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ВВЕДЕНИЕ

Основанием для самообследования Техникума является пункт  3 части 2
статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией», «Порядок
проведения самообследования образовательной организацией» в редакции
Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218), Положение о само-
обследовании ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум».

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности Техникума, установление соответствие
содержания, уровня и качества подготовки выпускников по всем видам
реализуемых образовательных программ требованиям соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов, а также
подготовка отчета о результатах самообследования.

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовку работ по самообследованию Техникума;
- организацию и проведение самообследования в Техникуме;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование

отчета;
- рассмотрение отчета педагогическим советом Техникума.
- Приказом исполняющего обязанности директора Техникума от

10.04.2018 № 146 С.М. Кузьминкина создана комиссия по проведению
самообследования, состав которой представлен в Приложении 1.

Задачи самообследования:
- получение объективной информации о состоянии образовательного

процесса по реализуемым образовательным программам;
- установление степени соответствия фактического содержания и

качества подготовки обучающихся и выпускников ФГОС СПО;
- выявление положительных и отрицательных тенденций в

образовательной деятельности;
- установление причин возникновения проблем и поиск путей их

устранения.
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Раздел 1 Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности

1.1 Общие сведения об организации

Областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Новгородский торгово-технологический
техникум» (далее – Техникум) создано в соответствии с распоряжением
Администрации области от 07.11.2008 № 278-рг «О создании областного
автономного образовательного учреждения начального профессионального
образования путем изменения типа существующего государственного
учреждения начального профессионального образования профессионального
лицея № 28» является правоприемником прав и обязанностей областного
автономного образовательного учреждения начального профессионального
образовательного учреждения «Профессиональное училище № 24» в
соответствии с распоряжением Администрации Новгородской области от
17.05.2012 года № 149-рз «О реорганизации областных автономных
образовательных учреждений начального профессионального образования».

Наименование:
полное - Областное государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение «Новгородский торгово-технологический
техникум»;

сокращенное - ОГА ПОУ «НТТТ».
Место нахождения
юридический адрес:
173015, г. Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Прусская, дом

24
фактический адрес:
первый корпус: 173015, г. Великий Новгород, ул. Прусская, дом 24;
второй корпус: 173013, г. Великий Новгород, микрорайон Волховский,

ул. Новгородская, дом 6.
Организационно-правовая форма - автономное учреждение.
Тип образовательной организации в соответствии с образовательной

программой, реализация которой является основной целью её деятельности -
профессиональное образовательное учреждение.

Вид: техникум
Телефон: 8 (816-2) 77-45-12
Факс: 8 (816-2) 77-45-12
E-mail: novpu28@mail.ru
Адрес сайта: http://novtorgteh.ru/
Директор: Шульц Галина Михайловна
Учредителем и собственником имущества Учреждения является

Новгородская область. Функции и полномочия учредителя Учреждения от
имени Новгородской области осуществляет Министерство промышленности и
торговли Новгородской области (далее - Учредитель). Функции и полномочия
собственника имущества Учреждения от имени Новгородской области
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осуществляет департамент имущественных отношений и государственных
закупок Новгородской области.

Техникум имеет филиал - Крестецкий филиал областного
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Новгородский торгово-технологический техникум», который в
своей деятельности руководствуется Положением о Крестецком филиале
областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Новгородский торгово-технологический
техникум».

Основной целью деятельности Техникума является подготовка
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по
основным направлениям общественно-полезной деятельности на основании
лицензии и в соответствии с потребностями общества и государства , а также
удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении
образования.

Основным видом деятельности Техникума является образовательная
деятельность по реализации следующих образовательных программ :

- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- программ подготовки специалистов среднего звена;
- программ профессионального обучения: профессиональной подготовки

по профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовки рабочих,
служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих.

Принципы стратегического развития Техникума:
- удовлетворение потребностей граждан в получении среднего

профессионального образования и квалификации в избранной области
профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном, физическом,
нравственном развитии.

- укрепление и развитие позиции Техникума в Новгородской области в
части подготовки высококвалифицированных кадров, повышение
эффективности системы профессионального образования, имиджа в целом;

- участие в создании механизма модернизации системы
профессионального образования, направленного на обеспечение более тесной
связи с социально-экономической сферой Великого Новгорода и Новгородской
области;

- совершенствование собственной организационной структуры и
построение наиболее эффективной модели управления Техникумом в
современных социально-экономических условиях (штатного состава, усиление
кадрового потенциала);

- разработка учебно-методического обеспечения  образовательной
деятельности, отвечающей международным стандартам;

- формирование депозитариев  учебно-методических материалов (в том
числе в мультимедийном формате); депозитариев диагностических средств
(оценочных, контрольно-измерительных материалов) для оценки качества
подготовки (промежуточная, государственная итоговая аттестация);
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- организация и проведение демонстрационного экзамена, включая
подготовку экспертов;

- модернизация инфраструктуры Техникума для обеспечения
качественного предоставления образовательных услуг, обеспечения их
доступности, комфортности и соответствия нормативным требованиям :
развитие технической и технологической базы, научно-исследовательской,
образовательной деятельности, поддержание современного информационного
обеспечения, развитие аудиторного фонда;

- внедрение новых образовательных технологий и принципов
организации учебного процесса, использование современных информационных
и коммуникационных технологий;

- систематический мониторинг востребованности выпускников
Техникума с учетом  потребностей регионального рынка труда;

- увеличение доли привлеченных действующих руководителей и
ведущих специалистов профильных организаций, предприятий и учреждений к
активному воздействию на содержание образовательного процесса;

- взаимовыгодное стратегическое партнерство с работодателями с целью
профессионального, карьерного и личностного развития выпускников
Техникума, способствующее участию в конкурсе лучших практик
наставничества;

- усиление работы по взаимодействию с социальными партнерами ;
- организация и проведение методических, научно-практических

семинаров, курсов, конференций, творческих мероприятий, обобщающих
педагогический опыт;

- реализация системы непрерывного многоуровневого
профессионального образования; осуществление интеграции с
общеобразовательными организациями и профессиональными организациями
высшего образования.

- развитие  международного партнерства в научной, образовательной
сферах;

- развитие платных образовательных услуг, отвечающих требованиям
современного рынка труда;

- обеспечение устойчивого роста доходов от внебюджетной
деятельности Техникума в соответствии с потребностями региона;

- обеспечение количественного сохранения и качественного роста
обучающихся по очной и заочной формам обучения.
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1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение
деятельности

Техникум является унитарной некоммерческой организацией и
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации ,
федеральными законами и законами Новгородской области , иными
федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми
актами Новгородской области, настоящим Уставом и локальными
нормативными актами Техникума.

Правоустанавливающие документы, регламентирующие деятельность
Техникума:

- Устав Областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Новгородский торгово-технологический
техникум» - утвержден Приказом комитета потребительского рынка от
06.11.2015 № 11 (с изменениями приказом комитета промышленности и
торговли Новгородской области oт 11.08.2017 № 88.);

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности Областным
государственным автономным профессиональным образовательным
учреждением «Новгородский торгово-технологический техникум» от 19 января
2015 г. регистрационный № 41, серия 53Л01 № 0000429, приложение № 1 -
выдана Департаментом образования и молодежной политики Новгородской
области;

- Свидетельство о государственной аккредитации от 11 марта 2015 г.
регистрационный № 90, серия 53А03 № 0000010, приложение № 1 - выдано
Департаментом образования и молодежной политики Новгородской области .

Нормативная и организационно-распорядительная документация ,
утвержденная директором Техникума, обеспечивает организационно -
правовую основу планирования и реализации образовательной деятельности,
соблюдение действующего законодательства Российской Федерации и
представлена следующими документами:

- Коллективный договор;
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования в ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»;

- Положение о режиме занятий обучающихся в ОГА ПОУ
«Новгородский торгово-технологический техникум»;

- Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический
техникум»;

- Положение об оказании платных образовательных и иных платных
услуг ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»;

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический
техникум»;
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- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в ОГА ПОУ «Новгородский торгово-
технологический техникум»;

- Правила приема в областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Новгородский торгово-
технологический техникум» в 2018/2019 учебном году;

- Положение о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в ОГА
ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»;

- Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания в ОГА ПОУ «Новгородский
торгово-технологический техникум»;

- Положение о порядке и основаниях предоставления академического
отпуска обучающимся ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический
техникум»;

- Положение о практике студентов, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»;

- Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический
техникум»;

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержке обучающихся ОГА ПОУ «Новгородский торгово-
технологический техникум»;

- Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам СПО, с платного обучения на бесплатное;

- Положение о Крестецком филиале ОГА ПОУ «Новгородский торгово-
технологический техникум»;

- Положение об языках обучения в ОГАПОУ «Новгородский торгово-
технологический техникум»;

- Положение об аттестационной комиссии в ОГА ПОУ «Новгородский
торгово-технологический техникум»;

- Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы
(проекта) по специальностям среднего профессионального образования

- Положение об Административном совете;
- Положение о Педагогическом совете;
- Положение об организации учебного процесса по заочной форме

обучения обучающихся в ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический
техникум»;

- Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения
профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) программы
среднего профессионального образования в соответствии с требованиями
ФГОС;
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- Положение по организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы  выпускников, осваивающих образовательные
программы среднего профессионального образования;

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся ОГА ПОУ
«Новгородский торгово-технологический техникум»;

- Положение о хранении и списании бланков строгой отчетности в ОГА
ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»;

- Положение о профориентационной работе в ОГА ПОУ «Новгородский
торгово-технологический техникум»;

- Стратегия продвижения ОГА ПОУ «Новгородский торгово-
технологический техникум» в социальных сетях.

Выводы и рекомендации по разделу 1

1. Цели и принципы стратегического развития Техникума соответствуют
имеющимся ресурсам: человеческим, образовательным, информационным,
инфраструктурным, материально-техническим, что в совокупности составляет
его потенциальные возможности обеспечить качественную подготовку и
высокий уровень трудоустройства выпускников.

2. ОГА ПОУ «НТТТ» осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством, нормативными документами Министерства
образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли
Новгородской области. Разработанная нормативная и организационно-
распорядительная документация соответствует требованиям федеральных и
отраслевых нормативно-правовых актов и обеспечивает организационно-
правовую основу планирования и реализации образовательной деятельности
Техникума.

3. Модернизация инфраструктуры Техникума для обеспечения
качественного предоставления образовательных услуг.

4. Лицензирование программ дополнительного профессионального
образования.
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Раздел 2 Структура и система управления

Учредителем и собственником имущества Техникума является
Новгородская область. Функции и полномочия учредителя Учреждения от
имени Новгородской области осуществляет Министерство промышленности и
торговли Новгородской области (далее - Учредитель). Функции и полномочия
собственника имущества Техникума от имени Новгородской области
осуществляет департамент имущественных отношений и государственных
закупок Новгородской области.

Техникум имеет филиал - Крестецкий филиал областного
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Новгородский торгово-технологический техникум», который в
своей деятельности руководствуется Положением о Крестецком филиале
областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Новгородский торгово-технологический
техникум».

Техникум считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с Уставом  - на
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Управление Техникумом осуществляют:
- наблюдательный совет Техникума;
- директор Техникума;
- общее собрание (конференция) работников и обучающихся Техникума;
- педагогический совет Техникума;
- административный совет Техникума;
- студенческий совет.
Непосредственное управление Техникумом осуществляет директор ,

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем .
Техникум самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную

деятельность, имеет самостоятельный баланс, осуществляет операции с
поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации
денежными средствами через счета в кредитных организациях и (или) лицевые
счета, которые Техникум вправе открывать в территориальном органе
Федерального казначейства. Обеспечивается перспективное планирование всех
видов деятельности для развития Техникума; годовое планирование в пределах
учебного и календарного года; текущее планирование всех видов деятельности,
а также постоянное совершенствование и улучшение работы Техникума . Все
запланированные работы и мероприятия обеспечены финансовыми ,
материальными и трудовыми ресурсами.

Техникум имеет печать с полным наименованием на русском языке,
штампы, бланки со своим наименованием, официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Выводы и рекомендации по разделу 2

1. Структура Техникума и система его управления построены в
соответствии с уставными документами и являются достаточны и эффективны
для обеспечения выполнения функций в соответствии с действующим
законодательством РФ, Уставом Техникума, решения задач, поставленных
перед Техникумом.

2. Должностные инструкции, правила, приказы, распоряжения и др.
разработаны на основе типовых документов и особенностей Техникума .

3. Порядок организации и ведения делопроизводства всех
подразделений и коллективных органов осуществляется на должном уровне .

4. Совершенствование собственной организационной структуры и
построение наиболее эффективной модели управления Техникумом в
современных социально-экономических условиях.



Раздел 3 Структура и содержание подготовки выпускников

3.1 Структура подготовки

Техникум в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования
реализует программы подготовки специалистов среднего звена (далее –
ППССЗ)  и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(далее – ППКРС), а также программы профессионального обучения на базе
специального (коррекционного) образования.

Сведения о реализуемых программах и программах, имеющих
государственную аккредитацию и контингенте обучающихся по всем формам
обучения на бюджетной основе и с полным возмещением затрат на обучение
- общий и по каждой ОП СПО представлены в Таблице  3.1.1 и на рисунке
3.1.1.

Таблица 3.1.1 - Структура подготовки
Количество обучающихся

по курсам
Код

реализуемых
ОПОП

Наименование
профессии /

специальности

Форма
обучения

Срок
обучения

1 2 3 4
По программам подготовки специалистов среднего звена

19.02.10 Технология продукции
общественного питания

Очная
Заочная

3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

26
12

26
18

0
9

0
15

38.02.03 Операционная
деятельность в логистике

Очная 1 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

17
11

8
9

0
0

0
0

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Очная
Заочная

2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

18
16

21
10

18
0

0
0

38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров

Очная
Заочная

2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

19
10

0
0

0
0

0
0

43.02.01 Организация
обслуживания в
общественном питании

Очная 3 г. 10 мес. 19 0 0 0

43.02.05 Флористика Очная 2 г. 10 мес. 20 0 0 0
43.02.15 Поварское и кондитерское

дело
Очная 3 г. 10 мес. 29 0 0 0

Итого 197 92 27 15
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

19.01.09 Повар, кондитер Очная 2 г. 10 мес. 0 57 50 0
43.01.01 Официант, бармен Очная 2 г. 10 мес. 17 10 9 0
43.01.09 Повар, кондитер Очная 3 г. 10 мес. 28 0 0 0
29.01.05 Закройщик Очная 3 г. 10 мес. 9 15 13 0

Итого 54 82 72 0
На базе специального (коррекционного) образования

16675 Повар Очная 1 г. 10 мес. 20 8 0 0
12901 Кондитер Очная 1 г. 10 мес. 15 12 0 0
18103 Садовник Очная 1 г. 10 мес. 14 11 0 0

Итого 49 31 0 0
ВСЕГО по всем ОП 300 205 99 15
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65,7%
18,0%

16,3%

Программы подготовки
специалистов среднего звена

Программы подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих
Программы профессионального
обучения

Рисунок 3.1.1 - Структура подготовки

Основные образовательные программы разработаны с учетом направ-
ленностей, характеризующих их ориентацию на конкретные области знания
и (или) виды деятельности, определяющих их предметно-тематическое со-
держание, требования к результатам их освоения.

Информация об образовательных программах размещена на официаль-
ном сайте Техникума http://novtorgteh.ru/

3.2. Содержание подготовки

Образовательная деятельность в Техникуме осуществляется в строгом
соответствии с ФГОС среднего профессионального образования.

Нормативно-правовые акты  на основании которых осуществляется
образовательная деятельность Техникума:

- Федеральный закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования».

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014                № 834.

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.05.2014 № 539.

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 года
№ 835.
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- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, реализуемого в пределах основной профессиональной
образовательной программы с учетом профиля получаемого
профессионального образования, утвержденного приказом Министерством
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413.

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 43.02.01 Организация
обслуживания в общественном питании, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 №
465.

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 43.02.05 Флористика,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.05.2014 № 469.

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от  09.12.2016 № 1565.

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология
продукции общественного питания, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 384.

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 29.01.15 Закройщик,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от  02.08.2013 (ред. от 09.04.2015) № 773.

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 43.01.01 Официант, бармен,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от  02.08.2013 (ред. от 09.04.2015) № 731.

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от  09.12.2016 № 1569.

- Методические рекомендации Министерства образования и науки
Российской Федерации по организации учебного процесса по очно-заочной и
заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования от
20.07.2015 № 06-846.

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования».

- Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 № 1138
 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
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аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968».

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. (ред. от 18.08.2016) №
291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся , осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования».

- Рекомендации по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов  и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования от 17.03.2015 г. № 06-259.

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования в ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический
техникум»;

- Положение о режиме занятий обучающихся в ОГА ПОУ
«Новгородский торгово-технологический техникум»;

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в ОГА ПОУ «Новгородский торгово-
технологический техникум»;

- Положение о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в
ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»;

- Положение о практике студентов, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования ОГА ПОУ «Новгородский торгово-
технологический техникум»;

- Положение об аттестационной комиссии в ОГА ПОУ «Новгородский
торгово-технологический техникум»;

- Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы
(проекта) по специальностям среднего профессионального образования

- Положение об организации учебного процесса по заочной форме
обучения обучающихся в ОГА ПОУ «Новгородский торгово-
технологический техникум»;

- Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения
профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)
программы среднего профессионального образования в соответствии с
требованиями ФГОС;

- Положение по организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы  выпускников, осваивающих образовательные
программы среднего профессионального образования;

Исходя из требований федеральных государственных образовательных
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стандартов, формируются образовательные программы, педагогические
кадры, оснащается учебно-материальная база Техникума.

Определена структура, порядок формирования, комплект нормативно-
методических документов, определяющих цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации процесса обучения и
воспитания.

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации и
основные критерии оценки знаний регламентируются

Организация учебного процесса в Техникуме осуществляется   также
согласно:

- графику учебно-производственного процесса специальностей и
профессий;

- графикам проведения учебно-экзаменационных сессий по заочной
форме обучения;

- расписанию учебных занятий;
- рабочим программам учебных дисциплин (модулей) специальностей

и профессий;
- журналу учета зачетно-экзаменационных ведомостей;
-  индивидуальным планам работы преподавателей.
Таким образом, нормативная и организационно-распорядительная

документация, регламентирующая учебный процесс связывает в единую
систему все его элементы: лекции, лабораторные, семинарские и другие
занятия, а также все виды практик, промежуточные аттестации обучающихся
и государственную итоговую аттестацию выпускников.

