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ВВЕДЕНИЕ

Основание для самообследования: Приказ Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении По
рядка проведения самообследования образовательной организацией»; Положение о само
обследовании ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум».
Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости ин
формации о деятельности техникума, а также подготовка отчета о результатах самообсле
дования. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовку работ по самообследованию техникума; организацию и про
ведение самообследования;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; рассмотрение
отчета.
Приказом директора техникума создана комиссия по проведению самообследова
ния. Разработан план подготовки и проведения самообследования, утверждена структура
отчета по результатам самообследования. В процессе самообследования проведена оценка
образовательной деятельности, системы управления техникума, содержания и качества
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускни
ков, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспече
ния, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки каче
ства образования, а также анализ показателей деятельности техникума, установленных Ми
нистерством образования и науки Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России от
10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной ор
ганизации, подлежащей самообследованию»).
1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего про
фессионального образования «Новгородский торгово-технологический техникум». Сокра
щенное название: ОГА ПОУ «НТТТ».
Учредитель - Комитет потребительского рынка Новгородской области.
Директор техникума Романенкова Татьяна Дмитриевна.
Лицензия: серия 53JI01, № 0000429, регистрационный номер 41, выдана 19 января
2015 года. Департаментом образования и молодёжной политики Новгородской области.
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Срок действия до 25 июня 2019 года.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 53А03 № 0000010, регистра
ционный номер 90, выдано 11 марта 2015 года Департаментом образования и молодёжной
политики Новгородской области. Срок действия до 25 июня 2019 года.
Устав ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум» утверждён
06.11.2015 года приказом № 11 Комитета потребительского рынка Новгородской области.
Юридический адрес: 173015, г. Великий Новгород, ул. Прусская, дом 24.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
173015, Великий Новгород, ул. Прусская, д. 24
173015, Великий Новгород, ул. Новолучанская, д.27
173013 Великий Новгород, ул. Новгородская, д.6
173013 Великий Новгород, ул. Новгородская, д.8
Телефоны: (88162)77-45-12, 64-64-72
Факс: 77-45-12
Адрес электронной почты: novpu28@,mail.ru
Сайт: htt://novttt.ru
Сокращенное название: ОГА ПОУ «НТТТ»
ИНН: 5321051045
КПП: 532101001
ОГРН: 1035300262436
Банковские реквизиты:
Банк Санкт-Петербургский филиал ПАО «Балтийский банк» г. Санкт-Петербург
БИК

044030804

Р/сч

40603810000180095351

К/сч

30101810100000000804

Техникум имеет филиал.
Адрес: Новгородская область, п. Крестцы, ул. Полевая, д. 11
Сокращенное название: Крестецкий филиал ОГА ПОУ «Новгородский торгово-тех
нологический техникум»
Телефон: (881659)54-118
В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЭ разработаны и утверждены 44 локальных нормативных акта.
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Таблица 1- Локальные акты
№
Наименование локального акта
п/п
1
2
1 0 комиссии по противодействию коррупции
О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обуча
2
ющихся
3 Об учебном центре профессиональных квалификаций
4 О наблюдательном совете
Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
5
СПО, с платного обучения на бесплатное
Правила формирования и ведения федеральной информационной системы «Феде
6 ральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации до
кументах об обучении»
7 О сайте
8 О языках обучения
9 О режиме занятий обучающихся
10 Об административном совете
11 О педагогическом совете
12 Порядок приема в ОГА ПОУ НТТТ
13 О приемной комиссии
14 О закупке товаров, работ и услуг
15 Порядок уведомления о возникновении конфликта интересов в ОГА ПОУ НТТТ
16 «Антикоррупционная политика»
17 О дистанционном образовании
18 Об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
19 О службе содействия трудоустройству выпускников
20 О заочном отделении
О соотношении учебной нагрузки и другой педагогической работы в пределах ра
21 бочей недели с учетом количества часов по учебному плану, специальности и ква
лификации работника
22 О Совете по профилактике правонарушений
23 Порядок пользования учебниками и учебными пособиями
24 Кодекс этики преподавателей и сотрудников ОГА ПОУ НТТТ
О порядке работы по предотвращению конфликта интересов работников ОГА ПОУ
25
НТТТ
26 О совете родителей (законных представителей)
О комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отно
27
шений
28 О дополнительном образовании в ОГА ПОУ НТТТ
29 Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда
5
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2
30 Порядок уведомления о возникновении конфликта интересов
31 О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся
Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах реализации
32
образовательных программ
33 О библиотечном фонде
О порядке перевода, отчисления, восстановления и предоставления академического
34
отпуска обучающимся
35 О ресурсном центре
36 Правила внутреннего распорядка для обучающихся
О практике студентов, осваивающих основные профессиональные образователь
37
ные программы СПО в ОГА ПОУ НТТТ
38 О методической комиссии
О проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым
40
ими должностям
41 Положение о Крестецком филиале
42 Об ученическом совете
43 Об учебном кафе «Юнона»
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану и организации ускорен
44
ного обучения
Новгородский торгово-технологический техникум - это одно из старейших учеб
ных заведений Великого Новгорода. Свою деятельность техникум ведёт с 1967 года. В сле
дующем году мы будем отмечать юбилей - 50 лет. За этот период нами подготовлено около
15000 квалифицированных поваров, кондитеров, официантов, продавцов, кассиров, закрой
щиков.
Сегодня это мощная учебная база по подготовке молодых кадров для предприятий
индустрии питания, торговли и сферы услуг. С ноября 2015 года учредителем техникума
стал Комитет потребительского рынка Новгородской области. Председатель комитета
Пашкова Татьяна Николаевна, по её инициативе был организован «Круглый стол» с уча
стием:
- специалистов Департамента образования и молодежной политики Новгородской области;
- специалистов Новгородского института развития образования;
- представителей бизнеса.
Сегодня ведётся агитационная работа среди выпускников школ по поступлению на
обучение в наш техникум. Мы традиционно формируем группы по 20 профессиям. Набор
6
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на коммерческой основе будет осуществляться по новым для техникума направлениям:
- «Операционная деятельность в логистике»;
- «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»;
- «Банковское дело»;
- «Экономика и бухгалтерский учёт»
- «Организация обслуживания в общественном питании»;
- «Флористика»
Как показал, проведённый анализ, интерес к названным профессиям большой, и
многие родители готовы платить за качественную подготовку. А её мы гарантируем.
Обучение ведется на базе основного общего образования (9 классов), среднего об
щего образования (11 классов) за счет средств областного бюджета. Образовательная дея
тельность осуществляется по основным программам профессионального обучения в том
числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучающиеся обеспечива
ются горячим питанием, им выплачивается государственная социальная стипендия. Иного
родним предоставляются места общежитии.

Студенты и мастера техникума - постоян

ные участники и многократные победители областных, региональных, всероссийских и
международных конкурсов профессионального мастерства, которые проводятся и на
учебно-производственной базе техникума.

С 2012 года техникум участвует в Моло

дёжных Дельфийских играх России по профессии «Повар». На региональном уровне участ
вуем в выставках «Новгородское застолье», «Дом и сад» в рамках сотрудничества с Новго
родской торгово-промышленной палатой. Нашими зарубежными партнёрами являются:
- Финляндия: проект «Организация производственной практики и сотрудничества с бизне
сом»;
- Франция: соглашение с компанией «Robot Groupe» по использованию технологического
оборудования;
- Мастер-классы «Чешская кухня» и «Французская кухня» в рамках международного
«Гурмэ-Фестиваля».
В настоящее время в областном государственном автономном образовательном
учреждении среднего профессионального образования «Новгородский торгово-технологи
ческий техникум» обучается - 576 человек, в том числе:
-

по программам подготовки специалистов среднего звена - 111 человек (19,27%);

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих - 322 человек
(55,9%)
7
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по программам профессионального обучения - 143 человек (24.89%)
Численность обучающихся по годам
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

606

536

517

549

587

564

607

633

576

Техникум осуществляет подготовку кадров для торговли и сферы общественного
питания с 1967 года. За период с 2008 по 2015 годы на рынок труда области выпущено 1799
человек.

