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ВВЕДЕНИЕ 

 
Самообследование ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский СЭТ» 

является необходимым условием прохождения  аккредитационной 
экспертизы и представляет собой процесс самостоятельного изучения,  
анализа и оценки результатов деятельности  образовательного 
учреждения.  

Цель самообследования – получение объективной информации 
о состоянии образовательного процесса по основным 
образовательным программам, установление степени соответствия 
содержания, уровня и качества подготовки обучающихся требованиям 
Государственных образовательных стандартов профессионального 
образования.  
 Задачи, решаемые при самообследовании: 
1. Оценка качества подготовки обучающихся и уровня освоения 

программ; 
2. Проведение  анализа состояния воспитательной работы; 
3. Оценка деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения, состояние и  качество учебно-
методической работы; 

4. Анализ внешних связей техникума, уровня  взаимодействия с  
другими учреждениями; 

5. Определение  эффективности использования кадрового потенциала 
техникума; 

6. Оценка  материально – технической базы, в том числе – 
оснащенность современными средствами обучения; 

7.  Разработка системы практических мер по совершенствованию 
работы с целью повышения эффективности и качества 
деятельности по  подготовке специалистов; 

         Самообследование проводилось администрацией техникума, 
педагогическими работниками.  
     Для самообследования  были использованы нормативно-правовая 
документация техникума, государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального образования, рабочие 
учебные планы,  рабочие программы, учебно-методическое и 
информационное обеспечение  образовательной деятельности, 
материалы по кадровому и материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса,  документация по  организации 
воспитательной работы и финансовой деятельности. 
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 В целом экспертиза способствовала совершенствованию учебно-
методической и воспитательной деятельности в  техникуме и оказала 
положительные воздействия на повышение организации и  
ответственности  по  представлению образовательных услуг, 
способствовала развитию системы   контроля, содержания и качества 
подготовки. 
                

1. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

     ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский СЭТ» является государственным 
казённым профессиональным образовательным учреждением 
Московской области. Предметом деятельности техникума является 
выполнение работ и оказание услуг в сфере образования для граждан 
из числа инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
     Учредителем техникума является Министерство образования 
Московской области.  

   Техникум является юридическим лицом и функционирует в 
соответствии с законодательством РФ, Московской области и Уставом. 

  Место нахождения техникума: 141370, Московская область, г. 
Хотьково, ул. 1-я Станционная, д. 1 

Телефон / факс - 8 (496) 549-25-30 

адрес электронной почты: mo_spset@mosreg.ru 

          На основании Лицензии техникум имеет право ведения обучения 
по следующим образовательным программам, включенным в 
приложение к лицензии: 

а) по программам среднего  профессионального образования  
по профессиям: 
39.02.01 Социальная работа  
46.01.03 Делопроизводитель  
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет  
б) по программе среднего (полного) общего образования 
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б) по программам профессиональной подготовки: 
19601 Швея 
15398 Обувщик по ремонту обуви  
19601 Оператор электронно-вычислительных машин       

В октябре 2020 г. техникум прошёл государственную 
аккредитацию и имеет право на выдачу документов государственного 
образца по укрупненным группам профессий и специальностей: 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА; 
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ; 
39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА; 
46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением 

Территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей № 50.14.06.000.М.0000490320 от 
13.03.2020г. и заключения отдела государственного пожарного надзора 
Главного управления МЧС по Московской области 0029 № 0462 от 
10.02.2020 г. условия осуществления образовательного процесса в 
помещениях техникума отвечают санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности. 

1.2. СТРУКТУРА ТЕХНИКУМА 

Администрация 
Учебная часть 

- Методист  
- Преподаватели 
- Мастера производственного обучения  
- Педагог - психолог 
- Социальный педагог 

- Воспитатели 

- Педагоги дополнительного образования 
- Тьютеры 
Цикловые методические комиссии 

- Общеобразовательных дисциплин 
- Специальных дисциплин и модулей 
- Швейного и обувного профиля 
-Воспитателей и педагогов дополнительного образования 
Бухгалтерия 
Хозяйственная часть 
Советы 
- Совет техникума 
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- Педагогический совет 
- Методический совет 
- Совет обучающихся 

 
 
 

1.3. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     Структура образовательной деятельности техникума 
сориентирована на реализацию основных образовательных программ 
среднего профессионального образования – программ подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих), программ подготовки 
специалистов среднего звена, программ профессиональной 
подготовки для инвалидов и лиц с ОВЗ, детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
В ходе самообследования анализировалась результативность 
обучения по   специальностям и профессиям СПО.    

Контингент обучающихся по курсам и направлениям подготовки 
на момент проведения самообследования представлен следующим 
образом: 

Наименование 
профессий/ 

специальностей 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

Гр
уп

п 

У
ч-

ся
 

Гр
уп

п 

У
ч-

ся
 

Гр
уп

п 

У
ч-

ся
 

Гр
уп

п 

У
ч-

ся
 

Гр
уп

п 

У
ч-

ся
 

Общее количество 7 83 3 38 2 23 - - 12 144 
ИЗ НИХ:           
Мастер по обработке 
цифровой информации 

1 17 1 12 1 12 - - 3 41 

Экономика и 
бухгалтерский учет 

1 10 - - - - - - 1 10 

Сетевое и системное 
администрирование 

- - - - 1 11 - - 1 11 

Социальная работа 
 

1 12 - - - - - - 1 12 

ДОУ и архивоведение 
 

1 12 1 12 - - - - 2 24 

Швея (профессиональная 
подготовка) 

2 21 1 14 - - - - 3 35 

Обувщик по ремонту 
обуви (профессиональная 
подготовка) 
 

1 11 - - - - - - 1 11 

 
           Подготовка специалистов осуществляется на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов по 
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профессиональным образовательным программам, включающим 
учебные планы, примерные и рабочие программы, рабочие программы 
практик, программы итоговой государственной аттестации.     

  
 

1.4. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

В целях обеспечения образовательной деятельности за 
техникумом на праве оперативного управления закреплены объекты 
областной собственности (земля, здание, имущество и оборудование).  
     На здание и земельный участок получены свидетельства о 
государственной регистрации права бессрочного пользования, 
заключения Роспотребнадзора и пожарного надзора МЧС. 
         Занятия проводятся в одну смену, занятость кабинетов и 
мастерских составляет 6-8 часов в день. 

