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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса» (далее-Техникум) проведено самообследование 

(приказ № от 17 января 2020 г. № 01-11/8). Самообследование проводилось в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии развития Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса.  

Самообследование техникума отражает результаты работы, достижения 

в учебной, воспитательной деятельности, проблемы и пути их решения, 

перспективы дальнейшего развития. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию 

техникума; 

 организацию и проведение самообследования; 

 обобщение полученных результатов и на их основе 

формирование отчета; 

 рассмотрение отчета. 

В ходе самообследования проведена оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления организации; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

-  организации учебного процесса; 

- востребованности выпускников; 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- показателей деятельности организации.  

Отчет размещен на сайте по адресу: www//ntptis.ru 

garantf1://70481476.0/
garantf1://70481476.0/
garantf1://70481476.0/
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса» является унитарной некоммерческой организацией, 

созданное для осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Официальное полное наименование учреждения: Краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса». Сокращенное 

наименование учреждения: Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса (далее – Учреждение). 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном 

органе Федерального казначейства, министерстве финансов Красноярского 

края, печать со своим наименованием, бланки, штампы, от своего имени 

приобретает имущественные и неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных, 

третейских судах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Красноярский край.  

Функции и полномочия учредителя Учреждения на основании 

постановления Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п и 

распоряжения Правительства Красноярского края от 04.07.2014 № 431-р 

осуществляют министерство образования Красноярского края. 

Полномочия собственника имущества Красноярского края 

осуществляет агентство по управлению государственным имуществом 

Красноярского края и Правительство Красноярского края в пределах своих 

компетенции. 

Учреждение имеет свидетельства о государственной регистрации права 

на недвижимое имущество выданные Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 

краю: 

 Свидетельство о государственной регистрации права от 11.03.2015 

запись регистрации № 24-24-38/040/2006-075 на Здание - нежилое, 

Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Павлова, зд.13, 

площадь 7579,5 кв.м., вид права: оперативное управление; 

 Свидетельство о государственной регистрации права от 23.03.2015 

запись регистрации № 24-24/038-24/038/001/2015-1261/2 на нежилое здание - 

нежилое, Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. 50 лет 

Октября, зд.10, площадь 6958,6 кв.м., вид права: оперативное управление; 

 Свидетельство о государственной регистрации права от 11.03.2015 

запись регистрации № 24-24-38/040/2006-077 на Здание - нежилое, 



 

 

Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Павлова, зд.13-А, 

площадь 4212,1 кв.м., вид права: оперативное управление; 

 Свидетельство о государственной регистрации права от 11.03.2015 

запись регистрации № 24-24-38/005/2013-653 на Здание рамповая - нежилое, 

Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Павлова, зд.13-А по 

улице Павлова, площадь 45,9 кв.м., вид права: оперативное управление. 

Место нахождения Учреждения: Россия, Красноярский край, 

г. Норильск. 

Юридический адрес Учреждения: 663305, Россия, Красноярский край, 

г. Норильск, ул. Павлова, 13. 

Телефон/факс:8 (3919) 34-50-89 

Адрес электронной почты: priemnaya.ntpts@mail.ru  

Сайт Учреждения: www.ntptis.ru 

ИНН 2457023868 КПП 245701001 (свидетельство о постановке на учет 

российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 

24 № 005981906) 

Учреждение имеет Лицензию на осуществление образовательной 

деятельности от 06.02.2015 № 7807-л, серия: 24 ЛО1 № 0000958 срок 

действия – бессрочно, выдана Министерством образования Красноярского 

края. 

Учреждение имеет Свидетельство о государственной аккредитации от 

06.02.2015 до 09 июня 2020 года № 4059, серия: 24А05  №0000003.  

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, 

указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, 

правовыми актами агентства по управлению государственным имуществом 

Красноярского края и министерство образования Красноярского края. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса» (Норильский техникум промышленных технологий и 

сервиса) создано путем переименования краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Норильский 

техникум промышленных технологий и сервиса» (Норильский техникум 

промышленных технологий и сервиса) (Приказ Министерства образования и 

науки Красноярского края от 23.12.2014 №466-03/2). 

История создания: 

 Ремесленное училище (РУ) - переименовано в государственное 

профессионально-техническое училище №17 г. Норильска (ГПТУ №17), 

приказ от 10.05.1963г. №141, расположенное по адресу: ул. Павлова, д.13, 

г. Норильск, Красноярского края, 663305;  
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 ГПТУ №17 переименовано в среднее государственное 

профессионально-техническое училище №17 г. Норильска (СГПТУ №17), 

приказ от 30.01.1969г. №76;  

 СГПТУ №17 переименовано в среднее профессионально-техническое 

училище №17 г. Норильска (СПТУ №17), приказ от 02.11.1984г. №816; 

 СПТУ №17 переименовано в профессиональное техническое училище 

№17 г. Норильска (ПТУ №17)  приказ от 26.05.1989г. №329;    

 ПТУ №17 переименовано в профессиональное училище №17 г. 