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум».

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточной аттестации
обучающихся, соответствует содержанию и требованиям по специальностям
и профессиям, реализуемым в Техникуме.

Разработанные фонды оценочных средств, используемые при
проведении промежуточной аттестации, обеспечивают оценку качества
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
приобретенных обучающимися.

При проведении промежуточной аттестации помимо устных опросов по
экзаменационным билетам используются такие формы, как: тесты,
творческие задания и т.п., помогающие раскрыть креативные способности
обучающихся, их практические умения и навыки.

В ходе промежуточной аттестации большинство обучающихся
показывают достаточный уровень знаний изученных дисциплин. Итоги
промежуточных аттестаций и предложения по совершенствованию учебного
процесса регулярно обсуждаются на заседаниях педагогического совета
Техникума.



17

Программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемые в
Техникуме, соответствуют потребностям регионального рынка труда.

 ППССЗ по специальностям предусматривает получение обучающимися
рабочей профессии, что с одной стороны соответствует потребностям
регионального рынка труда, с другой стороны - увеличивает
конкурентоспособность выпускников на рынке труда Новгородской области ,
способствует трудоустройству выпускников в организациях разных форм
собственности.

 В соответствии с ФГОС сроки освоения ППССЗ, реализуемых в
Техникуме, представлены в таблице 3.1.1.

Учебные планы ППССЗ по специальностям разработаны в соответствии
с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования.

 Календарные учебные графики по ППССЗ, реализуемым в Техникуме,
предусматривают последовательность реализации подготовки специалистов
среднего звена, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные
и государственную итоговую аттестации, каникулы.

В учебных планах по реализуемым ППССЗ отображается логическая
последовательность освоения циклов и разделов (дисциплин, практик),
обеспечивающих формирование компетенций.

ППССЗ предусматривают изучение следующих учебных циклов:
- общего гуманитарного и социально-экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- профессионального;

и разделов:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита

выпускной квалификационной работы);
- трудоемкость в часах.
В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС среднего
профессионального образования. Вариативная часть учебных циклов
формируется в соответствии с запросами регионального рынка труда и
возможностями продолжения образования.

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70
процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение,
вариативная часть - около 30 процентов, что соответствует требованиям
ФГОС СПО.

Общеобразовательный цикл дисциплин учебных планов  включает в
себя: базовые и профильные дисциплины. Дисциплины
общеобразовательного цикла по специальностям соответствуют социально-
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экономическому или естественнонаучному профилю профессионального
образования.

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и
общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин
и профессиональных модулей в соответствии с основными видами
деятельности. В состав профессионального модуля входит один или
несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися
профессиональных модулей проводятся учебная практика и
производственная практика (по профилю специальности).

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического
цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих
обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный
язык», «Физическая культура».

Обязательная часть профессионального цикла программы подготовки
специалистов среднего звена как базовой  подготовки предусматривает
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на
дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов.

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы
и формы промежуточной аттестации.

Объем часов по дисциплине «Физическая культура» предусматривает
2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной
нагрузки, которая реализуется как за счет часов, указанных в учебном плане,
так и за счет различных форм  внеаудиторных занятий в спортивных клубах и
секциях.

Консультации предусмотрены в объеме 4 часа на студента на каждый
учебный год. Формы проведения консультаций групповые и индивидуальные.

Выполнение курсовых работ является видом учебной работы и
реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение.

Производственная практика (преддипломная) проводится в течение 4
недель.

Проведение государственной итоговой аттестации  (ГИА)
предусматривает период 6 недель, из которых 4 недели - подготовка к
государственной итоговой аттестации, 2 недели - проведение государственная
итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы .
Основное и обязательное требование к выпускной квалификационной работе
- соответствие тематики работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки, что соответствует требованиям ФГОС среднего
профессионального образования.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме
обучения составляет 36 академических часов в неделю, в заочной форме
обучения - 160 академических в год часов, что соответствует требованиям
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ФГОС среднего профессионального образования.
Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 -  11

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период, что соответствует
требованиям ФГОС среднего профессионального образования.

Программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемые в
Техникуме, обеспечены учебно-методической документацией по всем
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям: разработаны рабочие программы по каждой учебной дисциплине
(модулю) учебного плана, а также по учебным и  производственным
практикам, государственной итоговой аттестации; утверждена тематика
курсовых работ по каждой специальности на текущий учебный год ;
разработаны фонды оценочных средств для текущей, промежуточной и
итоговой аттестации.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей
четко формулируются требования к результатам их освоения : общим и
профессиональным компетенциями, в соответствии с ФГОС среднего
профессионального образования  по соответствующей специальности,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
реализуемые в Техникуме,  предусматривают изучение следующих учебных
циклов:

- общепрофессионального;
- профессионального
и разделов:
- физическая культура;
- учебная практика;
- производственная практика;
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация.
В учебных планах ППКРС, реализуемых в Техникуме, обязательная

часть составляет около 80 процентов от общего объема времени, отведенного
на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает возможность
расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и
профессиональные модули вариативной части определяются Техникумом.

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из
общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл
состоит из профессиональных модулей в соответствии с видами
деятельности, соответствующими присваиваемым квалификациям. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных
курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей
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проводятся учебная и (или) производственная практика.
Обязательная часть профессионального учебного цикла реализуемых в

Техникуме ППКРС, предусматривает изучение дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность
жизнедеятельности» составляет 2 часа в неделю в период теоретического
обучения (обязательной части учебных циклов), но не более 68 часов, из них
на освоение основ военной службы - 70 процентов от общего объема
времени, отведенного на указанную дисциплину.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося ППКРС
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и
консультации, аудиторной учебной нагрузки - 36 академических часов в
неделю.

Общая продолжительность каникул для обучающихся ППКРС
составляет не менее 10 недель в учебном году при сроке обучения более 1
года и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 1 год.

По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно 2
часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки
(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях).

Получение СПО на базе основного общего образования
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования
в пределах ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного
общего образования, разрабатывается на основе требований
соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с
учетом получаемой профессии СПО.

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся
на базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из
расчета, в том числе: теоретическое обучение (при обязательной учебной
нагрузке 36 часов в неделю) - 57 нед., промежуточная аттестация - 3 нед.,
каникулы - 22 нед.

Консультации для обучающихся по профессиям предусматриваются из
расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные,
устные) определяются образовательной организацией.

Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО являются:
учебная практика и производственная практика (далее практика).

Программы практики разрабатываются преподавателями и мастерами
производственного обучения и утверждаются на методическом совете
Техникума и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО.

Планирование и организацию практики на всех ее этапах обеспечивает:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от
одного этапа практики к другому;
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- целостность подготовки специалистов к выполнению основных
трудовых функций,

- связь практики с теоретическим обучением.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей
ОПОП СПО (далее – профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС
СПО, программами практики.

Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную
последовательность формирования у обучающихся системы умений,
целостной профессиональной деятельности и практического опыта в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех
видов профессиональной деятельности по специальности (профессии)
среднего профессионального образования, формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и опыта практической работы по специальности (профессии).

Учебная практика по специальности направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным
видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная
практика включает в себя следующие этапы:

- практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей
ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности ,
предусмотренных ФГОС СПО по специальности;

- преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы в организациях различных организационно
правовых форм.

При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и
производственная практика проводятся Техникумом при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей .

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских,
лабораториях, учебных полигонах Техникума, а также на рабочих местах
предприятий и организаций на основе договоров между Техникумом и
организацией (предприятием) соответствующего профиля.

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения
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и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла.
Производственная практика проводится в организациях  на основе

договоров, заключаемых между Техникумом  и организациями. В период
прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы
производственной практики.

Сроки проведения практики устанавливаются Техникумом в
соответствии с ОПОП СПО.

Учебная практика и производственная практика по профилю
специальности проводятся как непрерывно, так и путем чередования с
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи
между теоретическим обучением и содержанием практики.

Производственная (преддипломная) практика проводится непрерывно
после освоения учебной практики и производственной практики по профилю
специальности.

Техникум: планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы
практики в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями ;
заключает договоры на организацию и проведение практики; разрабатывает и
согласовывает с организациями программы практики, содержание и
планируемые результаты практики; осуществляет руководство практикой;
контролирует реализацию программы практики и условия проведения
практики организациями, в том числе требования охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с
правилами и нормами, в том числе отраслевыми; формирует группы в случае
применения групповых форм проведения практики; определяет совместно с
организациями процедуру оценки общих и профессиональных компетенций
обучающихся, освоенных ими в во время прохождения практики;
разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и
оценочный материал прохождения практики.

Организации: заключают договоры на организацию и проведении
практики; согласовывают программы практики, содержание и планируемые
результаты практики, задание на практику; предоставляют рабочие места
обучающимся, назначают руководителей практики от организации,
определяют наставников; участвуют в определении процедуры оценки
результатов освоения общих и профессиональных компетенций , полученных
в период прохождения практики, а также оценке таких результатов;
участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период
прохождения практики; при наличии вакантных должностей могут заключать
с обучающимися срочные трудовые договоры; обеспечивают безопасные
условия прохождения практики обучающимися, отвечающие санитарным
правилам и требованиям охраны труда; проводят инструктаж обучающихся
по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
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Направление на практику оформляется приказом директора Техникума
или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого
обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков
прохождения практики.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить учебную и производственную практики в организации по
месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная
деятельность соответствует целям практики.

Обучающиеся осваивающие ОПОП СПО в период прохождения
практики в организациях выполняют задания , предусмотренные
программами практики; соблюдают действующие в организациях правила
внутреннего трудового распорядка, соблюдают требования охраны труда и
пожарной безопасности.

Организацию и руководство практикой по профилю специальности
(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители
практики от образовательной организации и от организации.

Результаты практики определяются программами практики,
разрабатываемыми Техникумом.

По результатам практики руководителями практики от организации и
от Техникума формируется аттестационный лист, содержащий сведения об
уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций , а также
характеристика на обучающегося  по освоению профессиональных
компетенций в период прохождения практики.

В период прохождения практики обучающийся ведется дневник
практики. По результатам практики обучающийся составляется отчет,
который утверждается организацией. Отчет оформляется в соответствии с
требованиями по оформлению письменных работ, действующими в
Техникуме, и методическими рекомендациями по формированию отчета по
практике для конкретной профессии/специальности.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых
документами соответствующих организаций.

Практика является завершающим этапом освоения профессионального
модуля по виду профессиональной деятельности.

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при
условии положительного аттестационного листа по практике руководителей
практики от организации и Техникума об уровне освоения
профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики
организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника
практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

Информация о базах практик, наличии договоров с предприятиями,
учреждениями и организациями представлена в таблице 3.2.1, о заключенных
Техникумом соглашениях о сотрудничестве – в таблице 3.2.2.
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Таблица 3.2.1
Наименование вида

практики в соответствии с
учебным планом

Место проведения Сроки действия договоров

1 2 3
Учебная практика,
 специальность
38.02.04 Коммерция
 (по отраслям)

ООО «Агроторг»
ЗАО «Адепт»
ООО «Любера»

с 27.03.2017 по 09.04.2017 г.
с 15.05.2017 по 04.06.2017 г.
с 20.11.2017 по 25.11.2017 г.
с 06.11.2017 по 12.11.2017 г.

Учебная  практика,
профессия 19.01.17 Повар,
кондитер,
43.01.09 Повар, кондитер

ООО «Ладушки»
ООО «Ресторан «Садко»
ООО «Русская трапеза»
ООО «Фудсервис»
ООО «Берг»
ООО «Эффективные
технологии УК»
ООО Ресторанная компания
«Гурметто»
ООО «Ритм 2000»
ОАО «Новгородхлеб»
ООО «Сказка»

с 25.09.2017 по 15.10.2017г.
с 30.10.2017 по 19.11.2017г.
с 18.09.2017 по 08.10.2017 г.
с 04.09.2017 по 10.09.2017 г.
с 23.10..2017 по 12.11.2017 г.

Производственная практика,
профессия 19.01.17 Повар,
кондитер,
43.01.09 Повар, кондитер

ООО «Ладушки»
ООО «Ресторан «Садко»
ООО «Русская трапеза»
ООО «Фудсервис»
ООО «Берг»
ООО «Эффективные
технологии УК»
ООО Ресторанная компания
«Гурметто»
ООО «Ритм 2000»
ОАО «Новгородхлеб»
ООО «Сказка»

с 27.11.2017 по 23.12.2017 г.

с 29.05.2017 по 18.06.2017 г.

Производственная практика,
профессия 166675 Повар,
 12901 Кондитер

ООО «Невские берега»
ООО «Садко»
Ресторан «Интурист»

с 03.04.2017 по 25.06.2017 г.

Производственная практика,
специальность 38.02.04
Коммерция (по отраслям)

ООО «Агроторг»
ООО «Толметпром»
ЗАО «Адепт»
ООО «Союз Святого Иоанна
Воина», ООО «Любера»

с 18.12.2017 по 23.12.2017 г.

Учебная практика,
профессия
43.01.01Официант, бармен

ООО «Ресторан «Садко»
ООО «Русская трапеза»
ООО «Берг»
Ресторанная компания
«Гурметто»

с 30.01.2017 по 12.02. 2017 г.
с 20.02.2017 по 05.03. 2017 г.
с 13.03.2017 по 26.03. 2017 г.
с 10.04.2017 по 23.04. 2017 г.
с 01.05.2017 по 07.05. 2017 г.
с 20.05.2017 по 28.05. 2017 г.
с 04.09.2017 по 10.09. 2017 г.
с 25.09.2017 по 08.10. 2017 г.
с 16.10.2017 по 29.10. 2017 г.
с 06.11.2017 по 12.11. 2017 г.
с 20.11.2017 по 26.11. 2017 г.
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1 2 3
с 11.12.2017 по 17.12. 2017 г.

Производственная практика,
профессия
43.01.01Официант,бармен

ООО «Ресторан «Садко»
ООО «Русская трапеза»
ООО «Берг»
Ресторанная компания
«Гурметто»
ООО «Сударушка»
ООО «Сказка»

с 27.11.2017 по 24.12.2017 г.

Учебная практика,
специальность
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике

ООО «Бизнес-персонал»
ООО «Торгсервис 69»
ОАО «Автобусный парк»

с  27.11.2017 по 24.12.2017 г.
с  20.11.2017 по 03.12.2017 г.

Производственная практика,
специальность
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике

ООО «Бизнес-персонал»
ООО «Торгсервис 69»
ОАО «Автобусный парк»

с  24.04..2017 по 04.06..2017
г.

Учебная практика,
профессия
29.01.05 Закройщик

ООО «Легпроммода»
ООО «Ардик»
ИП Шитова
ИП Павлова

с 27.02.2017 по 05.03.2017 г.
с 13.03.2017 по 19.03.2017 г.
с 27.03.2017 по 02.04.2017 г.
с 10.04.2017 по 16.04.2017 г.
с 24.04.2017 по 30.04.2017 г.
с 04.09.2017 по 17.09.2017 г.
с 09.10.2017 по 29.10.2017 г.

Производственная практика,
профессия
29.01.05 Закройщик

ООО «Легпроммода»
ООО «Ардик»
ИП Шитова
ИП Павлова

с 09.01.2017 по 05.02.2017 г.
с 28.05.2017 по 10.06.2017г.

Учебная практика,
профессия
18103 Садовник

ООО «Новзеленхоз – Цветы» с 04.09.2017 по 17.09.2017 г.,
с 25.09.2017 по 08.10.2017 г.,
с 16.10.2017 по 29.10.2017 г.,
с 06.11.2017 по 19.11.2017 г.,
с 27.12.2017 по 10.12.2017 г.

Производственная практика,
профессия
18103 Садовник

ООО «Новзеленхоз – Цветы» с 03.04.2017 по 25.06.2017 г.

Таблица 3.2.2 – Сведения заключенных Техникумом соглашениях о
сотрудничестве

Профессия/
Специальность Наименование предприятия Реквизиты

договора
43.01.09 Повар,  кондитер
43.02.15 Поварское и
кондитерское дело

ООО «Фудсервис»

ООО «Князь Рюрик»
ООО «Наполи»
ООО «Эффективные инвенстиции-УК»
ООО «Русская трапеза»

от 24.07.2017
по 31.12.2018 г.
от 10.07.2017
по 31.12.2018 г.

от 10.09.2016
по 10.09.2018 г.

43.02.13 Технология
парикмахерского
искусства

Частное учреждение дополнительного
образования «Студия красоты «Профи»
Парикмахерская «Маркиза»

от 10.07.2017
по 31.12.2018 г
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38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике

ООО «Агроторг»
ООО «Вагон игрушек»

ООО «Лента»

от 04.05.2017
по 04.05.2019 г.
от 05.09.2016
по 31.12.2017 г.

29.01.05 Закройщик ООО «Легпроммода»
ООО «Ардик»
ИП Шитова
ИП Павлова

от 15.05.2017 г.

Частью оценки качества освоения основных профессиональных
образовательных программ является государственная итоговая аттестация
(далее ГИА) - обязательная процедура для выпускников, завершающих
освоение основной профессиональной образовательной программы в
Техникуме.

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и
умений обучающегося по специальности/профессии при решении
конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки
выпускника к самостоятельной работе.

Программа государственной итоговой аттестации является частью
основной профессиональной образовательной программы конкретной
специальности/профессии.

Программы ГИА ежегодно разрабатываются Техникумом, проходят
согласование с работодателем, обсуждается на заседании педагогического
совета, утверждается директором Техникума и доводится до сведения
обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.

При разработке Программы ГИА определяются:
- вид итоговой аттестации;
- объем времени на подготовку к ГИА;
- сроки проведения ГИА;
- тематика выпускных квалификационных работ (ВКР);
- требования к структуре ВКР;
-процедура защиты ВКР;
- критерии оценки качества подготовки выпускника, уровня

сформированности его общих и профессиональных компетенций.
Объем времени на подготовку и проведение ГИА устанавливается

ФГОС СПО по специальности/профессии.
Сроки проведения ГИА определяются в соответствии с графиком

учебного процесса.
Во всех программах ГИА материалы и критерии оценки целостно

отражают объем проверяемых теоретических знаний и практических умений
выпускника в соответствии с ФГОС СПО.

К ГИА в Техникуме допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный
план или индивидуальный учебный план.

Государственная итоговая аттестация по ППССЗ включает подготовку
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и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа,
дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.

