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1. Общие сведения об образовательной организации.
Крестецкий филиал областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Новгородский торгово-технологический техникум» (Крестецкий филиал
ОГА ПОУ «НТТТ») является обособленным структурным подразделением областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Новгородский торговотехнологический техникум», расположенным вне места его нахождения и осуществляющим
постоянно все ее функции или их часть.
Полное наименование филиала - Крестецкий филиал областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Новгородский торговотехнологический техникум».
Сокращенное наименование филиала – Крестецкий филиал ОГА ПОУ «Новгородский
торгово-технологический техникум».
Место нахождения филиала (совпадает с его юридическим и фактическим адресом):
175460 Новгородская область, п. Крестцы, ул. Полевая д.11.
Телефон, факс 8(81659)54118, электронный адрес: unpo-24@yandex.ru
Филиал в своей деятельности руководствуется Положением о Крестецком филиале областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Новгородский торгово-технологический техникум».
Руководителем структурного подразделения является заведующая филиалом, Уланова Любовь Викторовна. Телефон – 8(816 59) 5-41-18.

2. Материально-техническое обеспечение.
Крестецкий филиал областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Новгородский торгово-технологический техникум» располагает зданиями по следующим адресам:
- Новгородская область, п.Крестцы, ул. Полевая, д.11 — учебный корпус №-1 — 1291,1
кв.м., мастерские — 541,9 кв.м., гараж — 249,3 кв.м., гараж -175,7 кв.м.
- Новгородская область, п.Крестцы, ул. С.Бородулина, д.62 - учебный корпус №-2 - 697,1
кв.м.
Общая площадь учебных зданий составляет 2955,10 кв.м.
Из них:
- учебная площадь составляет – 1249,6 кв.м.;
- площадь спортивного зала -174,8 кв.м.
- площадь библиотеки – 40,8 кв.м;
- площадь столовой – 121,9 кв.м.
- площадь полигона – 1080 кв.м.
Учебно-материальная база теоретического и производственного обучения по профессии
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» составляет:
1. Учебный кабинет «Спецтехнология-электромонтёр», оборудованный плакатами, стендами, учебной литературой.
2. Учебный кабинет «ПДД», оборудованный плакатами, стендами, учебной литературой.
3. Учебный кабинет «Устройство автомобилей», оборудованный плакатами по всем темам
программы, стендами, макетами, разрезами узлов и агрегатов, узлами автомобилей, учебной литературой.
4. Слесарная мастерская, оборудованная слесарными верстаками, рабочими местами для
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обучающихся, плакатами, учебной литературой.
5. Мастерская «Спецтехнология-электромонтёр», оборудованная макетами, плакатами, необходимыми материалами для проведения производственного обучения.
Профессиональная подготовка по специальностям «Электромонтёр» и «Водитель категории «С» осуществляется на базе филиала в учебных мастерских, которые оборудованы рабочими
местами, а также на предприятиях района.
Практическое вождение обучающихся осуществляется на 3-х автомобилях: ВАЗ – 21074 –
2 шт., ГАЗ - 53 12, ЗИЛ-130.
Учебно-материальная база теоретического и производственного обучения по профессии
«Повар, кондитер» составляет:
1. Учебный кабинет «Спецтехнология поваров», оборудованный плакатами по всем темам
программы, стендами, электронными учебниками, альбомами, схемами, наглядными пособиями,
учебной литературой;
2. Столовая. Оборудование: механическое, электронно-весовое: универсальный привод
ПУ-0,6, мясорубка МОК-250, овощерезательная машина , пищеварительный электрокотел КПЭ60, плиты, эл. пекарный шкаф ШК-3М, водогрейный котел, бытовой холодильник ШХ-1,2, Имеются цеха: горячий, мясо-рыбный, овощной, холодный, кладовая, моечная. Цеха оснащены производственными столами, раковинами, ваннами для мытья посуды, стеллажами, шкафами для
хранения пособий. Имеется инвентарь мелкий, емкости, доски разделочные, формочки, противни.
Технологические карточки, сборник рецептур, карточки-задания, плакаты, по темам.
Учебно-материальная база теоретического и производственного обучения по профессии
«Сварщик» составляет:
1. Учебный кабинет «Спецтехнология сварщиков», оборудованный плакатами по всем темам программы, стендами, моделями деталей, схемами, сварочным постом, наглядными пособиями, учебной литературой, персональным компьютером и проектором, учебными дисками.
2. Мастерская «Спецтехнология сварщиков».
Оборудование:
1. Трансформатор сварочный ТД-500, СТUJ-500
2. Трансформатор сварочный ТД-500, ТД-304
3. Преобразователь сварочный однопостовой ПСО-300-3, ПСО-300 а
4. Преобразователь сварочный однопостовой ПСО-500, ПСУ-500 -2
5. Выпрямитель сварочный многопостовой ВДМ-100194
6. Выпрямитель сварочный однопостовой ВД-301у3
7. Выпрямитель сварочный однопостовой ВД-101
8. Полуавтомат для дуговой сварки под флюсом, шланговый ПДШМ-500М
9. Полуавтомат для дуговой сварки и наплавки А765
10. Полуавтомат для дуговой сварки в углекислом газе, шланговый ПДГ-508у3
11. Полуавтомат для дуговой сварки в защитных газах ПДГ-303
12. Баллоны стальные среднего объема для газов (углекислого)
13. Редуктор для углекислого газа с показывающим расходомером и подогревателем
14. Редуктор для углекислого газа с показывающим расходомером и подогревателем У-30
15. Редуктор для аргона с показывающим расходомером АР-10
16. Электропечь сопротивления лабораторная для сушки флюса и прокалки электродов
Инструменты:
Щиток-маска сварщика универсальная
1. Электрододержатель пасатижного типа (с приводом длиной 3 м) ЭД-315
2. Электрододержатель пасатижного типа ЭД-500
3
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3. Машина пневматическая ручная шлифовальная ИП-2009А
4. Щетка пневматическая ручная угловая УПЩР-1
Оборудование (отделение газовой сварки):
1. Генератор ацетиленовый переносной среднего давления АСВ-1, 25-4
2. Баллоны для газов (кислород)
3. Баллоны для газов (ацетилен)
4. Рамка разрядная ацетиленовая 276
5. Редуктор кислородный РК-53БМ баллонный
6. Редуктор ацетиленовый однокамерный баллонный ДАП-1-65
7. Редуктор кислородный рамповый ДРК-250
8. Редуктор ацетиленовый двухкамерный ДАР-1-64
9. Бачок для жидкого горючего БГ-68
Профессиональная подготовка обучающихся осуществляется на базе филиала в учебных
мастерских, которые оборудованы рабочими местами, а также на предприятиях района.