Норильска (ПУ №17), на основании постановления Администрации 

Красноярского края от 09.02.1999г. №59. Дата регистрации в Администрации 

г. Норильска 30.03.1999 года, регистрационный номер 468; 

 ПУ №17 реорганизовано в государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 17» г. Норильска (ГОУ НПО ПЛ №17), на 

основании приказа от 14.05.2002г. №1745/224 Управления начального 

Профессионального образования Администрации Красноярского края; 

 ГОУ НПО ПЛ №17 переименовано в краевое государственное 

образовательное  учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 17» (КГОУ НПО ПЛ №17) с 19.09.2007г., 

приказ от 28.08.2007 года № 162; 

 КГОУ НПО ПЛ №17 реорганизовано путём присоединения к нему 

государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 57»  (ГОУ 

НПО ПУ №57), распоряжение Правительства Красноярского края от 

18.07.2008 г. № 6-р; 

 КГОУ НПО ПЛ №17 переименовано в краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 17» (КГБОУ НПО ПЛ №17) с 

26.12.2008г., приказ от 03.02.2009 № 28; 

 КГБОУ НПО ПЛ №17 переименовано в краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Норильский 

техникум промышленных технологий и сервиса» (Норильский техникум 

промышленных технологий и сервиса) с 19.11.2012г., на основании приказа 

Министерства образования и науки Красноярского края от 06.11.2012г. №469-

03/1;  

 Норильский техникум промышленных технологий и сервиса 

переименовано в краевое  государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса» (Норильский техникум промышленных технологий и 

сервиса) с 31.12.2014г., на основании приказа Министерства образования и 

науки Красноярского края от 23.12.2014 №466-03/2. 

 



 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с ФЗ -273 от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства Красноярского края, Уставом техникума. 

Управление техникумом строится на сочетании принципов единоначалия 

и коллегальности. 

Единоличным исполнительным органом техникума  является директор, 

права и обязанности которого определены Уставом и условиями трудового 

договора. Часть полномочий по управлению различными видами 

деятельности переданы заместителям директора. Коллегиальными органами 

управления техникумом являются: 

 Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

техникума; 

 Совет техникума; 

 Педагогический совет; 

 Методический совет;  

 Попечительский совет. 

В техникуме имеется вся необходимая нормативная документация, 

приказы и распоряжения. 

Вывод: Существующая система управления Техникумом 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, 

предъявляемым к образовательному учреждению, и обеспечивает 

выполнение требований и организации работы по подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих кадров. 
 

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Контрольные цифры приема согласно Государственного задания на 

2019-2020 учебный год по программе подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих – 250 чел., по программе подготовки специалистов 

среднего звена – 100 чел., по адаптированной программе профессиональной 

подготовки - 27 чел.   

Контингент в 2019-2020 учебном году: набор по профессиям 250 

обучающихся, по специальности - 75 обучающихся. Всего 350 обучающихся.  

На 01.01.2020г.- по профессии 583 обучающихся, по специальности 344 

обучающихся, по программе профессионального обучения 41, всего 968 

обучающихся.  

Фактическое наличие контингента программам подготовки 

специалистов среднего звена на 01.01.2020 года 

 

Специальность 

Код 

специаль

ности 

Срок 

обучени

я 

Всего 

(чел.) 

В том числе по годам обучения (чел)* 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

групп чел. групп чел. групп чел. групп чел. 
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Технология 

машиностроения 
15.01.05 

3 г. 10 

мес. 
68 1 25   1 23 1 20 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

19.02.10 

3 г. 10 

мес. 
75 1 25 1 25 1 25   

Сварочное 

производство 
22.02.06 

3 г. 10 

мес. 
65 1 25   1 20 1 20 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.03 
3 г. 10 

мес. 
91 1 25 1 25 1 16 1 25 

Коммерция (по 

отраслям) 

38.02.04   2 г. 10 

мес. 

44   1 25 1 19   

Итого 343 4 100 3 75 5 103 3 65 

Фактическое наличие контингента программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих на 01.01.2020 года 

Профессия 

Код 

профе

ссии 

Срок 

обуче

ния 

Всего 

(чел.) 1 курс 2 курс 3 курс 

гру

пп  
чел. групп  

гру

пп  
чел. 

гру

пп 

Мастер 

общестроительны

х работ 

08.01. 

07 

2г. 

10мес. 
19   1 19   

Электромонтажн

ик электрических 

сетей и 

электрооборудова

ния 

08.01. 

18 

2г. 

10мес. 
46   1 23 1 23 

Электромонтер 

по ремонту 

линейно-

кабельных 

сооружений 

телефонной связи 

и проводного 

вещания 

11.01. 

07 

2 г. 

10мес.  
23   1 23   

Электромонтер 

охранно-

пожарной 

сигнализации 

15.01.

21 

2 г. 

10мес. 
25 1 25     

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

13.01. 

10 

2г. 

10мес. 
73 1 25 1 24 1 24 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактическое наличие контингента программам профессионального 

обучения (коррекция) на 01.01.2020 года 

Профессия 

Код 

професси

и 

Срок 

обучения 

Всего 

(чел.) 

В том числе по годам обучения 

(чел)* 

1 курс 2 курс 

групп  чел. групп  чел. 

Изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов 

12391 2г. 15   1 15 

Швея 19601 2г. 11 1 11   

Кухонный 

рабочий 
13249 2г. 15 1 15   

Итого 41 2 26 1 15 

 

Фактическое наличие контингента очно-заочной формы на 01.01.2020 

года 

электрооборудова

ния (по отраслям) 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки) 

15.01. 

05 

2г. 

10мес. 
26 1 26     

Машинист крана 

(крановщик) 

23.01.

07 

10 

мес. 
21 1 21     

Токарь-универсал 
15.01.

26 

10 

мес. 
22 1 22     

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

15.01. 

20 

2г. 

10мес. 
70 1 25 1 25 1 20 

Станочник 

(металлообработк

а) 

15.01. 

25 

2г. 

10мес. 
25     1 25 

Слесарь 
15.01. 

30 

2г. 

10мес. 
45 1 26 1 19   

Лаборант-

аналитик 

19.01. 

02 

2 г. 

10мес.  
25 1 25     

Художник по 

костюму 

29.01.

04 

3 г. 10 

мес.  
25 1 25     

Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин 

23.01.

08 

2г. 

10мес. 
71 1 25 1 24 1 22 

Парикмахер 
43.01.

02 

2г. 

10мес. 
42   1 23 1 19 

Пекарь  
2г. 

10мес 
22   1 22   

Итого   580 10 245 9 202 6 133 
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Итоги промежуточной аттестации за 2018-2019 учебный год по очной 

форме обучения 

Профессия / специальность Группа Успеваемость % 
Качество знаний 

% 

Слесарь 11 91 30 

Парикмахер 14 96 35 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

15 74 13 

Электромонтер по ремонту 

линейно-кабельных сооружений 

телефонной связи и проводного 

вещания 

16 84 13 

Пекарь 17 82 27 
Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

КИП-11 88 20 

Мастер общестроительных работ 
ОР-12 46 0 

Слесарь по ремонту строительных 

машин 
СМ-13 48 12 

Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования 
ЭМ-14 88 8 

Технология продукции 

общественного питания 
ТПОП-18-1 92 36 

Коммерция (по отраслям) КО-18-1 96 26 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта ТОиРА-18-1 83 22 

Станочник 22 92 19 

Парикмахер 24 89 26 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
25 92 16 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 
КИП-21 88 4 

Слесарь по ремонту строительных 

машин 
СМ-23 90 10 

Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования ЭМ-24 100 17 

Профессия 

Код 

професси

и 

Срок 

обучения 

Всего 

(чел.) 

В том числе по годам обучения 

(чел)* 

1 курс 2 курс 

групп  чел. групп  чел. 

Лаборант-

аналитик 
19.01. 02 

1 год и 3 

мес. 
11   1 11 



 

 

Технология продукции 

общественного питания 
ТПОП-17-2 96 44 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
ТОиРА-17-2 84 38 

Технология машиностроения ТМ-17-2 91 43 

Сварочное производство СП-17-2 91 19 

Коммерция (по отраслям) КО-17-2 100 29 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
ТОиРА-16-3 84 29 

Сварочное производство СП-16-3 95 35 

Технология машиностроения ТМ-16-3 100 35 

Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 
ИП-20 100 65 

 

Итоги промежуточной аттестации за 1 семестр 2019-2020 учебный 

год по очной форме обучения 

Профессия / специальность Группа Успеваемость % 
Качество знаний 

% 

Слесарь 11 85 19 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

15 92 8 

Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации 
16 84 4 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 
19 81 8 

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 
КИП-11 92 12 

Слесарь по ремонту строительных 

машин 
СМ-13 80 8 

Лаборант-аналитик 
Л-15 100 32 

Художник по костюму ХК-1 80 20 

Сварочное производство СП-1 96 16 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
ТОиРА-1 52 16 

Технология машиностроения ТМ-1 80 16 

Технология продукции общественного 

питания 
ТПОП-1 92 40 

Машинист крана (крановщик) Т-1 71 43 

Токарь-универсал Т-2 73 59 

Кухонный рабочий КР-10 100 47 

Швея Ш-10 64 64 
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Слесарь 21 100 53 

Парикмахер 24 87 35 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 
25 92 21 

Электромонтер по ремонту линейно-

кабельных сооружений телефонной 

связи и проводного вещания 
26 87 22 

Пекарь 27 86 32 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 
КИП-21 88 4 

Мастер общестроительных работ ОР-22 25 0 

Слесарь по ремонту строительных 

машин 
СМ-23 67 0 

Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования 
ЭМ-24 87 0 

Технология продукции 

общественного питания 
ТПОП-18-2 92 44 

Коммерция (по отраслям) КО-18-2 92 40 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
ТОиРА-18-2 72 12 

Станочник (металлообработка) 32 84 24 

Парикмахер 34 95 42 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

35 100 25 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 
КИП-31 100 25 

Слесарь по ремонту строительных 

машин 
СМ-33 96 24 

Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования 
ЭМ-34 100 39 

Технология продукции 

общественного питания 
ТПОП-17-3 96 28 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта ТОиРА-17-3 88 31 

Технология машиностроения ТМ-17-3 70 39 

Сварочное производство СП-17-3 85 10 

Коммерция (по отраслям) КО-17-3 100 37 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
ТОиРА-16-4 88 40 

Технология машиностроения ТМ-16-4 65 5 

Сварочное производство СП-16-4 65 40 



 

 

Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 
ИП-20 100 33 

Лаборант - аналитик Л/ВБ-18-2 100 95 

 

Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) и  подготовки специалистов среднего звена в июле 2019 году 

проходили государственную итоговую аттестацию. 