Государственная итоговая аттестация по ППКРС включает защиту
выпускной квалификационной работы (выпускная практическая
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).
Обязательные требования - соответствие тематики выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная
работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по
профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.

В Техникуме созданы условия для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для их сопровождения и
осуществления индивидуального подхода к обучению: работают социальный
педагог, медицинский пункт, кураторы учебных групп и мастера
производственного обучения, также созданы психолого-педагогические и
материально технические условия для комфортного обучения. Учет лиц с
ОВЗ и инвалидностью проводится на этапах их поступления , обучения в
техникуме и трудоустройства.

Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся
инвалидов и лиц с ОВЗ направлено на контроль освоения образовательной
программы в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом
(индивидуальным учебным планом, включает в себя, при необходимости,
контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации
самостоятельной работы; организацию индивидуальных консультаций;
коррекцию взаимодействия преподавателей и обучающихся;
консультирование по психофизическим особенностям инвалидов и лиц с
ОВЗ, проведение инструктажей и семинаров для педагогов.

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для
обучающихся с ОВЗ, имеющих проблемы в обучении, общении, социальной
адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности
обучающихся с ОВЗ, их профессиональное становление с помощью
психодиагностики, психопрофилактики, коррекции личностных достижений.

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и
обучающиеся с ограниченными возможностями (ОВЗ) применяются
мультимедийные средства, слайдовые презентации и иные средства для
повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с
различными нарушениями. Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой
дисциплины преподавателями дополнительно проводятся групповые и
индивидуальные консультации, в том числе с использованием сети Интернет.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов Техникум устанавливает особый порядок освоения дисциплины
«Физическая культура» на основании соблюдения принципов
здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.
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В процессе изучения учебных дисциплин «Физическая культура»,
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности», «Безопасность
жизнедеятельности» изучаются темы, посвященные поддержанию здоровья и
здоровому образу жизни.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся -
инвалидов и лиц с ОВЗ может быть установлена с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости будет
проводиться подбор и разработка учебных материалов в печатных и
электронных формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

3.3 Достаточность и современность источников учебной
информации по всем дисциплинам, профессиональным модулям
учебного плана

3.3.1 Основная учебно-методическая литература. Библиотечный
фонд

ППССЗ и ППКРС, реализуемые в Техникуме, обеспечиваются учебно-
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением.

Реализация ППССЗ обеспечиваться доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся Техникума обеспечен не менее чем одним
учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным
и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу
(включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает в себя
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.

Библиотечно-информационное обеспечение - важный ресурс
образовательного процесса, от качества которого зависит координация и
реализация задач многоуровневого и многопрофильного обучения в ОГА
ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»

Основная учебная литература, заявленная в рабочих программах по
изучаемым дисциплинам образовательных программ, соответствует
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов.
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Информационное обеспечение - необходимое условие эффективности
организации учебного процесса по всем дисциплинам учебных планов.
Основным источником учебной информации остается учебная , научная и
учебно-методическая литература, которой располагает Техникум.

Библиотечный фонд по реализуемым образовательным программам в
Техникуме формируется в соответствии с профилем, а также с учетом
учебных планов и информационных потребностей читателей. Кроме того,
читателям предоставляется доступ к электронным образовательным
ресурсам.

Основным источником учебно-методической литературы, необходимой
для ведения учебного процесса по реализуемым образовательным
программам, является библиотека Техникума. По состоянию на 01.01.2018 г.
библиотечный фонд техникума насчитывает 15270 экземпляров различных
учебно-информационных источников. Из них представлено 318 электронных
документов:

1. А. Киреев. Экономика. 10-11 кл. Компьютерное приложение.
2. Физика. 10 кл. Компьютерное приложение к учебнику Г. Я.

Мякишева и др.
3. Физика. 11 кл. Компьютерное приложение к учебнику Г. Я.

Мякишева и др.
4. Портной-закройщик-модельер. Обучающие системы.
5. Портной-закройщик-модельер. Пошив одежды для детей и пр.

Обучающая система.
6. Биология. 9-11 кл. Дидактический и раздаточный материал. CD.
7. История, философия, социология и другие общественные

дисциплины. CD.
8. В. Н. Холина. География. Профильный уровень. CD.
9. Химия. 10-11 кл. Дидактический и раздаточный материал. CD.
10.  Парикмахер. Визажист. Обучающая система.
11.  Офис-менеджер. Обучающая система.
12.  А. Н. Архангельский и др. Русская литература 19-20 веков, CD.
13.  Английский язык. 10-11 класс. Электронное приложение к

учебнику с аудиокурсом.
14.  История России с древнейших времен до 16 века. Мультимедийное

приложение к учебнику Т. В. Черниковой.
15.  История России. 20 век. Интерактивное наглядное пособие.
С 10 марта 2017 года Техникум сотрудничает с ООО «Научно-

издательский центр Инфра-М» (Договор от 10 марта 2017 г. № 2171 эбс) и
имеет право доступа к «Электронно-библиотечной системе znanium.com».
Для обучающихся Техникума проведено информирование и обучение по
работе с базой данных, содержащей издания учебной, учебно-методической и
иной литературы, используемой в образовательном процессе.

Электронно-библиотечная система (ЭБС) — это коллекция
электронных версий книг, журналов, статей и пр., сгруппированных по
тематическим и целевым признакам. В ЭБС реализована система поиска и
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отбора документов с удобной навигацией, созданием закладок,
формированием виртуальных «книжных полок», сервисом постраничного
копирования, сбором и отображением статистики использования ЭБС, а
также другими сервисами, способствующими успешной научной и учебной
деятельности.

ЭБС предназначена для эффективной и удобной работы обучающихся
и преподавателей и обеспечивает возможность индивидуального доступа для
каждого обучающегося из любой точки мира, в которой имеется доступ к
сети Интернет.

ЭБС ориентирована на удовлетворение информационных потребностей
пользователей в процессе обучения и научной деятельности. Фонд
библиотеки формируется с учетом всех изменений образовательных
стандартов и включает учебники, учебные пособия, монографии,
авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические
издания и издания, выпускаемые издательствами вузов.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной
системе. Для осуществления удаленного доступа к ЭБС обучающиеся
регистрируются в библиотеке, получают персональный логин и пароль для
удаленного пользования электронными ресурсами библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам (модулям).

В ЭБС реализованы следующие сервисы, способствующие успешной
научной и учебной деятельности:

- Расширенный поиск документов по метаданным и навигация по
Каталогу;

- Постраничная навигация по документу;
- Быстрый переход к оглавлению книги;
- Автоматическая «закладка» и последующий возврат к странице, на

которой было прервано чтение;
- Масштабирование и поворот страницы;
- Создание виртуальных «книжных полок» читателя;
- Сохранение именованных закладок;
- Получение копий отдельных страниц текста в PDF (не более 10% от

объёма документа);
- Сохранение истории обращений к страницам для каждого

пользователя;
- Просмотр и выгрузка дополнительных материалов (приложений) к

книге;
- Создание списков рекомендованной литературы для студентов

(сервис преподавателя);
- Просмотр и выгрузка статистики использования ЭБС

пользователями Абонента (сервис библиотекаря);
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- Администрирование пользователей в ЭБС (сервис библиотекаря).
В библиотеке Техникума имеется литература по безопасности

дорожного движения. Библиотечный фонд периодически пополняется
литературой по вопросам здоровьесбережения, ведения здорового образа
жизни, занятий физической культурой и массовым спортом, организации
подвижных игр, выбора оптимальной двигательной нагрузки для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью. В
читальном зале библиотеки установлены одноместные столы для
обеспечения самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ.

Таким образом, библиотечно-информационное обеспечение учебного
процесса в Техникуме соответствует современным требованиям и
лицензионным нормативам.

Техникум располагает двумя компьютерными классами и читальным
залом, оборудованными компьютерной техникой с выходом в сеть Интернет ,
и предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена
информацией с российскими образовательными организациями , иными
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам.

3.3.2 Программно-информационное обеспечение

В процессе реализации программы информатизации Техникума
обновляется и поддерживается в работоспособном состоянии компьютерная
техника, регулярно проводятся организационные и профилактические
мероприятия. Ведется планомерное приобретение компьютерной техники,
оргтехники.

Количество персональных компьютеров, имеющих доступ к
Интернету, в расчете на 100 обучающихся приведенного контингента
составляет 16,87.

В учебном процессе используется:
- Мультимедийные проекторы – 3;
- Интерактивные доски – 3;
- Принтеры – 9;
- Сканеры – 1;
- Многофункциональные устройства – 6.

3.3.3 Собственные учебно-методические материалы

За отчетный период педагогический коллектив Техникума
целенаправленно работал по созданию учебно-методического обеспечения
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО , при
этом особое внимание уделялось разработке контрольно-оценочных средств
для оценки результатов освоения программ учебных дисциплин и про-
фессиональных модулей, методических материалов по самостоятельной
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работе обучающихся, учебных, иллюстративно-справочных пособий, новых
курсов лекций, рекомендаций по выполнению лабораторных работ и
практических занятий, контрольных заданий для текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся, рекомендаций по выполнению и
защите курсовых и выпускных квалификационных работ, созданию учебно-
методических комплексов учебных дисциплин, учебников и учебных
пособий.

Основным подразделением, координирующим методическую работу в
Техникуме, является Ресурсный центр.

Организация деятельности Ресурсного центра по профессиональному
обучению различных возрастных групп населения - это:

- профессиональная ориентация;
- профессиональное консультирование;
- профессиональная переподготовка;
- повышение квалификации.
Основными  направлениями деятельности ресурсного центра

являются:
- организация профессионального обучения, повышения

квалификации, профессиональной   подготовки  и  переподготовки  взрослого
населения  по современным  производственным технологиям на основании
договоров   с  полным возмещением  затрат  программ  обучения  физических
и юридических лиц;

- подбор материалов для участия в конкурсах профессионального
мастерства и олимпиадах;
- работа  по  организации  допрофессиональной  подготовки  учеников  МОУ
№ 16 по профессиям общественного питания на основе договора сетевого
взаимодействия;
- ведение фотоархива конкурсов, мероприятий, олимпиад и т.д.;
- разработка  и лицензирование основных образовательных программ
среднего профессионального образования по специальностям :

43.02.13 Технология парикмахерского искусства
43.02.14 Гостиничное дело
 - организация и проведение II Регионального чемпионата WorldSkills

Russia по компетенциям: Поварское дело, Технологии моды, Ресторанный
сервис;

- разработана учебно-планирующая документация для организации
профессиональной подготовки взрослого населения по программам
профессионального обучения по профессиям «Повар», «Кондитер»,
«Продавец продовольственных товаров», «Водитель транспортных средств
категории «В», «Маникюрша»;

- обмен методическими материалами с однопрофильными
образовательными организациями по блочно-модульной системе обучения.

В 2017 году реализованы основные программы профессионального
обучения, представленные в таблице 3.3.3.1.



Таблица 3.3.3.1
№
п/п

Код
профессии

Наименование профессии Срок
обучения

Разряд Обучено
человек

Профессиональная подготовка 62
1. 16675 Повар 3 мес. 3 21
2. 11442 Водитель кат. «В» 1 мес. кат. «В» 41

Повышение квалификации 3
3. 16675 Повар 1 мес. 4-6 3

Профессиональная переподготовка 24
4. 16675 Повар 3 мес. 3 11
5. 11442 Водитель кат. «В» на кат. «С» 1 мес. кат. «С» 13

ВСЕГО 89
В методической работе Ресурсный центр предусматривает три

направления:
1 Педагогическое направление предусматривает:
- технологическое оказание практической помощи ИПР;
- технологическое развитие творческой инициативы;
- технологическое консультативная помощь преподавателям и

мастерам производственного обучения;
- технологическое оперативное тиражирование материалов

педагогического опыта.
Ведётся поиск методической и технической информации в Интернет

(книги и брошюры по организации торговли и общественного питания ,
экономике, управлению), получение новых стандартов по профессиям и
специальностям образовательного учреждения, подготовка материалов для
участия в различных выставках, конкурсах.

2 Технологическое направление предусматривает:
- анализ педагогической деятельности ИПР;
- описание педагогического труда;
- взаимопосещение уроков и т.д.
В начале каждого учебного года составляется график взаимопосещения

занятий. Данный график утверждается директором Техникума.
Анализ педагогической деятельности (посещение уроков) проводится

на диагностической основе. Анализ эффективности урока проводится по
двум параметрам - деятельность педагога и деятельность обучающегося.

3 Управленческое направление предусматривает:
- создание информационного банка данных учебной документации;
- организация педагогических чтений, семинаров;
- организация конкурсов профессионального мастерства;
- организация работы методического кабинета.
Обрабатываются и обобщаются материалы Всероссийских олимпиад

профессионального мастерства по профессиям в сфере торговли и
общественного питания, предоставление для использования в
однопрофильных учебных заведениях, а также для проведения конкурсов
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профессионального мастерства на базе Техникума.
Информационно-инновационная и экспертная деятельность

заключается в:
- предоставлении информационно-коммуникационных услуг :

распечатка, доступ к Интернет ресурсам;
- развитии новых педагогических, информационных технологий

профессионального обучения, Интернет-образование: поиске наработок и
внедрение педагогических технологий в области профессионального
образования, наработок и внедрении информационных технологий в области
профессиональных   технологий,   поиске  и  адаптации  материалов Ин-
тернет-образования;

- проведении маркетинговых исследований территориального рынка
трудовых ресурсов и образовательных услуг;

- издательской деятельности: набор, макетирование, печать;
- организации и проведении курсов повышения квалификации и

переподготовки по заявкам юридических лиц.
Деятельность Ресурсного центра состоит в решении следующих задач:
- создание и развитие экспертной деятельности;
- организация обучения экспертной группы алгоритму экспертной

деятельности;
- экспертиза учебно-методических материалов, предоставляемых на

конкурсы профессионального мастерства;
- проведение экспертизы образовательных программ на соответствие

Федеральным государственным образовательным стандартам по профессиям
и специальностям для сферы торговли, общественного питания и
обслуживания.

Выводы и рекомендации по разделу 3

1 Структура подготовки обучающихся соответствует основным
направлениям деятельности Техникума и учитывает региональные
потребности рынка образовательных услуг.

2 Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям
ФГОС среднего профессионального образования. Подготовка обучающихся
по всем специальностям и профессиям осуществляется на базе основных
профессиональных образовательных программ, включающих в себя учебный
план, программы дисциплин (модулей) и практик, программы и требования к
промежуточной и государственной итоговой аттестации, разработанных в
соответствии с ФГОС среднего профессионального образования.

3 Рабочие учебные планы по продолжительности обучения , по формам
обучения, продолжительности теоретического курса, практик,
экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации, каникул,
продолжительности недельной аудиторной и внеаудиторной нагрузки ,
наличию дисциплин и их трудоемкости соответствуют ФГОС среднего
профессионального образования.
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4 Учебные программы дисциплин и практик, программы ГИА и фонды
оценочных средства составлены в соответствии с ФГОС , которые
своевременно пересматриваются и обновляются.

5 Практическое обучение обучающихся осуществляется в соответствии
с требованиями ФГОС и Положением о практике.  По итогам практики
обучающиеся составляют отчет и представляют отзывы руководителя.

6 Большое внимание уделяется организации самостоятельной работы
обучающихся. На повышение эффективности самостоятельной работы
обучающихся целенаправленно работают электронная библиотека,
компьютерные классы, ресурсный центр Техникума.

5. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
учебного процесса в Техникуме соответствует современным требованиям и
лицензионным нормативам; информационное обеспечение образовательных
программ является современным, достаточным по количеству и качеству по
всем дисциплинам учебных планов и соответствует требованиям ФГОС .
Нормативы по книгообеспеченности соответствуют нормам .

8 Для обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями обучение в Техникуме осуществляется с учетом
особенностей психофизиологического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

9 В соответствии с действующим законодательством РФ Техникумом
сформированы открытые и общедоступные информационные ресурсы ,
содержащие информацию о его деятельности, обеспечен доступ к таким
ресурсам посредством размещения их на официальном сайте в сети
«Интернет».

9  Педагогическому коллективу предстоит в дальнейшем больше
уделять внимание работе по методическому обеспечению учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов и повышению активизации и
эффективности самостоятельной работы обучающихся, как основного вида
деятельности.

10 Ресурсному центру активизировать работу педагогического
коллектива по созданию учебно-методического обеспечения дисциплин
(модулей), практик, самостоятельной работы обучающихся, текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
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Раздел 4 Качество подготовки выпускников

4.1 Качество знаний
4.1.1 Прием поступающих

Приём на обучение поступающих в Техникум в 2017 году осуществлялся
приемной комиссией на основании документов:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Порядок приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014г.
№ 36 (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1456 от 11 декабря 2015 года);

- Порядок установления организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета (в том числе порядок
определения общего объема контрольных цифр приема), утвержденного
постановлением департамента образования и молодежной политики
Новгородской области от 28.12.2015 № 47;

- Устав Техникума ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический
техникум»;

- Порядок приема в ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический
техникум» на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования;

- Порядок приема в ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический
техникум» на 2017-2018 учебный год;

- Положение о приемной комиссии ОГА ПОУ «Новгородский торгово-
технологический техникум»;

- Положение об оказании платных образовательных и иных платных
услуг ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»;

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся ОГА ПОУ
«Новгородский торгово-технологический техникум».

При приеме на обучение поступающий и (или) его родители (законные
представители) были ознакомлены с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с  Правилами приёма, с датой предоставления подлинника
документа об образовании, с правилами оказания платных образовательных
услуг, с Правилами внутреннего распорядка обучающихся, что подтверждается
подписью поступающего в заявлении.

В 2017 году прием обучающихся на первый курс в Техникум по формам и
базовым уровням образования был организован по образовательным
программам, представленным в таблице 4.1.1.1.



37

Таблица 4.1.1.1
Образовательная программа Контрольные цифры приема

Очная форма Заочная
форма

Код Наименование На базе
основного

общего
образования

На базе
среднего
общего

образования

На базе
среднего
общего

образования
Программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (профессии)

43.01.01 Официант, бармен 20 - -
43.01.09 Повар, кондитер 25 - -
29.01.05 Закройщик 20 - -

Программы подготовки специалистов среднего звена (специальности)
19.02.10 Технология продукции общественного

питания
25 - -

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 20 15 -
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 19 - 15
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества

потребительских товаров
20 - 15

43.02.01 Организация обслуживания в
общественном питании

20 - -

43.02.05 Флористика 20 - -
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 25 - -

На базе специального (коррекционного) образования (профессии)
16675 Повар 15 - -
12901 Кондитер 15 - -
18103 Садовник 15 - -
19601 Швея 15 - -

ВСЕГО 299 15 30
Информирование поступающих об образовательной организации, её

основных документах, о ходе и особенностях приемной кампании в
соответствие со статьей 29 Федерального закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ предоставлено на информационных стендах
и официальном сайте Техникума.