В здании техникума расположены учебные аудитории, кабинеты, 
мастерские, их назначение и количество отражено в таблицах. 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий 

Название учебных кабинетов КоличествоПлощадь м2
кабинет иностранного языка 1 39,54 
кабинет информатики и информационных технологий №1 1 75,49 
кабинет информатики и информационных технологий №2 1 74,16 
кабинет бухгалтерского учёта 1 58,7 
кабинет технологии швейного производства 1 38,31 
кабинет русского языка и литературы 1 39,58 
кабинет ДОУ 1 70,9 
кабинет гуманитарных дисциплин 1 39,55 
кабинет технологии ремонта обуви 1 41,93 
кабинет экономических и правовых дисциплин 1 53,46 
кабинет социальной работы 1 40,22 
сетевое и системное администрирование 1 74,16 
кабинет физики и математики 1 34,45 
лаборатория кабинета физики 1 14,14 
кабинет химии 1 44,68 
лаборатория кабинета химии 1 14,14 
комната самостоятельной работы 1 23,86 
методический кабинет 1 23,86 

  

Мастерские КоличествоПлощадь м2
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швейная мастерская №1 1 74,16 
швейная мастерская №2 1 74,23 

обувная мастерская 1 32,76 

Информация о наличии объектов спорта 

Вид объекта спорта 

(спортивного сооружения) 

Адрес местонахождения 
объекта 

Площадь 
м2 

Спортивный зал 1 69 
Раздевалка женская 1 21,02 
Раздевалка мужская 1 11,5 
Тренажерный зал 1 31,24 
Спортивный комплекс «Уличные 
тренажёры» 

1 61 

Спортивная площадка (для игры в Бочче) 1 50 

Информация о наличии библиотек, объектов  питания и охраны 
здоровья обучающихся 

Параметр 

Библиотека, 

Электронная 
библиотека 

Столовая

Кухни  в 
общежитии 

5 шт. 

Актовый 
зал 

 

Конференц-
зал 

  

Медицинский 
кабинет 

Площадь 
м2 

88 53 59 76,79 71,8 54,66 

Количество 
мест 

30 35 20 54 46 
Изолятор на 2 

койки 

 
Все кабинеты и мастерские оснащены мебелью, оборудованием, 

стендами, наглядными пособиями, раздаточным материалом, 
организационной и видео техникой, согласно паспортов кабинетов и 
учебно-методических комплексов. 

Ежегодно приобретается современная компьютерная и 
организационная техника, новое оборудование и инструменты, мебель, 
лабораторное оборудование, пополняется библиотечный фонд, 
обновляется программное обеспечение. 

В целях улучшения социально-бытовых условий, для иногородних 
обучающихся в общежитие была закуплена мебель (столы, кровати, 
шкафы и др.).  

 
1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования и программам профессионального 
обучения осуществляется на бюджетной основе в рамках контрольных 
цифр приёма. 

В техникуме ежегодно разрабатываются правилами приема в 
полном соответствии с Порядком приема в образовательные 
учреждения СПО.  

Приемная комиссия создается и организует свою деятельность в 
соответствии с правилами приема и приказом директора техникума, 
являющегося ее председателем.  
            Работа  приемной комиссии осуществляется по плану. План 
мероприятий по подготовке и проведению нового набора обучающихся 
полностью выполнен. 
         

2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ, УРОВНЯ И КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ 

 

2.1. СТАНДАРТЫ И УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

       Рабочие учебные планы по профессиям и специальностям, 
профессиональной подготовке своевременно разработаны, 
утверждены директором и реализуются в полном объеме.  

       Структура, уровень подготовки, нормативные сроки обучения, 
каникулы, квалификация выпускников по учебным планам 
соответствует стандартам. Соблюдены нормативы учебной нагрузки 
учащихся, аудиторной и внеаудиторной недельной нагрузки, 
соотношение теоретического и практического обучения. Перечень 
учебных дисциплин, профессиональных модулей, видов и 
продолжительности практик соответствует стандартам. 

     Виды ГИА соответствуют стандартам и Положению об итоговой 
аттестации выпускников. 

      Графики учебного процесса и аттестации, расписание учебных 
занятий соответствуют учебным планам. 

2.2. РАБОЧИЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 

        Содержание и объем рабочих учебных программ по дисциплинам, 
предметам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям 
по профессиям и специальностям соответствует государственным 
стандартам и примерным программам. Рабочие программы 
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утверждены директором.       Разработаны и утверждены программы 
производственной и учебной практик. Объем и содержание программ 
соответствует стандартам, примерным и рабочим учебным планам. 

       

2.3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Уровень профессиональной подготовленности выпускников 
анализировался по итогам государственной аттестации. Содержание 
итоговой государственной аттестации выпускников определяется 
требованиями Государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, а также Положения об 
итоговой  аттестации выпускников техникума.  
    Завершающей формой обучения по всем профессиям является 
выполнение и защита письменной экзаменационной работы, 
выполнение выпускной квалификационной работы, сдача итоговых 
экзаменов по отдельным предметам, демонстрационный экзамен.  

   Формы проведения итоговой аттестации разработаны и проводятся в 
соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников 
техникума. 

      Председатель и состав государственной аттестационной комиссии 
назначается приказом Министра образования Московской области.  

По всем дисциплинам, модулям, вынесенным на итоговую 
государственную аттестацию, методическими объединениями 
разработаны вопросы экзаменационных билетов, подготовлены 
перечни письменных экзаменационных работ и выпускных 
квалификационных работ. Вопросы экзаменационных билетов 
охватывают полный объем изучаемых дисциплин; содержание 
вопросов соответствует программе учебных курсов, а их 
формулировки, позволяющие акцентировать внимание на наиболее 
значимых теоретических и практических аспектах затрагиваемых 
проблем, достаточно развернуты.  
       Результаты ГИА заслушиваются на заседаниях педагогического 
Совета, где  вырабатывается комплекс мер по совершенствованию 
образовательного процесса.  

        Анализ проведения ГИА по профессиям и специальностям 
показывает, что аттестация проводилась на достаточном 
организационном уровне, выпускники показали хорошие результаты, 
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что свидетельствует о усвоении учащимися теоретических знаний и 
практических навыков.  

Результаты итоговой государственной аттестации по общеобразовательным 
предметам 

  
№ 
п/п 

Наименование предмета Год выпуска 
2021 

% успеваемости %  

качества 

1 Русский язык и литература 100 50 

2 Математика 100 34 

3 Физика 100 66 

4 Химия 100 50 

5 История (Обществознание) 100 41 

 
 

Результаты итоговой аттестации по специальностям и профессиям  
Образовательные 

программы по профессиям и специальностям 
Год выпуска 

2021  

% успеваемости % качества 

Мастер по обработке цифровой информации 100 66 

Сетевое и системное администрирование 100 58 

Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 

100 71 

Швея 100 49 

 
Результаты демонстрационного экзамена 

     

       Все 9 выпускников по специальности Сетевое и системное 
администрирование успешно сдали демонстрационный экзамен, двое 
из них (22%) показали уровень стандарта WorldSkills Russia. 
      Количество выпускников, имеющих дипломы с отличием, 
составляет 2 человека, что составляет 6 % от числа выпускников. 

    Анализ отчетов председателей Государственных 
аттестационных комиссий показывает, что выпускники приобретают 
достаточный уровень   подготовки, качество обучения соответствует 
требованиям государственных образовательных стандартов.  

2.4.  КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

    Промежуточная аттестация является основной формой контроля 
учебной работы учащихся,  способствует повышению уровня 
преподавания,  повышению требований к преподавателям и студентам, 
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улучшению учебно – воспитательного процесса. Порядок проведения 
зачетов и экзаменов определяются Положением о промежуточной 
аттестации в техникуме.  

В техникуме сложились основные элементы внутренней системы 
контроля качества обучения: текущий контроль, промежуточный 
(рубежный) контроль, итоговый контроль (за семестр и учебный год), 
итоговая государственная аттестация.  