2 Структура подготовки специалистов

В соответствии с лицензией в техникуме осуществляется подготовка специалистов
на базе основного общего образования по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена,

профессиональная

подготовка для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также по
программам дополнительного образования, подготовке, и повышении квалификации.
Таблица 2- Наименование специальностей
Количество обучающихся по курсам
№
Наименование
Сроки
п/п
специальности
обучения
2
1
3
4
5
5
6
1
2
4
7
8
3
Очное отделение
НПО
(на базе основного общего образования)
98
69
1
260807.01 Повар, кондитер
2 г 5мес.
100114.01 Официант,
24
11
2
2 г 5мес.
бармен
19
2 г 5мес.
3
100116.01 Парикмахер
110800.03 Электромонтёр
по ремонту и
4
15
обслуживанию
2 г 5 мес
17
электрооборудования в с/х
производстве
14
4 года
16
5
262019.02 Закройщик
10
2 г 5мес
250109.01 Сварщик
6
Очное отделение
НПО (на базе среднего общего образования)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

8
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Продолжение таблицы 2
1
7
8

9

10

11
12
13
14

15
16

2
260807.01 Повар, кондитер

3
10 мес

4
22

5

6

-

-

Очное отделение СПО на базе основного общего
100701 Коммерция в
3 года
23
15
торговле
На базе среднего общего образования
100701 Коммерция в
2 года
9
торговле
19.02.10. Технология
продукции общественного
2 года
8
питания
Очное отделение
Профессиональная подготовка
12901 Кондитер
15
15
2 года
16675 Пова{
2 года
23
25
17531 Рабочий зеленого
2 года
11
6
хозяйства
19601 Швея
8
2 года
Заочное отделение
На баз среднего общего образования
19.02.10. Технология
23
продукции общественного 3 г 10 мес 25
питания
8
100119 «Флорист»
2 г 10 мес

7
-

8
-

-

-

- •
-

-

-

-

-

В настоящее время структура образовательного процесса имеет следующий вид:
- начальное профессиональное образование на базе основного общего образования по
профессиям «Повар, кондитер», «Официант, бармен», «Парикмахер», «Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве», «Сварщик»,
«Закройщик»;
на

базе

среднего

общего

образования

профессиональных образовательных программ

происходит

реализация

основных

по специальности: «Повар, кондитер»

(базовый уровень);
- среднее профессиональное образование на базе основного общего образования по
специальности «Коммерсант в торговле»;
- на базе среднего общего образования по специальности «Коммерсант в торговле»,
«Технология продукции общественного питания»;
9
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профессиональному

образованию по направлениям подготовки и повышения квалификации (в соответствии с
лицензией).
Многоуровневая, многопрофильная структура подготовки вызвана необходимостью
подготовки профессионала к жизни в обществе с высоким уровнем развития и
информационных технологий.
Такая структура профессионального образования является продуктивной в силу
того, что создает объективные условия для максимального развития личности и
формирования у будущего специалиста готовности и потребности в профессиональном
развитии, обеспечивает социальную защищенность личности, позволяет осуществлять
профессиональную ориентацию в течение всего периода подготовки специалистов в
техникуме.
3 Качество подготовки выпускников

Контроль качества подготовки в техникуме осуществляется постоянно в течение
всего периода обучения. Выводы о качестве обучения делаются по результатам анализа
учебной деятельности и государственной итоговой аттестации выпускников.
За период обучения все обучающиеся проходят следующие виды контроля: предва
рительный контроль (входной контроль знаний); текущий (внутрисеместровый) контроль;
промежуточная аттестация (семестровый контроль); государственная аттестация (итоговый
контроль).
Промежуточная аттестация является основной формой контроля знаний обучаю
щихся. Которая оценивает результаты учебной деятельности за семестр (полугодие).
Согласно графика проведения промежуточной аттестации по теоретическому обуче
нию в группах 2-3 курсов в ОГА ПОУ НТТТ были проведены экзамены по междисципли
нарным курсам и отдельным дисциплинам в период с 30.11.2015г. по 22.12 2015г.
В таблице 3 представлены результаты промежуточной аттестации по междисципли
нарным курсам и специальным дисциплинам.
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Таблица 3 Результаты промежуточной аттестации по теоретическому обучению в декабре
2015 года
Гр.

Предмет

1
68

2
Технология приготов
ления кулинарной про
дукции (Насимов Е.Ю.)
Технология приготов
ления кулинарной про
дукции
(Белокудрова JI.A.)
Организация и техно
логия обслуживания в
общественном питании
(Каркаускене Т.В.)
Технология приготов
ления хлебобулочных,
мучных и кондитер
ских изделий
(Мухина А.И.)
Стрижки и укладки во
лос
Товароведение продо
вольственных товаров
(Санталайнен В.А.)
Технология монтажа.
Технического обслу
живания и ремонта
электрооборудования
(Бармина Е.В.)
Технология приготов
ления кулинарной про
дукции
(Воробьева Е.В,)
Технология приготов
ления кулинарной про
дукции (Лукина Т.П.)
Организация[ и техно

67

70

69

71
400

11

62

61
64

Кол- Кол- Кол- Кол-во КУ% СОУ% Ср.
во
во не сдав
балл
во
обч-ся «4» «3» ших экз.
в
«5»
группе
6
7
8
4
5
9
3
89,5
77,4
2
4,8
18
23

23

13

8

1(Б/Л)

61,9

68,8

3,9

11

7

2

-

78,0

74,0

4,2

25

15

9

1

60,0

63,5

3,4

22

10

8

1

55,4

57,5

3,7

15

13

2

-

86,7

74,4

4,3

15

9

6

-

60,0

62,4

3,9

21

15

2

-

88,1

79,8

4.4

22

15

5

-

79,0

73,0

4,1

13

10

2

1

84,0

74,3

4,2
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Продолжение таблицы 3
1
2
логия обслуживания в
барах и буфетах
Эксплуатация кон
трольно-кассовой тех
ники
(Дементьева Н.М.)
Организация торговли
непродовольственными
65
товарами
(Андреева Е.Н.)
Технология приготов
ления хлебобулочных,
63 мучных и кондитер
ских изделий
(Мухина А.И.)
Искусство причёски
66
(Першина J1.B.)
Технология приготов
ления простых мучных,
169 хлебобулочных и кон
дитерских изделий
(Монахова В.И.)
Технология выращива
ния цветочно-декора
225
тивных культур
(Васильева О.Н.)

4

5

8

4

66,6

8

6

2

75,0

75,0

4,2

19

16

2

1(А/0)

88,9

78,8

4,2

14

10

3

-

77,0

74,2

4,2

24

14

6

2

70,0

73,6

4,2

11

8

2

-

80,0

83,6

4,5

3

6

7

8

76,0

9

4,2

При проведении промежуточной аттестации преподаватели используют самые раз
нообразные формы контроля качества знаний. Это традиционные формы в виде письмен
ного или устного опроса по билетам, дополнительные вопросы, которые дают возможность
оценить уровни усвоения программного материала; тестирование как один из методов кон
троля усвоения студентами учебного материала.
Из 241 обучающихся допущенных к промежуточной аттестации не сдали экзамен
7 человек из них 2 по уважительной причине и 5 по не уважительной. Анализируя знания
обучающихся преподаватели отметили вопросы, вызвавшие затруднения у обучающихся.
Ими даны рекомендации и пути ликвидации пробелов знаний. Все данные рекомендации
будут рассматриваться на заседаниях методических комиссий техникума для дальнейшей
целенаправленной работы.
12
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По итогам 1 полугодия 2015-2016 учебного года из 635 человек - 226 обучающихся
закончили на «4» и «5», что составило 33,97 % качественной успеваемости по техникуму,
включая Крестецкий филиал. Из них 41 человек (6,42%) отличники и 185 (27,55%) «хоро
шисты».
Для повышения качества подготовки студентов в техникуме проводится текущий
и промежуточный контроль результатов обучения, формами которого выступают индиви
дуальные и групповые опросы, контрольные работы, выполнение групповых и индивиду
альных практических заданий, презентаций, тесты, расчетные задания, рефераты и другие.
Таблица 4- Сравнительная таблица успеваемости обучающихся по годам
1 п/г 2013-2014 уч.год
1 п/г 2014-2015 уч. год
1п\г 2015-2016 уч.год
(564 чел.)
(596 чел.)
(635 чел.)
Обучающиеся
25
4.2%
6%
41 чел
36 чел.
6.5%
на отлично
чел
Обучающиеся
72
12%
185 чел.
111 чел.
18,6%
29.1%
на «хорошо» и чел.
«отлично»
С одной «3»
39
6,9%
27 чел.
24 чел.
4,0%
4.2 %
чел.
С «2»
5 чел.
0.8%
Важное значение оказывает на успеваемость студентов учебная дисциплина. В пер
вом полугодии состояние учебной дисциплины удовлетворительное. Серьезных нарушений
правил внутреннего распорядка не было. Однако имеют место пропуски занятий без ува
жительных причин, опоздания на уроки. Что в свою очередь влияет на качество обучения.
ГА

К нарушителям дисциплины применяются различные меры: объявляются предупре
ждения, выговоры, приглашаются родители нарушителей, проблемные ситуации обсужда
ются на заседаниях административного совета, при директоре, на заседаниях совета по про
филактике, на педагогических советах. Со студентами склонными к нарушению дисци
плины, проводилась профилактическая работа заместителем директора по УВР, социаль
ным педагогом.
В качестве основных форм контроля посещаемости занятий используются:
- ведение журналов учёта учебных занятий студентами по каждой группе;
- сбор сведений о пропусках занятий и их причинах по учебным группам и составление
банка данных о пропусках занятий;
- рапортички;
Большая часть студентов относится к вопросу посещаемости добросовестно, по
13
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скольку отсутствие на занятиях напрямую влияет на успеваемость. Но к сожалению увели
чивается год от года доля студентов пропускающих занятия как по уважительным причи
нам (болезнь, военкомат, медосмотр), так и по не уважительным.
Для улучшения дисциплины и поддержания внутреннего распорядка проводятся
следующие мероприятия:
- проводится индивидуальная профилактическая работа мастерами п/о, кураторами групп,
социальным педагогом, администрацией техникума;
- составляются протоколы и план мероприятий.