3.Образовательная деятельность.
В филиале реализуются шесть программ подготовки квалифицированных специалистов по
очной форме обучения:
СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
2015-2016 учебный год
№
Количество обучающихся по курсам
Наименование
Сроки
п/п
специальности
обучения
1 курс
2 курс
3 курс
1 260807.01 Повар, кондитер
2,5 года
10
2

19.01.17 Повар, кондитер

3 года

25

-

-

3

34.2 Повар

2 года

5

-

-

4

5

6

150709.02 Сварщик (элек2,5 года
10
тросварочные и газосварочные работы)
110800.03 Электромонтер
2,5 года
15
по ремонту и обслуживанию электрооборудования
в сельскохозяйственном
производстве.
37.15 Электромонтер по
3 года
18
ремонту и обслуживанию
электрооборудования в
сельскохозяйственном
производстве.
Всего студентов
48
35
по курсам обучения:
Всего студентов на начало учебного года - 103

-

20

-

20
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Содержание программ.
Содержание программ подготовки специалистов обеспечивает получение квалификации в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами. По окончании
обучения студенты получают диплом о получении одной, двух профессий НПО и полного среднего образования.
Образовательная программа предусматривает проведение практики обучающихся. Учебная и производственная практика проводится на базе филиала (учебные мастерские) и на предприятиях района: ООО «Белгранкорм», ООО «Водоканал», ТК «Новгородская», Крестецкое Райпо, «Новгородские городские электросети», агрохолдинг «Усть-Волмский», детский сад «Родничок», детский сад «Солнышко», детский сад «Светлячок», магазин «Магнит», магазин «Пятёрочка», кафе «Лагуна», кафе «Бумер», ЧП «Суши» и др.