Текущий контроль осуществляется постоянно на всех занятиях. 
Промежуточный и итоговый – в форме контрольных уроков по 
отдельной дисциплине, выполнения проверочных работ по 
специальным дисциплинам, экзамена по отдельной дисциплине, 
зачета по отдельной дисциплине в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО. 

Результаты промежуточной аттестации 
№ Специальность/профессия Курс/Группа Дисциплина/МДК Средний балл 

Профессиональная подготовка 
1 Обувщик по ремонту 

обуви 
1 курс 2 
семестр 

ОБЖ зачтено 
Физическая культура 4.1 

Основы материаловедения зачтено 
Оборудование зачтено 

Основы технологии зачтено 
МДК 01.01 3.2 

УП 01 4 
2 Швея 1 курс 2 

семестр 
ОБЖ зачтено 

Физическая культура 4.7 
Основы материаловедения зачтено 

Оборудование зачтено 
Основы конструирования зачтено 

МДК 01.01 4 
УП 01 3.9 

Профессии 
1 Мастер по обработке 

цифровой 
информации 

1 курс 2 
семестр 

Английский язык 3.7 
Астрономия 4.1 

Биология 3.9 
География 3.5 

Информатика 4.6 
История 4.3 

Литература 3.7 
Математика 3.2 

ОБЖ 4.1 
Обществознание 4.0 

Русский язык 3.7 
Физика 3.9 

Физическая культура 4.4 
Химия 3.6 

2 2 курс 4 
семестр 

Психология делового общения 4.2 
Русский язык 3.7 
Литература 3.7 
Математика 3.7 
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Физика 3.7 
История 4.5 

Физическая культура 4.5 
БЖ 4.3 

Основы информационных технологий 3.8 
МДК 01.01 4.0 

УП 01 3.8 
Специальности 

1 Социальная работа 1 курс 2 
семестр 

Основы психологии 4.9 
История 4.8 

Английский язык 4.8 
Физическая культура 4.9 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

4.7 

Теория и методика социальной работы 4.5 
Организация социальной работы в РФ 4.7 

Основы педагогики и психологии 4.7 
Основы социальной медицины 4.9 

МДК 03.01 4.9 
МДК 03.02 4.8 
МДК 03.03 4.7 

УП 01 зачтено 
УП 03 зачтено 
ПП 01 зачтено 
ПП 03 зачтено 

2 Экономика и 
бухгалтерский учет 

1 курс 2 
семестр 

Русский язык 4.1 
Литература 4.2 

Английский язык 4.4 
Математика 3.9 

История 4.8 
Физическая культура 4.7 

ОБЖ 4.4 
Информатика 4.6 

Право 4.2 
Обществознание 4.6 

Экономика 4.3 
Естествознание 4.2 

География 4.3 
Родная литература 4.0 

3 Документационное 
обеспечение 
управления и 

архивоведение 

2 курс 4 
семестр 

Английский язык зачтено 
БЖ 3.9 

Государственная муниципальная служба 3.9 
Информатика 4.4 
Математика 3.3 

История 4.4 
Менеджмент 4.1 

Основы философии 4.6 
Физическая культура 4.2 

Экологические основы природопользования 3.8 
Экономика организации 3.9 
Экономическая теория 3.8 

МДК 01.01 4.0 
МДК 01.02 3.7 
МДК 01.03 4.1 
МДК 03.01 3.8 

 

2.5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 



 14

В техникуме работает Центр содействия трудоустройству 
выпускников. Используются следующие форма работы: 

- проведение психологической поддержки и консультирования 
обучающихся в период окончания учебного заведения и подбора 
рабочего места; 

- взаимодействие с органами социальной защиты населения, 
службой занятости, обществами инвалидов, реабилитационными 
учреждениями по вопросам трудоустройства выпускников; 

- организация встреч выпускников с работодателями и обучение 
составления резюме и поведению при устройстве на работу. 

 Анализ трудоустройства выпускников отражен в таблице  
 

Трудоустройство выпускников по профессиям и специальностям за три последних 
года 

Год 
выпуск

а 

Профессия/специа
льность 

Количе
ство 

выпуск
ников 

Трудоу
строил

ись  

Продолжают  
обучение 

Призва
ны в 

Армию 

Нахо
дятся 

в 
отпус
ке по 
уходу 

за 
ребен

ком 

Не 
трудоустр

оены В 
УСПО 

В 
ВУЗа

х 

2019 

Мастер ОЦИ 10 4 0 2 1 0 3 

ДОУА 9 4 0 3 0 0 2 

Экономика и 
бухгалтерский учет 

(заочно) 

9 3 0 0 0 2 4 

Швея 12 7 0 0 0 1 4 

2020 

Мастер ОЦИ 10 8 2 1 0 0 6 

Социальная работа 10 4 0 1 0 0 6 

Экономика и 
бухгалтерский учет 

4 4 0 0 0 0 0 

Швея 12 4 0 0 0 0 8 

Обувщик по 
ремонту обуви 

10 4 0 0 0 0 6 

2021 

Мастер ОЦИ 11 5 0 1 0 0 7 

ДОУА 11 5 0 2 0 0 6 

Сетевое и 
системное 

администрировани
е 

9 6 0 2 0 0 2 

Швея 14 3 1 0 0 0 11 
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      Изучение мнения руководителей учреждений о профессиональных 
качествах выпускников техникума показывает достаточно высокий 
уровень подготовки специалистов.  Отзывы о них положительные,  
рекламаций нет. Уровень их подготовки соответствует требованиям  
Государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования.  

 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. НАЛИЧИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

               Обеспеченность образовательного процесса учебной и 
учебно-методической литературой по каждой дисциплине 
образовательных программ удовлетворяет требованиям. Объем 
фонда основной учебной литературы, рекомендованной и допущенной 
Минобрнауки РФ и иными федеральными органами исполнительной 
власти составляет по количеству наименований до 75 % от всего 
библиотечного фонда.  

       Издания основной учебной литературы по общеобразовательным 
и социально - экономическим дисциплинам обновляются с 
периодичностью 5 лет.          

В целом обеспеченность основной учебной литературой 
удовлетворяет требованиям (не менее 0.5 экземпляров основной 
литературы на одного учащегося) и составляет 1,2 экземпляра. 

Библиотека 

        Библиотечно-информационное      обеспечение      
образовательного      процесса способствует реализации основных 
образовательных программ. Площадь библиотеки (в том числе 
читального зала) – 88 квадратных метров. 
Библиотечный фонд составляет   5574 экземпляров, в том 

числе:   
           2512 - учебная литература 

2315 - художественная литература 
32 - учебно-методическая литература 
715 - электронные издания 

Библиотека ежегодно выписывает более 10 наименований 
периодических изданий. Создана и функционирует электронная 
библиотека.  Приобретены новые учебники по новым специальностям. 
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Библиотека пополнилась новыми учебно-методическими пособиями, 
электронными изданиями по различным учебным дисциплинам.  
      Имеется достаточное количество справочно - библиографической 
литературы. Так, по дисциплине «Русский язык и культура речи». 
«Толковый словарь русского языка» Ожегова С.И., «Словарь 
иностранных слов» под ред. И.А. Акчурина, «Толковый словарь 
Даля», энциклопедические словари юного филолога, химика, 
математика, спортсмена и др. Также в читальном зале библиотеки 
обучающиеся и преподаватели пользуются электронными 
образовательными ресурсами. 
 