Доля выпускников, получивших дипломы с отличием на базе основного общего образова
ния (9 классов)____________ ________________________ ________________________
2013-2014
2014-2015
2015-2016
8 чел.
4,8%
2,4%
5 чел.
14 чел.
12,8%
Направления

повышения

качества

учебной

работы

в

ОГА

ПОУ

«Новгородский торгово-технологический техникум»:
- активизировать индивидуальную работу с обучающимися с учётом уровня их индивиду
альных особенностей.
- проводить мониторинг ЗУН по итогам промежуточной аттестации (1 раз в триместр) для
выявления уровня учебных достижений обучающихся.
- совершенствовать комплекс мер, развивающих учебную мотивацию.
- организовывать дополнительные занятия с обучающимися, имеющими спорные оценки по
предмету, а так же, со слабоуспевающими.
- применять разнообразие подходов по взаимодействию преподавателя и обучающегося в
образовательном пространстве.
- непрерывно совершенствовать организацию учебного процесса.
4 Воспитательная работа, социальная поддержка обучающихся

Актуальной на сегодняшний день целью воспитательной работы продолжает являться
обеспечение необходимых научно-методических, организационных, кадровых, информа
ционных и других условий для развития воспитания, обновление содержания и структуры
воспитания на основе сложившихся в техникуме традиций современного опыта, баланса
государственного, общественного и семейного воспитания, современных механизмов вое
14
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питания и его приоритетов, а также воспитание подрастающего поколения, обладающего
не только соответствующим набором знаний, умений и навыков, но и высокими нравствен
ными, качествами, ответственностью и гражданским самосознанием, высокой социальной
активностью через формирование отношения обучающегося к самому себе, окружающему
миру, другим людям.
Определяющим для нас является повышение статуса воспитания в техникуме, создание
условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья участников
образовательного процесса, для гармоничного развития личности, реализации ее творче
ской и гражданской активности, готовности служению Отечеству, повышения профессио
нального уровня будущих специалистов.
Воспитательная работа в техникуме в 2015-2016 учебном году строится на основе ана
лиза воспитательной работы за 2014-2015 учебный год, где были поставлены следующие
задачи:
-продолжить преемственность в работе по воспитанию молодежи и развитию традиций
техникума, патриотической и гражданской направленности;
- повысить качество спортивно-массовой работы в техникуме (кадровое обеспечение
направления);
- способствовать развитию волонтерского движения в техникуме, развитие самоуправле
ния;
- продолжить профилактическую работу с подростками, своевременное выявление и орга
низация индивидуальной профилактической работы, ликвидация пропусков занятий по не
уважительной причине, формирование здорового образа жизни
и разработанной планирующей документации по направлениям.

4.1 Анализ нравственно-патриотической работы

Нравственно-патриотическая работа в техникуме является одним из приоритетных
направлений, так как составляет основу формирования личности выпускника. Деятельность
Студенческого совета и Волонтерского объединения техникума создает основу работы в
направлении нравственно-патриотического воспитания молодежи.
Студенческий совет техникума в 2015-2016 учебном году продолжил свою работу в
соответствии с Положением о Студенческом совете и планом работы на 2015- 2016 учебный
год.
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Во всех учебных группах прошли выборы активов.
Заседания Студенческого совета проходили ежемесячно под руководством предсе
дателя совета Авдеевой Дарьи Олеговны, обучающейся группы № 70.
На базе техникума в 2015-2016 учебном году обучающиеся в рамках работы Сту
денческого совета были организовали следующие мероприятия:
-День Знаний;
-День Учителя;
- День Пожилого человека;
-Новогодний карнавал;
-Выпускной вечер;
- А, ну-ка, парни!
- А, ну-ка, девушки!
- День открытых дверей.
В рамках нравственно-патриотического воспитания подростков под руководством
членов Студенческого совета и Волонтерского объединения, обучающиеся техникума ор
ганизовали и приняли участие в следующих акциях и мероприятиях:
- 02 сентября 2015 года в мероприятиях, посвященных70-ой годовщине окончания Второй
Мировой войны и Дню солидарности;
-11 сентября 2015 года волонтеры техникума под руководством Смотраковой К.В. органи
зовали акцию на базе Волховского отделения «Мир без наркотикок»;
- 24 сентября 2015 года активисты техникума оказали содействие в проведении «Дня Здо
ровья»;
- с 17 по 20 сентября 2015 года активисты волонтерского движения приняли участие в слете
молодежи на базе республика Карелия, где участвовали в семинарах и тренингах;
- 01 октября 2015 года волонтеры техникума продолжили проведение общероссийской ак
ции «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ» совместно с членом КПРФ Рябцевой Т.Н.;
- 04 ноября 2015 года приняли участие в акции День народного единства;
-15 ноября 2015 года активное участие 30 волонтеров приняли в акции и флэшмобе «День
борьбы с ДТП» данная акция стала продолжением совместной работы с сотрудниками
ГИБДД по профилактике дорожно-транспортных нарушений;
-16 ноября 2015 года на базе ОАУ «Дом молодежи» акция «День призывника»;
- 19 ноября 2015 года волонтеры техникума провели акцию в рамках Международного дня
отказа от курения;

Отчет о самообследовании
ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»
- 20 ноября 2015 года в целях формирования семейных ценностей у подрастающего поко
ления обучающиеся техникума на базе отделения ЗАГС приняли участие в беседе в рамках
Дня правовой помощи детям. Работа в течение года ведется с 2013 года и ежегодно итоги
подводятся в рамках празднования Дня Любви, Семьи и Верности;
- 22 ноября 2015 года волонтерами были сделаны бумажные журавлики для акции «Летят
журавли»;
-28 ноября 2015 года на базе «Центра творческих инициатив «Диалог» члены Студенче
ского совета и волонтерского объединения представили техникум на Ярмарке учебных
мест;
- активное участие волонтеры и активисты техникума приняли в акциях:
«За здоровье и безопасность наших детей», «Подросток», «Здоровая Россия-общее дело», а
также в мероприятиях в рамках Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- 03 декабря 2015 года общегородское мероприятие к Дню памяти неизвестного солдата;
-14 декабря 2015 года активисты приняли участие в церемонии награждения одаренных
детей, проводимой на базе ОАУ «Дом молодежи»;
-19 января 2016 года в рамках празднования годовщины освобождения города Новгорода
от немецко-фашистских захватчиков, приняли участие в праздничном концерте «Альбом
победителей»;
- 20 января 2016 года волонтеры техникума и Студенческого совета возложили цветы к
Стеле воинской славы и приняли участие в митинге, посвященном освобождению города
Новгорода от немецко-фашистских захватчиков.
- 23 февраля 2016 на площади Победы-Софийской 60 активистов техникума приняли уча
стие в торжественном митинге-акции «Есть такая профессия-Родину защищать!», приуро
ченном к Дню защитника Отечества.
- 18 марта 2016 года студенты техникума приняли участие в акции, посвященной второй
годовщине присоединения Крыма и города федерального значения Севастополь к Россий
ской Федерации.
- 18 апреля 2016 года 30 человек актива Студенческого совета и волонтерского движения
приняли участие в митинге-акции у памятника Александру Невскому, посвященном победе
русских дружин под руководством Великого князя А. Невского на Чудском озере.
Для активизации нравственно-патриотической работы в техникуме на Студенче
ском совете рассмотрено предложение по участию в областном ежегодном мероприятии
«Рождественский марафон» 29 декабря 2015 года активисты и волонтеры техникума под
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готовили и подарили детям, находящимся на длительном лечении в Областной клиниче
ской больнице 165 сладких подарков и игрушек.
Все мероприятия проводимые в рамках нравственно-патриотической работы свое
временно отображаются на сайте техникума, кроме того с 2015-2016 учебного года активи
стами техникума создана группа «В контакте» .
Необходимо отметить повышение активности в среде молодежи к участию в город
ских, областных, всероссийских акциях и мероприятиях, а также участие в мероприятиях
техникума, о чем свидетельствует посещаемость и стабильный рост численности приняв
ших участие. В 2015-2016 учебном году в мероприятиях приняло участие более 600 сту
дентов техникума.
Начиная с 2014-2015 года, особое внимание актив техникума уделяет празднованию
Дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне.
Студенческим советом совместно с Волонтерским объединением техникума разработан
план празднования 71-ой годовщины Дня Победы и ведется подготовка огонька для обуча
ющихся техникума ветеранов Великой Отечественной войны, Детей войны, участников бо
евых действий в Афганистане и Чечне.
На 2016-2017 учебный год члены Студенческого совета поставили задачи: расши
рить совместную работу с волонтерским объединением обучающихся техникума, взять под
контроль развитие системы дополнительного образования техникума, продолжить работу
по организации участия обучающихся техникума в конкурсах, акциях и мероприятиях го
рода и области.

