

дипломы за
лучшее эссе
на
тему
«Доброта
спасет мир»

Калинина
Елизавета

Областной
конкурс областной
сочинений «Искусство
слова»

октябрь
2020

диплом
призера

октябрь
2020

сертификат
участника

Шульман
Яновна

Яна Финал
VIII национальный
Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
дистанционно-очном
формате
по
компетенции
«Визуальный
мерчандайзинг

Сапожникова
Алиса
Владимировна

Областной
конкурс областной
профессионального
мастерства «Храбрый
портняжка -2020»

октябрь
2020

Диплом
степени

Группа
обучающихся

международная
международный
олимпиада
«Стоп
вирус»

ноябрь
2020

дипломы
участников

Гуськов Глеб

Конкурс
молодых областной
поэтов
«Великая
Победа – одна на всех!»

ноябрь
2020

Сертификат
участника

Горынина
Любовь

Детско-юношеский и всероссийский
молодежный конкурс
фото-видео творчества
«Мои
уроки
БЕЗопасности»

ноябрь
2020

сертификат
участника

региональный

ноябрь
2020

диплом
место

Алексеев Иван

Экопроект
всероссийский
«Национальная
экологическая премия
им.Вернадского»

ноябрь
2020

диплом
участника

Захаркина Яна

XXII
областной областной
конкурс
допрофессионального
мастерства «Храбрый
портняжка -2020»

ноябрь
2020

Диплом II
степени
в
номинации «Золотой
напёрсток».

Мракова Лиана «Фабрика
Сергеевна
предпринимательства.
Дети»
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3

1

Горынина
Любовь

Всероссийский конкурс
«Лидер 21 века» в
номинации
«Лидер
детского/молодежного
общественного
объединения 16-17 лет»

Кривоногов Глеб

областной
чтецов

Щипакина
Полина

муниципальный
этап
регионального
отборочного
тура

декабрь
2020

диплом
победителя

конкурс областной

ноябрьдекабрь
2020

диплом
победителя

областной
чтецов

конкурс областной

ноябрьдекабрь
2020

диплом
победителя

Зайнагабдинов
Ренат

областной
чтецов

конкурс областной

ноябрьдекабрь
2020

диплом
призера

Пирогова Анна

областной
чтецов

конкурс областной

ноябрьдекабрь
2020

диплом
призера

Тихонова
Анастасия

областной
чтецов

конкурс областной

ноябрьдекабрь
2020

диплом
призера

Студенческий
актив техникума

Международной акции международный
«Тест
по
истории
Великой
Отечественной войны»

декабрь
2020

сертификат
ы
участников

Студенческий
актив техникума

акция
«СТОПВИЧ/СПИД»
«Знание
ответственностьздоровье»

декабрь
2020

сертификат
ы
участников

международный
-

В техникуме проводится большая работа по гражданскопатриотическому
воспитанию.
Организовано
межведомственное
взаимодействие с Орским отделением Всероссийской общественной
организации «Молодая гвардия» «Единой Россией», РСМ, Советом
ветеранов, ЮНАРМИЕЙ, Молодежной палатой г. Орска, по организации
мероприятий гражданско-правовой направленности. На базе техникума
создан патриотический клуб «Сыны Отечества». Особенно интересно
проходят мероприятия в рамках месячника военно-патриотической и
спортивно - массовой работы: конкурс «Служу России», вечер-встреча «Дети
войны», экскурсии в музей УМВД, краеведческий музей, гражданско166