Итоги защиты выпускной квалификационной работы по профессиям 

(письменной экзаменационной работы), по специальности дипломная работа, 

дипломный проект обучающихся очной формы обучения 

 

Группа Профессия Кол-во 

сдававши

х 

Сдали с оценкой Абс.усп. в 

% 

Кач.успев. 

в % 
5 4 3 2 

30 Повар, кондитер 22 18 2 2 0 100 90 

31 Слесарь 20 1 9 10 0 100 50 

34 Парикмахер 20 8 6 6 0 100 70 

35 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия (по отраслям) 

20 6 7 7 0 100 65 

36 

Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

21 2 9 10 0 100 52 

КИП-31 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

20 5 4 11 0 100 45 

СМ-33 

Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин 

17 6 7 4 0 100 76 

ЭМ-34 

Электромонтажник 

электрических 

сетей и 

электрооборудован

ия 

20 3 8 9 0 100 55 

Л-35 
Лаборант- 

аналитик 
22 13 9 0 0 100 100 

ХК-4 
Художник по 

костюму 
16 5 3 8 0 100 50 

ТОиРА-

15-4 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

24 8 11 5 0 100 79 
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СП-15-4 
Сварочное 

производство 
23 10 4 9 0 100 61 

К-21 
Комплектовщик 

товаров 
10 0 5 5 0 100 50 

ИП-20 

Изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов 

15 3 12 0 0 100 100 

Т-1 
Машинист крана 

(крановщик) 
16 7 6 3 0 100 81 

Т-3 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки 

16 4 4 8 0 100 50 

Итого по защите 302 99 106 97 0   

 

Результаты защиты ППКРС очно-заочной формы: 

 

Группа Профессия Кол-во 

сдававши

х 

Сдали с оценкой Абс.усп. в 

% 

Кач.успев. 

в % 
5 4 3 2 

Л/ВБ-18-2 Лаборант-аналитик 11 5 5 1 0 100 91 

 

Выпуск 2019 года – 304 человек: 

 Количество трудоустроенных выпускников – 145 человек, 47,7% 

 Количество выпускников трудоустроенных в рамках договоров о 

целевом обучении – 0 человек; 

 Количество выпускников трудоустроенных по полученной профессии / 

специальности – 117 человек, 38.5%; 

 Призваны в ряды Вооруженных Сил РФ – 103 человек, 33,9%; 

 Продолжили обучения – 38 человек, 12,3%; 

 Находятся в отпуске по уходу за ребенком –2 человека, 0,7%; 

 Не трудоустроены – 16 человек, 5,3%; 

 Количество выпускников получивших разряды выше установленных – 

52 человека, 17,1%; 

 Количество выпускников получивших разряды ниже установленных – 

0человек. 

15 студентов прошли независимую итоговую аттестацию в МТУ 

Ростехнадзора по профессии машинист крана (крановщик) 4,9%. 

Итоги защиты выпускной квалификационной работы показали, что в 

целом выпускники очной формы обучения готовы к таким основным видам 

профессиональной деятельности. Необходимо отметить, что у некоторых 

обучающихся возникают затруднения при устном изложении материала 

работы, неумение выделить главное, значимое по исследованной проблеме, 



 

 

используются некоторые выражения, которые не всегда являются 

профессиональными терминами.  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

В Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса 

реализуются программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, дополнительным профессиональным 

программам (программы повышения квалификации и программы 

профессиональной переподготовки). 

 

Перечень  

реализуемых программ профессиональной подготовки. 

 
№ п/п Наименование программы профессиональной подготовки 

1 Кассир торгового зала 

2 Кондитер 

3 Маникюрша 

4 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

5 Парикмахер 

6 Пекарь 

7 Повар 

8 Продавец непродовольственных товаров 

9 Слесарь-ремонтник 

10 Электрогазосварщик 

11 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

12 Электросварщик ручной сварки 

 

Перечень реализуемых дополнительных профессиональных программ  

(программы повышения квалификации) 

 
№ п/п Наименование программы повышения квалификации 

1 Информационные технологии на базе платформы"1С: Предприятие 8" 

2 Информационные технологии на базе платформы"1С: Бухгалтерия 8" 

3 
Информационные технологии на базе программы "1С: Зарплата и управление 

персоналом 8" 

4 
Информационные технологии на базе программы "1С: Управление торговлей 

8" 

5 
Кадровое делопроизводство с использованием программы "1С: Зарплата и 

управление персоналом" 

 

Перечень реализуемых дополнительных профессиональных программ  

(программы переподготовки) 

 

№ п/п Наименование программы повышения квалификации 

1 Слесарь по контрольно измерительным приборам 

Результативность по итогам реализации программ 

профессиональной подготовки 2019 год. 
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Наименование программы 

профессиональной подготовки 

По 

договорам с 

центрами 

занятости 

За счет 

собственных 

средств 

По 

договорам с 

предприятия

ми 

Кассир торгового зала 9 0 0 

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 
38 13 0 

Парикмахер 0 8 0 

Пекарь 7 0 0 

Повар 19 18 0 

Продавец непродовольственных товаров 13 0 0 

Электрогазосварщик 13 0 0 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
13 0 0 

Электросварщик ручной сварки 0 15 0 

ИТОГО: 112 54 0 

 

Всего было обучено  программам профессиональной подготовки  166  

человек, из них 112 (67 %) – по направлению ЦЗН г. Норильска; по договорам 

с предприятиями – 54 (33%); за счет собственных средств – 0 (0%). 