Информационное обслуживание 
Показатель Величина 
Число посадочных мест для пользователей 32 
В том числе оснащены ПК 4 
Из них с доступом к интернету 4 
Численность зарегистрированных пользователей 
библиотеки 

166 

Из них обучающиеся 137 
Наличие электронного каталога да 
Доступ через интернет к полнотекстовым электронным 
ресурсам  

да 

 
Библиотекарь постоянно оказывает консультативную помощь 

учащимся; постоянно информирует преподавателей  о поступлении 
новой учебно-методической и специальной литературы, знакомит с 
прайс-листами новых учебников, помогает в подборе нужных 
материалов для рефератов, докладов.  

 

3.2. ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ 

          Все учебные кабинеты оснащены современным компьютерным и 
мультимедийным оборудованием, объединены в локальную сеть и 
имеют выход в глобальную сеть Интернет, оснащены последними 
версиями лицензионного программного обеспечения. В кабинетах для 
демонстрации и наглядности установлены плазменные телевизоры с 
большим экраном, интерактивные доски.  
         
  Информационно-техническое оснащение образовательного процесса  
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Показатель Количество Используется 
в учебных 

целях 

Используется 
обучающимися 

в свободное 
время 

Персональные компьютеры 126 92 4 
Из них ноутбуки 28 21 0 
Находятся в составе локальных 
сетей 

119 91 4 

Имеют доступ в Интернет 119 91 4 
Поступили в отчетном году 13 13 0 
Электронные терминалы 
(инфоматы) 

1 0 0 

Мультимедийные проекторы 5 5 0 
Интерактивные доски 3 3 0 
Принтеры 13 8 0 
МФУ 31 23 0 
Сканеры 1 0 0 

 
Наличие специальных программных средств 
Показатель Количество Используется 

в учебных 
целях 

Используется 
обучающимися 

в свободное 
время 

Обучающие компьютерные 
программы 

1 1 1 

Программы компьютерного 
тестирования 

1 1 1 

Виртуальные тренажеры 2 2 2 
Электронные версии 
справочников, энциклопедий 

1 1 1 

Электронные версии учебных 
пособий 

1 1  

Электронные библиотеки 1 1  
Электронные справочно – 
правовые системы 

1 1 1 

Системы электронного 
документооборота 

2 1 1 

Средства контент – фильтрации 
доступа в Интернет 

1 1 1 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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4.1. НАЛИЧИЕ И ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ И 
МАСТЕРСКИХ 

          Обеспечение образовательного процесса оборудованными 
учебными кабинетами и объектами для проведения практических 
занятий по  образовательным программам и их оснащение показано в 
таблице. 

 
№ 
п/п 

Вид программы, 
профессия/специальность, 

наименование предмета, дисциплины 
(модуля)  

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  объектов для 
проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

1 2 3 
Среднее общее образование 

1 Русский язык и литература Кабинет литературы и истории 
Учебный комплекс «Дидактика», включающий: 
- таблицы по русскому языку – 18 шт.; 
- таблицы по литературе – 3 шт.; 
- карты и таблицы по истории – 17 шт. 
Библиотека кабинета, включающая учебно-методическую, художественную 
литературу, сборники статей, справочные издания, раздаточный и 
контрольный материал, электронные издания. 
Компьютер – 1 комплект. 

2 История 

3 Обществознание Кабинет обществознания и иностранного языка 
Учебный комплекс «Дидактика» 
Моноблок  LG  
 Набор плакатов по обществознанию – 11 шт. 
Набор грамматических таблиц по англ. языку – 14 шт. 
Набор портретов писателей – 8 шт. 
Набор гос. символики РФ – 4 шт. 
Набор плакатов по англ.языку – 5 шт. 

4 Введение в современное 
обществознание 

5 Иностранный язык 
6 Основы правоведения 

7 Физическая культура Спортивный зал 
 Спортивно-реабилитационный комплекс 
 Спортивная площадка 
Тренажеры – 8 шт., теннисные столы – 2шт., бильярд – 2 шт., стол для 
армреслинга – 1 шт., комплект спортивного инвентаря, комплект для 
лыжной подготовки; 
футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки. 

8 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет химии и биологии 
Учебный комплекс «Дидактика» 
Набор химической лабораторной посуды 
Коллекции – 9 шт. 
Набор моделей кристаллических решеток – 9 шт. 
Комплект моделей атомов – 6 шт. 
Весы с гирями, весы для сыпучих материалов 
Набор посуды для дистилляции воды 
Подставки, штативы, столики 
Аппарат для проведения химических реакций АПХР 
Приборы для иллюстраций – 5 шт. 
Спиртовки, термометры, аллонжи 
Нагреватели для пробирок 
Приборы лабораторные – 3 шт. 
Набор химических лабораторных инструментов 
Набор школьный лабораторный НПХЛ – 5 шт. 
Часы песочные – 4 шт. 
Таблицы справочные – 16 шт. 
Таблицы по тематике предмета – 138 шт. 
Фолии – 6 шт. 
Наборы элементов и соединений – 17 шт. 
Набор карт по географии 
Набор плакатов по биологии 

9 Химия  
10 География 
11 Биология с основами экологии 

12 Математика Кабинет физики и математики 
Учебный комплекс «Дидактика» 
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 Модели тел (призмы, пирамиды, цилиндры, конусы) - 15 шт.  
Набор инструментов (линейка, транспортир, циркуль, треугольники) 
Набор плакатов по тематике предмета – 20 шт. 

13 Физика Кабинет физики и математики 
Источники питания, наборы тел, столики, штативы, комплект тележек, 
набор капилляров, комплект лабораторной посуды, демонстрационные 
приборы, наборы резисторов, проводов, амперметров , вольтметров, 
электрометр, гальванометр, трансформатор, лабораторный набор по 
геометрической оптике, весы учебные с гирями, набор грузов, набор по 
электролизу, сообщающиеся сосуды 
Таблицы по тематике предмета  – 48 шт. 
Диапроектор «Пеленг 500А» с диафильмами и слайдами 
Комплекты фотографий и раздаточных таблиц 

14 Информатика Кабинет информационных технологий № 1 
Системный блок  Intel ® Pentium 4 – 7 шт. 
Монитор ЖК  ACER 19* AL 1916 CS 5 -5 шт. 
Монитор ЖК FLATRON L192 WC 19* - 1 шт. 
Монитор ЖК Sync-Master 940 BW 19* - 1 шт 
Принтер hp Laser jet 1200 series – 1 шт 
Сканер EPSON 660 – 1 шт. 
Концентратор ACORP 8 ( 8 портовый) – 1 шт. 
Кабинет информационных технологий № 2 
Системный блок (pentium 4)      - 7 шт 
Монитор ЖК                               - 7 шт. 
Принтер HP                                 - 1 шт. 
Звуковые колонки                      - 7 шт. 
Дигитайзер                                  - 1 шт. 
Сканер                                         - 1 шт. 
Устройства ввода информации -7 шт. 
Наушники                                    - 6 шт 