4.2 Профилактическая работа с обучающимися техникума

Направлениями профилактической работы техникума в 2015-2016 учебном году
оставались:
-профилактика правонарушений, употребления ПАВ, беспризорности и безнадзорности
среди несовершеннолетних;
- профилактика суицидального поведения и эмоционального неблагополучия среди обуча
ющихся;
- профилактика терроризма и экстремизма среди молодежи
- недопущение пропусков занятий по неуважительной причине.
Для координации и контроля профилактической работы в 2015-2016 учебном году
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были разработаны следующие планы:
- План профилактической работы и снижению доли правонарушений в общем числе обуча
ющихся ;
- План работы Совета по профилактике;
- 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 поведе
ния обучающихся;
- Совместный план работы с ОПДН УМВД России по городу Великий Новгород по профи
лактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности и употребления ПАВ среди
обучающихся;
- План работы социального педагога;
- План воспитательной работы с обучающимися из категории детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей;
- План воспитательной работы с обучающимися, проживающими в общежитии;
- План работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий;
Все планы рассмотрены на заседании Совета по профилактике правонарушений
ОГА ПОУ НТТТ от 10.09.2015 (Протокол № 28).
Профилактическая работа строилась на основе данных социального паспорта тех
никума, а также диагностики контингента обучающихся.
Анализ контингента показал, что в техникуме более 37 % обучающихся склонных к
пропускам занятий по неуважительным причинам, 1.57 % обучающихся, состоят на различ
ных профилактических учетах и 14% относятся к категории детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей.
В целях недопущения рецидива правонарушений со всеми обучающими техникума,
состоящими на учетах организована индивидуальная профилактическая работа. Ответ
ствениые за организацию индивидуальной профилактической работы назначаются по при
казу директора.

На обучающегося заводится карточка учета проведенных, мероприятий:

диагностика, протокол педагогического расследования, акты посещения семьи и карточка
фиксирования мероприятий. Кроме того, обязательно наличие информационных писем, от
веты на запросы и ежеквартальные отчеты.
Выявлены 2 семьи, находящихся в социально опасном положении: несовершенно
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летняя Бабкова Дана отправлена на проживание в центр «Подросток», с матерью проведена
профилактическая беседа, с Даной в центре организована работа психологической службы,
с семьей несовершеннолетнего Демьяного Максима организована совместная работа с
ГКДН и ЗП, ПДН, Комплексным центром социальной помощи семьям Великого Новгорода
и Новгородской области..
Работу с психологами удалось организовать на базе техникума в форме занятий по
профилактике здорового образа жизни специалистами НОЦ ПМСС, так как уже состоящие
на учетах в период обучения в школе обучающиеся категорически против посещения бесед
в центре ЦППМС (о чем свидетельствуют письменные отказы в картотеке). По рекоменда
циям специалистов техникума индивидуальная работа с психологами центра была органи
гл

зована для 6 обучающихся:
Особое внимание уделялось занятости данной категории обучающихся во внеуроч
ное время. В ходе проведенной индивидуальной профилактической работы в техникуме, в
2015-2016 учебном году поданы документы на снятие с профилактического учета в связи с
исправлением на 2 обучающихся.
В целях общей профилактики правонарушений среди обучающихся в техникуме ве
дется активная просветительская работа среди подростков.:
- НОЦ ПМСС проведены лекторские занятия со всеми группами 1 курса с 05.10 по
02.11.2015 года.
- встречи обучающихся 1 курса с представителем ФСКН по Новгородской области прове
дены не были в связи отсутствием специалиста;

о

- специалистом детско-подросткового центра «Катарсис» проведен мониторинг наличия
вредных привычек, употребления ПАВ и скрининг-тестирование среди несовершеннолет
них обучающихся техникума в феврале 2015 для дальнейшей организации профилактиче
ской работы;
- старшим инспектором ПДН Рысаковым М.В. проведены профилактические беседы с обу
чающимися 1 курсов
24.11.2015;
-21.10.2015 на базе библиотеки «Читай-город» волонтерами Красного Креста проведен тре
нинг «Профилактика употребления ПАВ»;
- 17.11.2015 на базе библиотеки «Читай-город» волонтерами Красного Креста проведен
тренинг «Профилактика алкоголизма»;
- 01.12.2015 на базе библиотеки «Читай-город» волонтерами Красного Креста проведен
20
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тренинг «Профилактика СПИДа»;
- с 07 по 15.12.2015 года волонтером Красного Креста Смотраковой Кариной Викторовной
проведены тренинги по профилактике употребления ПАВ во всех группах 1 курса;
- 29:09.2015 в рамках предупреждения незаконного перехода железнодорожных путей обу
чающимися техникума проведена профилактическая беседа работниками Линейного от
дела для обучающихся 1 курса;
- 02.10.2015 профилактическая беседа работников ГИБДД;
- 25.11.2015 года проведена профилактическая беседа психологом УФСИН по Новгород
ской области.
Все профилактические беседы проводились на основании запросов техникума о про
ведении совместной работы, на них в обязательном порядке приглашались обучающиеся,
состоящие на профилактических учетах.
-проведено общее родительское собрание, где обсуждались вопросы выполнения правил
внутреннего распорядка для обучающихся техникума, профилактика правонарушений и
проведение скрининг- тестирования обучающихся- 29.10.2015.
Кроме того, наряду с освоением программы по предметам общеобразовательных и
специальных дисциплин в техникуме, для обучающихся особое место отводится развитию
личности, которая самостоятельно способна сделать выбор как поступить в той или иной
ситуации, для этого обучающийся должен овладеть навыками самоконтроля и самооценки,
разрешения конфликтов и сотрудничества, эмпатии и уважения точки зрения оппонента.
В 2015-2016 учебном году для обучающихся 1 курса была предложена превентивная
т . ■

программа: «Здоровые и успешные», и для 2 курса программа Д.О.М. «Выбираю жизнь!»
для 3 курса работа велась по программе «Курс жизни». Ответственными, согласно приказу
были назначены мастера п/о и кураторы, закрепленные за данными группами. В техникуме
к проведению занятий по данным превентивным программам привлекались социальный пе
дагог Смотракова К.В. и инспектор ПДН Рысаков М.В. Учебные планы по программам
рассмотрены на заседании МК по воспитательной работе и утверждены директором.
Кроме того для групп № 401, 72, 75, 73, 225 «Комплексным центром помощи семьи
и детям Великого Новгорода и Новгородской области» были организованы занятия по пре
вентивной программе «Между нами...», которые проводились 1 раз в месяц на основании
договора, действие которого распространяется до 30 июня 2016 года. К работе по про
грамме привлекались специалисты по направлениям психология и гинекология. Охват 37
человек. С января 2016 года такие занятия проводятся и для юношей.
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При анализе результативности работы по превентивным программам в 2015-2016
учебном году необходимо выделить следующие ответы обучающихся:
- обучающиеся на 17 % стали более негативно относиться к употреблению ПАВ и вредным
привычкам (так в конце обучения на 14 человек больше отметили, что стали считать непри
годным для себя употребление алкоголя, табака и наркотических средств; на 26 человек
увеличилось количество человек имеющих знания о вреде наркотиков, ВИЧ/СПИДа);
- 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 програм
мам в 2015-2016 учебном году в ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический тех
никум» удовлетворительна. Педагоги сумели добиться поставленных целей.
В 2016-2017 учебном году:
- необходимо продолжить организацию работы по превентивным программам для обучаю
щихся 1 курса;
- решить вопрос о материальном стимулировании педагогов, работающих по организации
превентивных программ с обучающимися;
- продолжить (в соответствии с договором с Комплексным центром помощи семьи и детям
Великого Новгорода и Новгородской области) работу по превентивной программе «Между
r \