Прием на обучение был организован без вступительных испытаний.
Информация об образовательных программах, по которым осуществлялся

прием в Техникум, представлена в Таблице 4.1.1.2.
Таблица 4.1.1.2

Сроки и форма обучения
На базе

9 классов
На базе

11 классовОбразовательные программы
Очная
форма

Очная
форма

Заочная
форма

Квалификация

1 2 3 4 5
Профессии
Официант, бармен 2 г. 10 мес. - - Официант

Бармен
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1 2 3 4 5
Буфетчик

Повар, кондитер 3 г. 10 мес. - - Повар
Кондитер

Закройщик 3 г. 10 мес. - - Закройщик
Портной

Специальности
Технология продукции
общественного питания

3 г. 10 мес. - 3 г. 10 мес. Техник-технолог

Операционная деятельность в
логистике

2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. Операционный логист

Коммерция (по отраслям) 2 г. 10 мес. - 2 г. 10 мес. Менеджер по
продажам

Товароведение и экспертиза
качества потребительских то-
варов

2 г. 10 мес. - 2 г. 10 мес. Товаровед-эксперт

Организация обслуживания в
общественном питании

3 г. 10 мес. - - Менеджер

Флористика 2 г. 10 мес. - - Флорист
Поварское и кондитерское дело 3 г. 10 мес. - - Специалист по

поварскому и
кондитерскому делу

Профессии (на базе специального (коррекционного) образования)
Повар 1 г. 10 мес. - - Повар
Кондитер 1 г. 10 мес. - - Кондитер
Садовник 1 г. 10 мес. - - Садовник

Состав поступающих, зачисленных в Техникум, по
специальностям/профессиям и анализ выполнения контрольных цифр приема
(КЦП) представлены в таблице 4.1.1.3 и на рисунке 4.1.1.1.

Таблица 4.1.1.3

Зачислено
№
п/п

Код и наименование
специальности/профессии

Контрольные
цифры

приема, чел. чел. %
выполнения

КЦП
1 2 3 4 5
 Специальности 194 191 98,5

1. 19.02.10 Технология продукции общественного
питания

25 25 100,0

2. 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 35 36 102,9
3. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 34 34 100,0
4. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества

потребительских товаров
35 30 85,7

5. 43.02.01 Организация обслуживания в обще-
ственном питании

20 21 105,0

6. 43.02.05 Флористика 20 20 100,0
7. 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 25 25 100,0

Профессии 90 83 92,2
8. 43.01.01 Официант, бармен 20 21 105,0
9. 43.01.09 Повар, кондитер 50 52 104,0
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1 2 3 4 5
10. 29.01.05 Закройщик 20 10 50,0

Профессии на базе специального
(коррекционного) обучения

60 53 88,3

11. 16675 Повар 15 20 133,3
12. 12901 Кондитер 15 18 120,0
13. 18103 Садовник 15 15 100,0
14. 19601 Швея 15 0 0,0

Итого 344 327 95,1

98,5
92,2 88,3

0

20

40

60

80

100

Доля, %

Специальности
Профессии
Профессии (коррекция)

Рисунок 4.1.1.1 - Анализ выполнения контрольных цифр приема

Таким образом, в 2017 году на первый курс в Техникум за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета зачислено  327 чел., что
составляет 95,1% от контрольных цифр приема.  Контрольные цифры приема
(КЦП)  на 100,0% выполнены по всем специальностям и профессиям, кроме:

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров –
85,7%; 29.01.05 Закройщик – 50,0%; 19601 Швея – 0,0%.

4.1.2 Степень подготовленности выпускников к выполнению
требований ФГОС

Основная цель деятельности Техникума - подготовка
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по
основным направлениям общественно-полезной деятельности, качество
которой характеризуется качеством теоретического и практического обучения ,
качеством государственной итоговой аттестации выпускников, количество
дипломов с отличием, долей трудоустроенных выпускников. Достижение
оптимального уровня их определяется высокими уровнями усвоения учебного
материала и системой контроля.

В Техникуме ведется регулярно работа по внедрению в учебный процесс
эффективной системы текущего контроля знаний, основной задачей которого
является повышение мотивации обучающихся к освоению учебных дисциплин .
Внутренняя система контроля качества знаний состоит из: входного контроля,
текущего контроля, промежуточной аттестации, государственной итоговой
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аттестации.
В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся в ОГА ПОУ  «Новгородский торгово-
технологический техникум» в Техникуме установлены следующие формы
промежуточной аттестации:

- экзамен (экзамен по разделу (разделам) дисциплины, экзамен по
отдельной дисциплине, комплексный экзамен по двум или нескольким
дисциплинам, экзамен по междисциплинарному курсу (далее – МДК),
комплексный экзамен по двум или нескольким МДК , изучаемом в одном
профессиональном модуле);

- зачет;
- дифференцированный зачет;
- контрольная работа;
- защита курсовой работы (проекта);
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю, в том

числе в форме демонстрационного экзамена.
Анализируя результаты промежуточной аттестации очной формы

обучения за первый семестр 2017-2018 учебного года, представленные в
таблице 4.1.2.1, можно отметить, что:

1) абсолютная успеваемость (Ау) в целом составила 83,5%, в разрезе
программ:

- подготовки специалистов среднего звена – 79,0%;
- подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 84,8%;
- профессионального обучения – 93,8%.
2) Качественная успеваемость (Ку) в целом составила 35,8%, в разрезе

программ:
- подготовки специалистов среднего звена – 30,9%;
- подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 26,3%;
- профессионального обучения – 69,3%.
Основными причинами академических задолженностей являются :
- пропуски учебных занятий по неуважительным причинам;
- отсутствие интереса к учебным дисциплинам;
- отсутствует контроль за отработкой пропущенных учебных занятий , в

результате накопление долгов;
- неявка на экзамены, дифференцированные зачеты, зачеты;
- отсутствие чувства ответственности у обучающихся.
Анализируя результаты успеваемости по заочной форме обучения за

первую лабораторно-экзаменационную сессию 2017-2018 учебного года,
следует отметить, что на промежуточную аттестацию явились 79 чел., что
составляет 83,2% (таблица 4.1.2.2).

Ау в целом по заочной форме обучения составила 53,7%, в разрезе
специальностей:

- 19.02.10 Технология продукции общественного питания – 54,4%;
- 38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 53,6%;
- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
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– 50,0%.
2) Качественная успеваемость (Ку) в целом составила 76,5%, в разрезе

специальностей:
- 19.02.10 Технология продукции общественного питания – 71,0%;
- 38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 86,7%;
- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

– 80,0%.
По итогам сессии академические задолженности имеются ус 28 человек

(29,5%), причем наибольшее количество их у обучающихся первого и второго
курсов.

Причинами возникновения академических задолженностей является,
чаще:

- неявка на лабораторно-экзаменационную сессию;
- поступая  в техникум, обучающиеся не думают, как будут сочетать

учебу и работу, а столкнувшись с трудностями, отдают предпочтение работе.
Так в группах первого курса не приступили к занятиям 9 чел., заявив, что
учиться не будут;

- только 6 из 92 обучающимся работодатель дает отпуск с сохранением
заработной платы, остальные – пытаются совмещать работу с учебой,
пропуская занятия, подстраиваясь к рабочему графику;

- большинство обучающихся, являясь семейными с маленькими детьми,
трудоустроенными на новую работу, учебе отводят свободное время, когда оно
есть, являются для сдачи задолженностей;

- отсутствие реальной практической работы или начального
профессионального образования, соответствующей профилю специальности,
следовательно, возникают трудности в освоении учебного материала,
прохождении практики.

Для обучающихся, имеющих академические задолженности, проводятся
индивидуальные занятия, консультации, а в необходимых случаях
принимаются меры воспитательного характера (личные беседы),
распоряжениями заместителя директора по учебной работе устанавливаются
сроки ликвидации академических задолженностей.

В течение первого полугодия 2017-2018 учебного года по состоянию на
01.04.2018 г.:

1) выбыло 54 чел., в том числе:
- отчислены по собственному желанию -  39 чел., из них: по очной форме

обучения – 34 чел., по заочной – 5 чел.;
- по неуспеваемости – 13 чел., из них: по очной форме обучения – 11 чел.,

по заочной – 2 чел.;
-  1  чел.  –   отчислен в связи со смертью;  1  чел.  –   в связи с переводом в

другую образовательную организацию.
2) оформили академический отпуск – 6 чел., из них 5 чел. – по очной

форме обучения, 1 чел. – по заочной форме обучения.
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Таблица 4.1.2.1 - Результаты промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения
за 1 семестр 2017-2018 учебного года

Число
обучающихся на

начало
промежуточной

аттестации

Аттестованы по всем дисциплинам (чел.)

Получили
неудовлетворительн

ую оценку/не
явились (чел.)

Абсолют
ная

успеваем
ость,

Качес
твенн

ая
успев
аемос

ть,
в том
числе в том числе

в
академ.
отпуске

только

Код и наименование
специальности/профессии

Гр
уп

па

К
ур

с

всего всего
только на

«5»
на «4» и
на «5»

 на «3»

на
смешанные

оценки
одну две три и

более

% %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Профессии

43.01.09 Повар, кондитер 17ПК-01 1 28 3 19 0 5 0 14 5 0 1 76,0 26,3

19.01.17 Повар, кондитер 16ПК-01 2 29 3 19 0 1 0 18 3 2 2 73,1 5,3

19.01.17 Повар, кондитер 16ПК-02 2 29 3 26 0 4 0 22 0 0 0 100,0 15,4

19.01.17 Повар, кондитер 72 3 25 1 23 0 7 0 16 1 0 0 95,8 30,4

19.01.17 Повар, кондитер 73 3 26 2 23 3 8 0 12 1 0 0 95,8 47,8

43.01.01 Официант, бармен 17ОБ-02 1 17 0 10 0 2 0 8 2 1 4 58,8 20,0

43.01.01 Официант, бармен 16ОБ-04 2 10 0 9 0 1 0 8 1 0 0 90,0 11,1

43.01.01 Официант, бармен 74 3 9 0 9 0 5 0 4 0 0 0 100,0 55,6

29.01.05 Закройщик 17ЗП-03 1 9 0 6 0 1 0 5 0 0 3 66,7 16,7

29.01.05 Закройщик 16ЗП 2 14 0 11 0 4 0 7 0 2 1 78,6 36,4

29.01.05 Закройщик 75 3 13 0 12 1 2 0 9 1 0 0 92,3 25,0
Итого 11 209 12 167 4 40 0 123 14 5 11 84,8 26,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Специальности

38.02.03 Операционная
деятельность в логистике 17ОЛ-04 1 11 0 8 0 2 0 6 2 0 1 72,7 25,0

38.02.03 Операционная
деятельность в логистике 17ОЛ2-04 2 9 0 4 0 1 0 3 0 5 0 44,4 25,0

38.02.03 Операционная
деятельность в логистике 17ОЛС-11 1 17 0 10 0 7 0 3 1 1 5 58,8 70,0

38.02.03 Операционная
деятельность в логистике 16ОЛ-08 2 8 0 7 2 3 0 2 0 1 0 87,5 71,4

38.02.04 Коммерция (по
отраслям) 17КМ-05 1 20 0 16 0 2 0 14 0 2 2 80,0 12,5

38.02.04 Коммерция (по
отраслям) 16КМ 2 20 0 19 0 4 0 15 1 0 0 95,0 21,1

38.02.04 Коммерция (по
отраслям) 401 3 17 0 12 0 4 0 8 5 0 0 70,6 33,3

38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров

17ТЭ-06 1 18 0 17 0 2 0 15 0 0 1 94,4 11,8

43.02.05 Флористика 17ФЛ-07 1 18 0 10 0 3 2 5 1 2 5 55,6 30,0

19.02.10 Технология
продукции общественного
питания

17ТТ-08 1 26 0 25 0 11 0 14 0 1 0 96,2 44,0

19.02.10 Технология
продукции общественного
питания

16ТТ-06 2 26 0 20 1 9 3 7 5 0 1 76,9 50,0

43.02.01 Организация
обслуживания в общественном
питании

17ОО-10 1 19 0 14 0 1 0 13 3 1 1 73,7 7,1

43.02.15 Поварское и
кондитерское дело 17ПД-09 1 29 0 26 0 6 0 20 0 1 2 89,7 23,1

Итого 13 238 0 188 3 55 5 125 18 14 18 79,0 30,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Профессии на базе
специального
(коррекционного) обучения

16675 Повар 17П-12 1 20 1 18 1 10 0 7 1 0 0 94,7 61,1
16675 Повар 16П-10 2 8 0 8 0 4 0 4 0 0 0 100,0 50,0
12901 Кондитер 17К-13 1 16 0 14 1 8 0 5 1 0 1 87,5 64,3
12901 Кондитер 16К-11 2 12 0 12 3 9 0 0 0 0 0 100,0 100,0
18103 Садовник 17С-14 1 14 0 13 0 7 0 6 0 0 1 92,9 53,8
18103 Садовник 16С-12 2 11 0 10 2 7 0 1 0 0 1 90,9 90,0
Итого 6 81 1 75 7 45 0 23 2 0 3 93,8 69,3
Итого 30 528 13 430 14 140 5 271 34 19 32 83,5 35,8
Примечание: 1. Графа 6 должна равняться сумме граф 7,8,9,10.

2. Графа 4 должна равняться сумме граф 6 ,11,12,13.

3. Графа 14 получается делением графы 6 на графу 4.
4. Графа 15 получается делением гр.(7+8) на графу 6
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Таблица 4.1.2.2 - Результаты первой лабораторно-экзаменационной сессии обучающихся заочной формы
обучения в 2017-2018 учебном году

В том числе

Число
обучающихся

на начало
промежуточн
ой аттестации

Аттестованы по всем дисциплинам (чел.)

Получили
неудовлетворител

ьную оценку/не
явились (чел.)

в том числе

Код и наименование
специальности/

профессии Гр
уп

па

К
ур

с

В
се

го
,ч

ел
.

в
академ.
отпуске

Н
е

яв
ил

ис
ь

Всего

Я
ви

ли
сь

всего
только
на «5»

на «4» и
на «5»

только
 на «3»

на
смешанны
е оценки

одну две три

А
бс

ол
ю

тн
ая

ус
пе

ва
ем

ос
ть

,
%

К
ач

ес
тв

ен
на

я
ус

пе
ва

ем
ос

ть
,

%

2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
17ТТз-17 1 13 - 3 13 10 6 1 2 - 3 3 1 46,2 50,0
16ТТз-13 2 19 1 2 19 16 7 1 3 - 3 4 3 2 38,9 57,2

305 3 11 - 2 11 9 5 - 3 - 2 1 2 1 45,5 60,0
303 4 15 - - 15 15 13 4 8 - 1 - - 2 86,7 92,3

19.02.10 Технология
продукции
общественного
питания

Итого Х 58 1 7 58 50 31 6 16 0 9 5 8 6 54,4 71,0
17КМз-15 1 17 - 6 17 11 5 - 3 - 2 2 2 2 29,4 60,0
16КМз-14 2 11 - 1 11 10 10 3 7 - - - - - 90,9 100

38.02.04 Коммерция
(по отраслям)

Итого Х 28 0 7 28 21 15 3 10 0 2 2 2 2 53,6 86,7
17ТЭКз-16 1 10 - 2 10 8 5 - 4 - 1 - 1 2 50,0 80,038.02.05

Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров

Итого х 10 2 10 8 5 0 4 0 1 0 1 2 50,0 80,0

Итого х 96 1 16 95 79 51 9 30 0 12 7 11 10 53,7 76,5

Примечание:         1. Графа 4 должна равняться сумме граф 5,6,8;
2. Графа 8 должна равняться сумме граф 9,14,15,16;
3. Графа 9 должна равняться сумме граф 10,11,12,13;
3. Графа 17 получается делением графы 9 на графу (4-5)
4. Графа 18 получается делением гр.(10+11) на графу 9
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Основными причинами отчисления обучающихся являются:
- нежелание продолжить обучение;
- нежелание работодателей предоставлять учебный отпуск;
- трудное финансовое положение, желание трудоустроиться.
В целях сохранения контингента обучающихся педагогическим коллективом

проводится следующая работа:
- осуществление  постоянного контроля и напоминание обучающихся о

сроках ликвидации задолженностей;
- организация преподавателями индивидуальной работы с

неуспевающими по дисциплинам обучающимися;
- личные беседы с обучающимися, их родителями (законными

представителями.
В Техникуме ведется работа по сохранению контингента обучающихся .

Для этого принимаются следующие меры:
- ведется учет контингента обучающихся в разрезе курсов,

специальностей/профессий, уровня образования, форм обучения;
 - кураторами групп очной формы обучения осуществляется работа по

профилактике академической неуспеваемости обучающихся  (работа с
обучающимися в части выявления причин неуспеваемости, доведение
информации о количестве пропущенных занятий и неудовлетворительных
оценках до сведения родителей/законных представителей обучающихся);

- администрацией Техникума регулярно на административных советах
рассматриваются вопросы, касающиеся сохранения контингента обучающихся в
Техникуме;

- кураторами учебных групп проводятся родительские собрания;
- в группах очной формы обучения проводятся кураторские часы ,

направленные на формирования у обучающихся мотивации к успешному
освоению образовательной программы, выявления проблем при изучении
отдельных дисциплин/междисциплинарных курсов/модулей, взаимодействия с
преподавателями;

- кураторами учебных групп, мастерами производственного обучения,
сотрудниками учебной части администрацией Техникума систематически
осуществляется контроль посещаемости учебных занятий , этот вопрос
рассматривается также на заседаниях студенческого совета;

-  при наличии академических задолженностей у обучающихся
составляются графики ликвидации задолженностей (информация размещается
на информационных стендах, на официальном сайте Техникума, доводится до
сведения обучающихся кураторами групп), направляется/сообщается по
телефону информация родителям/законным представителям;

- с обучающимися, которые решили завершить обучения по собственному
желанию до окончания срока обучения, проводится разъяснительная работа, в
том числе с участием родителей/законных представителей (выясняются
причины, побудившие обучающихся прекратить обучение), рассматривается
возможность перевода на другую форму обучения, и т.д.;

- при наличии финансовой задолженности предлагаются варианты
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реструктуризации графика платежей с учетом материальных возможностей
родителей/законных представителей обучающихся или самих обучающихся;

-  проводятся мероприятия, охватывающие досуговую деятельность
обучающихся, направленные на укрепление межличностных отношений среди
обучающихся, пропаганду здорового образа жизни.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников техникума
в 2017 году представлены в таблице 4.1.2.3.