патриотический клуб «Наследие», встреча с блокадницей, руководителем
клуба «Как молоды мы были» Шиленко М.А., классные часы на тему: «Что
значит быть патриотом сегодня?» с приглашением казаков Орского
городского казачьего общества, уроки мужества «Святое дело Родине
служить», тематические часы, посвященные воинским дням славы России;
Единый Урок мужества, посвящённый подвигу блокадного Ленинграда.,
информационный день, посвящённый памяти жертв Холокоста., урок памяти
«По страницам блокадного Ленинграда», Урок мужества «Поклонимся
великим тем годам!», Единый Урок памяти «200 дней мужества», Духовнонравственное мероприятие «Он вдохнул жизнь во все сущее и насытил его
душой и временем» с приглашением представителя библиотеки, Уроке
Мужества «Стоявшие насмерть», Единый Урок, посвященный 100-летию с
начала чествования в России знаний и наград человека труда,
Информационный день: «День воссоединения Крыма с Россией», памятное
мероприятие, посвященное гибели нашего земляка - Александра Прохоренко
в юношеской библиотеке г.Орска, Урок мужества «Есть память, которой не
будет конца», Всероссийский открытый урок «Крым – моя история», О
Родине, о патриотизме…», на котором присутствовали почётные гости
техникума - казаки Орского городского казачьего общества Приняли
активное участие во Всероссийской акции «Дорога памяти» (сбор
информации о ветеранах Великой Отечественной войны). Материал передан
в Совет ветеранов г. Орска. Проведен видеолекторий «Подвигу жить в веках»:
«Блокада Ленинграда»; «Сталинградская битва» (орчанин - Золойко Б.П.);
«Дар»; «Освенцим - фабрика смерти фашистов»; «Шаг в бессмертие». В
рамках программы по профилактике расизма, ксенофобии и экстремизма в
техникуме проводились информационные дни, часы общения «Страна без
расизма и ксенофобии» где с обучающимися обсуждались темы: «Мы
вместе»; «У террора нет национальности»; «Что такое экстремизм»; «Будь
внимателен
социальные
сети!»
В
процессе
формирования
конкурентоспособного и компетентного выпускника техникума важнейшую
роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность которого
заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и
связанным с нею социальным функциям в соответствии со специальностью и
уровнем квалификации.
Большую работу по профессиональному
воспитанию проводили педагоги: Владимирова С.А.,
Миргалеева А.Н.,
Рыжкова Л.К., Денисова Л.Н.,
Матвиенко И.Н., Куватова Е.В. Такие
мероприятия как: «Предприниматель», «Как открыть бизнес»«Искусство
прически», Кулинарный батл, мастер-классы от призеров чемпионата
«Worldskills», деловая игра «Модный приговор», «Я - финансист» и др. Такие
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мероприятия повышают конкурентноспособность студентов техникума,
создают условия для профессионального саморазвития и самореализации
личности студента. Профессионалы высокого класса привлекаются на
подобные мероприятия в качестве экспертов, консультантов, председателей
экспертных комиссий.
В течение 2020 учебного года в формате физической культуры и спорта
была проведена работа по следующим направлениям: учебная, спортивномассовая, военно-патриотическая. Деятельность преподавателей физической
культуры, возглавляемая руководителем физического воспитания,
осуществлялась в соответствии с годовым планом учебно-воспитательной и
методической работы техникума. В техникуме имеются все необходимые
условия для выполнения учебной программы по физическому воспитанию и
все условия для проведения учебно-спортивной и оздоровительной работы.
Для проведения занятий в 2020
году были использованы спортивные
сооружения: спортивный зал, открытые спортивные площадки, тренажерные
залы.
В течение отчетного периода в техникуме была организована работа
спортивных секций по волейболу, баскетболу, каратэ, настольному теннису,
общей физической подготовке.
Проводились спартакиады, спортивные праздники, внеклассные
мероприятия, участвовали в соревнованиях. По итогам года лучшими
спортивными группами по внутритехникумовской Спартакиаде стали группы
26,24,32,46,36. Анализируя работу пофизическому воспитанию и спортивномассовой работе за 2020 год необходимо отметить, что преподавателями
Ярмоленко Н.В. и Коляда О.В. недостаточно проводилась работа по
выполнению нормативов ГТО, по пропаганде спорта и ЗОЖ через учебную и
внеклассную деятельность. Недостаточно внеклассных мероприятий по