нами...»;
Особым направлением в организации профилактической работы стоит ликвидация
пропусков занятий по неуважительной причине.
В техникуме ведется учет (дневник педагогических наблюдений, рапортичка) и ор
ганизуется индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, пропускающими
учебные занятия 10 % и более учебного времени по неуважительной причине. По данным
анализа банка по пропускам за 2015-2016 учебного года на учете состоит 2 человека:
С данной категорией обучающихся также организована индивидуальная профилак
тическая работа и ведется карточка учета проведенных мероприятий. К работе привлека
лись специалисты ПДН, КДН и ЗП, органов опеки и попечительства.
В связи с участившимися случаями суицидов среди подростков, в техникуме орга
низована работа по профилактике суицидального поведения на основе утвержденного
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плана на год. проведена психолого-педагогическая работа по следующим направлениям:
- консультирование;

- профилактика;
- методическая работа.
В связи с отсутствием в техникуме педагога-психолога, все вопросы решаются сов
местно со специалистами центра НОЦ ПМСС, проводились профилактические беседы в
группах 1 курса 22.01 и 28.01.2016 года. 10.02. 2016 года проведен семинар «Профилактика
суицидального поведения у подростков» для работников техникума.
Кроме того, для особой категории обучающихся, относящихся к категории детей,
оставшихся без родителей проведены индивидуальные профилактические беседы специа
листами НОЦ ППМС 05.02.2016 для выявления проблем.
Со всеми обучающимися, вызывающими опасение или требующими повышенного
внимания в течение учебного года была организована индивидуальная профилактическая
работа всеми структурами техникума.
В течение 2015-2016 учебного года все основные вопросы по организации профи
лактической работы рассматривались на Совете по профилактике правонарушений. В со
став членов Совета вошли: заместитель директора по УВР, заведующая очным отделением,
старший мастер, члены педагогического коллектива: мастера производственного обучения,
преподаватели, социальный педагог. В течение года проведено 6 заседаний Совета по про
филактике правонарушений. На заседании Совета по профилактике правонарушений реша
лись вопросы об организации профилактической работы в техникуме на 2015-2016 учебный
год: рассматривались планы профилактической работы на учебный год, направления по
организации работы по превентивным программам «Д.О.М. «Выбираю жизнь» и «Здоровые
и успешные», совместная деятельность с ОБУСО «Новгородский центр социальной по
мощи семьи и детям», детским отделением центра «Катарсис», органами ПДН, организация
встреч с представителями органов ФСКН по Новгородской области, усиление контроля за
обучающимися из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и
обучающимися, проживающими в общежитии, занятость обучающихся, состоящих на уче
тах в ПДН, КДН и ЗП, УИИН, оказавшихся в социально опасной ситуации во внеурочное
время для предотвращения совершения ими повторных правонарушений. В соответствии
с планом работы Совета по профилактике правонарушений были организованы следующие
мероприятия: конкурс газет и плакатов на профилактическую тематику, скрининг-тестиро
вание несовершеннолетних, анкетирование обучающихся техникума на наличие вредных
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привычек и употребление ПАВ, толерантности, мониторинг наркоситуации в Новгород
ской области. На основании ходатайств мастеров производственного обучения, постанов
лений ГКДН и ЗП, запросов органов полиции рассматривались персональные дела обучаю
щихся. Со всеми обучающимися в результате была организована индивидуальная профи
лактическая работа, подготовлена учетная документация, в случае неоднократного наруше
ния Правил внутреннего распорядка для обучающихся членами Совета по профилактики
правонарушений принималось решение подготовить информационные письма, ходатайства
по месту жительства обучающихся, в органы опеки и попечительства, ПДН, КДН и ЗП.
Совместно с мастерами производственного обучения в рамках работы Совета по профилак
тике было организовано участие в заседаниях Районной комиссии по делам несовершенно
летних и в Городекой Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Ежемесячно на Совете по профилактике правонарушений рассматривалась инфор
мация о пропусках учебных занятий по неуважительной причине 10% и более учебного
времени, что дает возможность своевременно принимать решения и отслеживать проведен
ные мероприятия по недопущению пропусков занятий по неуважительной причине. В те
чение полугодия проводился контроль посещаемости обучающихся, выяснялись причины
их отсутствия, поддерживалась связь с родителями, опекунами, приемными родителями,
ПДН, Комитетами опеки и попечительства. Своевременно с мастерами производственного
обучения привлекались родители, опекуны, приемные родители, направлялись информаци
онные письма в ПДН, Комитеты опеки и попечительства с целью профилактики пропусков
занятий несовершеннолетними. Результатом работы Совета в данном направления является
о»

аттестации и ликвидация пропусков по неуважительной причине обучающимися: Считаю
работу Совета по профилактике правонарушений в 2015-2016 учебном году удовлетвори
тельной. Особое внимание уделялось работе с обучающимися из категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. На 1 сентября 2015-2016 учебного года в тех
никуме обучалось: 89 человек, 30 января 2016 года из состава обучающихся выпущено: 17
человек. Совместно с мастерами производственного обучения осуществлялся контроль се
мей, в которых воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно
бытовых условий и социально - психологические условия проживания несовершеннолет
них. С законными представителями проводились индивидуальные консультации, решались
юридические, социальные, психологические вопросы по оказанию помощи таким семьям.
Совместно с Комитетами опеки и попечительства выявлялись несовершеннолетние обуча
ющиеся из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, над которыми
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необходимо было оформить попечительство, четверо обучающихся переданы в приемные
семьи без совместного проживания. Ежемесячно в общежитии по адресу: г. В. Новгород,
ул. Большая Московская, д. 114, корп.З, проводились организационные собрания, на кото
рых решались бытовые проблемы обучающихся с целью улучшения условий проживания в
общежитии; производился контроль с целью профилактики нарушений правил прожива
ния; профилактика суицидального поведения, употребления спиртных напитков, курения в
общественных местах (комнатах, коридорах общежития). Производилось заселение обуча
ющихся в общежитии города 1 сентября. Осуществлен контроль заселения по комнатам, за
оплатой общежития и предоставлению всех необходимых документов при заселении.
На 2016-2017 учебный год планируется:
- продолжить работу в соответствии с планом воспитательной работы на 2016-2017 учеб
ный год;
- продолжить индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, состоящими
на учете в ПДН, КДН, УИНН, оказавшимися в социально опасной ситуации;
- проработать вопрос качественной диагностики личностных особенностей обучающихся и
наличие вредных привычек;
- усилить контроль за качеством и своевременностью оформления планирующей, учетной
и отчетной документации по индивидуальной профилактической работе (протоколы педа
гогического расследования, диагностика, акты посещения семьи, планирование, карточка
учета индивидуальной профилактической работы и т.д.);
- усилить работу по недопущению пропусков учебных занятий по неуважительной причине
в техникуме (контроль за посещаемостью, банк данных по пропускам, отчеты);
- способствовать развитию системы дополнительного образования в техникуме для органи
зации занятости во внеурочное время;
- продолжить в 2016-2017 учебном году работу по превентивным программам.

4.3 Спортивно - массовая работа техникума

Спортивно массовая работа в техникуме проводилась в соответствии и согласно ка
лендарному плану спортивно-массовых мероприятий и положения о Спартакиаде техни
кума, разработанных в начале учебного года. Согласно календарю спортивно массовых ме
роприятий, были проведены:
- 24 сентября 2015 - День здоровья в НТТТ - задействовано 100% студентов;
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- сентябрь - октябрь 2015 - осеннее тестирование студентов - задействовано 100% уча
щихся, средний балл 31,4, что превышает результат 2014-2015 учебного года (31,1)
- 9 ноября 2 0 15-7 декабря 2015 Соревнования по волейболу среди студентов НТТТ - за
действовано 100% студентов;
- 2 декабря 2015 - участие в соревнованиях по пауэрлифтингу (жим лежа) «Супержим2015» (Михеева Елена 2 место)
Кроме того, в рамках XVII Открытой Городской спартакиады учащейся молодежи,
студенты техникума приняли участие в следующих соревнованиях:
- 10-13 ноября 2015 Соревнования по настольному теннису среди девушек в рамках XVII
Городской спартакиады учащейся молодежи-6 место:
- 17-20 ноября2015 Соревнования по настольному теннису среди юношей в рамках XVII
Городской спартакиады учащейся молодежи-7 место;
- 23 ноября 2015 - 01 декабря 2015 Соревнования по волейболу среди девушек в рамках
XVII Городской спартакиады учащейся молодежи-6 место;
- 2 декабря 2015-15 декабря 2015 Соревнования по волейболу среди юношей в рамках XVII
Городской спартакиады учащейся молодежи-7 место;
На базе Крестецкого филиала техникума отмечена высокая активность спортивно
массовой работы:
- сентябрь 2015 - «Кросс Нации» (1 место Васильев Вадим);
- октябрь 2015- первенство филиала по теннису;
-16.10.15 - районные соревнования по теннису;
- 21.10.15 - областные соревнования по теннису (полуфинал - 1 место);
- 22Л0.15 - областные соревнования по теннису (финал - 1 место);
- январь 2016 - участие в открытии зимнего спортивного сезона;
- 24.01.16 - районные соревнования по лыжным гонкам (1 место - Васильев Вадим);
- февраль 2016 - товарищеские встречи по волейболу с учащимися СОШ №-1;
-15.02.16 - районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки;
-18.02.16 - «Лыжня России-2016»;
-19.02.16 - соревнования филиала по триатлону, посвящённые Дню защитника Отечества.
На базе техникума организована работа спортивных секций - волейбол, баскетбол,
настольный теннис (количественный состав 112 человек). На базе Волховского отделения
работает тренажерный зал, который могут посещать все студенты техникума. Кроме того,
собран материал для внедрения новой секции - силовая подготовка, направленной на под
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готовку обучающихся к сдаче норм ГТО.