Таблица 4.1.2.3

Специальность/профессия

Число обучающихся,
защитивших
выпускную

квалификационную
работу, чел.

Код Наименование
Очная
форма

обучения

Заочная
форма

обучения

Итого,
чел.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
43.01.01 Официант, бармен 9 - 9
43.01.02 Парикмахер 17 - 17
43.01.09 Повар, кондитер 83 - 83

Программы подготовки специалистов среднего звена
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 14 -
43.02.05 Флористика - 6

ВСЕГО 123 6 129

4.1.3 Востребованность выпускников

В ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»
осуществляется ряд мероприятий по содействию трудоустройства выпускников
Техникума, обеспечению их востребованности и последующего
профессионального продвижения выпускников.

В этих целях сотрудниками Техникума проводится:
- мониторинг изменений, происходящих на рынках труда и

образовательных слуг;
- анализ спроса на рабочие кадры у работодателей;
- взаимодействие с руководителями предприятий, учреждений;
- определение специфики Техникума на рынке образовательных услуг;
- проведение мониторинга трудоустройства выпускников;
- создание банка данных предприятий, организаций, фирм по

направлениям обучения;
- создание банка данных о вакансиях по направлениям обучения;
- проведение семинаров, «круглых столов», тренингов по вопросам

трудоустройства совместно с работодателями (взаимодействие органов
исполнительной власти, работодателей и Техникума);
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- организация и проведение с участием работодателей мастер-классов,
дней открытых дверей, конкурсов профессионального мастерства, включая
чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Россия);

- организация и проведение на предприятиях, в организациях
теоретических и практических занятий;

- заключение с работодателями договоров о сотрудничестве, организации
практики обучающихся техникума;

- организация временной занятости обучающихся;
- экскурсии - профессиональное ознакомление с предприятиями,

организациями по профилям будущих специальностей обучающихся ;
- участие работодателей в проведении промежуточной и государственной

итоговой аттестации;
- подготовка публикаций, сюжетов о проведении мероприятий,

размещение в СМИ, Интернет-ресурсах.
Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляются во
взаимодействии с центрами занятости населения, общественными
организациями инвалидов, предприятиями и организациями.
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Таблица 4.1.3.1 – Сведения о трудоустройстве выпускников очной формы обучения ОГА ПОУ  «НТТТ» 2017 года
Выпускников Трудоустроены Продолжили

образование
Призваны в

армию
Находятся в

отпуске по уходу
за ребенком

Не определились
с

трудоустройство
м

В т.ч. по
специальности

Наименование
профессии

Всего В т.ч.
инвалидо

в

Всего В т.ч.
инвали

дов Всего В т.ч.
инвали

дов

Всего В т.ч.
инвали

дов

Всего Всего В т. ч.
инвали

дов

Всего В т.ч.
инвал
идов

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ
19.01.17 Повар,
кондитер

83 1 44 1 38 0 10 0 19 10 0 0 0

ИТОГО: 83 1 44 1 38 0 10 0 19 10 0 0 0
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

43.00.00. СЕРВИС И ТУРИЗМ
43.01.01 Официант
бармен

9 0 5 0 3 0 1 0 1 2 0 0 0

43.01.02 Парикмахер 17 0 13 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
ИТОГО: 26 0 18 0 7 0 1 0 1 6 0 0 0
ВСЕГО ППКРС: 109 1 62 1 45 0 11 0 20 16 0 0 0
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4.2 Условия, определяющие качество подготовки
4.2.1 Кадровое обеспечение подготовки специалистов

Важнейшим условием обеспечения качества подготовки специалистов
является профессиональная компетентность педагогических кадров, система
повышения их профессиональной квалификации.  Образовательную и
учебно-методическую деятельность Техникума обеспечивает
высококвалифицированный преподавательский состав, обеспечивающий
подготовку по всем циклам дисциплин, представленных к аттестационной
экспертизе основных профессиональных образовательных программ , в
соответствии с установленными требованиями. Директор Техникума, все
заместители, заведующие отделениями – штатные сотрудники. На всех
штатных преподавателей и внутренних совместителей имеются трудовые
книжки, заполненные в установленном порядке. Общая численность
педагогических кадров составляет 46 человек. (Таблица 4.2.1.1).

Таблица 4.2.1.1 - Сведения об укомплектованности штатов по
направлению педагогической деятельности

Должность Количество,
чел.

Заместитель директора по учебно-производственной работе 1
Заместитель директора по учебной работе 1
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 1
Заведующий практикой 1
Руководитель физического воспитания 1
Мастер производственного обучения 16
Преподаватель 16
Преподаватель-организатор ОБЖ 1
Методист 2
Воспитатель 4
Социальный педагог 1
Руководитель ресурсного центра 1

Контрольные нормативы качественного состава преподавательских
кадров, установленные лицензией, выполняются. Из общего числа штатных
педагогических кадров Техникума имеют: высшую квалификационную
категорию – 8 чел., первую категорию - 5 чел., 1 чел. - Почетный работник
СПО России, 3 чел. – имеют ученое звание и (или) ученую степень.

 В целях повышения качества учебного процесса в Техникуме
проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой -
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения
численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с
потребностями Техникума и требованиями действующего законодательства .
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Основные принципы кадровой политики направлены на :
- сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; - на

создание квалифицированного коллектива, способного работать в
современных условиях;

- повышение уровня квалификации персонала.
Техникум располагает квалифицированным преподавательским

составом, обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.

Базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин по образовательным программам СПО, имеют 95%
преподавателей. Остальные преподаватели прошли курсы повышения
квалификации и переподготовки в соответствии с профилем преподаваемых
дисциплин. Показатели, приведенные в таблице 4.2.1.2 и на рисунке 4.2.1.1,
соответствуют лицензионным и аккредитационным требованиям , что
свидетельствует о наличии необходимых условий для обеспечения
качественного преподавания в рамках подготовки будущих специалистов в
соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами СПО.

Организация эффективной работы преподавателей в современной
образовательной среде невозможна без постоянной и результативной системы
повышения квалификации. В Техникуме успешно функционирует система
повышения квалификации преподавателей и сотрудников, включающая
разные формы роста профессиональных компетенций:

- курсы повышения квалификации, организуемые ГОАУ ДПО
«Региональный институт профессионального развития» (РИПР);

- стажировка на предприятиях;
- участие в семинарах, совещаниях, конференциях, методических

объединениях преподавателей на областном уровне;
- приобретение необходимых психолого-педагогических знаний и

умений в процессе самообразования;
-  аттестация преподавателей на присвоение квалификационных

категорий.
Систематически ведется работа с вновь пришедшими преподавателями

- собеседование, организация посещения уроков руководителями
структурных подразделений, посещение открытых уроков в рамках
предметных недель. Текучесть кадров в Техникуме невысокая.

Педагогический состав Техникума в течение ряда лет стабильный.
Основу составляют педагоги в возрасте от 25 до 65 лет.
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Таблица 4.2.1.2 – Сведения о преподавательском составе при
реализации ОП СПО
№
п/п Показатель Количество %

1 Общая численность педагогических работников в
общей численности работников (сумма 2,3,4,5
строк)

50 80,7

2 Количество штатных преподавателей 16 32,0
3 Количество мастеров производственного обучения 16 32,0
4 Количество воспитателей 4 8,0
5 Количество внешних совместителей 14 28,0
6 Количество внутренних совместителей 11 22,0
7 Количество (из суммы строк 2-5) с учеными

степенями:
Из них кандидатов наук
Из них докторов

9
1

18,0
2,0

8 Количество (из суммы строк 2-5) с высшим
образованием

50 90,0

9 Количество (из суммы строк 2-5) с незаконченным
высшим образованием

0 0,0

10 Количество (из суммы строк 2-5) со средним
профессиональным образованием

5 10,0

11 Средний возраст педагогических работников 45
12 Общий стаж работы штатных преподавателей:

Стаж работы до 10 лет
Стаж работы от 11 до 20 лет
Стаж работы более 20 лет

7
6
3

0
10
20
30
40
50
60
70

Доля, %

Штатные преподаватели и
мастера производственного
обучения

Внешние совместители

69,6

30,4

 Рисунок 4.2.1.1 - Сведения о преподавательском составе по условиям
привлечения к работе.
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4.2.2  Материально-техническая база

ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»,
реализующий образовательные программы среднего профессионального
образования, профессиональной подготовки располагает необходимой
материально-технической базой (по адресам: 173015, г. Новгородская
область, г. Великий Новгород, ул. Прусская, дом 24, 173013 г. Великий
Новгород, микрорайон Волховский, ул. Новгородская, д. 6), обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки ,
лабораторной, практической и исследовательской работы обучающихся,
которые предусмотрены учебными планами, и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам .

Необходимый для реализации образовательных программ среднего
профессионального образования перечень материально-технического
обеспечения представлен в таблице 4.2.2.1.

Учебные кабинеты необходимым оборудованием, учебной мебелью и
мультимедийным оборудованием для презентаций, экраном и имеющие
выход в сеть Интернет, помещения для проведения семинарских и
практических и лабораторных занятий.

Так же имеются библиотека с читальным залом на 8 посадочных мест,
два компьютерных класса, столовая на 180 посадочных   мест, буфет,
кафетерий, медицинский кабинет, два спортивных зала, актовый зал, имеется
необходимая аудиоаппаратура, информационно - техническое оснащение.

На базе техникума организована работа спортивных секций.
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в

учебном корпусе техникума имеется оборудованная туалетная комната.
Для обеспечения технического оснащения реализации учебного

процесса в Техникуме имеется сканер, девять принтеров, три интерактивные
доски, три мультимедийных проектора, шесть многофункциональных
устройства. Техникум  подключен к глобальной сети Интернет, в которой
имеет свой сайт. Учебные лаборатории и мастерские  оснащены современным
оборудованием, представленным в приложении 2.

Техникумом выполняются нормативы в части соответствия санитарным
и гигиеническим нормам (Санитарно-эпидемиологическое заключение с
приложением от 09.07.2014 г. № 53.05.03.000.М.000026.07.14), требованиям
государственного пожарного надзора по охране здоровья обучающихся и
работников образовательной организации (Заключение о соответствии
объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 26.06.2013 г. № 20)
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Таблица 4.2.2.1 - Наличие и использование площадей

из нее площадь:
из гр. 3 площадь по форме владения,

пользования:
Наименование показателей

№
стро
ки

Всего
(сумма
граф

9 - 12)

сданная в
аренду

или
субаренд

у

находя-
щаяся

на
капита-
льном

ремонте

требую-
щая капи-
тального
ремонта

находя-
щаяся в
аварий-

ном
состоя-

нии

оборудо-
ванная

охранно-
пожарной
сигнали-
зацией

на правах
собствен-

ности

в опера-
тивном

управлени
и

арендо-
ванная

другие
формы

владения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Общая площадь зданий (помещений) -
всего (сумма строк 02, 09, 12), м2 01 6716 0 0 225 0 X 0 6716 0 0
из нее площадь по целям использования:
учебно-лабораторных зданий (сумма строк
03, 05, 06, 07) 02 5904 0 0 225 0 5092 0 5904 0 0
в том числе:
учебная 03 1146 0 0 225 0 1146 0 1146 0 0
из нее площадь крытых спортивных
сооружений 04 540 0 0 0 0 540 0 540 0 0
учебно-вспомогательная 05 2044 0 0 0 0 1638 0 2044 0 0
предназначенная для научно-
исследовательских подразделений 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
подсобная 07 2714 0 0 0 0 2308 0 2714 0 0
из нее площадь пунктов общественного
питания 08 409 0 0 0 0 409 0 409 0 0
общежитий 09 812 0 0 0 0 812 0 812 0 0
в том числе жилая 10 812 0 0 0 0 812 0 812 0 0
из нее занятая обучающимися 11 407 0 0 0 0 407 0 407 0 0
прочих зданий 12 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0
Общая площадь земельных участков –
всего, га 13 1,73
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Для обучающихся, относящимся к лицам с ограниченными
возможностями (ОВЗ) и инвалидов, учебные занятия проводятся в кабинетах,
оснащенных всем необходимым для образовательного процесса , места
прохождения производственной практики приспособлены для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ с учетом особенностей психофизиологического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся. Ряд аудиторий техникума оснащен мультимедийными
проекторами, обеспечивающими демонстрацию информационных
материалов на большие экраны и аудиосистемами, обеспечивающими
усиление звука.

В учебных помещениях (в аудиториях, лабораториях, библиотеке и
иных помещениях) предусмотрена возможность оборудования по 1-2 места
для обучающихся по каждому виду нарушений здоровья  - опорно-
двигательного аппарата, слуха и зрения.

При необходимости возможно оборудование специальных учебных
мест с увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота
кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами столов, замену
двухместных столов на одноместные.

В аудиториях первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучающихся с нарушениями зрения и слуха , а для
обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделены 1-2 первых
стола в ряду у дверного проема.

В учебном корпусе Техникума создана безбарьерная среда: имеется
отдельный оборудованный вход в здание с площадкой для въезда , с кнопкой
вызова, возможность передвижения на одном уровне первого этажа в
аудиторию, читальный зал библиотеки, столовую. Обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья имеют возможность в
круглосуточном режиме получать техническую помощь от вахтёров,
работающих в учебном корпусе. Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата в учебном корпусе Техникума имеется
оборудованная туалетная комната.

Территория, прилегающая к корпусам Техникума, позволяет
обеспечить необходимое пространство для парковки автомобилей для людей
с ограниченными возможностями. Для обеспечения доступа инвалидов и лиц
с ОВЗ в здание с улицы обеспечен устройством пандусов на входе ,
технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа
обучающихся в учебные корпуса. Коридоры, переходы и дверные проемы в
аудиториях имеют необходимую ширину, позволяющую свободный проезд,
для лиц, пользующихся инвалидными колясками.

На официальном сайте Техникума установлено визуальное
вспомогательное средство для пользователей с ограничениями по зрению  —
экранная лупа, обеспечивающая функции масштабирования, увеличения
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шрифта справочной информации и картинки. В рамках образовательного
процесса осуществляется доступ обучающихся, в том числе инвалидами и
лицами с ОВЗ ко всем образовательным ресурсам сети Интернет под
руководством преподавателя или мастера производственного обучения ,
проводящего учебное занятие.

ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум» не
имеет собственного общежития. Техникум стремится обеспечить всех
иногородних обучающихся, нуждающихся в жилье, общежитием. Для этого
ежегодно заключаются договоры о сотрудничестве с другими
образовательными учреждениями г. Великий Новгород о предоставлении
мест в общежитиях нашим обучающимся на период их обучения в
Техникуме. Обучающиеся самостоятельно заключают договоры найма в
2017-2018 учебном году с тремя организациями и оплачивают стоимость
своего проживания на условиях, согласованных в договоре найма.

Обучающиеся проживают в общежитиях по следующим адресам:
г. Великий Новгород, Федоровский Ручей, д. 23/1.
г. Великий Новгород, ул. Молотковская, д. 4.
г. Великий Новгород, ул. Московская, д. 114, корп. 3.
Техникум назначает ответственное лицо для работы с обучающимися ,

проживающими в общежитии.
Организация питания соответствует нормативно-правовым актам ,

регулирующим порядок оказания данной государственной услуги . Питание
осуществляется в столовой и буфете Техникума, которые оснащены
необходимым технологическим и холодильным оборудованием в
соответствии с производственными мощностями.

Обучающиеся Техникума из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
обеспечиваются горячим питанием в дни учебных занятий. Обучающимся из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющим право на обеспечение бесплатным
горячим питанием, при прохождении учебной или производственной
практики в организациях выплачивается денежная компенсация взамен
бесплатного горячего питания, исходя из его полной стоимости. Рацион
соответствует нормам для обучающихся, возрастной категории 15-18 лет, с
учетом сезонности, необходимого количества питательных веществ,
требуемой калорийности блюд и объема порций. Организовано полноценное
питание.

Учебно-материальная база Техникума постоянно совершенствуется и
оснащается необходимыми техническими средствами, способствующими
качественной подготовке специалистов в соответствии с требованиями ФГОС
СПО.
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4.2.3 Финансовое обеспечение

Финансовое обеспечение деятельности Техникума осуществляется за
счет субсидий из областного бюджета на выполнение государственного
задания, средств, поступающих от приносящей доход деятельности,
безвозмездных поступлений. Финансово-экономическая деятельность
Техникума в 2017 году представлена в таблицах 4.2.3.1 – 4.2.3.4.

Денежные средства Техникума учитываются и используются
исключительно для выполнения поставленных перед ним целей согласно
уставной деятельности, в том числе на материально-техническое обеспечение
учебного процесса, создание необходимых условий обучающимся и
сотрудникам Техникума для реализации учебного процесса, повышения
производительности труда, своевременной и в полном объеме выплаты
заработной платы.
          План финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год, в рамках
субсидии  на выполнение государственного (муниципального)  задания
исполнен на 99,98 %. Средства, по субсидиям на иные цели, перечисленные
на лицевой счет ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический
техникум» освоены в полном объеме.

План финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год, по
приносящей доход деятельности исполнен по доходам на 99,51 %, по
расходам - на  98,44 %.

Целевой показатель плана-графика 2017 года  по средней заработной
плате педагогических работников выполнен на 100 %.