Профессия «Мастер по ОЦИ» 
   

1 Основы электротехники Кабинет физики 
Источники питания, столики, штативы, демонстрационные приборы, наборы 
резисторов, проводов, амперметров , вольтметров, электрометр, 
гальванометр, трансформатор 
Таблицы по тематике предмета  
Диапроектор «Пеленг 500А» со слайдами 
Графопроектор с пленкой 
Комплекты фотографий и раздаточных таблиц 

2 Основы электроники и цифровой 
схемотехники 

3 Охрана труда и техника безопасности Кабинет  химии 
Стенды и плакаты по охране труда и техники безопасности 

4 Экономика отрасли и предприятия Кабинет экономических дисциплин 
Системный блок Celeron – 3 шт. 
Монитор Samsung            -  3 шт. 
Принтер HP-1200  - 3 шт. 
Набор плакатов по рыночной экономике 

5 Безопасность жизнедеятельности Кабинет химии 
Комплект плакатов по безопасности жизнедеятельности 

6 ПМ.01. Ввод и обработка цифровой 
информации 
МДК.01.01. Технология создания и 
обработки цифровой мультимедийной 
информации 

Кабинет  информационных технологий № 1 
Системный блок  Intel ® Pentium 4 – 7 шт. 
Монитор ЖК  ACER 19* AL 1916 CS 5 -5 шт. 
Монитор ЖК FLATRON L192 WC 19* - 1 шт. 
Монитор ЖК Sync-Master 940 BW 19* - 1 шт 
Принтер hp Laser jet 1200 series – 1 шт 
Сканер EPSON 660 – 1 шт. 
Концентратор ACORP 8 ( 8 портовый) – 1 шт. 
ВЕБ-камеры, дигитайзеры, наушники с микрофоном 
Цифровой фотоаппарат, плеер, диктофон 

7 ПМ.02. Хранение, передача и 
публикация цифровой информации 
МДК.02.01. Технология публикации 
цифровой мультимедийной 
информации 

8  Учеб.практика (произв. обучение) 
9 Аппаратное обеспечение ЭВМ Кабинет информационных технологий № 2 

Системный блок (pentium 4)     - 7 
Монитор ЖК                               - 7 
Принтер HP                                 - 1 
Звуковые колонки                      - 7 
Дигитайзер                                  - 1 
Сканер                                         - 1 
Устройства ввода информации -7 

10 Обработка информации на ЭВМ 
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Наушники                                    - 2 
Телевизор                                    - 1 

11 Экономика отрасли и предприятия Кабинет экономических дисциплин 
Системный блок Celeron – 3 шт. 
Монитор Samsung            -  3 шт. 
Принтер HP-1200  - 3 шт. 
Набор плакатов по рыночной экономике 
Набор плакатов по деловой культуре 

12 Деловая культура 

Специальность «Сетевое и системное администрирование» 
1 Профессиональные дисциплины Кабине сетевого и системного администрирования  

Системный блок Р4   – 10  шт. 
Монитор ж/к                - 10 шт. 
Принтер Samsung ML – 1 шт. 
Принтер Samsung 4200 – 1 шт. 
Ноутбук                            - 1 шт. 
Телевизор                        - 1 шт. 

2 Профессиональные модули 
3 Учебная практика 

Специальность «ДОУ и архивоведение» 
3 Документы и делопроизводство Кабинет документационного обеспечения управления 

Системный блок – 7 шт. 
Монитор – 7 шт. 
Принтер – 2 шт. 
Сканер – 1 шт. 
Копировальный аппарат – 1 шт. 
Факсимильный аппарат – 1 шт. 
Клавиатура – 7 шт. 
Мышь – 7 шт. 
Сетевые фильтры – 6 шт. 
Модем – 1 шт. 
Концентратор – 1 шт. 

4 Организационная техника 
5 Информационные технологии; 

компьютеризация делопроизводства 
6 Основы архивного дела 
7 Делопроизводство (с учетом сферы 

деятельности) 
8 Учебная практика 

Специальность «Бухгалтер» 
1 Теория бухгалтерского учета Кабинет  бухгалтерского  учета 

Системный блок  Intel ® Pentium 4 – 7 шт. 
Монитор ЖК  ACER 19* AL 1916 CS 5 -5 шт. 
Монитор ЖК FLATRON L192 WC 19* - 1 шт. 
Монитор ЖК Sync-Master 940 BW 19* - 1 шт 
Принтер hp Laser jet 1200 series – 1 шт 
Сканер EPSON 660 – 1 шт. 
Концентратор ACORP 8 ( 8 портовый) – 1 шт. 
Комплект плакатов по бухгалтерскому учету 
Раздаточный материал по темам предметов 

2 Основы права 
3 Делопроизводство 
4 Компьют. делопро-во в бухгалт. 
5 Налоги и налогообложение 
6 Бухгалтерский учет 
7 Финансы и кредит 
8 Анализ финн.-хоз. деятельности 
9 Основы аудита 
11 Производственное обучение 
12 Основы экономической теории Кабинет экономических дисциплин 

Системный блок Celeron – 3 шт. 
Монитор Samsung            -  3 шт. 
Принтер HP-1200  - 3 шт. 
Набор плакатов по рыночной экономике 
Набор плакатов по деловой культуре 
Комплект плакатов по маркетингу и менеджменту 

13 Деловая культура 
14 Основы менеджмента 
15 Основы маркетинга 
16 Статистика 

Специальность «Социальная работа» 
1 Основы рыночное экономики и 

предпринимательства 
Кабинет экономических дисциплин 
Системный блок Celeron – 3 шт. 
Монитор Samsung            -  3 шт. 
Принтер HP-1200  - 3 шт. 
Набор плакатов по рыночной экономике 
Набор плакатов по деловой культуре 

2 Культура общения и 
профессиональная этика 

3 Организация работы органов 
социальной защиты населения 

Кабинет социальной работы 
Учебный комплекс «Дидактика» 
Схемы: 
- Учреждения социального обслуживания; 
- Основные принципы социальной работы; 
- Система помощи клиенту в системе социального обслуживания; 
- Структурная схема социального обслуживания. 
Электронные презентации по темам предмета 
Видеофильм о вреде алкоголизма, курения и наркомании.   
Раздаточный материал по темам предмета 

4 Теория и методика социальной работы 
5 Организация и содержание работы по 

социальной защите престарелых и 
инвалидов 

6 Организация и содержание работы по 
социальной защите женщин, детей и 
семьи 

7 Правовое обеспечение социальной 
защиты 

8 Учебная практика Кабинет социальной работы 
Учебный комплекс «Дидактика 
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Комплект раздаточного материала 
9 Социология Кабинет обществознания 

Учебный комплекс «Дидактика» 
Моноблок  LG  
Набор плакатов по социологии 

10 Основы социальной медицины Кабинет социальной работы 
Предметы ухода за больными, инвентарь 