 

Результативность по итогам реализации программ дополнительного 

профессионального образования (программы повышения 

квалификации) 2019 год. 

 
Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

По 

договорам с 

центрами 

занятости 

За счет 

собственных 

средств 

По договорам 

с 

предприятия

ми 

Информационные технологии на базе 

платформы"1С: Предприятие 8" 
26 9 0 

Кадровое делопроизводство с использованием 

программы "1С: Зарплата и управление 

персоналом" 

25 5 0 

ИТОГО: 51 14 0 

 

Всего было обучено по  дополнительным профессиональным 

программам (программы повышения квалификации)  65  человек, из них 51 

(78%) – по договорам с ЦЗН; 0 (0%) - по договорам с предприятиями; 14 (22%) 

- за счет собственных средств. 

 

Обучающиеся Техникума имеют возможность получить смежную 

профессию. 



 

 

Сотрудничество с Центром занятости населения г. Норильска помогает 

снизить количество безработных граждан и незанятого населения, дав им 

возможность трудоустроиться по вновь полученным профессиям. 

Вывод: в техникуме реализуются программы  профессиональной 

подготовки и дополнительные профессиональные программы (программы 

повышения квалификации)  для удовлетворения потребностей различной 

категории граждан.. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Организация учебного процесса в Техникуме осуществляется в 

соответствии с образовательными программами среднего профессионального 

образования, которая включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты 

в виде программ, планов, обеспечивающие воспитание и обучение 

обучающихся. Учебный план образовательной программы и календарный 

учебный график определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных дисциплин, курсов, модулей, 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации и 

утверждается директором Техникума. На основании учебного плана 

образовательной программы, календарного учебного графика составляется 

расписание учебных занятий по семестрам, расписание промежуточной 

аттестации, расписание государственной итоговой аттестации, которые 

утверждаются директором. 

Формы обучения в техникуме: очная. 

Образовательный процесс в Техникуме ведется на государственном 

языке Российской Федерации - русском. 

Учебный год начинается с 01 сентября. Для обучающихся очной формы 

обучения установлены каникулы общей продолжительностью 11 недель, в 

том числе в зимний период - 2 недели. 

Режим работы установлен Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся, которые рассмотрены и одобрены на заседании 

педагогического совета, совета техникума и утверждены директором. 

Режим работы. Занятия начинаются в 09 час. 00 мин. Обучающиеся о 

начале и окончании занятий извещаются звонками. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, перерыв между уроками 10 минут и один 

перерыв  20 минут, а второй – 30 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий не превышает 36 

академических часов в неделю. Учебная неделя в Техникуме составляет 6 

учебных дней (воскресенье - выходной день). 

По дисциплинам: иностранный язык, информатика, информационные 

технологии в профессиональной деятельности, информатика и ИКТ учебные 

группы разделяются на подгруппы. 
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Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, практику, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные образовательной программой. 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

соответствующими локальными актами. 

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в 

учебных группах осуществляется кураторами, мастерами производственного 

обучения, классными руководителями. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 года № 968 и Программой государственной 

итоговой аттестации выпускников краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Норильский техникум 

промышленных технологий и сервиса». 

Учебный процесс в Техникуме организован в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых документов. 

НАУЧНО–МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Научно-методическая деятельность является одним из основных 

направлений работы инженерно-педагогического коллектива Норильского 

техникума промышленных технологий и сервиса. 

Основная цель научно-методической работы техникума - 

оптимизация методического сопровождения при реализации практико-

ориентированной образовательной среды при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Единая методическая тема техникума: «Обеспечение качества 

профессионального обучения в условиях усиления конкурентоспособности 

российского образования». 

Основные задачи методической работы техникума: 

 разработка и обновление нормативно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса техникума в 

соответствии с ФГОС СПО; 

 обеспечение оперативного информирования педагогов о новом 

содержании образования, инновационных образовательных и 

воспитательных технологиях, передовом отечественном и зарубежном опыте, 



 

 

достижениях психолого-педагогических наук с целью внедрения в 

образовательный процесс в соответствии с ФГОС СПО; 

 повышение профессионального мастерства преподавателей 

(проведение открытых занятий опытными преподавателями, проведение 

педагогических семинаров); 

 подготовка учебно-планирующей документации к аккредитации 

профессий и специальностей техникума в 2020 году; 

 систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической 

деятельности на основе диагностики; 

 формирование умений и навыков у преподавателя анализа 

образовательного процесса в целом и самоанализа своей учебно-

воспитательной деятельности в частности; 

 совершенствование работы педагогического коллектива по 

формированию УМК по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

 оказание методической помощи педагогам в создании 

методических материалов и разработке фондов оценочных средств; 

 совершенствование методики, повышение эффективности 

проведения всех видов учебных занятий; 

 совершенствование деятельности по организации и содействию 

творческой, активной, самостоятельной работы студентов во внеаудиторное 

время; 

 развитие творческого и научно-исследовательского потенциала 

студентов (проведение научно-практических конференций); 

 организация деятельности по повышению квалификации и 

аттестации педагогических работников; 

 организация участия педагогических работников в конференциях, 

конкурсах, семинарах различного уровня; 

 проведение декад предметно-цикловых комиссий. 