пропаганде спорта и приобщения обучающихся к ЗОЖ, через спортивномассовые мероприятия внутри техникума.
Исходя из анализа работы по спортивно-массовой работе
педагогическому коллективу необходимо:
- увеличить процент охвата обучающихся спортивно-массовой,
оздоровительной работой;
- развивать спортивно-патриотического воспитание, создавать условия
для увеличения численности студентов, успешно выполнившей нормативы
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»;
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- развивать систему спортивно-патриотического воспитания,
общегражданских качеств, патриотического отношения к миру в целом,
стране, малой родине, техникуму.
Важное место в воспитании будущих специалистов и в становлении
личности обучающихся техникум отводит духовно-нравственному
воспитанию, которое способствует приобретению положительных привычек,
формированию характера, развитию инициативы и активной жизненной
позиции, развитию творческих задатков, способностей и талантов.
Проводится большая совместная работа с Орской Епархией Русской
Православной Церкви, Орским медицинским колледжем, краеведческим
музеем, с библиотеками. Это направление работы включает в себя духовное,
нравственное, этическое, художественно-эстетическое воспитание. Большую
работу по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию проводит
библиотека техникума совместно с преподавателями и специалистами
городских библиотек. В течение года библиотека тесно сотрудничала с
Центральной городской библиотекой им. Горького, а также с Юношеской
библиотекой - филиал № 6 участвовали в мероприятиях различной
направленности, в.ч. и в режиме онлайн. Такие партнерские отношения с
библиотеками города способствуют и объединяют усилия в области
патриотического, нравственного и культурного воспитания молодежи.
Воспитательная работа также осуществлялась дистанционно. Классные
руководители проводили мероприятия в соответствием с планом работы с
использованием ИКТ - технологий. В
целях создания благоприятных
условий для социализации студентов с применением современных
образовательных технологий в техникуме был разработан и утвержден план
воспитательной работы в условиях перехода на дистанционное обучение.
Мероприятия плана реализовались: зам. директора по УВР, социальным
педагогом, педагогом-психологом, классными руководителями групп и
педагогами дополнительного образования. Воспитательная работа велась по
направлениям ВР с обучающимися и родителями. Мероприятия по
воспитательной работе проходили в видеоконференции с демонстрацией
презентационных материалов, групп WhatsApp, и на сайте техникума. С
целью информационно-организационной работы на сайте, в социальных
сетях Instagram, ВКонтакте, Facebook, Twitter, YouTube размещалась
информация для создания условий профилактической поддержки и
сопровождения обучающихся
в рамках которого педагог-психолог,
социальный педагог оказывают дистанционную социально-психологопедагогическую
помощь
студентам,
преподавателям,
родителям.
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Социальным педагогом, педагогом-психологом велась дистанционная (при
необходимости индивидуальная) работа со студентами, входящими в
«группу риска», по эмоциональному состоянию. Было предусмотрено
индивидуальное консультирование родителей, опекунов по сложным
вопросам. В целях укрепления развития духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания, профилактики правонарушений,
формирования ЗОЖ на сайте техникума была размещена информация о
виртуальном посещении интерактивных музеев, виртуальных экскурсий,
выставок, спектаклей театров. Посредством активных ссылок студенты
принимают участие в конкурсах, фестивалях, используя дистанционный
формат.
К 75-летию Победы в ВОВ студенты принимали участие в онлайн конкурсах, акциях: «Бессмертный полк», «Красная гвоздика», «Эхо
Победной весны», «Помним, гордимся, чтим», «Заочном гитарном
конкурсе», во Всероссийской образовательной акции «Цифровой диктант»,
конкурсах рисунков, посвященных здоровому образу жизни и Дню
космонавтики.
Проводились
часы
общения,
посвященные
Дню
космонавтики, памятным датам, профилактике правонарушений и
формированию ЗОЖ. Велась индивидуальная профилактическая работа со
студентами и родителями.
В рамках внеучебной занятости педагоги дополнительного образования