5 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образователь
ного процесса

За период самообследования педагогический коллектив техникума целенаправленно
работал по учебно-методическому обеспечению 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 работе студентов,
учебных, иллюстративно-справочных пособий, новых курсов лекций, рекомендаций по вы
полнению лабораторных работ и практических занятий, контрольных заданий для текущего
контроля и промежуточной аттестации студентов, рекомендаций по выполнению и защите
курсовых и дипломных работ, созданию учебно-методических комплексов учебных дис
циплин, учебников и учебных пособий.
Основным подразделением, координирующим методическую работу в техникуме, яв
ляется Ресурсный центр. Следующие направления являются приоритетными в его деятель
ности.
5.1 Организационно - образовательная деятельность

В 2016 году была проведена разработка программ профессионального образования по
специальностям:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
38.02.03 Операционная деятельность в логистике;
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;
38.02.07 Банковское дело;
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании.
Ресурсный центр организовал и провел:
- заседаний областных творческих групп с работниками однопрофильных учреждений про
фессионального образования;
- Круглого стола работников системы профессионального образования и социальных парт
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неров на тему «Развитие содержания среднего профессионального образования в соответ
ствии с современными требованиями работодателей к квалификации работников массовых
профессий и специалистов для потребительского рынка Новгородской области».
Таблица 5 - Сертификации профессиональных квалификаций выпускников СПО Новгород
ской области в декабре 2015 года
Профессия
Продавец

Кол-во

ОУ

непродо ОАПОУ "Старорусский агротехниче

вольственных

това ский колледж"

ров

12
14

ОГАПОУ «Боровичский техникум
строительной индустрии и эконо

Всего

2

мики»
Продавец продовох[Ь- ОГАПОУ «Боровичский техникум
ственных товаров

строительной индустрии и эконо

2

2

2

2

мики»
Кассир

ОГАПОУ «Новгородский торгово
технологический техникум»

Повар

ОАПОУ Боровичский агропромыш

3

ленный техникум
ОГАПОУ «Новгородский торгово

10
7

технологический техникум»
Повар

ОГАПОУ «Новгородский торгово

10

технологический техникум»
Кондитер

ОАПОУ Боровичский агропромыш
ленный техникум
ОАПОУ "Старорусский агротехниче
ский колледж"
ОГАПОУ «Новгородский торгово
технологический техникум»
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4

1

7
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Таблица 6 - Сертификации профессиональных квалификаций выпускников СПО Новгород'
ской области в мае 2015 года
Профессия
Повар

ОУ
Кол-во
ОГАПОУ «Чудовский техникум»
4
ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологи
5
ческий техникум»
ОА ПОУ «Боровичский агропромышленный
5
техникум»
1
ОГА ПОУ «Старорусский колледж производ
ственных технологий и экономики»
ОГА ПОУ «Старорусский колледж производ
6
ственных технологий и экономики»
ОАПОУ «Старорусский агротехнический кол
6
ледж»
1
ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологи
ческий техникум»
6
ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологи
Кондитер
ческий техникум»
4
ОГА ПОУ «Старорусский колледж производ
ственных технологий и экономики»
2
Продавец
продс>- ОАПОУ «Старорусский агротехнический кол
вольственных товг1- ледж»
ров
30
ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологи
Контролёр-кассир
ческий техникум»

Кол-во
15

13

10

2
30

Ведется разработка учебно-планирующей документации для организации професси
ональной подготовки взрослого населения по программам профессионального обучения по
профессиям «Повар», «Маникюрша», «Продавец продовольственных товаров», «Продавец
непродовольственных товаров», кроме того проводится обмен методическими материа
лами с однопрофильными учебными заведениями по блочно-модульной системе обучения;
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 является:
- реализация в Ресурсном центре на основании договоров с полным возмещением затрат
программ обучения физических и юридических лиц;
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- оформление информационных стендов «Ресурсный центр НТТТ», «Организация проце
дуры сертификации»;
- подбор материалов для участия в олимпиадах профессионального мастерства;
- работа по организации допрофессиональной подготовке учеников МОУ №16 по профес
сия общественного питания ан основе договора сетевого взаимодействия;
- проведено обучение взрослого населения по профессиям «Маникюрша», «Повар», «Кон
дитер», «Контролёр-кассир»;
- ведется фотоархив конкурсов, мероприятий, олимпиад и т.д.
5.2 Методическая деятельность

В методической работе РЦ существует три направления:
- педагогическое направление предусматривает:
- технологическое оказание практической помощи ИПР;
- технологическое развитие творческой инициативы;
- технологическое консультативная помощь преподавателям и мастерам п/о;
- технологическое оперативное тиражирование материалов педагогического опыта.
Ведётся поиск методической и технической информации в Интернет (книги и бро
шюры по организации торговли и общественного питания экономике, управлению), полу
чение новых стандартов по профессиям и специальностям образовательного учреждения,
подготовка материалов для участия в различных выставках, конкурсах. Разработана и апро
бирована программа курса «Психология продаж».
Технологическое направление предусматривает:
- анализ педагогической деятельности ИПР;
- описание педагогического труда;
- взаимопосещение уроков и т.д.
Вначале каждого учебного года составляется график взаимопосещения занятий. Дан
ный график утверждается на заседании методического совета.
Анализ педагогической деятельности (посещение уроков) проводится на диагности
ческой основе. Анализ эффективности урока проводится по двум параметрам - деятель
ность педагога и деятельность обучающегося.
Управленческое направление предусматривает:
- создание информационного банка данных учебной документации;
- организация педагогических чтений, семинаров;
30

Отчет о самообследовании
ОГ4 ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»

2016

- организация конкурсов профессионального мастерства;
- организация работы методического кабинета.
Обрабатываются и обобщаются материалы со Всероссийских олимпиад профессио
нального мастерства по профессиям торговли и общественного питания предоставление
для использования в однопрофильных учебных заведениях, а также для проведения кон
курсов профессионального мастерства на базе техникума.
В ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум» существует давняя
традиция ежегодного проведения предметной недели «Кулинарии», в рамках которой про
водятся конкурсы профессионального мастерства. В рамках недели задействованы все
группы кулинарного цикла.

5.3 Информационно-инновационная и экспертная деятельность

Предоставление информационно-коммуникационных услуг: распечатка, доступ к
Интернет, разработка Интернет-представительства.
Развитие новых педагогических, информационных технологий профессионального
обучения, Интернет-образование: поиск наработок и внедрение педагогических технологий
в области профессионального образования, поиск наработок и внедрение информационных
технологий в области профессиональных технологий, поиск и адаптация материалов Интернет-образования.
Проведение маркетинговых исследований территориального рынка трудовых ресур
сов и образовательных услуг.
Издательская деятельность: набор, макетирование, печать.
Курсы повышения квалификации и переподготовки по заявкам.
Целью деятельности ресурсного центра стало:
- создание экспертной деятельности;
- организация обучения экспертной группы алгоритму экспертной деятельности;
- экспертиза учебно-методических материалов, предоставляемых на конкурсы;
- проведение экспертизы образовательных программ на соответствие Федеральным Государственным образовательным стандартам по профессиям и специальностям торговли, об
щественного питания и сферы обслуживания.
Ресурсный центр принял участие в экспертизе программ в ОУ СПО: «Боровичский
техникум общественного питания и строительства», «Чудовский техникум».
31

Отчет о самообследовании
ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»