Направления научно-методической работы техникума: 
- организационно-методическая деятельность; 

- повышение  мотивации инженерно-педагогических работников к 

актуальным изменениям квалификации; 

- методическое сопровождение аттестации педагогических кадров; 

- обобщение и распространение опыта работы инженерно-

педагогических работников; 

- развитие профессионального мастерства педагогических работников; 

- методическое сопровождение профессионального обучения. 

Для анализа научно-методической работы администрацией техникума 

был выбран вариант, предложенный В. И. Дружининым, как наиболее 

конкретный, четкий, продуманный и практико-ориентированный. Данный 

вариант включает три критерия, каждый из которых слагается из набора 

показателей. Показатели критериев для анализа приведены в Таблицах 1, 2, 3. 

 

Таблица 1 - Критерий 1 - Результативность методической работы (за 

отчетный период) 
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Наименование показателя Показатель 

Своевременность прохождения 

курсов повышения 

квалификации за последние три 

года 

Из общего количества (71 человек) инженерно-

педагогического состава техникума своевременно 

прошли курсы повышения квалификации 70  человека 

(98,6 %). 

Процент персонала, прошедшего 

профессиональную 

переподготовку 

44 % 

Посещаемость плановых 

методических мероприятий 

персоналом: 

 педагогический совет; 

 

 методический совет; 

 

 

 заседания предметно-

цикловых комиссий; 

 

 

 педагогический семинар 

В отчетный период запланировано 7 заседаний 

педагогических советов. Посещаемость сотрудниками 

в среднем составляет 98 % 

В отчетный период запланировано 7 заседаний 

методических советов. Состав методического совета – 

12 человек. Посещаемость в среднем составляет 90 %. 

Заседания предметно-цикловых комиссий (далее – 

ПЦК) проводятся ежемесячно в последнюю неделю 

месяца. Количество сотрудников в одной комиссии в 

среднем – 14-16 человек. Посещаемость заседаний 

сотрудниками в среднем составляет 87 % 

За отчетный период запланировано три педагогических 

семинара. Посещаемость сотрудников составляет 90% 

Число краевых инновационных 

площадок 

- 

Число муниципальных 

инновационных площадок 

- 

Число федеральных 

инновационных площадок 

- 

Участие в региональном 

чемпионате WorldSkills  

Компетенции:  

Сварочные технологии 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

Результат: Сертификат – 2 (4 и 9 место) 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде профессионального 

мастерства (региональный 

уровень) 

Укрупненная группа специальностей 15.00.00 

Машиностроение, специальность 15.02.08 Технология 

машиностроения 

Количество участников -2 

Результат - сертификаты 

Число победителей 

регионального  чемпионата 

WorldSkills 

- 

Число победителей 

муниципальных и региональных 

конкурсов профессионального 

мастерства 

1 Конкурс профессионального мастерства среди 

образовательных учреждений СПО г. Норильска по 

профессии 15.01.30 Слесарь (руководители: Тутенков 

Л. А., Моргачева С. В.).  

42.01.02  Парикмахер (руководители: Михайлова С. Р., 

Андриевская Н. В.) 

10.01.04 Пекарь (руководитель Кундиловская З.Г.) 

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживания 

электрооборудования (по отраслям), (руководители: 

Чубенко Е.В., Лобанова А. И.)  



 

 

Результат- 11 призеров (1,2,3 места) 

2 II международный чемпионат профессионального 

мастерства ArcticSkills  по компетенции «Мягкое 

рукоделие с элементами декора»  

Результат – 1 призер (2 место)    

Педагоги, обучающиеся которых 

стали призерами, победителями, 

дипломантами олимпиад, 

конкурсов различного уровня: 

 международный; 

 

 

 

1 Нистеренко Е. Д.: Международный творческий 

конкурс студентов «Мои научные исследования», 

диплом. 

Официальный сайт федерального агентства 

«Образование РУ», Международный педагогический 

конкурс. Номинация «Методические разработки», 

конкурсная работа «Решение логарифмических 

уравнений», диплом первой степени. 

Официальный сайт федерального агентства 

«Образование РУ», международная олимпиада «Умное 

поколение», предмет Математика, диплом первой 

степени. 

2 Ландихова Д. С.: Международный проект «Видео 

урок», Олимпиада Информационная культура и 

образование, диплом первой степени 

Международный проект «Видео урок», Олимпиада по 

английскому языку 11 класс, четыре диплома третьей 

степени, два диплом второй степени. 

Международный проект «Видео урок», Олимпиада по 

английскому языку 10 класс, диплом третьей степени. 