Расходы по субсидии  на выполнение государственного
(муниципального)  задания, по приносящей доход деятельности и по
субсидиям на иные цели производились в соответствии с утвержденным
планом на 2017 год.
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Таблица 4.2.3.1 - Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам
деятельности

Тыс.руб.
в том числе по видам деятельности

из нее (из гр. 4):

Наименование показателей
№

стро
ки

Всего
(сумма

граф 4, 9)
образова-
тельная

по
образовательным

программам
подготовки

квалифицирован
ных рабочих,

служащих

по
образовательным

программам
подготовки

специалистов
среднего звена

по программам
профессиональ
ного обучения

по
дополнительным

профессиональным
программам

прочие
виды

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Объем поступивших средств (за
отчетный год) – всего (сумма
строк 02, 06 – 09) 01 37912,0 33931,4 12511,8 14099,5 3339,5 0,0 3980,6
в том числе средства:
бюджетов всех уровней
(субсидий) – всего (сумма
строк 03 – 05) 02 32638,3 28657,7 9998,7 11867,6 2810,8 0,0 3980,6
в том числе бюджета:
федерального 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субъекта Российской
Федерации 04 32638,3 28657,7 9998,7 11867,6 2810,8 0,0 3980,6
местного 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

организаций 06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
населения 07 5273,7 5273,7 2513,1 2231,9 528,7 0,0 0,0
внебюджетных фондов 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иностранных источников 09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Таблица 4.2.3.2 - Расходы организации
в том числе осуществляемые

Наименование показателей
№

стро
ки

Всего
за счет средств
бюджетов всех

уровней (субсидий)

из них (из гр. 4) – за счет
средств на выполнение

государственного
(муниципального задания)

задания
1 2 3 4 5

Расходы организации (сумма строк 02, 06, 13, 14) 01 27237,4 27237,4 26266,8
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (сумма
строк 03 - 05) 02 22357,3 22357,3 22265,6
заработная плата 03 17085,8 17085,8 17085,8
прочие выплаты 04 108,4 108,4 16,7
начисления на выплаты по оплате труда 05 5163,1 5163,1 5163,1

оплата работ, услуг (сумма строк 07 - 12) 06 4250,1 4250,1 3371,2
услуги связи 07 132,2 132,2 132,2
транспортные услуги 08 127,4 127,4 0,0
коммунальные услуги 09 2661,7 2661,7 2661,7
арендная плата за пользование имуществом 10 0,0 0,0 0,0
работы, услуги по содержанию имущества 11 503,1 503,1 386,1
прочие работы, услуги 12 825,7 825,7 191,2

социальное обеспечение 13 0,0 0,0 0,0
прочие расходы 14 630,0 630,0 630,0

Поступление нефинансовых активов (сумма строк 16 - 19) 15 1411,3 1411,3 125,6
увеличение стоимости основных средств 16 1092,2 1092,2 81,5
увеличение стоимости нематериальных активов 17 0,0 0,0 0,0
увеличение стоимости непроизведенных активов 18 0,0 0,0 0,0
увеличение стоимости материальных запасов 19 319,1 319,1 44,1
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Таблица 4.2.3.3 - Сведения о численности и оплате труда работников организации

Средняя
численность
работников,

человек

Фонд начисленной
заработной платы

работников, тыс. руб.

Фонд начисленной заработной платы работников по
источникам финансирования, тыс. руб.

списочного состава
(без внешних

совместителей)

из гр.5 списочного состава
(без внешних совместителей)

из гр.7 внешних
совместителейНаименование показателей

№
стро
ки

списочног
о

состава
(без

внешних
совмести-

телей)

внешни
х

совмес
ти-

телей

Всего
(сумма
граф

8 - 10)

в том числе
по

внутреннем
у совмести-

тельству

внешни
х

совмес-
тителей
(сумма
граф

11 - 13)

за счет
средств

бюджетов
всех

уровней
(субсидий)

ОМ
С

за счет
средств от

приносящей
доход

деятельности

за счет
средств

бюджетов
всех

уровней
(субсидий)

ОМС

за счет
средств от

приносящей
доход

деятельност
и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего работников (сумма строк
02, 03, 06, 07) 01 63,5 4,9 18074,3 851,7 873,4 16322,2 0,0 1752,1 587,9 0,0 285,5
в том числе:
руководящие работники 02 7,4 0,0 3783,3 20,4 0,0 3760,5 0,0 22,8 0,0 0,0 0,0
педагогические работники 03 31,9 2,4 9531,4 638,5 373,2 8759,7 0,0 771,7 203,3 0,0 169,9
    из них:
    преподаватели 04 11,0 2,4 3301,2 31,7 373,2 3065,1 0,0 236,1 203,3 0,0 169,9
    мастера производственного
обучения 05 13,9 0,0 4656,6 606,8 0,0 4152,1 0,0 504,5 0,0 0,0 0,0
учебно-вспомогательный
персонал 06 7,0 0,0 1533,7 172,0 0,0 1309,0 0,0 224,7 0,0 0,0 0,0
иной персонал 07 17,2 2,5 3225,9 20,8 500,2 2493,0 0,0 732,9 384,6 0,0 115,6
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Таблица 4.2.3.4 - Сведения о выплате стипендий и других форм материальной поддержки

в том числе по образовательным программамПо всем
образовательным

программам

подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

подготовки
специалистов
среднего звена

Наименование показателей
№

стро
ки

всего

в том числе
осуществляе-
мые за счет

средств бюд-
жетов всех

уровней
(субсидий)

всего

в том числе
осуществляе-
мые за счет

средств бюд-
жетов всех

уровней
(субсидий)

всего

в том числе
осуществляе-
мые за счет

средств бюд-
жетов всех

уровней
(субсидий)

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы организации, тыс. руб.:
На выплату стипендий (сумма строк 02–07) 01 1677,1 1677,1 506,7 506,7 458,4 458,4
в том числе:
государственные академические стипендии студентам 02 1132,2 1132,2 344,9 344,9 390,2 390,2
государственные социальные стипендии студентам 03 544,9 544,9 161,8 161,8 68,2 68,2

На выплату других (кроме стипендий) форм материальной
поддержки обучающихся 08 3883,3 3883,3 1611,4 1611,4 293,3 293,3
Среднегодовая численность обучающихся, человек:
Получающих стипендии 09 258,0 258,0 78,0 78,0 71,0 71,0
в том числе:
государственные академические стипендии студентам 10 198,0 198,0 60,0 60,0 63,0 63,0
государственные социальные стипендии студентам 11 60,0 60,0 18,0 18,0 8,0 8,0

На выплату других (кроме стипендий) форм материальной
поддержки обучающихся 16 3883,3 3883,3 1611,4 1611,4 293,3 293,3
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4.3 Внутренняя система оценки качества образования

В целях обеспечения качества подготовки обучающихся в ОГА ПОУ
«Новгородский торгово-технологический техникум» функционирует
внутренняя система оценки качества образования, сформулированы
приоритетные задачи:

- Непрерывное изучение и прогнозирование требований внутренних и
внешних потребителей образовательных услуг к качеству образования;

- Формирование у обучающихся социальных и профессиональных
компетенций;

- Совершенствование организации и обеспечения ресурсами
образовательной деятельности;

- Повышение удовлетворенности внешних и внутренних потребителей;
- Обеспечение гарантий качества образовательного, научного и

воспитательного процессов;
- Развитие системы непрерывного и открытого образования;
- Ориентация на достижения российских и международных лидеров в

области профессионального образования;
- Высокая компетентность и мотивация преподавательского состава и

вспомогательного персонала;
- Формирование социально-востребованных личностных качеств и

ценностей, воспитание духа корпоративности;
- Обеспечение современной технологической среды как для

обучающихся, так и для работников Техникума;
- Оптимизация затрат;
- Постоянная оценка собственных возможностей и достигнутых

результатов по удовлетворению потребностей внутренних и внешних
потребителей и заинтересованных сторон;

- Благоприятные социальные условия для обучающихся и работников
Техникума, обеспечение сохранности здоровья и безопасности.

Педагогические кадры и руководство Техникума первостепенной задачей
считают обеспечение качества предоставляемых образовательных услуг .
Внутренняя система оценки качества образования в Техникуме основана на
внутреннем мониторинге показателей деятельности: качество подготовки
обучающихся, кадровое обеспечение, обеспеченность учебно-методическими
комплексами, внедрение новых образовательных технологий и др.

Общее руководство системой оценки качества образования осуществляет
директор Техникума, а оперативное - заместители директора, руководители
структурных подразделений. Обязанности и ответственность за качество
учебной, методической, научной, воспитательной и других работ
предусматриваются должностными инструкциями преподавателей и мастеров
производственного обучения,  сотрудников Техникума и соответствующими
положениями.

В Техникуме:
1. Проводятся внутренние аудиты деятельности Техникума.
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2. Разработаны фонды оценочных средств знаний и умений
обучающихся, компетенций выпускников по реализуемым специальностям и
профессиям.

3. Ежегодно проводятся мониторинг качества образования и
самообследование, рассматриваются вопросы об обеспечении гарантий
качества образования на педагогическом совете Техникума.

4. Ведется работа по обеспечению качества подготовки выпускников с
привлечением представителей работодателей: участие в реализации программ
практик, рабочих программ дисциплин, фондов оценочных средств, а также на
этапе прохождения производственной и преддипломной практик, участие в
учебном процессе и проведении практикоориентированных занятий ,
промежуточной аттестации. Информация об имеющихся у Филиала
долгосрочных договорах о взаимодействии с работодателями представлена в
таблице 3.2.1 и 3.2.2.

5. Систематически кураторами учебных групп, мастерами
производственного обучения, администрацией Техникума осуществляется
контроль за посещаемостью учебных занятий и в случае необходимости
применяются меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Положение о
порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания в ОГА ПОУ «Новгородский торгово-
технологический техникум».

6. Осуществляется контроль за ходом самостоятельной работы
обучающихся осуществляется в виде опросов, тестирования и других форм
контроля.

7. Организованы дополнительные индивидуальные и групповые занятия ,
консультации, а в необходимых случаях принимаются меры воспитательного
характера (личные беседы с обучающимися, их родными и близкими).

8. Заместителями директора, заведующими очного и заочного отделений
осуществляется контроль за качеством проведения учебных занятий и
выполнением индивидуальных планов работы преподавателями ,
правильностью ведения учебной документации, результаты которого
обсуждаются по плану на заседаниях педагогического совета Техникума .

9. Организовано взаимопосещения учебных  занятий, рецензирование и
контрольных, курсовых и работ.

10. Ведется контроль за своевременностью повышения квалификации
преподавательским составом.

Результаты промежуточной аттестации по реализуемым образовательным
по очной, заочной формам обучения в Техникуме представлены в таблицах
4.1.2.1 и 4.1.2.2.

Деятельность ОГА ПОУ «НТТТ» направлена на непрерывное улучшение
качества образования по реализуемым специальностям и профессиям.

Основными перспективными направлениями в области повышения
качества образовательных услуг являются:

- дальнейшее укрепление и развитие кадрового потенциала;
- развитие сотрудничества с организациями и предприятиями

работодателей, общеобразовательными организациями;
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- создание возможностей и ресурсного обеспечения для разработки и
внедрения системы  управления качеством;

- привлечение ведущих специалистов – представителей работодателей
для участия в образовательном процессе через заключение долгосрочных
договоров о сотрудничестве; заключение долгосрочных договоров о
прохождении практик;

- участие в конкурсах профессионального мастерства, проведении
круглых столов и мероприятиях (ярмарках вакансий, семинарах, тренингах),
направленных на содействие трудоустройству выпускников;

- совершенствование учебно-методического и информационного
обеспечения, материально-технического оснащения учебного процесса  в
соответствии с требованиями ФГОС;

- обеспечение контроля качества образования.

Выводы и рекомендации по разделу 4

1 Прием на обучение в Техникум осуществляется по очной и заочной
форме по образовательным программам среднего профессионального
образования. Подготовка обучающихся осуществляется за счет бюджетных
ассигнований и на основе договоров с физическими лицами, организациями
потребительской кооперации, другими предприятиями Новгородской области и
соседних областей.

2 Качественный состав сотрудников Техникума, в том числе
педагогических кадров по образовательным программам обеспечивает решение
организационных, управленческих и экономических задач Техникума. Средний
возраст составляет 45 лет. Преподавательский состав Техникума своевременно
проходит повышение квалификации.

3 В целом состояние материально-технической базы ОГА ПОУ
«Новгородский торгово-технологический техникум» отвечает условиям
ведения образовательной деятельности  и соответствует требованиям ФГОС,
позволяет обеспечивать реализацию образовательных программ в полном
объеме и на современном уровне, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Выполнение нормативов в части соответствия санитарным и гигиеническим
нормам, требованиям государственного пожарного надзора по охране здоровья
обучающихся и работников образовательного учреждения, подтверждается
наличием заключений соответствующих органов. Созданы условия для
развития физической культуры и спорта, а также большое внимание уделяется
обеспечению здорового питания и охране здоровья. Повышается уровень
технической оснащенности учебного процесса.

4 План финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год, в рамках
субсидии  на выполнение государственного (муниципального)  задания
исполнен на 99,98 %, по приносящей доход деятельности: исполнен по доходам
на 99,51 %, по расходам - на  98,44 %. Средства, по субсидиям на иные цели,
перечисленные на лицевой счет ОГА ПОУ «НТТТ», освоены в полном объеме.

Целевой показатель плана-графика 2017 года  по средней заработной
плате педагогических работников выполнен на 100 %.
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Расходы по субсидии  на выполнение государственного
(муниципального)  задания, по приносящей доход деятельности и по субсидиям
на иные цели производились в соответствии с утвержденным планом на  2017
год.

5 Внутренняя система оценки качества образования Техникума в целом
отвечает своим задачам и обеспечивает выполнение требований ФГОС СПО.
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Раздел 5 Воспитательная работа

Воспитательная работа в Техникуме в 2017-2018 учебном году строится
на основе анализа воспитательной работы за 2016-2017 учебный год и
Социального паспорта Техникума на 15.09.2017.

5.1 Социальный паспорт ОГА ПОУ «Новгородский торгово-
технологический техникум»

№
п/п Категория, описание 15.09.2017

Общее количество  обучающихся в группе 660
Опекаемых 24

1.

Сирот 27
Многодетных семей (по справке) 39     2.

из них неблагополучных -
Неполных семей 2253.

из них неблагополучных 1
4.         Семей с детьми инвалидами 25

Семьи, в которых оба родителя или единственный
родитель инвалиды

35.

из них неблагополучных -
Семьи вынужденных беженцев или 26.

из них неблагополучных -
7. Неблагополучных семей всего 1
8. Из числа неблагополучных семей состоят на учете

в МУ « Центр социальной помощи семье и детям»
(наличие справки)

21

9. Всего состоит на учете (включая учет в ПДН, в
КДН,  УИИН, социально опасная ситуация)

9

9.1. Состоит на учете как оказавшиеся в социально
опасной ситуации

2

9.2. Состоят на учете в КДН 7
9.3. Состоят на учете в ПДН 6
10. Из них на учете в УИИН -
11. Склонных к бродяжничеству 9
12. Склонных к табакокурению 217
13. Склонных  к употреблению алкоголя 23
14. Склонных к токсикомании, наркомании 2
15. Склонных к пропуску уроков без уважительных

причин
52

К основным задачам, которые были поставлены на 2017-2018 учебный
год:

- продолжить работу по ликвидации пропусков занятий по
неуважительной причине с привлечением членов Студенческого Совета;
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- продолжить работу по развитию традиций Техникума, воспитание
патриотической и гражданской направленности молодежи;

- развитие материально-технической базы спортивно-массовой работы и
расширение кадровых ресурсов.

5.2 Анализ нравственно-патриотической работы ОГА ПОУ
«Новгородский торгово-технологический техникум»

5.2.1 Результаты деятельности Студенческого совета  и
волонтерского объединения  ОГА ПОУ  «Новгородский торгово-
технологический техникум» за  2017-2018 учебный год

Деятельность Студенческого совета и Волонтерского объединения
Техникума создает основу работы в направлении нравственно-патриотического
воспитания молодежи.

Студенческий совет Техникума в 2017-2018 учебном году продолжил
свою работу в соответствии с Положением о Студенческом совете и
утвержденным планом работы на 2017- 2018 учебный год.

Во всех учебных группах на групповых собраниях прошли выборы
активов.

Заседания Студенческого совета проходили ежемесячно под
руководством председателя совета Филиппова Михаила, обучающегося группы
№ 72, избранного на первом заседании.  За 2017-2018 учебный год проведено 8
заседаний Студенческого Совета.  На заседаниях рассматривались вопросы
развития Волонтерской деятельности в Техникуме, недопущение пропусков
занятий по неуважительной причине, организация мероприятий на базе
Техникума и участие в городских и областных мероприятиях, пропаганда
Техникума в социальных сетях и др. Обучающиеся активно принимают участие
в заседаниях Студенческого Совета, высказывают свои мнения, предложения.
Информация о принятых решениях на заседаниях своевременно доводилась до
обучающихся Техникума через информационную доску объявлений , в
социальных сетях «ВК».

На базе Техникума в 2017-2018 учебном году обучающимися  в рамках
работы Студенческого совета совместно с Волонтерским объединением
«НТТТ» были организовали следующие мероприятия:

- День Знаний;
- День Учителя;
- Посвящение в обучающиеся;
- Флэшмоб «Вместе мы с тобой»;
- День Пожилого человека;
- Новый год;
- Флэшмоб «Мы за здоровый образ жизни»;
-  Конкурс газет и платов к Дню рождения Техникума;
- Смотр строя и песни;
- Мероприятия ко Всемирному дню Здоровья!
- День открытых дверей;
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- Организация Полевых кухонь на общегородских и областных
мероприятиях.

В рамках нравственно-патриотического  воспитания подростков и
профилактической работы  под руководством членов Студенческого совета и
Волонтерского объединения, обучающиеся Техникума организовали и приняли
участие в  акциях и мероприятиях, организуемых Комитетом молодежной
политики Великого Новгорода.

Все мероприятия проводимые в рамках нравственно-патриотической
работы своевременно отображаются на сайте Техникума, кроме того с 2015-
2016 учебного года активистами Техникума создана группа «В контакте».

Необходимо отметить стабильность тенденции в  повышении активности
в среде молодежи к участию в городских, областных, всероссийских акциях и
мероприятиях, а также участие в мероприятиях Техникума, о чем
свидетельствует посещаемость и стабильный рост численности принявших
участие.