2016

5.4 Качество библиотечно-информационного обеспечения

Книжный фонд библиотеки ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологический
техникум» на 1 апреля 2016 года составляет 13330 экземпляров, из них учебной литературы
6300 экземпляров. Книжный фонд библиотеки состоит из различных видов отечественных
и зарубежных изданий (учебной, нормативной, методической, научной, справочной, худо
жественной и др.), электронных документов, периодических изданий. Книжный фонд биб
лиотеки формируется в соответствии с учебными планами, рабочими учебными програм
мами, каталогами обеспеченности профессий и специальностей, информационными запро
сами читателей. Учебные издания приобретаются по заявкам методического совета с ука
занием дисциплины (модуля) и количества заказываемой литературы. Предпочтение отда
ётся учебным изданиям, рекомендуемым примерными программами и имеющими гриф
Министерства образования РФ. Объём фонда учебной литературы с грифом Министерства
образования РФ или грифом отраслевых министерств составляет 67% от всего фонда учеб
ной литературы. Цикл общеобразовательных дисциплин укомплектован литературой раз
ных лет издания. Обеспеченность составляет 0,95. Для подсчёта коэффициента обеспечен
ности использовались учебники, изданные после 2010 года. Более ранние издания исполь
зуются в качестве дополнительных источников, так как на сегодняшний день они не утра
тили своего значения в теоретической части.
С 2016 года в процесс обучения внедрена электронно-библиотечная система
Znanium.com. Цель внедрения ЭБС - создание электронного информационного ресурса, ин
тегрированного в научную и образовательную среду техникума.
Электронно-библиотечная система - это коллекция электронных версий книг, жур
налов, статей и пр., сгруппированных по тематическим и целевым признакам:
- художественная литература (2206);
- литература для детей и юношества (27);
- литература для средней школы и абитуриентов, педагогика (1179);
- дом, быт, досуг (164);
- прикладные науки, техника (6470);
- естественные науки, математика (2938);
- общественные науки, экономика, право (12687);
- гуманитарные науки, религия, искусство (3168);
- специальный раздел (33).
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В ЭБС оснащена сервисами, способствующими 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);
- администрирование пользователей в ЭБС (сервис библиотекаря).
Основной целевой аудиторией ЭБС являются студенты и преподаватели.
Электронная библиотека Znanium.com содержит произведения крупнейших российских
учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса и может быть
интересна специалистам различных отраслей.
Фонд библиотеки формируется с учётом всех изменений образовательных
стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты,
диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами
вузов.
В настоящее время электронно- библиотечная система Znanium.com
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов нового поколения.
Пользователи Абонента имеют полный доступ ко всем документам основной
коллекции, включая новые поступления.
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6 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Кадровая политика направлена на обеспечение учебного процесса компетент
ными сотрудниками, осуществляющими свою деятельность на основе соответствующего
образования, подготовки, мастерства и опыта, обладающими достаточными способно
стями для успешного выполнения возложенных на них обязанностей.
Преподаватели и мастера производственного обучения Техникума постоянно по
вышают свою квалификацию в различных формах: на курсах повышения квалификации,
организованных НИРО; при участии в практикоориентированных семинарах и научнопрактических конференциях; путем самообразования.
Педагогический коллектив отличается высоким уровнем профессионализма и
инновационным потенциалом.
Учебно-производственный процесс осуществляет педагогический коллектив, об
щая численность которого составляет - 45 человек, из них:
- педагогические работники - 45 человек, из них штатных преподавателей 25 человек и
мастеров производственного обучения - 20 человек;
- внешние совместители - 6 человек.

Таблица 7 Сотрудники НТТТ по направлению педагогической деятельности
Количество
Должность
Заместитель директора по учебной работе
Заведующий практикой
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Руководитель физического воспитания
Мастер производственного обучения
Преподаватель
Преподаватель - организатор ОБЖ
Методист
Воспитатель
Социальный педаго!
Руководитель ресурсного центра

педагогов
1
1
1
1
20
25
1
3
3
1
1

Педагогический состав Техникума в течение ряда лет стабильный. Основу состав
ляют педагоги в возрасте от 30 до 60 лет.
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Более половины коллектива составляют педагоги, которые имеют высшее педаго
гическое или специальное образование и большой педагогический опыт, что предполагает
высокий уровень профессионализма.
Мастера производственного обучения, имеющие среднее профессиональное обра
зование ведут подготовку обучающихся по программам профессионального обучения.
Также в течение года активно проводилась работа по совершенствованию работы с
педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной
компетентности, создавались условия для повышения квалификационной категории педа
гогических работников. Существует план прохождения аттестации педагогических работ
ников и план прохождения стажировки преподавателей и мастеров п/о на год.
Аттестация педагогических работников техникума проводится согласно Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276 г.
Москва "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников ор
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность". Аттестация педагогических
работников проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по
желанию педагогических работников (за исключением педагогических работников из
числа профессорско-преподавательского состава) в целях установления квалификацион
ной категории.
Таблица 8. Повышение квалификации
Должность
ФИО

Дата
последней
аттестации

Полученная
категория

Дата
получения

Волкова В.Н.

Преподаватель ин.
языка

24.03.2016

первая

24.03.2016

Чистякова С.Б.

Мастер п/о

25.11.2010

высшая

24.12.2015

Бармина Е.В.

Мастер п/о

23.12.2010

первая

18.12.2014

Таблица 9 Сведения о преподавателях техникума, награжденных государственными награ
дами
_______________________________________ _
Количество человек
Наименование награды
2
1
5
Почетная грамота Министерства образования и
науки РФ
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Продолжение таблицы 9
1
Почетный работник'СПО

2
1

Отличник профессионально-технического образо
вания

1

Отличник физической культуры и спорта

1

По уровню образования (преподаватели и мастера производственного обучения:
- 40 чел. - высшее;
- 3 чел. - средне-специальное;
- 2 чел. - среднее;
По возрасту:
- до 30 лет - 5 чел.;
- 30 -- 40 лет -1 7 чел.;
- 40 - 50 лет - 22 чел.;
- свыше 50 лет - 58 чел.;
По стажу работы:
- до 5 лет - 3 чел.;
- от 5 лет до 8 лет - 10 чел.;
- свыше 8 лет - 89 чел.;

7 Организация и проведение производственной практики обучающихся

Производственное обучение —важнейшая составная часть процесса подготовки ква
лифицированных специалистов подразделяется на 3 основных этапа - учебная практика в
учебных мастерских техникума, практика в условиях производства; производственная
практика.
Основная задача практики - научить обучающихся, студентов планировать, подго
тавливать, осуществлять, контролировать и обслуживать характерный для их профессии
производственный процесс.
7.1 Производственная практика по кулинарному профилю
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«Технология продукции общественного питания» на базе 11 классов - 8 чел.
«Повар, кондитер» на базе 9 классов - 133 чел.
«Повар, кондитер « на базе 11 классов - 24 чел.
Практика проходит на предприятиях общественного питания города:
- ресторанная компания «Гурметто»
- ресторан «Парк Инн»
- ЗАО «Адепт»
-ООО» Новтуринвест»
- АО «Новгородхлеб»
- ООО «Невские берега»
- 000»Ладушки» и другие
В 2015 году появились новые предприятия общественного питания,которые сотруд
ничают с техникумом:
- 000»Вард» - кондитерский цех
- 000»Старт плюс»- кафе Папоротник», столовая «Большая ложка»
Профессиональная подготовка для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья по профессиям:
- «Повар» - 33 чел.
- «Кондитер»- 30 чел.
Учебная практика для этой категории обучающихся проходит только на собствен
ной базе техникума - столовая, кондитерский цех, кафе «Юнона». Организуется она с це
лью создания специальных условий для адаптации в процессе обучения, оптимальной ре
ализации внутренних возможностей и способностей обучающихся.
При распределении обучающихся на производственную практику учитывается же
лание каждого. Проходит в детских садах, школьных столовых, т.е. там где небольшой
коллектив с благоприятной и доброжелательной обстановкой.
7.2 Производственная практика по профилю сферы обслуживания

Специальность «Менеджер по отраслям»:
на базе 9 классов - 38 чел.
на базе 11 классов - 10 чел.
Практика проходит в торговых сетях, оптовых базах города:
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- ООО «Агроторг»
- ООО «Прагматика»
- «Квартал»
- «Осень»
- АО Дикси ЮГ
Профессия «Официант, бармен» на базе 9 классов - 34 чел.
Практика проходит как на базе техникума (кафе «Молодежка», «Юнона»), так и на пред
приятиях общественного питания:
- ресторан «Парк Инн»
- ООО «Садко»
- ООО «При Дворе Кейтеринг»
- ООО « Белый камень» ресторан «Барин»
- ООО «Фламинго»
- ресторан - клуб «Иль-де-Франс»
- ООО «Лимузин»
Профессия «Парикмахер» на базе 9 классов - 20 чел.
Учебная практика проходит в учебной мастерской парикмахерского искусства. Производ
ственная практика в парикмахерских города и области:
- «Маркиза»
- «Русалочка»
- салон «Креатив»
Г \