   
Профессиональная подготовка. Специальность «Швея» 

 Основы трудового законодательства Кабинет обществознания 
Учебный комплекс «Дидактика» 
Моноблок  LG  
Набор плакатов по правоведению 

 Этика и психология общения 

 Охрана окружающей среды Кабинет химии и биологии 
Учебный комплекс «Дидактика» 
Набор плакатов по экологии 

 Основы рыночной экономики и 
предпринимательства 

Кабинет экономических дисциплин 
Системный блок Celeron – 3 шт. 
Монитор Samsung            -  3 шт. 
Принтер HP-1200  - 3 шт. 
Набор плакатов по рыночной экономике 

 Материаловедение Кабинет технологии 
Учебный комплекс «Дидактика» 
Стенды с дидактическим материалом – 6 шт. 
Комплект плакатов по оборудованию – 29 шт. 
Комплект плакатов по технологии – 34 шт. 
Раздаточный материал по материаловедению 
Макет швейной машины 22 А кл. 
Наглядные пособия по конструированию и моделированию 

 Основы конструирования швейных 
изделий 

 Технология 
 Оборудование 

 Учебная практика Швейная мастерская № 1 
Швейная машина кл. 1022М– 13 шт. 
Швейная машина кл.  22 - 1шт. 
Стачечно-обметочная машина 4-х ниточная «ZOS»- 1шт. 
Швейная машина  51/AМ -1 шт. 
Швейная машина кл.1022  - 1шт. 
Швейная машина «Канди-780» - 1шт. 
Электропаровой утюг «Sulver ES -300» - 1шт. 
Электропаровой утюг «Sulver ES -300L» - 1шт. 
Манекен женский -2 шт. 
Манекен мужской - 2 шт. 
Доска гладильная ES-300L -1шт. 
Парогенератор PS-04/B - 1шт. 
Пресс QPFB-16 - 1шт. 
 
 
Швейная мастерская № 2 
Швейная машина кл. 1022 - 8шт. 
Швейная машина кл.  22 - 1шт. 
Стачечно-обметочная машина 4 х ниточная «ZOS»- 1шт. 
Швейная машина  51/A -2 шт. 
Швейная машина кл.22  «Зигзаг» - 1шт. 
 Швейная машина «Минерва» - 1шт. 
Электропаровой утюг «Sulver ES -300» - 1шт. 
Электропаровой утюг «Sulver ES -300L» - 1шт. 
Манекен женский -1 шт. 
Манекен мужской -1 шт. 
Доска гладильная ES-300L -1шт. 
Парогенератор PS-04/B - 1шт. 
Пресс QPFB-16 - 1шт. 

 
Предприятия и организации, обеспечивающие прохождение 
производственной практики (в соответствии с заключенными 
договорами) 
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№ Предприятия и организации 

1 ГБУСО МО «КЦСО и Р «Оптимист» 

2 АО «ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 

3 ГКСОМО «Сергиево-Посадский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 

4 ГБУ СО МО «Сергиево Посадский детский дом для умственно отсталых детей «Березка» 

5 ООО «Партнер Люкс», г. Москва 

6 ОАО «ПИРО-РОСС» г. Сергиев Посад 

7 ФГБУК «ГИХ и Л М-З «Абрамцево» 

 

4.2. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ УСЛОВИЯ 

         Обеспечение образовательной деятельности объектами и 
помещениями социально-бытового назначения отражено в таблице  

№ 
п/п 

Объекты и 
помещения  

Фактический адрес 
помещений и 

объектов 

Форма 
владения, 

пользования 

Наименование 
организации – 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

Примеч
ание 

1 2 3 4 5  
1 Помещения для работы медицинских работников 

 
 

Медицинский 
кабинет 
 

141370, ул. 1-я 
Станционная, д. 1, 
Сергиево-Посадский 
район, Московская 
область 

Оперативное 
управление 

Министерство 
образования 

Московской области 

 

2 Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников 
 Столовая 141370, ул. 1-я 

Станционная, д. 1, 
Сергиево-Посадский 
район, Московская 
область 

Оперативное 
управление 

Министерство 
образования 

Московской области 

 

3 Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 
 Складские 

помещения 

141370, ул. 1-я 
Станционная, д. 1, 
Сергиево-Посадский 
район, Московская 
область 

Оперативное 
управление 

Министерство 
образования 

Московской области 

 

 Помещение для 
охраны 

4 Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся, общежития 
 Общежитие 141370, ул. 1-я 

Станционная, д. 1, 
Сергиево-Посадский 
район, Московская 
область 

Оперативное 
управление 

Министерство 
образования 

Московской области 

 

5 Объекты для проведения специальных коррекционных занятий 
 Кабинет педагога-

психолога 

141370, ул. 1-я 
Станционная, д. 1, 
Сергиево-Посадский 
район, Московская 
область 

 

Оперативное 
управление 

Министерство 
образования 

Московской области 

 

 Кабинет 
социального 
педагога 

 Комната отдыха 
(социально-
бытовой 
адаптации)  

6 Объекты физической культуры и спорта 



 23

 Спортивно-
реабилитационный 
комплекс 

141370, ул. 1-я 
Станционная, д. 1, 
Сергиево-Посадский 
район, Московская 
область 

 

Оперативное 
управление 

Министерство 
образования 

Московской области 

 

 Спортивный зал 
 Спортивная 

площадка 
7 Иное 
 Актовый зал, 

конференц зал 

141370, ул. 1-я 
Станционная, д. 1, 
Сергиево-Посадский 
район, Московская 
область 

Оперативное 
управление 

Министерство 
образования 

Московской области 

 

 

5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

          Штатная численность кадрового состава техникума 
соответствует нормативным требованиям, установленным 
ведомственными нормативными актами. Все изменения структуры и 
штатной численности тщательно прорабатываются администрацией 
техникума, проходят согласование в Министерстве образования 
Московской области. Превышения нормативов штатной численности в 
техникуме нет. 

Количество штатных единиц составляет – 68 человек, из них 
педагогических работников – 26 ед., в том числе преподаватели - 14 
ед., мастера производственного обучения – 4 ед. Характеристика 
педагогического состава приведена в таблице  

Преподаватели общеобразовательных дисциплин 

 2020 – 2021 учебный год 
чел % 

Всего педагогов 5 36 
Высшей категории 3 60 
Первой категории 2 40 
С высшим образованием 5 100 

Со средним проф. образованием 0 0 
Имеют ученую степень 0 0 
Имеют почетные звания 0 0 
Повысили квалификацию 3 60 

 преподаватели специальных дисциплин и модулей 
профессионального цикла 

 2020 – 2021 учебный год 
чел % 

Всего педагогов 9 64 
Высшей категории 5 56 
Первой категории 1 11 
Второй категории - 0 
С высшим образованием 8 89 

Со средним проф. образованием 1 11 
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Имеют ученую степень 0 0 
Имеют почетные звания 0 0 
Повысили квалификацию 6 67 

 
мастера производственного обучения 

 2020 – 2021 учебный год 
чел % 

Всего педагогов 4 22 
Высшей категории 4 100 
Первой категории 0 0 
С высшим образованием 2 50 

Со средним проф. образованием 2 50 
Имеют ученую степень 0 0 
Имеют почетные звания 0 0 
Повысили квалификацию 2 50 

    
   Базовое образование преподавателей соответствует профилю 
преподаваемых дисциплин. 