проводили творческие занятия, онлайн занятия в дистанционном режиме
согласно расписанию. По результатам Межрегионального фестиваля,
прошедшего в режиме онлайн «На Николаевской» ансамбль техникума
получил диплом победителя «Гран-при», Десятов Александр, студент группы
18 лауреат Всероссийского конкурса «Песни Победы». Гуськов Глеб
победитель Всероссийского конкурса «Мы дети великой Победы».
Классными руководителями в течение учебного года были проведены
классные часы по темам: «Правила безопасного пользования Интернетпространстве», «Этикет интернет-общения», «Поколение Androidзависимых», час общения «Безопасный интернет»», тематический урок
«Виртуальное рабство», педагог-психолог провела психологический
профилактический час общения «Интернет-зависимость - угроза 21 века».
Регулярно во всех учебных группах проводятся круглые столы, классные
часы, информационные дни на следующие темы: «Экстремизм – угроза
обществу», «Молодежь против экстремизма», «Возьмемся за руки друзья»,
«Будьте добрыми и человечными». Проводились коррекционно-развивающие
занятия: «Один за всех, все за одного», «Общение и лидерство».
Воспитательная работа в техникуме носит системный характер, охватывает
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различные направления планирования и организации, как учебного процесса,
так и досуга студентов. Таким образом, анализ воспитательной работы за
2020 год показывает, что администрация и педагогический коллектив
техникума создают оптимальные условия для становления и самореализации
личности
обучающегося,
будущего
специалиста,
обладающего
мировоззренческим
потенциалом,
культурой
и
гражданской
ответственностью, владеющего способностями к профессиональному и
социальному творчеству. Ведется активная работа по профилактике
правонарушений, формированию законопослушного поведения.
Выводы:
Воспитательная работа в техникуме находится на стабильном уровне и
осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
реализуемым специальностям и профессиям с максимальным учётом
интересов и потребностей студентов во всех сферах деятельности. В
техникуме созданы условия и материально-техническая база для
проведения воспитательной работы.
Воспитательное пространство
формируется в интересах создания
социально-позитивной среды жизнедеятельности студентов.
Результативности воспитательной работы в техникуме способствуют
Формирование и укрепление традиций, развитие студенческого
самоуправления, волонтерского движения, физическое воспитание и
охрана здоровья, формирование психологических предпосылок
нравственного поведения, продуктивное взаимодействием между
обучающимися
преподавателями,
коллективное
творчество
и
сотрудничество.
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8. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
ГАПОУ «Торгово-технологический техникум»
г. Орска Оренбургской области (по состоянию на 01.04.2021г.)
Сравнивая показатели деятельности ГАПОУ ТТТ за 2020 год с
предыдущим годом можно отметить следующее:
1. На 01.04.2021г. количество студентов, получающих государственную
академическую стипендию составляет 231чел./27%.
2. Количество педагогических работников не изменилось 44 чел./43%,
качественный состав остался на уровне прошлого года, численность
педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, по сравнению с предыдущим годом
значительно не изменилась (27чел./61%).
3. Удельный вес численности студентов, ставших победителями и
призерами
олимпиад,
конкурсов
профессионального
мастерства
федерального и международного уровней демонстрирует стабильные
показатели.
4. На протяжении последних лет преподаватели техникума проходят
курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и
стажировки согласно утвержденному графику и составляет 100 %.
5. Финансово-экономическая деятельность техникума демонстрирует
стабильность. Поступления, от приносящей доход деятельности в сравнении
с прошлым годом возросли на 7,8 %.
6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, за последнее время не изменилась.
7. Библиотечный фонд увеличился по сравнению с прошлым годом, на
2,5% .
Представленные аналитические данные отражены в показателях таблицы 49.
Таблица 49
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГАПОУ «Торгово-технологический техникум»
г. Орска Оренбургской области (по состоянию на 01.04.2021г.)
№
п/п
1.