5.3 Анализ профилактической  работы  ОГА ПОУ  «Новгородский
торгово-технологический Техникум» за  2017-2018 учебный год

Направлениями профилактической работы Техникума в 2017-2018
учебном году оставались:

- профилактика правонарушений, употребления ПАВ, беспризорности и
безнадзорности среди несовершеннолетних;

- профилактика суицидального поведения и эмоционального
неблагополучия среди обучающихся;

- профилактика терроризма и экстремизма среди молодежи
- недопущение пропусков занятий по неуважительной причине.
Для координации и контроля профилактической работы в 2017-2018

учебном году были разработаны следующие планы:
- План профилактической работы и снижению доли правонарушений в

общем числе обучающихся, в марте 2018 года план организации данного
направления работы был проанализирован и дополнен;

-  План работы Совета по профилактике правонарушений;
- План воспитательной работы с обучающимися по профилактике

экстремизма, этносепаратизма и формирования толерантности;
-  План мероприятий по сохранению и укреплению здоровья

обучающихся;
-  План эффективных мероприятий, направленных на профилактику

суицидального поведения обучающихся;
-  Совместный план работы с ОПДН УМВД России по городу Великий

Новгород по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности
и употребления ПАВ среди обучающихся;

- План работы социального педагога;
- План воспитательной работы с обучающимися из категории детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей;
- План работы по противодействию коррупции;
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- План работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий.
Все планы рассмотрены на заседании Совета по профилактике

правонарушений ОГА ПОУ «НТТТ». Совет по профилактике правонарушений
активно работал в 2017-2018 учебном году,  проведено 8 заседаний, на которых
рассматривались  вопросы планирования и анализа профилактических
мероприятий, итоги работы по недопущению пропусков занятий по
неуважительной причине 10% и более учебного времени, персональные дела
обучающихся, состоящих на индивидуальных профилактических учетах,
совершивших административные правонарушения, рассматриваемых на
заседаниях Городской и районной комиссии по делам несовершеннолетних.
Работники Техникума принимали участие в заседаниях комиссий представляя
интересы обучающихся Техникума и в целях координации дальнейшей
профилактической работы.

Так на 01 сентября 2017 года на индивидуальных профилактических
учетах состояло 4 человека (по данным представленным ГКДН и ЗП, РКДН и
ПДН), на 01 ноября 2017 года 10 человек, причем необходимо учесть тот факт,
что 9 человек - это обучающиеся 1 курса, поступившие в Техникум с уже
совершенным правонарушением, на 1 апреля 2018 на индивидуальных
профилактических учетах в Техникуме, органах ГКДН и ЗП состоит 7 человек
(6 из них имели правонарушения до поступления в Техникум), в социально
опасной ситуации 1 человек.

В целях недопущения рецидива правонарушений со всеми обучающими
Техникума, состоящими на учетах организована индивидуальная
профилактическая работа. Ответственные за организацию индивидуальной
профилактической работы назначаются по приказу директора.   На
обучающегося заводится карточка учета проведенных мероприятий :
диагностика, протокол педагогического расследования, акты посещения семьи
и карточка фиксирования мероприятий.

В целях общей профилактики правонарушений среди обучающихся в
Техникуме ведется активная просветительская работа среди подростков.

В ходе профилактической работы  были проведены следующие
мероприятия:

В течение 2017-2018 учебного года педагогами и волонтерами Техникума
были организованы и проведены следующие мероприятия:

- Профилактическая беседа по противодействию употребления ПАВ  с
оперуполномоченным по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по
Новгородской области Трофимовой Лидией Анатольевной (16.10.2017);

- Профилактическая встреча с инспектором ПДН Рысаковым М.В.
(24.10.2017);

- Профилактическая встреча со старшим инспектором ПДН  Ивановой
М.Е. (30.10.2017);

- Организация работы по превентивным программам в группах (1 раз в
месяц);

-  Классные часы на профилактическую тематику;
- Участие в семинаре по профилактике нехимических видов зависимости

у несовершеннолетних (10.11.2017);
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- Организация работы интерактивной выставки «Трезвость» или
«Патологические зависимости», организованная совместно  с Новгородской
областной общественной организацией «НАН» на базе Техникума (30.10-
15.11.2017) - волонтеры Техникума в течение недели проводили экскурсии для
обучающихся Техникума, торжественное открытие состоялось 30.10.2017 с
привлечением официальных лиц из общественных организаций ;

- Профилактическая беседа «Оказание 1-ой помощи» совместно с
волонтерами Красного Креста (13.11.2017);

-  Профилактическая беседа, посвященная Дню правовой помощи детям,
организованная совместно с Комплексным центром социальной помощи
Великого Новгорода и Новгородского района (16.11.2017);

- Встреча с работниками Отдела ЗАГС Великого Новгорода,
приуроченная к Дню правовой помощи детям;

- Профилактическая беседа волонтеров Красного Креста «Профилактика
ВИЧ»;

- Участие в общегородском мероприятии, посвященном Всемирному дню
памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (19.11.2017);

-  Участие в профилактической конференции «Трезвость- общее дело»
(20.11.2017);

- Организация работы интерактивной площадки в Техникуме с показом
флэшмоба «Мы за здоровый образ жизни» (27-30.11.2017);

- С 29.01 по 02.02.2018 обучающиеся Техникума пошли
профилактические медицинские осмотры с целью раннего выявления
употребления наркотических веществ на базе ГОБУЗ НОНД ДПО «Катарсис»;

- Профилактическая беседа по противодействию употребления ПАВ  с
оперуполномоченным по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по
Новгородской области Трофимовой Лидией Анатольевной (05.02.2018);

- С 21 по 27.02.2018 Лекторские группы для обучающихся 1 курса :
«Давай задумаемся!» и «Права и обязанности», организованные совместно со
специалистами ГОБУ НОЦППМС;

- Март 2018 выставка литературы в библиотеке Техникума на
профилактическую тематику;

- 04-07.04.2018 мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья
(классные часы, эстафеты, всеобщая зарядка);

- Апрель 2018 – тестирование обучающихся для раннего выявления
употребления наркотиков.

- Профилактическая беседа по пропаганде Здорового образа жизни
(здоровое питание) на базе Новгородской универсальной научной библиотеки,
организованная совместно со специалистами ГОБУЗ «Центр медицинской
профилактики» (26.03.2018);

Работниками Техникума ежедневно осуществлялся контроль за
посещаемостью обучающихся, проводились рейды по месту жительства (22, из
них 17 в семью и 15 в общежития), беседы с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, индивидуальные консультации с обучающимися (62
профилактических бесед) с целью формирования здорового образа жизни,



85

обеспечения социальной защиты прав несовершеннолетних, находящихся под
опекой, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
профилактики правонарушений, противоправных действий, а также выявления
факторов, усугубляющих состояние несовершеннолетнего.

Данное направление в работе было отражено через организацию
профилактических мероприятий и привлечение специалистов Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав (участие в заседании КДН и ЗП –
9), Органов опеки и попечительства(консультации главного специалиста
Комитета по опеке и попечительству Скибой С. В., помощь в получении
документов Степановой С. В., оказание помощи Парфинскому комитету),
Центра психолого-медико-социального сопровождения (организация
мониторинга психологической адаптации выпускников учреждений для детей -
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях исполнения
государственной программы Новгородской области «Развитие образования и
молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
направления к психологу - 16), Комплексного центра социального
обслуживания населения (в том числе для работы с н/л Хананаевой С. В., н/л
Кондратьевым И. И., состоящими на учете), инспекторов по делам
несовершеннолетних и других сотрудников полиции, Центра «Подросток» и др.

Родители (законные представители)  были ознакомлены с информацией о
пропусках занятий без уважительной причины их детьми, а также о правах и
обязанностях законного представителя несовершеннолетнего и о системе
наказаний, предусмотренных законодательством РФ за ненадлежащее
исполнение своих обязанностей (специально разработанные памятки).

Особое внимание в рамках профилактической работы уделялось
направлению противодействия коррупции и соответственно разъяснению
вопросов по данной теме обучающимся Техникума (Таблица 5.3.1).

Таблица 5.3.1
№
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения
Количество
участников

1 2 3 4

1.

Профилактическая беседа (включение
вопросов антикоррупционной
направленности) инспектора ПДН Рысакова
М.В.

24.10.2017 35 человек

2.

Профилактическая беседа  старшего
инспектора ПДН  Ивановой М.Е. (включение
вопросов антикоррупционной
направленности)

30.10.2017 60 человек

3.

Профилактическая беседа, посвященная Дню
правовой помощи детям, организованная
совместно с Комплексным центром
социальной помощи Великого Новгорода и
Новгородского района (включение вопросов
антикоррупционной направленности)

16.11.2017 36 человек

4. Профилактическая беседа, посвященная Дню 22.11.2017 45 человек
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1 2 3 4
правовой помощи детям, организованная
совместно с отделом ЗАГС Великого
Новгорода (включение вопросов
антикоррупционной направленности)

5.
Организация работы по превентивным
программам «Здоровые и успешные» и
программам Д.О.М. «Выбираю жизнь»

ежемесячно 300 человек

В 2017-2018 учебном году для обучающихся 1 курса была продолжена
работа по превентивной программе:  «Здоровые и успешные» и для 2 курса по
программе Д.О.М. «Выбираю жизнь!».  Ответственными, согласно приказу
были назначены мастера производственного обучения и кураторы ,
закрепленные за данными группами. В Техникуме к проведению занятий по
данным превентивным программам привлекались социальный педагог
Ходченкова К.В. и инспектор ПДН Рысаков М.В.

Кроме того, для групп № 17ПД-09 и 17ФЛ-07 специалистами ОБУСО
Центр «Подросток» были организованы занятия по превентивной  программе
«Между нами…», которые проводились 1 раз в месяц на основании договора о
взаимодействии. К работе по программе привлекались специалисты по
направлениям психология и гинекология.  Охват 50 человек.   При анализе
результативности работы по превентивным программам в 2017-2018 учебном
году необходимо выделить следующие ответы обучающихся :

1. Обучающиеся на 28% стали более негативно относиться к
употреблению ПАВ и вредным привычкам (так в конце обучения на 20 человек
больше отметили, что стали считать непригодным для себя употребление
алкоголя, табака и наркотических средств; до 37 человек увеличилось
количество человек имеющих знания о вреде наркотиков, ВИЧ/СПИДа).

2. Большинство обучающихся уверенны в том, что сумеют отказаться от
употребления наркотиков, сказать «НЕТ» в компании и могут всегда высказать
свое мнение.

Для педагога главным критерием эффективности реализуемой программы
является достижение поставленных в программе целей и задач, а также задач
поставленных в начале занятия.

Таким образом, можно признать, что организация работы по
превентивным программам в  2017-2018 учебном году в ОГА ПОУ
«Новгородский торгово-технологический Техникум» удовлетворительна.
Педагоги сумели добиться поставленных целей.

Особым направлением в организации профилактической работы стоит
ликвидация пропусков занятий по неуважительной причине.

В Техникуме  ведется учет (дневник педагогических наблюдений,
рапортичка, ежемесячный отчет по пропускам учебных занятий в группе, банк
данных по пропускам учебных занятий 10% и более по неуважительной
причине) и организуется индивидуальная профилактическая работа с
обучающимися, пропускающими учебные занятия 10 % и более учебного
времени по неуважительной причине.
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С данной категорией обучающихся также организована индивидуальная
профилактическая работа и ведется карточка учета проведенных мероприятий.
К работе привлекались специалисты ПДН, КДН и ЗП, органов опеки и
попечительства, НОЦ ППМС.

Социально-психологическая и педагогическая помощь оказана 73
несовершеннолетним, в том числе:

- с ОВЗ и (или) отклонениями в поведении – 73 несовершеннолетним;
- имеющим проблемы в обучении – 23 несовершеннолетних.
В Техникуме отсутствует штатная единица психолог, поэтому

рекомендовано и обратились по данным рекомендациям в НОЦ ПМСС
следующие 10 несовершеннолетних:

- Горская А., Родина Н., Юшкина А., Манжурцева В., Чертков И.,
Михайлова В., Елисеева Е., Осипова В., Яковлева К., Сергеева А.

Рекомендовано, но не обратились - 14 несовершеннолетних;
Написали письменный отказ от посещения психолога : 5

несовершеннолетних.
Информация о направлении несовершеннолетних обучающихся в НОЦ

ПМСС ежемесячно на 10 число предоставляется  в Городскую комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав.

В образовательной организации работали 6 общедоступных спортивных
секций, технических и иных кружков, клубов, в которых занимались 110
несовершеннолетних   в том числе 6 несовершеннолетних, с которыми
проводилась ИПР.

Информация об организации работы - в случае отсутствия интереса
данной категории обучающихся информация передавалась в Комитет культуры
и молодежной политики Великого Новгорода для подбора соответствующих
интересам обучающихся секций и кружков.

Выявлено в 2017 году  несовершеннолетних:
- находящихся в социально опасном положении - 1человек;
- не посещающих занятия в Техникуме – 1человек;
- систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в

Техникуме  (свыше 10%) – 2 человека.
Информация о принимаемых мерах:
- приняты меры по их воспитанию совместно с родителями (законными

представителями), ГКДН и ЗП, ПДН,  НОЦ ПМСС, детско-подростковым
отделением центра «Катарсис» и получению ими общего образования, в
результате приступили к занятиям 3 человека;

- ходатайство по привлечению законных представителей по ст.5.35 КоАП
РФ - 9 человек;

- отчислено - 1 человек;
В течение  2017-2018 учебном году систематически проводилась работа

по профилактике суицидального поведения.
Реализация плана эффективных мероприятий, направленных на

профилактику суицидального поведения обучающихся в ОГА ПОУ
«Новгородский торгово-технологический Техникум» осуществлялась через
совместную работу администрации Техникума, социального педагога, мастеров
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производственного обучения и кураторов групп.
В течение всего периода, дети, имеющие суицидальные проявления,

направлялись в Новгородский областной центр психолого-медико-социального
сопровождения по адресу г. Великий Новгород, ул. Б. Конюшенная, д. 7.

Ежедневно осуществлялся контроль за посещаемостью обучающихся .
Проводились рейды по месту жительства, беседы с родителями,
индивидуальные консультации с обучающимися с целью научить преодолевать
трудности, анализировать свое поведение, наладить контакты с окружающими,
повысить стрессоустойчивость  организма.

Данное направление в работе было отражено через организацию
внеклассных мероприятий, привлечение обучающихся в различные кружки и
секции. Мероприятия для обучающихся подсказывали им ответы и пути
решения трудных жизненных проблем, конфликтных ситуаций в семье, школе,
личной жизни.

Родители были ознакомлены с информацией о суицидальном поведении ,
им даны рекомендации о том, как заметить суицидальное поведение ребенка и
что с этим делать, и выданы наглядные материалы по данной тематике в виде
буклетов и памяток.

5.4 Спортивно-массовая работа за 2017-2018 учебный год

В 2017-2018 учебном году спортивно-массовая работа была направлена
на формирование здорового образа жизни, привития любви к спорту,
активизации сдачи норм ГТО.

В Техникуме активно работают секции: «Волейбол», «Мини-футбол»,
«Баскетбол», «Легкая атлетика», действует тренажерный зал, на базе
Крестецкого филиала продолжает работу кружок «Меткий стрелок» и секция
«Баскетбол».

Обучающиеся Техникума приняли участие в Кроссе Наций, в районных
соревнованиях «Кросс Наций» обучающиеся Крестецкого филиала заняли 3
место, в личном первенстве Васильев Вадим 1 место, Алексеев Вадим 3 место.
На базе Волховского отделения в феврале 2018 года организован Открытый
городской турнир по греко-римской борьбе, в личном первенстве Ковалевич
Алексей занял 3 место. В районных соревнованиях по настольному теннису
сборная команда Крестецкого филиала заняла 3 место. В районных
квалификационных соревнованиях по пулевой стрельбе в личном первенстве
Полякова Кристина получила 2 разряд, Сашин Иван- 3 разряд.

Из внутренних мероприятий Техникума были запланированы и
проведены соревнования по следующим  видам спорта:

1) Соревнования по волейболу среди, команды девушек против команды
юношей - октябрь 2017 года;

2) Первенство Техникума по настольному теннису среди юношей -
ноябрь 2017;

3) Первенство Техникума по настольному теннису среди девушек -
ноябрь 2017 года;
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4) Соревнования по настольному Техникуму среди любительских   команд
города - ноябрь 2017 года;.

5) Соревнования по волейболу среди команд Волховского микрорайона .
6) Соревнования по легкой атлетике (бег 1000 метров  и 100 метров)-

сентябрь 2 017 года;
7)  Соревнования по легкой атлетике (челночный бег 10х10)- октябрь

2 017 года;
8) Товарищеская встреча по баскетболу – ноябрь 2017 года;
9) Соревнования по настольному теннису в Крестецком филиале - ноябрь

2017 года;
10) Соревнования по пулевой стрельбе - ноябрь 2017 года.
Обучающиеся Техникума приняли участие в XIХ открытой городской

Спартакиаде учащейся молодёжи.
1) Соревнования по волейболу среди команд юношей – 6 место;
2) Соревнования по настольному теннису среди команд юношей  - 6

место;
3) Соревнования по баскетболу (юноши) - 4 место.
Также обучающиеся Техникума приняли участия в открытых

соревнованиях по мини-футболу, посвященных  дню народного единства - 3
место.   Обучающиеся Техникума подали заявки на регистрацию на сайте в
разделе «Волонтеры ГТО» для содействия в организации спортивных
мероприятий: Игорь Чертков, Лия Урунова, Михайлова Анна, Савченко
Анастасия, Сергеева Наталья.

5.6 Достижения обучающихся в мероприятиях и конкурсах

В течение отчетного периода обучающиеся Техникума принимали
активное участие в конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах,
став победителями и призерами, а именно:
Войтюк Роман - победитель
I Регионального чемпионата
Ворлдскиллс Россия в
Новгородской области
по компетенции «Поварское дело»
- 1 место в 2017 году и
участник V Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы» (WORLDSKILLS
RUSSIA), Якутия, март 2017 г.
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Гурьянов Александр - победитель II Регионального чемпионата
Ворлдскиллс Россия в Новгородской области по компетенции «Поварское
дело» - 1 место, декабрь 2017 г.

Авдеева Кристина - победитель II Регионального чемпионата
Ворлдскиллс Россия в Новгородской области по компетенции «Технологии
моды» - 1 место, декабрь 2017 г. (Приложение 3).

Голованова Валентина – получила медаль «За профессионализм» и
сертификат участника на II Региональном чемпионате Ворлдскиллс Россия в
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Новгородской области по компетенции «Технологии моды» декабрь 2017 г.
(Приложение 3);

Савченко Анастасия – заняла 2-е место на II Региональном чемпионате
Ворлдскиллс Россия в Новгородской области по компетенции «Ресторанный
сервис» - 2 место, декабрь 2017 г.

Дельва Вера - заняла 2-е место на областной олимпиаде по немецкому
языку в 2017 году.

В общем зачете результатов победы на II Региональном чемпионате
Ворлдскиллс Россия в Новгородской области ОГА ПОУ «Новгородский
торгово-технологический техникум» занял 3 место среди образовательных
организаций среднего профессионального образования с присуждением премии
в размере 500 тыс.руб.