    Повышение квалификации педагогического коллектива 
осуществляется в соответствии с перспективным планом развития 
техникума. За последние 3 года  повысили квалификацию все 
педагогические работники.  

    Повышение уровня  педагогического мастерства осуществляется 
также через  конференции, семинары, совещания, педагогические 
чтения, заседания учебно-методических объединений, посещения 
открытых занятий преподавателей  техникума и  других  учебных 
заведений Москвы и области. 

 

6.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

     Образовательный процесс в  техникуме организуется в 
соответствии с   нормативной документацией Министерства 
образования и науки РФ, приказам и распорядительными документам 
министерства образования Московской области, требованиям 
государственных образовательных стандартов, Уставом техникума. 
       Для успешной реализации поставленных задач по 
совершенствованию педагогического и методического мастерства 
педагогических работников техникума  вся организационно-
методическая деятельность руководства и методических  комиссий 
была регламентирована планом методической работы.      Основными 
направлениями методической службы техникума являются: 
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     - разработка  плана работы  на год; 
     - разработка программной и методической документации; 
          - изучение вопросов организации образовательного и 
воспитательного процесса; 
     - изучение передовых педагогических технологий их практическое 
применение; 
     - систематизация комплексного учебно-методического обеспечения;  
    - выявление изучение, обобщение и распространение   
педагогического опыта; 
    - организация работы по повышению квалификации  педагогических 
работников; 
   - методическое сопровождение аттестации педагогических 
работников. 
      В техникуме образовано 4 методических комиссии:  

- Общеобразовательных дисциплин 
- Специальных дисциплин и модулей 
- Швейного и обувного профиля 
- Воспитателей и педагогов дополнительного образования 

Все дисциплины и модули обеспечены рабочими программами, 
которые разработаны преподавателями техникума в соответствии с 
требованиями к содержанию подготовки специалистов. Рабочие 
программы проходят внутреннее и внешнее рецензирование.  

Работа над учебно-методическими комплексами по всем 
дисциплинам включает создание и совершенствование рабочих 
программ, методических пособий и рекомендаций, подбор 
дидактического материала, составление списков рекомендуемой 
литературы, контрольных вопросов, зачетных требований и 
экзаменационных билетов, тематика письменных экзаменационных 
работ, перечень пробных проверочных работ, методических указаний и 
соответствующей документации к итоговой аттестации. Ведётся учёт 
обеспеченности специальностей и дисциплин  основной и 
дополнительной учебной и учебно-методической литературой, 
пополняется  перечень электронных образовательных ресурсов, в 
числе: компьютерные программы – креативные, обучающие, 
контролирующие; пополняется база учебной и учебно-методической 
литературы, программы  практик. 

      Характеристикой уровня профессиональной компетентности 
педагогических и руководящих работников является присвоение им  
квалификационной категории. 19 педагогических работников имеют 
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квалификационные категории,  что составляет 73% от общего 
количества педагогических работников, в том числе: 
 - высшую квалификационную категорию –14 человек (53%),  
 - первую квалификационную категорию  – 5 человек (19%)  
  

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, РЕАБИЛИТАЦИЯ 
И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 Воспитательная работа играет важную роль в выполнении 
главной задачи техникума – удовлетворение образовательных 
интересов личности из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, подготовка 
конкурентоспособных специалистов через создание условий развития 
саморазвития и самоорганизации личности обучающегося. Эта задача 
выполняется через воспитывающее обучение, личностно-
ориентированное воспитание.  
 Основу воспитательного процесса составляет учебный процесс. 
Четкий график занятий, как на уровне его организации, так и на уровне 
его выполнения преподавательским составом техникума, 
согласованная работа классных руководителей и старост групп по 
посещаемости  занятий, а также требовательность преподавателей к 
качеству усвоения учебного материала в сочетании с их личной 
увлеченностью преподаваемыми дисциплинами уже в первый год 
обучения задают обучающимся исходные ориентиры в отношении к 
учебе и жизни. 
 Неотъемлемой частью учебного процесса являются посещение 
разнообразных выставок, музеев города и области, ознакомительные 
экскурсии на предприятия. 
 Можно констатировать, что воспитательная составляющая 
учебного процесса не прерывается в течение всего срока обучения. 
         Созданная в техникуме организационная система обеспечения 
воспитательного процесса позволяет педагогам реализовывать цели и 
задачи воспитания и развития, среди которых главная – подготовить 
обучающихся к будущей самостоятельной жизни и профессиональной 
деятельности в постоянно изменяющихся социальных условиях, 
сформировать способность быстрой адаптации в социальной среде и 
поиска оптимальных решений при выходе из проблемных ситуаций, 
обеспечение фундаментальной, профессиональной, специальной и 
общекультурной подготовки будущих специалистов, воспитание их на 
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общечеловеческих ценностях, формирование их социально-
нравственных ориентиров, обеспечение самосовершенствования, 
самовоспитания, самоуправления. 

В техникуме большое внимание уделяется работе классных 
руководителей.  Классные руководители групп ежегодно назначаются 
приказом директора из числа преподавателей и мастеров 
производственного обучения. Работа классных руководителей 
строится в соответствии с утвержденным «Положением о классном 
руководстве», планом работы на учебный год.  

Основными формами работы с учебными группами являются: 
классные часы, экскурсии, праздничные вечера, индивидуальная 
работа, индивидуальная работа с родителями, организация участия 
обучающихся в мероприятиях, проводимых в рамках техникума, города, 
области. 
 Неотъемлемой частью системы управления  воспитательным 
процессом является самоуправление и выполняет важнейшие функции 
организации учебной жизни. 

Главной целью самоуправления является воспитание у 
обучающихся гражданской активности, творческого отношения к учебе, 
общественной деятельности, формирование лидерских качеств у 
будущих специалистов. 

В соответствии с целями и задачами воспитания молодёжи, 
воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 
· нравственное воспитание; 
· гражданско-патриотическое воспитание; 
· культурно-эстетическое воспитание; 
· физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся является одним 
из приоритетных направлений в воспитательной работе. Основные 
направления духовно-нравственного воспитания: привитие 
обучающимся духовных, общечеловеческих и национально-культурных 
ценностей; формирование у учащихся норм толерантного поведения, 
веротерпимости, миролюбия и противодействия различным видам 
экстремизма, как платформы общественного согласия в 
демократическом обществе. 

Важной составляющей нравственного воспитания является 
вовлечение обучающихся в благотворительную и волонтерскую 
деятельность.  
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Патриотическое и гражданское воспитание обучающихся в 
техникуме представляет собой целенаправленную и систематическую 
деятельность по формированию у них патриотических качеств 
личности, активной гражданской позиции, способности и готовности 
выступить в роли гражданина. 