Показатели
Образовательная деятельность
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Единица
измерения

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том
числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных
программ среднего профессионального
образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных
на первый курс на очную форму обучения, за
отчетный период
Численность/удельный вес численности
выпускников, прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших оценки
“хорошо”и “отлично”, в общей численности
выпускников
Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов), ставших победителями и
призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и
международного уровней, в общей численности
студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов), обучающихся по очной
форме обучения, получающих государственную
академическую стипендию, в общей численности
студентов
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
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362 человек

362 человек
0 человек
0 человек
490 человек

380 человек
0 человек
110 человек
11 единиц
250 человек
133человек/79%

65 человека
/7,6%

231
человека/27%

44 человек/43%
41 человек/93%

27 человек/61%

педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
1.10. Высшая
1
1.10. Первая
2
1.11 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, прошедших
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей
численности педагогических работников
1.12 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, участвующих в
международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников
1.13 Общая численность студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся в
филиале образовательной организации (далее филиал)*
2.
Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)
2.2 Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения (деятельности) в
расчете на одного педагогического работника
2.3 Доходы образовательной организации из средств
от приносящей доход деятельности в расчете на
одного педагогического работника
2.4 Отношение среднего заработка педагогического
работника в образовательной организации (по
всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей
среднемесячной начисленной заработной плате
наёмных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) в субъекте Российской
Федерации
3.
Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
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18 человек/41%
9 человек/20%
27 человек/61%

0 человек/0%

-

47503,0 тыс.
руб.
1283,9 тыс. руб.
144,0 тыс. руб.

100 %

15,3 кв. м

расчете на одного студента (курсанта)
3.2 Количество компьютеров со сроком
эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного
студента (курсанта)
3.3 Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов), проживающих в
общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях
4
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
4.1 Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов) из числа инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)
4.2 Общее количество адаптированных программ
среднего профессионального образования, в том
числе
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
4.3 Общая численность инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе
4.3.1 по очной форме обучения
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями опорно175

0,27 единиц
0 человек/0%

6 человек/0,7%

1 единица
0 единиц
0 единиц
0 единиц
1 единица
0 единиц
1 человека

1человека
0 человек
0 человек
0 человек

двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
4.3.2 по очно-заочной форме обучения

1 человека
0 человек
0 человек

для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
4.3.3 по заочной форме обучения

0 человек

для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
4.4 Общая численность инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе
4.4.1 по очной форме обучения

0 человек
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0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
1 человек

0 человек

для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
4.4.2 по очно-заочной форме обучения

0 человек

для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
4.4.3 по заочной форме обучения

0 человек

для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с

0 человек

4.5
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0 человек
0 человек
1 человек
0 человек
0 человек

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
5 человека

ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе
4.5.1 по очной форме обучения
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
4.5.2 по очно-заочной форме обучения

5 человека
0 человек
1 человека
1 человек
3 человек
0 человек
0 человек

для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
4.5.3 по заочной форме обучения

0 человек

для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

0 человек
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0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

0 человек
0 человек
0 человек

для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
4.6 Общая численность инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по адаптированным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том
числе
4.6.1 по очной форме обучения

0 человек

для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
4.6.2 по очно-заочной форме обучения

0 человек

для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
4.6.3 по заочной форме обучения

0 человек

для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха
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1 человек

0 человек

0 человек
0 человек
1 человек
0 человек
0 человек

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

4.7

для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности
работников образовательной организации,
прошедших повышение квалификации по
вопросам получения среднего
профессионального образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности работников
образовательной организации