Качество подготовки обучающихся.
Основной целью работы педагогического коллектива филиала является качество подготовки обучающихся. В учебном процессе используются новые образовательные и информационнокоммуникативные технологии, позволяющие более эффективно достигать поставленных целей
обучения и воспитания.
В настоящее время преподавателями реализуются разнообразные формы, методы и технологии обучения, соответствующие возрастным особенностям обучающихся и специфике направлений профессиональной подготовки, направленные на реализацию общих требований к
уровню образованности выпускников.
В зависимости от целей обучения применяются:
информационные технологии обучения на занятиях по различным учебным дисциплинам
и практике для получения первичных профессиональных навыков;
компьютерные технологии реализуются через использование обучающих программ в
процессе преподавания учебных дисциплин на занятиях, при выполнении лабораторных и
практических занятий, при организации контроля и анкетирования;
проблемное обучение, которое предполагает последовательное и целенаправленное выдвижение перед студентами познавательных задач (проблем), решая которые они более активно и
осознанно усваивают знания необходимые для более глубокого освоения учебной дисциплины;
развивающее обучение, т.е. ориентация учебного процесса на потенциальные возможности обучающихся
и их практическую реализацию;
профессионально-ориентированные деловые игры – позволяют моделировать ситуации
связанные с будущей профессиональной деятельностью;
индивидуальный и дифференцированный подход к обучению (обучение каждого на
уровне его возможностей и способностей) на учебных занятиях и в организации самостоятельной
внеаудиторной работы по гуманитарным, социально-экономическим и общим профессиональным
дисциплинам;
метод проектов (совокупность приемов, позволяющих решить ту или иную проблему в
результате самостоятельных действий студентов с обязательной презентацией результатов работы) на учебных занятиях и в организации самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся.
При этом осуществляется структурирование содержания каждой учебной дисциплины на
дисциплинарные модули и проводится систематизированный текущий контроль успеваемости
обучающихся по каждому дисциплинарному модулю и дисциплине в целом.
Одной из наиболее важных составляющих организации образовательного процесса является самостоятельная работа обучающихся.
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Структурно самостоятельная работа делится на две части:
- самостоятельная работа, организуемая преподавателем;
- самостоятельная работа, которую обучающийся организует по своему усмотрению, без
непосредственного контроля со стороны преподавателя (подготовка к лекциям, лабораторным и
практическим заданиям, зачетам, экзаменам и др.).
Формы организации СР применяемые в филиале:
- рефераты;
- сообщения;
- презентации;
- видеоролики;
- курсовые работы.
Одним из условий эффективности СР является обеспечение обучающегося необходимыми
методическими материалами. Преподавателями филиала постоянно ведется разработка методических указаний по выполнению самостоятельной работы учащимися.
Результаты обучения студентов филиала за 1-е полугодие 2015-2016 учебного года представлены в таблице:
Результаты
на «5»
%
на «4» и
%
с одной
%
неатте%
обучения за 1«5»
«3»
стое
полугодие
ванные
2015-2016
учебного года:
Количество
43 чел.
43
2 чел.
2
6 чел.
6
обучающихся
– 101 чел.
С неуспевающими и неаттестованными обучающимися проводится индивидуальная воспитательная работа, составлены планы индивидуальных занятий, расписание консультаций для устранения задолжностей.

Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников.
Для обеспечения востребованности выпускников филиала на рынке труда, успешного трудоустройства по специальности, организован сбор и обобщение информации о состоянии рынка
труда, которые осуществляются разными способами, а именно:
 создание тесных связей с предприятиями района, анализ потребностей их в специализированный кадрах;
 учет заявок на специалистов из других регионов;
 поддержание связи с центрами занятости населения для отслеживания количества выпускников, стоящих на учете на бирже труда;
 ежегодное проведение «Ярмарки профессий» с приглашением работодателей;
 привлечение работодателей к разработке учебных планов по всем профессиям с последующим их согласованием.
По данным регионального отделения службы занятости ни один выпускник филиала на
учете в качестве безработного не состоит.
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Сведения о выпускниках 2013-2015 годов.
Код
профессии

специальность

2013 г.