В ходе подготовки и празднования Дня Победы в Великой 
Отечественной войне проведены мероприятия, в том числе: 
- концерт-конкурс для ветеранов; 
- классные часы, посвященные Дню Победы;  
-  видеомарафон;  
-  благоустройство мемориальных памятников; 
- уроки мужества; 

Обучающиеся также принимали участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных знаменательным датам, государственным 
и профессиональным праздникам: День города, День учителя, 
Всероссийский день согласия и примирения, День матери, День 
защитника отечества, День Победы, День защиты детей, День России. 

В течение отчетного периода в техникуме  проводилась работа по 
приобщению обучающихся к эстетическим и культурным ценностям, 
созданию необходимых условий для реализации их творческих 
способностей и задатков, вовлечению обучающихся в активную 
культурно-досуговую деятельность.  
Традиционными стали ежегодные мероприятия:  
- день знаний:  «Здравствуй, техникум» 
- новогодние вечера 
- дни открытых дверей  
- выпускные вечера  
- масленица.  

Особое внимание уделяется досуговой работе в общежитии 
техникума, где проживают более 90 человек.  
     Преподаватели, классные руководители, воспитатели, социальный 
педагог  проводят тематические вечера, организуют различные 
мероприятия, встречи с интересными людьми, педагог-психолог 
организует тренинги и индивидуальное консультирование.  Педагоги 
дополнительного образования организуют занятия по вязанию, 
бисероплетению, танцам. Преподаватель физической культуры 
проводит занятия с обучающимися в вечернее время в тренажерном 
комплексе. 
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      Составной частью внеучебной работы является организация 
работы с обучающимися нового набора по их адаптации к новой 
системе обучения и особенностям жизни в общежитии. С этой целью 
для первокурсников ежегодно проводятся праздничные мероприятия - 
«День знаний», адаптационные тренинги, личностно–
профессиональные тренинги.  

Проводятся социологические опросы (анкетирование) 
обучающихся по вопросам учебной, внеаудиторной и социальной 
работы. Классным руководителям оказывается содействие в 
формировании актива групп, вовлечении обучающихся в работу 
различных творческих коллективов. 

Также проводится индивидуальная диагностика всех 
обратившихся за помощью обучающихся для оценки  их состояния, 
индивидуальная диагностика обучающихся,  находящихся в сложном  
психическом состоянии. 

Проводились следующие профилактические мероприятия с 
обучающимися в соответствии с утвержденными программами 
«Профилактика наркотической, алкогольной, табакокурения и иных 
зависимостей» и «Профилактика правонарушений среди учащихся»: 
-   введение ограничивающих мер в техникуме по табакокурению; 
- проведение классных часов и бесед о вреде курения, алкоголизма, 
наркомании; 
- размещение стендов с информацией профилактического содержания; 
- проведение тематических культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, направленных на противодействие саморазрушающим 
видам поведения учащихся; 
- акции: Нет наркотикам! Нет курению! 

Таким образом, можно заключить, что в техникуме  созданы 
условия для осуществления воспитательной деятельности, а ее 
организация и результаты соответствуют требованиям, 
предъявляемым к учреждениям среднего профессионального 
образования. 
 

7.2. РЕАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧЮАЩИХСЯ 
 

     Мероприятия социальной реабилитации и социальной защиты 
обучающихся организуют и проводят социальный педагог и педагог 
психолог совместно с воспитателями общежития. 
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Проведена психодиагностика обучающихся, проводится 
психокоррекция, психотерапия. Составлены и уточняются программы 
социальной реабилитации обучающихся, информирование и 
консультирование, адаптационное обучение, анализ психологических 
причин неуспеваемости и отсутствия мотивации к обучению. 
Воспитатели общежития проводят обучение обучающихся навыкам 
самообслуживания, самостоятельного проживания, организуют 
самоуправление в общежитии, работу с родителями.    
       Проведены вечера знакомства, встречи со служителями церкви, 
устные журналы, фольклорный праздник «Масленица», 
познавательная игра «Счастливый случай», декада добра и 
милосердия, декада, посвященная дню инвалида.  
       Организованы экскурсии в Черниговский скит, Троице-Сергиеву 
лавру, музей-усадьбу «Абрамцево», музей игрушки, музей «Конный 
двор», поездки в театр, библиотеки. 
       Организованы и проведены: выпускной вечер, мероприятия 
посвященные Дню защиты детей, Дню Победы, Дню знаний, Дню 
учителя, дню Матери, Новому году. 
       Большая работа в техникуме проводится с детьми-сиротами, 

детьми,  оставшимися  без попечения. Все они учатся на бюджетной 
основе, обеспечиваются в первую очередь местами в общежитиях. 
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
осуществляются компенсационные выплаты на питание в период 
каникул и практики, по выпуску, обеспечиваются сезонной одеждой, 
выплачивается доплата к стипендии. Назначаются и   выплачиваются 
государственные социальные стипендии. Проводится индивидуальная 
работа с родителями, опекунами. Также оказывается  помощь в 
адаптации учащихся в коллективе, в учебном процессе. С ними 
постоянно работают социальный педагог и психолог.   
    Техникум располагает общежитием на 90 мест. Обеспеченность 

общежитием составляет 100% к числу нуждающихся. Жилищно-
бытовые условия проживающих в общежитии хорошие; имеются все 
необходимые помещения.  
 Жилые комнаты оборудованы необходимой мебелью и бытовой 
техникой. В комнате отдыха находятся телевизор, библиотека. 
Бытовые комнаты снабжены необходимыми электробытовыми 
приборами, мебелью.  

Питание обучающихся осуществляется в столовой техникума на 
средства из областного бюджета.  
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Медицинское сопровождение и медицинская помощь оказывается 
медицинским кабинетом техникума и медицинскими учреждениями 
города.  
  

8. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Педагогический   коллектив техникума успешно  решает задачи по 
обучению профессиям среднего профессионального образования, 
получению среднего общего образования.  
 Образовательный процесс осуществляется согласно 
требованиям  государственных  образовательных стандартов среднего  
профессионального образования, рабочим  учебным планам по 
профессиям и специальностям.  
 Содержание  рабочих  программ  учебных     дисциплин, 
предметов, модулей соответствует     целям,     задачам  и     специфике  
образовательных профессиональных программ, квалификационным 
требованиям по каждой профессии и специальности.  
       Объем библиотечного фонда соответствует обеспечению 
образовательного   процесса   по    всем    профессиям и 
специальностям.    Качественный    состав преподавательских кадров 
соответствует выполнению поставленных перед коллективом 
образовательных задач.  
  Педагогический коллектив серьезно работает над внедрением 
современных инновационных педагогических технологий в учебный 
процесс, активизируя познавательную, самостоятельную и творческую 
деятельность обучающихся. Образовательный процесс ориентирован 
на активизацию практической деятельности обучающихся. Уровень 
организации и проведения итоговой государственной аттестации 
выпускников соответствует современным  требованиям подготовки 
специалистов.           Воспитательная работа носит планомерный и 
личностно-ориентированный характер, в общежитии развита система 
самоуправления. Эффективно работают методические комиссии.  
          Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что условия 
осуществления образовательной деятельности, уровень и качество 
организации учебно-воспитательного процесса, содержание 
подготовки выпускников, материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса соответствует нормативным документам.       
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