- салон «Бигуди» и другие
Профессия «Закройщик» на базе 9 классов - 16 чел.
Практика проходит на первом курсе в учебном цехе «Мокошь»
Профессия «Швея» на базе специального коррекционного обучения - 8 чел
Учебная практика проходит на базе техникума в учебной мастерской, Производственная в
швейных цехах и ателье города:
- ИП Гель И. А. швейный цех
- ателье «Портниха»
- ателье «Пуговица»
Профессия «Рабочий зеленого хозяйства» на базе специального коррекционного обучения
-1 7 чел.
Учебная практика проходит в учебной мастерской техникума. Производственная практика:
38
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- ООО» Трест зеленого хозяйства»
- ООО» Городок плюс»
- МБУ «городское хозяйство»
Техникум ведет активную работу с различными предприятиями города. Мониторинг изу
чения мнения работодателей показывает, что большинство руководителей предприятий и
организаций отмечает высокую профессиональную грамотность выпускников, их способ
ность решать конкретные практические задачи, умение работать в коллективе, профессио
нальную пригодность.
Социальное партнерство в техникуме представлено в различных формах:
- рецензирование рабочих программ профессиональных модулей, программ практики
- предоставление обучающимся, студентам рабочих мест практики
-выявление потребностей предприятий в подготовке специалистов, выявление потребно
стей в открытие новых специальностей
-заключение договорных отношений
- изучение требований работодателей к качеству подготовки специалистов
- организация стажировок педагогов на предприятиях
- организация совместных проектов ( профессиональные конкурсы, выставки, конферен
ции)
- участие работодателей в работе ГАК при проведении ГИА внутри техникума
- независимая сертификация профессиональных квалификаций выпускников с участием ра
ботодателей
- трудоустройство выпускников

7.3 Информация о трудоустройстве выпускников

Таблица 10- Информация о трудоустройстве выпускников
Призваны Находятся
Продол
Трудоустро
в армию
в отпуске
жили
обу
ены
по уходу
чение
Всего ВТ. ч.
за ребен
по
ком
спец.
Г>
7
6
5
1
4
3
19.00.()0П РОМЫШJ[ЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХ1-ЮЛОГИЯ
5
9
1
89
106
83
19.01.17 Повар,
кондитер
9
5
1
106
89
83
Итого:
ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕНР
юсти
29.00.0ЮТЕХНОЛОГИЯ
Наименование
специальности
профессии

Всего
вы
пуск
ников

39

Не опреде
лились с
трудо
устрой
ством
8
2
2
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Продолжение таблицы 10
7
0
0

8
0
0

0

0

0
0
15
14
2
Г
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫ1SHOE ХОЗЯИ[СТВО
10
1
1!
7
7
0

0
0

0

0

0

10
0
9
43.00.00СЕРВИС И ТУ]РИЗМ
2
0
8
11

1

0

1

0

1
29.01.08 Швея
Итого:

2
5
5

38.01.02 Про
давец, контролер-кассир
Итого:

1'

35.01.15 Элек
тромонтер по
ремонту и об
служиванию
электрообору
дования в сель
скохозяйствен
ном производ
стве
35.01.19 Рабо 4
чий зеленого
хозяйства
Итого:
2:

•

2

4
43.01.01 Офи ь
циант, бармен
43.01.02 Парик 2. 2
махер
Итого:
3'6
186
Всего:

6
5
3
4
4
0
4
1
4
0
4
1
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
15
2
0
14

4

2

0

11

20

17

1

0

1

0

31
150

25
135

1
5

2
21

2
8

0
2

8 Материально-техническая база

Необходимым условием для обеспечения конкурентоспособных выпускников тех
никума на рынке труда является материально-техническая база обучения. Это требование
усиливается в связи с переходом на обучение по новым ФГОС. В связи с этим, перед учре
ждениями среднего профессионального образования встает вопрос о необходимости совер
шенствования материально-технической базы. Сегодня техникум имеет достаточную мате
риально-техническую базу для подготовки специалистов по всем лицензированным про
граммам.
Имеется необходимый набор оснащенных кабинетов, мастерских, лабораторий для
теоретических, практических и лабораторных занятий - это учебно-производственные ма
стерские, лаборатории, швейные цеха, два спортивных зала, актовый зал, библиотеку с чи
тальным залом на 12 посадочных мест, компьютерный класс, учебно-производственную
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столовую на 250 посадочных мест, учебный кафетерий, учебный буфет, медицинский ка
бинет. Для проведения учебно-лабораторных занятий по профессии повар, кондитер учеб
ные мастерские оснащены оборудованием: универсальная машина УКМ-ПК; плита элек
трическая ЭП-6ЖШ; эл. кипятильник КЭНД-100; сковорода электрическая; шкаф жароч
ный 2-х секционный и.т.д.
Таблица 11 Перечень объектов по специальностям среднего профессионального образова
ния
Площадь, кв.м.

Наименование объекта
по специальности
Учебные кабинеты

228,0

Учебные лабораторные

51,4

Учебные мастерские

117,3

Учебные кабинеты

162,4

Учебные лабораторные

70.9

Учебные мастерские

370,2

Учебные кабинеты

187,1

Учебные лабораторные

104,7

Учебные мастерские

104,7

Библиотека

94,3

Спортивный зал

310,6
11,5

Медицинский кабинет

298.8

Актовый зал

Таблица 12. Перечень объектов по профессиям начального профессионального образования
Площадь, кв.м.
Наименование объекта
по специальности
2

1
«Повар, кондитер»
Учебные кабинеты[

99,1

Учебные лабораторные

70,9

Учебные мастерские

544,4
«Официант, бармен»
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Учебные кабинеты

96,2

Продолжение таблицы 12
1
Учебные лабораторные

2
16,2

Учебные мастерские

48,5

Учебные кабинеты

87,7

Учебные лабораторные

87,7

Учебные мастерские

87,7

2016

«Закройщик»
Учебные кабинеты

154,2

Учебные лабораторные

221,0

Учебные мастерские

221,0

Учебные кабинеты

50.1

Учебные лабораторные
Учебные мастерские&

80,0

Учебные кабинеты

52.3

Учебные лабораторные
Учебные мастерскиел

60,0

80,0

60,0

Общая площадь помещений техникума составляет 9338,1кв.м. вся она находится в опера
тивном управлении. Образовательный процесс организован в двух зданиях общей площа
дью 6125кв.м. В филиале образовательный процесс также организован в двух зданиях об
щей площадью (1988,2 кв.м). Учебные аудитории оснащены необходимым учебным обору
дованием, техническими средствами обучения, макетами, наглядными пособиями, лабора
торным оборудованием, дидактическими материалами обучающего и контролирующего
характера. Учебные кабинеты, мастерские, лаборатории ежегодно закрепляются приказом
директора за преподавателями, которые занимаются развитием и содержанием аудиторного
фонда, обеспечивают его эффективное использование в образовательном процессе.
9 Финансовое обеспечение

Финансовое обеспечение деятельности техникума осуществляется за счет субсидий из
областного бюджета на выполнение государственного задания, средств, поступающих от
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приносящей доход деятельности, безвозмездных поступлений.
Денежные средства техникума учитываются и используются исключительно для выпол
нения поставленных перед ним целей согласно уставной деятельности, в том числе на ма
териально-техническое обеспечение учебного процесса, создание необходимых условий
учебного процесса, создание необходимых условий обучающимся и сотрудникам техни
кума для проведения образовательного процесса, повышения производительности труда,
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.
В 2015 году техникум получил бюджетное финансирование согласно бюджетной смете
в размере 28604,0 тысяч рублей.
В таблице 13 указаны направления расходования бюджетных средств в соответствии с
классификацией расходов на соответствующий финансовый год в целях выполнения функ
ций образовательного учреждения.
Таблица 13- Статьи и объем расходов
КОСГУ
Вид расходов
211
212
213
221
223
225
226
290
310

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплату оплаты труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Итого:

Сумма, тыс.руб.
План
Факт
18497,1
18497,1
100,5
62,2
4977,4
4977,4
166,0
166,0
3726,1
3666,1
274,0
274,0
128,2
128,2
482,4
434,7
252,3
252,3
28604,0
28458,0

В 2015 году техникум получил за счет приносящей доход деятельности 9302,4 тысяч
рублей.

Таблица 14- Источники поступления внебюджетных средств
Источники образования средств
Платные образовательные услуги
Прочие поступленшI
Итого
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Сумма, тыс.руб.
8930,3
372,1
9302,4
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Полученные техникумом средства использованы на обеспечение деятельности со
гласно статьям внебюджетной сметы.
Направления расходования внебюджетных средств указаны в таблице 15.
Таблица 15- Статьи расходования внебюджетных средств
КОСГУ
Вид расходов
211
212
213
221
222
223
224
225
226
262
290
310
340

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользованием иму
ществом
Работы, услуги по содержанию иму
щества
Прочие работы, услуги
Пособие по социальной помощи насе
лению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
ИТОГО:
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Сумма тыс.руб.
План
Факт
3931,2
3931,2
1,2
1,2
630,9
630,9
28,9
33,5
387,1
58,6

28,9
33,5
253,0
58,6

463,7

463,7

630,4
1,3

630,4
1,3

110,7
163,1

110,7
163,1

2877,7

2877,7

9318,3

9184,2