2014 г.

2015 г.

(профессия)

На базе основного общего образования (НПО)
260807.01

Повар, кондитер

1.9

Оператор ЭВМ

110800.03

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в
сельскохозяйственном
производстве.
Повар.

34.2
ИТОГО

8

14

25

16

-

-

5

23

33

35

23

Администрация и мастера п/о постоянно отслеживают адаптацию наших выпускников на
рынке труда, поддерживают тесную связь с Центром занятости населения по вопросам трудоустройства, проводятся встречи выпускников с работниками ЦЗ, руководителями предприятий района, ежемесячно обновляется информация для выпускников о вакансиях на местном рынке труда,
проводят «Ярмарки профессий» с приглашением работодателей. Абсолютное большинство выпускников трудоустраиваются на предприятиях района и за его пределами.
Сравнительный анализ трудоустройства выпускников в процентном соотношении:

Учебно-методическое обеспечение.
Руководит научно-методической деятельностью филиала методический совет.
Основными задачами методического совета являются:
- повышение уровня педагогического мастерства преподавателей и мастеров производст7
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венного обучения;
- совершенствование образовательного процесса;
- развитие творческих способностей и познавательного интереса учащихся.
Методическая работа филиала строится на основе анализа учебно–воспитательного процесса, результатах диагностики работы преподавателей. Педагогические работники делятся на
заседаниях метод. совета своими разработками, которые принесли реальный результат в процессе
обучения и воспитания студентов. За текущий учебный год педагогами год были представлены
разработки уроков по темам: «Формы организации контроля знаний при обобщении изученного
материала на уроках математики» (преподаватель Шугай В.М.), «Использование компьютерного
тестирования на уроках русского языка» (преподаватель Уланова Л.В.), представлена методическая разработка «Типы тестов и требования к их содержанию» (мастер производственного обучения Бармина Е.В.).

Обеспеченность компьютерами для учебной работы.
Для проведения аудиторных, внеаудиторных занятий и самостоятельной работы студентов
в филиале имеется компьютерный класс. В учебном процессе задействовано 11 ПК с лицензионным программным обеспечением и необходимыми периферийными устройствами: принтерами,
сканером, мультимедиа проекторами, интерактивной доской. Все они подключены к сети Internet.
Дополнительно 2 аудиторий оборудованы видеопроекторами и персональными компьютерами.
Таким образом, на общее количество студентов (101) приходится 13 компьютеров (соответственно 1 ПК на 8 человек).
Все блоки дисциплин учебных планов всех специальностей обеспечены программноинформационной поддержкой. 79% тем учебных дисциплин и профессиональных модулей обеспечены наглядными пособиями различных форм (плакаты, стенды, мультимедийные презентации,
компьютерные программы, тренажеры, аудио-видеоматериалы), офисные программы MS Office
Word, MS Office Excel, MS Office Access, MS Office PowerPoint, OpenOffice и др.

Качество кадрового обеспечения.
Филиал располагает квалифицированными педагогическими кадрами, обеспечивающими
подготовку специалистов в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов.
ФИО
Образование (что,
Занимаемая ли т
КвалификаПедстаж.
когда заканчивал, с какого времени.
ция.
по какой специальности)
Уланова
высшее
Заведующая фивысшая
32года
Любовь
Новгородский голиалом.
Викторовна сударственный педагогический институт
Бармина
среднепреподаватель
первая
27 лет
Елена Вяпрофессиональное спецдисциплин
чеславовна Ленинградский педагогический техникум
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Гуричев
Владимир
Ильич

среднепрофессиональное
Валдайский совхозтехникум
Чистякова
среднеСветлана
профессиональное
Борисовна Валдайский аграрный техникум
Гапонов
среднеКонстанпрофессиональное
тин Нико- Горловский
лаевич
автотехникум

мастер производственного обучения

Шугай
Виктор
Митрофанович

преподаватель ма- высшая
тематики, ОБЖ

20 лет

Преподаватель
высшая
физической культуры.