Международный проект «Видео урок», Викторина для 

9-11 кл. «Учитель-не званье, учитель-призванье!», два 

диплома первой степени. 

Академия Интеллектуального Развития, Всероссийская 

педагогическая олимпиада «Активные и 

интерактивные методы преподавания», диплом второй 

степени. 

Академия Интеллектуального Развития, Всероссийская 

педагогическая олимпиада «Профессиональная 

компетентность педагога «Для учителей иностранного 

языка», диплом первой степени. 

Международная олимпиада проекта КОМПЭДУ 

Викторина «Береги свою планету!» 2 курс, 10 

дипломов первой степени. 

Международный проект «Видео урок», «Викторина 9-

11 класс. Страницы военных лет. Сталинград и 

Ленинград», шесть дипломов первой степени. 

Центр ДО имени Я. А. Коменского, образовательный 

портал «Рыжий кот», международный творческий 

конкурс «Уж небо осенью дышало…», три диплома 

первой степени. 

Международный портал дистанционных проектов по 

английскому языку «Англиус», Международный 

конкурс «English presentation – 2019», пять дипломов 

первой степени. 

3 Бронникова Л. В.: Международный проект «Видео 

урок», Олимпиада по математике 10 класс», 10 

дипломов третьей степени. 

Кузнецова О. А.  ООО «Ведки», IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» по предмету 
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Информатика, четыре диплома первой степени. 

4 Шавлохова Н. К. Норильский индустриальный 

институт, XVIII Ежегодный международный конкурс-

семинар «Таймырские чтения – 2019», лауреат второй 

степени. 

 всероссийский; 

 

1 Шавлохова Н.К. Национальная система развития 

научной, творческой, инновационной деятельности 

молодежи России «Интеграция», XIII всероссийский 

молодёжный конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ по проблемам культурного наследия, 

экологии и безопасности жизнедеятельности 

«ЮНЭКО», диплом первой степени. 

2 Тимербаева О. Н.: МИЦ Вектор развития, 

Всероссийская олимпиада «Организация работы 

кассира», четыре диплома первой степени. 

МИЦ Вектор развития, Всероссийская олимпиада 

«Экономика», 13 дипломов второй степени. 

3 Ландихова Д. С.: Центр развития мышления и 

интеллекта, Всероссийский творческий конкурс 

«Кружится белый снег», диплом первой степени. 

Академия Интеллектуального Развития, 

Всероссийский конкурс презентаций студентов 

«Доступное знание – 2019»,  диплом первой степени. 

Профессиональное образование России и стран СНГ, 

Всероссийская олимпиада по информационной 

безопасности в интернете. Два диплома первой 

степени, пять дипломов второй степени, два диплома 

третьей степени. 

4 Паночкина А. А. Всероссийские олимпиады и 

конкурсы, всероссийский педагогический конкурс 

«Учитель 21 века», диплом первой степени. 

5 Бронникова Л. В,: Научно-производственный центр 

«Интертехинформ». Всероссийский конкурс с 

международным участием «Лучший реферат», диплом 

превой степени. 

XV Всероссийский педагогический конкурс 

«Профессиональный мониторинг», диплом первой 

степени. 

Всероссийский конкурс «ФГОС класс», Блиц-

олимпиада «Современный урок. Какой он?», диплом 

второй степени 

 региональный 1 Нистеренко Е.Д.:  

2 Тимербаева О. Н.: Канский педагогический 

колледж, Краевая дистанционная олимпиада по 

налоговой нрамотности среди обучающихся в 

образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования, диплом третьей 

степени. 

Краевое УМО по УГС 38.00.00 Экономика и 

управление, Региональная олимпиада по финансовой 



 

 

грамотности, пять дипломов первой степени, четыре 

диплома третьей степени. 

 муниципальный 1 Нистеренко Е.Д.: Городское мероприятия «Все  о 

заповедном волонтёрстве» проекта «Чисто_Аян-2019», 

благодарственное письмо. 

 
Число методических публикаций 

инженерно-педагогических 

сотрудников на различных 

уровнях: 

 международный; 

 

--- 

 всероссийский; 

 

 Всероссийское издание «Слово педагога», 

Методическая разработка интегрированного урока « 

Определение расстояний до звезд» 

 ФГОС урок, публикация авторского 

материала «Использование математических методов 

в изучении астрономии» 

 Образовательный портал 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, публикация авторской работы 

«Повышение мотивации студентов к обучению через 

освоение графической среды Microsoft Visio. 

 Всероссийское издание «Слово педагога»  

публикация статьи «Применение активных форм и 

методов обучения на уроках математики как средство 

развития познавательной деятельности 

обучающихся. 

 ООО «Мультиурок», публикация 

материала «Методика проведения каникулярной 

школы «Профессиональный ориентир» для 

обучающихся школ по профессии «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

 региональный 

 

--- 
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Таблица 2 - Критерий 2 Процесс управления методической работой 
Наименование показателя Показатель 

Оценка диагностирования 

профессиональных интересов, 

педагогических затруднений 

работников техникума 

 

 

В техникуме организован ежемесячный внутренний 

контроль, и инспектирование. 