Выводы и рекомендации по разделу 5

1 В Техникуме успешно решается задача воспитания
высоконравственной, духовно-развитой и физически здоровой личности -
гражданина и патриота своей страны, способной к высококачественной
профессиональной деятельности.

2 Воспитательная работа в Техникуме тесно связана с учебным
процессом, способствует демонстрации профессионального мастерства,
достижению значимых результатов, что подтверждаются конкретными
результатами – победами в конкурсах и на олимпиадах.

Необходимо признать спортивно-массовую работу в Техникуме
удовлетворительной в 2017-2018 учебном году. Остается нерешенным вопрос
участия в областном спортивном фестивале из-за отсутствия  средств в
бюджете Техникума.

3 В работе Техникума на 2018-2019 учебный год:



92

- продолжить работу по недопущению пропусков занятий по
неуважительной причине;

- продолжить развитие Волонтерского движения в Техникуме;
- активизировать работу по профилактике совершения правонарушений

несовершеннолетними;
-  улучшить материально-техническую базу, приобрести необходимый

инвентарь для проведения спортивно-массовых мероприятий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя показатели деятельности ОГА ПОУ «Новгородский торгово-
технологический техникум», следует отметить, что деятельность Техникума по
всем рассмотренным направлениям соответствует требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, а также лицензионным и аккредитационным нормативам.

Цели и принципы стратегического развития Техникума соответствуют
имеющимся ресурсам: человеческим, образовательным, информационным,
инфраструктурным, материально-техническим, что в совокупности составляет
его потенциальные возможности обеспечить качественную подготовку и
высокий уровень трудоустройства выпускников.

ОГА ПОУ «НТТТ» осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством, нормативными документами Министерства
образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли
Новгородской области. Разработанная нормативная и организационно-
распорядительная документация соответствует требованиям федеральных и
отраслевых нормативно-правовых актов и обеспечивает организационно-
правовую основу планирования и реализации образовательной деятельности
Техникума.

Структура Техникума и система его управления построены в
соответствии с уставными документами и являются достаточны и эффективны
для обеспечения выполнения функций в соответствии с действующим
законодательством РФ, Уставом Техникума, решения задач, поставленных
перед Техникумом. Должностные инструкции, правила, приказы, распоряжения
и др. разработаны на основе типовых документов и особенностей Техникума .
Порядок организации и ведения делопроизводства всех подразделений и
коллективных органов осуществляется на должном уровне.

Структура подготовки обучающихся соответствует основным
направлениям деятельности Техникума и учитывает региональные потребности
рынка образовательных услуг.

Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС
среднего профессионального образования. Подготовка обучающихся по всем
специальностям и профессиям осуществляется на базе основных
профессиональных образовательных программ, включающих в себя учебный
план, программы дисциплин (модулей) и практик, программы и требования к
промежуточной и государственной итоговой аттестации, разработанных в
соответствии с ФГОС среднего профессионального образования.

Рабочие учебные планы по продолжительности обучения, по формам
обучения, продолжительности теоретического курса, практик,
экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации, каникул,
продолжительности недельной аудиторной и внеаудиторной нагрузки , наличию
дисциплин и их трудоемкости соответствуют ФГОС среднего
профессионального образования.

Учебные программы дисциплин и практик, программы ГИА и фонды
оценочных средства составлены в соответствии с ФГОС, которые своевременно
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пересматриваются и обновляются.
Практическое обучение обучающихся осуществляется в соответствии с

требованиями ФГОС и Положением о практике.  По итогам практики
обучающиеся составляют отчет и представляют отзывы руководителя .

Большое внимание уделяется организации самостоятельной работы
обучающихся. На повышение эффективности самостоятельной работы
обучающихся целенаправленно работают электронная библиотека ,
компьютерные классы, Ресурсный центр Техникума.

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
учебного процесса в Техникуме соответствует современным требованиям и
лицензионным нормативам; информационное обеспечение образовательных
программ является современным, достаточным по количеству и качеству по
всем дисциплинам учебных планов и соответствует требованиям ФГОС .
Нормативы по книгообеспеченности соответствуют нормам .

Для обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
обучение в Техникуме осуществляется с учетом особенностей
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.

В соответствии с действующим законодательством РФ Техникумом
сформированы открытые и общедоступные информационные ресурсы ,
содержащие информацию о его деятельности, обеспечен доступ к таким
ресурсам посредством размещения их на официальном сайте в сети
«Интернет».

Прием на обучение в Техникум осуществляется по очной и заочной
форме по образовательным программам среднего профессионального
образования. Подготовка обучающихся осуществляется за счет бюджетных
ассигнований и на основе договоров с физическими лицами.

Качественный состав сотрудников Техникума, в том числе
педагогических кадров по образовательным программам обеспечивает решение
организационных, управленческих и экономических задач Техникума. Средний
возраст составляет 45 лет. Преподавательский состав Техникума своевременно
проходит повышение квалификации.

В целом состояние материально-технической базы ОГА ПОУ
«Новгородский торгово-технологический техникум» отвечает условиям
ведения образовательной деятельности  и соответствует требованиям ФГОС,
позволяет обеспечивать реализацию образовательных программ в полном
объеме и на современном уровне, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Выполнение нормативов в части соответствия санитарным и гигиеническим
нормам, требованиям государственного пожарного надзора по охране здоровья
обучающихся и работников образовательного учреждения, подтверждается
наличием заключений соответствующих органов. Все нуждающиеся студенты
проживают в общежитии. Созданы условия для развития физической культуры
и спорта, а также большое внимание уделяется обеспечению здорового питания
и охране здоровья.

План финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год, в рамках
субсидии  на выполнение государственного (муниципального)  задания
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исполнен на 99,98 %, по приносящей доход деятельности: исполнен по доходам
на 99,51 %, по расходам - на  98,44 %. Средства, по субсидиям на иные цели,
перечисленные на лицевой счет ОГА ПОУ «НТТТ», освоены в полном объеме.

Целевой показатель плана-графика 2017 года  по средней заработной
плате педагогических работников выполнен на 100 %. Расходы по субсидии  на
выполнение государственного (муниципального)  задания, по приносящей
доход деятельности и по субсидиям на иные цели производились в
соответствии с утвержденным планом на 2017 год.

Внутренняя система оценки качества образования Техникума в целом
отвечает своим задачам и обеспечивает выполнение требований ФГОС СПО.

В Техникуме успешно решается задача воспитания высоконравственной,
духовно-развитой и физически здоровой личности - гражданина и патриота
своей страны, способной к высококачественной профессиональной
деятельности.

Воспитательная работа в Техникуме тесно связана с учебным процессом ,
способствует демонстрации профессионального мастерства, достижению
значимых результатов, что подтверждаются конкретными результатами –
победами в конкурсах и на олимпиадах. Спортивно-массовую работу в 2017-
2018 учебном году в Техникуме можно считать удовлетворительной.

По результатам проведенного самообследования рекомендуется:
1. Совершенствование собственной организационной структуры и

построение наиболее эффективной модели управления Техникумом в
современных социально-экономических условиях.

2. Модернизация инфраструктуры Техникума для обеспечения
качественного предоставления образовательных услуг.

3. Лицензирование программ дополнительного профессионального
образования.

4. Ресурсному центру активизировать работу педагогического коллектива
по созданию учебно-методического обеспечения - созданию методического
обеспечения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов дисциплин
(модулей), практик, самостоятельной работы обучающихся, текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации.

5. Активизировать внутритехникумовский контроль работы
подразделений с целью совершенствования организации реализации
образовательного процесса, повышения основных показателей деятельности
Техникума.

6. Повышение уровня технической оснащенности учебного процесса
новым современным оборудованием, техникой и спортивным инвентарем.

7. Продолжить развитие социального партнёрства с предприятиями и
организациями по вопросам повышения качества предоставляемых
образовательных услуг через оформление договоров о сотрудничестве.

8. Продолжить воспитательную работу с обучающимися, направленную
на профилактику правонарушений и пропусков занятий без уважительных
причин,  развитие Волонтерского движения.



oтчет Пpe.цсTaBЛеH КoМиccиeЙ Пo сaмooбсле.цoвaнию oГA ГIoУ
<HoвгopoДcкий TopгoBo.теxнoЛoгический TеХникyМ) :
ПpедсeдaтелЬ кoМи ccИИ:.
И.o, диpeкTopa

ЗaместитеЛЬ Пpе.цсе.цaTеJIя кoМи
ЗaместитеJIЬ .циpекTopa Пo

ccИИ,. n

Ф") F{.Д. МикyЦкaя

/fu- Е.B. БoльшIaкoBa

Ф/

#
d,

/ "'t4';
@ц-
't-

y.reбнoй paбoте

Члeньl кoМиссии:
ЗaмеотитеЛЬ .циpекTopa ITo
уrе б н o.пp oиЗ B o.цственнoй
paбoте
З aмeститеJIЬ .циpекTopa пo
yueбнo-вocПиTaTельнoй
paбoте

И.o. глaвнoГo бyxгaлтеpa
PyкoвoдиTеJIЬ pесypcнoгo
цеI{Tpa
Haчaльник oT,цеJIa
МaTеpиaJIЬHo-Tex}IичеcкoГo
снaбжения

Coциaльньrй педaгoг

CпециaлисT IIo кaДpaМ

C.М. Кvзьминкин

A.B. AлексaH.цpoBa

T.B. AкинЬщикoBa

o.A. Кyзнецoвa

T.A. Aлексaн.цpoBa

К.B. Хoдченкoвa

T.B. oсиПoBa



96

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1
Состав комиссии, проводивший самообследование по реализации ОП СПО (по специальностям, профессиям)

Ф.И.О. Должность Круг вопросов экспертизы
Кузьминкин Сергей
Михайлович

И.о. директора техникума, заместитель
директора по административно-
хозяйственной работе

Председатель комиссии

Микуцкая Неонила
Дмитриевна

Заместитель директора по учебной
работе,

Заместитель председателя. Реализуемые
образовательные программы; Содержание и качество
подготовки обучающихся; Внутритехникумовская
система оценки качества образования и кадрового
обеспечения подготовки обучающихся. Результаты
анализа показателей Техникума.

Большакова Елена
Васильевна

Заместитель директора по учебно-
производственной работе

Член комиссии. Востребованность выпускников;
Содержание и качество подготовки обучающихся
(организация практического обучения).

Александрова Алла
Витальевна

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе

Член комиссии. Внеучебная работа в Техникуме.

Акиньщикова Тамара
Вячеславовна

И.о. главного бухгалтера Член комиссии. Финансовое обеспечение Техникума.

Кузнецова Ольга
Анатольевна

Руководитель ресурсного центра Член комиссии. Учебно-методическое обеспечение
реализуемых программ

Александрова Татьяна
Альбертовна

Начальник отдела материально-
технического снабжения

Член комиссии. Материально-техническое
обеспечение Техникума.

Ходченкова Кристина
Валерьевна

Социальный педагог Член комиссии. Внеучебная работа в Техникуме.
Библиотечно-информационное обеспечение
реализуемых программ.

Осипова Татьяна
Васильевна

Специалист по кадрам Член комиссии. Кадровое обеспечение Техникума.
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Приложение 2
Сведения об учебном оборудовании, предназначенном для проведения

лабораторных работ и практических занятий по
специальностям/профессиям

№
п/п Наименование учебного оборудования Количество,

 ед.

1 2 3
1 Интерактивная доска Panasonic Elite Panaboard UB-T781 1
2 Интерактивная доска Elit Panaboard UB-T780 1
3 Шкаф пекарский ШХС-07 (плита 6-ти конф. со шкафом) 1
4 Кухонная машина универсальная УКМ-ПК 1
5 Машина взбивальная МВ-40 с преобразователем частоты 1
6 Машина швейная электр. промыш. 1022 кл. 25
7 Морозильник для мороженого МЕ-53 1
8 Видеокамера "Панасоник" 1
9 ККТ "ОРИОН-100Ф" 3

10 Холодильный шкаф HELKAMA 1
11 Телевизор 32" Supra 1
12 Машина краеобметочная электр. промыш. 51 кл. 3
13 Машина швейная петельная электр. промыш. кл. 25-1 2
14 ККМ "АМС-100Ф" 1
15 ККМ "SAMSUNG" 3
16 Весы электронные ВЕ-15ТЕ 1
17 ККМ "Ладога-Ф" 2
18 ККМ "Касби 03Ф" 1
19 ККМ "Меркурий 130-Ф" 1
20 ККМ Орион 100Ф 1
21 Соковыжималка J80 ULTRA 1
22 Куттер R2 1
23 Овощерезка CL50 1
24 Шкаф жарочный ШЖЭ-2 1
25 Печь конвекционная TECNOEKA KF620 1
26 Весы CAS SW-1-5 1
27 Весы CAS SW-1-2 2
28 Бытовой холодильник Индезит 1
29 Весы CAS SW 1-10 1
30 Мясорубка МИМ-300М 1
31 Автономная ККМ "Орион-100К" 1
32 Морозильный ларь 1
33 ККМ АМС 1
34 Мармит 1
35 Слайсер CELME 1
36 Миксер ERGO B20 1
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1 2 3
37 Кипятильник с регулятором WB-16 л 1
38 Кипятильник с регулятором WB-8 л 1
39 Кипятильник с регулятором WB-12 л 1
40 Кипятильник с регулятором WB-16 л 1
41 Весы CAS SW-5 1
42 Шкаф холодильный POLAIR 3
43 Шкаф пекарский 1
44 Весы настольные CAS SW-05 1
45 Мультимедиа-проектор Mitsubishi 1
46 Кодоскоп "Полилюкс" 1
47 Витрина с запасником ВХН (СН) 1
48 Витрина холодильная ВХЗ 1
49 Стерилизатор 1
50 Теплообменник NT50MHV/CDS-16/31 1
51 Ноутбук Dell Inspiron 1525 2
52 Машина "Текстима" оверлок электр. промыш. 2
53 Машина швейная электр. промыш. кл. 3852 1
54 Слесарный верстак 1
55 Станок сверильный 1
56 Узел учета тепла 1
57 ККМ АМС 100К 1
58 Пристенный модуль 1
59 Кофемашина МСЕ Forma SAE-1 DSP(№ М78000) 1
60 Кофемолка Cunill Tranquilo Tron 1
61 Нож раскройный электрический 1
62 Манекен портновский мягкий торс 6
63 Парогенератор HASEL MBK-2 6
64 ККМ АМС 100Ф 3
65 Льдогенератор 1
66 Пароконвектомат UNOX  XV393 3
67 Ларь морозильный ЕК 56В 1
68 Холодильный шкаф PREMIER ШВУ1ТУ-0,7М 1
69 Кипятильник КЭНД-100.3 ф.380В 1
70 Шкаф холодильный Интер-400Т 1
71 Картофелеочистительная машина 1
72 Кипятильник КЭНД-100 нерж. 1
73 Ларь морозильный F58D 1
74 Плита электрическая ЭП-6ЖШ с жарочным шкафом 2
75 Привод П-2-4 (мясорубка эл.) 1
76 Хлеборезка АХМ-300 1
77 Морозильная камера "Стинол-105" 1
78 Чебуречница 1
79 Весы CAS SW-1 1
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1 2 3
80 Машина посудомоечная Fagor FI-80 1
81 Сковорода электрическая СЭЧ-0,25 1

82
KARMA GLOBAL LTD т.м. JEJU Слайсер серии MS-
SL250ES-SS (нерж.)

1

83 Машина для просеивания муки 1
84 Машина тестомесильная 1
85 Плита электрическая ЭП-4ЖШ с жарочным шкафом 1
86 Весы РН 6Ц13УМ 1
87 Шкаф пекарский ШПЭСМ-3 1
88 СВЧ "Scarlett SC 1706" 1
89 Стол 37
90 Стойка барная 1
91 Стойка-ресепшн 1
92 Шкаф многоцелевого назначения 5
93 Отпариватель ARESA S-153 1
94 Утюг REDMOND RI-C220 1
95 Косметический шкаф 1
96 Рабочее место парикмахера (комплект: зеркало, стол, кресло) 6
97 Стол теннисный 5
98 Холодильник Stinol 205Q 1
99 Стеллаж 1
100 Шкаф 18
101 Стенка барная 2
102 Электроплита 4 секционная 4
103 Стеллаж 1
104 Мясорубка FIMAR 1
105 Стеллаж 1
106 Холодильник бытовой эл.  "Кодри" КШ-60 1
107 Холодильник "Смоленск" 1
108 Холодильник Днепр Норд 1
109 Закройный стол 1
110 Гладильная доска MIE Felisa 6
111 Стол закройный 6
112 Мяч волейб. Mikasa MVA-200 1
113 Пенал 1
114 Штанга 1
115 Картотека ПРАКТИК AFC-03 шкаф 3 секцион. 1
116 Стиральная машина BOSCH WAE 28441 1
117 Пресс-Гриль HEG-811E 1
118 Утюг Tefal FV4632ЕО 1
119 Блендер EKSI B20 PRO 1
120 Холодильник "Стинол-101" 1
121 Стиральная машина INDESIT WISL103 1
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1 2 3
122 Холодильник "Бирюса-20" 1
123 Холодильник "Стинол-305" 1
124 Холодильник Минск 1
125 Холодильник "Атлант" 1
126 Мебель для столовой (комплект) 36
127 Шкаф для посуды 9
128 Стеллажи 23
129 Холодильник "POLAIR" 1
130 Электроплиты индукционные 10
131 Волан 22
132 Дартс 3
133 Коврик для гимнастики 2
134 Кольцо для баскетбола 1
135 Лыжи пластиковые 1
136 Музыкальный центр SAMSUNG MAX - Т35 1
137 Мяч 14
138 Мяч баскетбольный 13
139 Мяч волейбольный 10
140 Набор дротиков 3
141 Обруч 8
142 Ракетка 2
143 Ракетка н/т "Таргет ВБР" 1
144 Ракетка н/т "Троник" 4
145 Ракетки теннисные 55
146 Сетка волейбольная 2
147 Сетка для настольного тенниса 1
148 Стол письменный 1
149 Волан для бадминтона 10
150 Граната спортивная 11
151 Дартс (мишень) 4
152 Диски для метания 3
153 Лента для медали (триколор) 2
154 Медаль 2
155 Мяч для большого тенниса 2
156 Мяч футбольный 7
157 Скакалка 14
158 Тренажер для рук 2
159 Ядро для толкания 1
160 Товарные образцы продовольственных товаров 70
161 Товарные образцы непродовольственных товаров 192
162 Овоскоп 1

ВСЕГО 801
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Приложение 3