47 лет

высшее
Военная
артилерийская ордена Ленина
Краснознаменная академия
им. М.И. Калинина
Соловьёва
Высшее
Людмила
Калининский гоПетровна
сударственный
университет
Шевцова
высшее
Татьяна
Саратовский госуАлександ- дарственный педаровна
гогический институт
Филиппова высшее
Зоя Дмит- Мурманский госуриевна
дарственный педагогический институт
Викторова Новгородский гоИнна Вик- сударственный петоровна
дагогический институт
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соответствие 28 лет
занимаемой
должности

мастер производ- высшая
ственного обучения

25 лет

мастер производ- соответствие 20 лет
ственного обуче- занимаемой
ния
должности

Преподаватель
соответствие 32 года
физики, матема- занимаемой
тики
должности

Преподаватель
высшая
русского языка и
литературы

33 года

Преподаватель
общественных
дисциплин

28 лет

первая

3. Внеучебная работа.
Целевые установки в воспитательной деятельности.
Воспитательная работа в филиале ведется в соответствии с Концепцией воспитательной
деятельности, комплексной программой воспитательной работы, согласно планам и положениям,
регламентирующим воспитательную деятельность. Воспитательная работа филиала ориентирована как на формирование социально-значимых качеств, установок и ценностных ориентаций личности, так и на создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного духовного, ин9
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теллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации
личности будущего специалиста.
В связи с этим, принципами, ориентирующими воспитание на развитие социально активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности для всех участников воспитательного процесса являются:
 демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, основанной на педагогике сотрудничества и взаимодействия преподавателя и курсанта;
 уважение к общечеловеческим ценностям, правам и свободам граждан, корректность,
терпимость, соблюдение этических норм;
 профессионализм, организованность, ответственность, дисциплина и самодисциплина,
компетентность, наличие глубоких знаний, умений и навыков по специальности;
 конструктивность, рационализм, активное участие в общественной жизни самодеятельности, спортивных и других мероприятиях филиала;
 патриотизм и гражданственность, воспитание уважительного отношения, любви к родине, чувства сопричастности и ответственности.
В филиале работают спортивные секции «Баскетбол» и «Меткий стрелок», которые, помимо уроков физкультуры, являются базой для подготовки участников районных и областных соревнований, на которых наши студенты всегда занимают призовые места. Вот неполный перечень
спортивных достижений филиала за текущий год:
- Районные соревнования по пулевой стрельбе – 3-е место.
- Районный турнир по футболу «Никитская ярмарка» - 3-е место.
- Новогодний турнир по мини-футболу – 3-е место.
- Районные соревнования по волейболу – 2-е место.
- Районные соревнования по баскетболу – 2-е место.
- Соревнования допризывной молодёжи – 2-е место.
- «Кросс Нации» - 1-е место.
- Районные соревнования по теннису - 1-е место.
- «Лыжня России» - 1-е место.
- Областные соревнования по теннису – 2-е место.
- Областные соревнования по сдаче норм ГТО – 2-е место.
В филиале сложились традиции проведения таких мероприятий, как «Посвящение в студенты», «Татьянин день», «День смеха – 1 апреля», которые способствуют сплачиванию студентов и преподавателей, развивают творческие способности обучающихся.
Основным направлением воспитательной работы филиала является патриотическое направление. Педколлектив поддерживает тесную связь с районным военкоматом, советом ветеранов, краеведческим музеем и библиотекой. Совместно с этими организациями мы организовали
встречи с ветеранами Великой Отечественной, Афганской войн, участниками локальных конфликтов, День призывника, ведётся активная подготовка к празднованию 9 Мая.
В филиале действует волонтёрское движение. Наши студенты оказали помощь в проведении косметического ремонта в МАО СОШ №2, детском саду «Солнышко», в оформлении зала
Крестецкой строчки в краеведческом музее.
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