0 человек
0 человек
0 человек
13человек/30%

Выводы:
Анализ деятельности техникума показал соответствие содержания
и качества подготовки обучающихся и выпускников техникума по всем
специальностям требованиям ФГОС, эффективное использование
материально-технической базы, кадрового потенциала, информационного
обеспечения образовательного процесса. Качество подготовки студентов и
условия реализации образовательных программ являются достаточными и
способствуют формированию высококвалифицированных специалистов,
востребованных современной системой здравоохранения.
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9. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности,
оснащенность
образовательного
процесса,
образовательный
ценз
педагогических кадров, комиссия по самообследованию считает, что
ГАПОУ «Торгово-технологический техникум» г. Орска Оренбургской
области имеет достаточный потенциал для реализации подготовки по всем
лицензированным направлениям: специальностям и профессиям среднего
профессионального образования, программам профессиональной подготовки
и
дополнительного
образования.
По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны
следующие выводы: представленные в отчете о самообследовании
обобщенные данные объективно отражают содержание основных
направлений деятельности
техникума за указанный период;
система управления ГАПОУ ТТТ г. Орска охватывает все элементы
образовательной деятельности техникума, нормативно регламентирована, ее
структура оптимальна и мобильна для реализации целей и задач
деятельности техникума, позволяет эффективно и гибко реагировать на
основные тенденции развития профессионального образования; содержание
образовательных программ (включая учебные планы, графики учебного
процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам) соответствуют
требованиям ФГОС СПО; качество подготовки, характеризуемое
результатами промежуточных и итоговых испытаний, проверкой остаточных
знаний студентов, оценивается на достаточном уровне; кадровый потенциал
и материально-техническая база техникума достаточны для реализации
подготовки по специальностями, профессиям; информационно-методическая
поддержка образовательного процесса соответствует современным
требованиям; воспитательная система техникума обеспечивает оптимальные
условия для формирования у студентов нравственности и патриотизма,
развитие общей культуры и творческих способностей, реализации
интеллектуального и лидерского потенциала, развитие организаторских и
коммуникативных навыков, необходимых в последующей жизни.
С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг
необходимо:
1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в
вопросах: внедрения практико-ориентированного обучения на производстве;
организации дипломного, курсового проектирования под заказ работодателя;
организации стажировки преподавателей и мастеров производственного
обучения;
трудоустройства
выпускников.
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2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу техникума
за счет приобретения технологического оборудования, программного
обеспечения в соответствии с ФГОС СПО (50-ТОП), международными
стандартами Ворлдскиллс Россия и профессиональными стандартами в
рамках
сдачи
Демонстрационного
экзамена;
3. Продолжить работу по совершенствованию информационного, учебнометодического обеспечения специальностей и профессий в рамках ФГОС
СПО;
повышение квалификации преподавателей в специализированных
центрах с целью качественной подготовки студентов к участию в
региональных отборочных соревнованиях WSR, по обучению и
сертификации экспертов по компетенциям WSR; созданию условий для
непрерывного образования обучающихся в рамках сетевого взаимодействия;
духовно-нравственному
воспитанию
обучающихся;
научноисследовательской деятельности обучающихся и преподавателей;
совершенствованию профориентационной работы с использованием
инновационных технологий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень локальных актов ГАПОУ ТТТ г. Орска
Положение о приемной комиссии
Правила приема в ГАПОУ ТТТ г. Орска
Положение о работе апелляционной комиссии
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ГАПОУ ТТТ г. Орска и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся
5. Правила внутреннего распорядка обучающихся
6. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся
7. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся ГАПОУ ТТТ г. Орска
8. Положение о здравпункте
9. Положение об оценке эффективности деятельности педагогов и
работников ГАПЛУ ТТТ г. Орска
10.Положение о библиотеке
11.Положение о комиссии по охране труда
12.Положение об организации деятельности методической службы
13.Положение об учебно-методическом комплексе дисциплин,
профессиональных модулей
14.Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в ГАПОУ ТТТ г. Орска
15.Положение о внутритехникумовскомконтроле
16.Положение о проведении олимпиады по общеобразовательным
дисциплинам среди обучающихся ГАПОУ ТТТ г. Орска
17.Положение о планировании, организации и проведении лабораторных
работ и практических занятий
18.Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся
19. Положение о мониторинге достижений результатов освоения ОПОП по
программам ФГОС СПО/НПО
20.Положение о комиссии по трудоустройству выпускников ГАПОУ ТТТ г.
Орска
21.Положение о цикловой комиссии
22.Положение о совете техникума
23.Положение о педагогическом совете
1.
2.
3.
4.
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24.Положение о воспитательной службе
25.Положение о студенческом совете
26.Положение о порядке приема и увольнения
27.Правила внутреннего трудового распорядка сотрудников
28. Положения о порядке организации платных образовательных услуг и
иной приносящей доход деятельности
29.Положение о внебюджетной деятельности
30.Положение об организации пропускного режима
31.Положение об использовании программного обеспечения (ПО) для
средств вычислительной техники в ГАПОУ ТТТ г. Орска
32.Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
33.Положение об общественном формировании по профилактике
наркомании. Пропаганде здорового образа жизни
34.Положение об обработке и защите персональных данных работников
35.Положение о порядок оформления и ведения журнала учебных занятий
36.Положение о журнале учета самостоятельной работы обучающихся
37.Положение о бракеражной комиссии
38.Положение о выдаче дубликата диплома (дубликата приложения),
свидетельства об окончании курсов
39.Положение о порядке, форме, периодичности и продолжительности
обучения и проверки знаний по охране труда руководителей,
специалистов и работников, работников рабочих профессий в ГАПОУ
ТТТ г. Орска
40.Положение о расходовании средств от оказания дополнительных платных
образовательных услуг и иных платных дополнительных услуг ГАПОУ
ТТТ г. Орска
41.Положение о работе с родителями ГАПОУ ТТТ г. Орска
42.Положение о профориентационной работе
43.Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников
ГАПОУ ТТТ г. Орска
44.Положение о порядке участия обучающегося в формировании содержания
своего профессионального образования
45.Положение об архиве в ГАПОУ ТТТ г. Орска
46.Положение о полном государственном обеспечении, основных и
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
47.Положение об административно-хозяйственной службе
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48.Положение о порядке и основании постановки обучающихся на
внутритехникумовский учет
49.Положение об оценке обучающимися содержания организации и качества
образовательного процесса в ГАПОУ ТТТ г. Орска
50.Положение о порядке доступа педагогических работников к
информационно-коммуникативным сетям и базам данных учебным и
методическим материалам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности
51.Положение об официальном сайте в сети интернет ГАПОУ ТТТ г. Орска
52.Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
53.Положение о самостоятельной работе
54.Положение об организации и ведении учета обучающихся, относящихся к
категориидетей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
55.Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме техникума
56. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ ТТТ г.
Орска
57.Положение о квотировании рабочих мест для инвалидов
58.Положение об антитеррористической комиссии
59.Положение о родительском совете
60. Положение об отделе труда
61.Положение об организации работы по охране труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса
62.Положение о противодействии коррупции
63.Положение об аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности
64.Положение о премировании
65.Положение об обеспечении безопасности дорожного движения
66.Положение о социально значимой деятельности
67.Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных
учебным планом
68.Положение о службе медиации техникума
69.Положение об организации профилактической работы по
противодействию терроризму и проявлению экстремизма в ГАПОУ ТТТ г.
Орска
70.Положение о расписании учебных занятий
71.Положение о форме одежды обучающихся ГАПОУ ТТТ г. Орска
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72.Положение о работе с одаренными и высокомотивированными
обучающимися ГАПОУ ТТТ г. Орска
73.Положение о заочном отделении
74.Положение о классном руководителе
75.Положение о методическом объединении классных руководителей
76. Положение об утверждении формы справки лицам, не прошедшим
итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из ГАПОУ ТТТ г.
Орска
77.Положение о порядке пересдачи экзаменов, дифференцированных зачетов
с целью повышения оценки
78.Положение о языке образования в ГАПОУ ТТТ г. Орска
79.Положение о режиме занятий обучающихся
80.Положение об учебно-производственной службе
81.Положение об Общем собрании ГАПОУ ТТТ г. Орска
82.Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения и выдачи
свидетельств о профессии рабочего и должности служащего по
образовательным программам СПО, реализуемых ГАПОУ ТТТ г. Орска
83.Положение о рабочих программах учебных дисциплин и
профессиональных модулей
84.Положение о методической работе
85.Положение об обучении навыкам оказания первой помощи и проверке
знаний и навыков оказания первой помощи работников ГАПОУ ТТТ г.
Орска
86. Положение о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям в ГАПОУ ТТТ г. Орска
87. Положение о социально-психологической службе ГАПОУ ТТТ г. Орска
88. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
89. Положение об учебном кабинете
90. Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию
91. Положение о конкурсе на лучшую студенческую группу
92. Положение о мерах поощрения и дисциплинарных взысканиях
обучающихся ГАПОУ ТТТ г. Орска
93. Порядок формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся
94. Положение о технологической карт
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