Педагогический аудит проходит 1-2 раза в год в 

течение 2-х месяцев, как правило, в начале и конце 

учебного года. 

Оценка деятельности педагогов проходит на основе 

диагностических карт: 

 анализ эффективности урока с учетом 

требований ФГОС по профессии/специальности; 

 возможности и затруднения педагогов 

при работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 готовность комплекта учебно-

планирующей документации у инженерно-

педагогических сотрудников на новый учебный год; 

 эффективность использования 

образовательных технологий; 

 эффективность деятельности 

предметно-цикловых комиссий. 

 эффективность совместной 

деятельности педагогов и обучающихся в 

исследовательской работе; 

 прочие. 

Система планирования 

методической работы на основе 

диагностики: 

 наличие 

перспективных долгосрочных 

программ, концепций развития 

техникума; 

  

 наличие годовых 

планов техникума и научно-

методической работы; 

 

 наличие ежегодных 

планов на совершенствование 

структуры методической службы 

техникума и повышения 

квалификации сотрудников; 

 

 наличие у каждого 

сотрудника методической службы 

техникума плана самообразования; 

Программа развития Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса» реализующего программы 

среднего профессионального образования до 2020 

года 

 

1 План Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса на 2019-2020 учебный год. 

2 План научно – методической работы на 2019-2020 

учебный год. 

 

 

В наличии 

 

 

Индивидуальный план работы педагога на 2019-

2020 учебный год, в котором содержится раздел 

«Тема самообразования» 

Система анализа методической 

работы и повышения квалификации 

персонала: 

 наличие анализа 

 

 

В наличии, анализ научно-методической работы и 

повышения квалификации педагогов выполняется 



 

 

научно-методической работы и 

повышения квалификации 

педагогов за отчетный период; 

 

 

 наличие в планах 

предметно-цикловых комиссий 

пункта с анализом развития 

персонала 

 

 

 

 

 наличие отчета по 

итогам научно-методической 

работы за учебный год; 

 

 

 

 

 

 наличие анализа 

результатов педагогической 

деятельности инженерно-

педагогических сотрудников 

техникума за учебный год. 

ежегодно за отчетный период. 

 

 

 

 

Каждая ПЦК по окончании учебного года 

выполняет отчет о проделанной работе с анализом 

развития инженерно-педагогических сотрудников, 

входящих в ее состав. 

 

 

 

 

В наличии. Отчет научно-методической работы 

выполняется по окончании учебного года и 

доводиться до педагогического коллектива на 

педагогическом совете. 

 

 

 

 

В наличии. Анализ результатов педагогической 

деятельности педагогических сотрудников 

осуществляется при помощи:  

 диагностических карт; 

 индивидуального плана педагога, в котором 

делается отметка о выполнении 

запланированной работы; 

  отчет председателя о проделанной работе ПЦК 

за отчетный период; 

 анализ результатов деятельности педагогов  

заместителем директора по научно-методической 

работе. 

Разнообразие форм методической 

работы: 

 индивидуальные 

формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Стажировка – 26 человек из числа мастеров 

производственного обучения за отчетный период. 

2 Самообразование – 75 % из полного числа 

инженерно-педагогического состава. 

3 Наставничество реализуется через Школу 

профессиональной карьеры согласно плану работы 

методиста техникума. 

4 Внутренний педагогический аудит в техникуме  

проводился в течение октября-ноября 2019 г., 

февраля-марта 2020 г. с целью выявления 

недостатков в разработке учебно-планирующей 

документации преподавателей и мастеров 

производственного обучения.  

5 Взаимопосещение уроков проходит системно, в 

соответствии с планом работы открытых 

мероприятий в техникуме. 

6 Консультации сотрудников проводятся 

индивидуально и коллективно.  

Темы коллективных консультаций за отчетный 

период: «Организация проведения 

демонстрационного экзамена», «Основные 

требования к учебно-планирующей документации 
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 групповые формы 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 общеколлективные 

формы работы 

для аккредитации техникума», «правила 

пользование ресурсом Электронный журнал», 

«Рекомендации по разработке контрольно-

измерительных материалов по учебной 

дисциплине», «Рекомендации по разработке 

контрольно-оценочных средств для 

профессиональных модулей». 

В техникуме функционируют предметно-

цикловые комиссии: гуманитарных дисциплин, 

естественно-научных дисциплин, механических 

профессий и специальностей, электротехнических 

профессий и специальностей, профессий и 

специальностей сервиса, группа физического 

воспитания. 

Проблемные группы: коррекционно-развивающая 

программа занятий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей - 

«Лесенка успеха». 

Профориентационная каникулярная школа 

«Профессиональный ориентир». Цель программы 

– формирование интереса к профессиям и 

специальностям среднего профессионального 

образования у обучающихся школ города Норильска 

посредством раскрытия их социальной значимости. 

Профориентационная каникулярная школа проходит 

два раз в учебный год на базе техникума. Целевая 

аудитория – обучающиеся средних школ г. 

Норильска. В рамках профориентационной 

каникулярной школы в учебных мастерских 

техникума обучающиеся школ проходят 

профессиональные пробы по профессиям и 

специальностям техникума. По итогам 

профессиональных проб обучающиеся получают 

сертификат с указанием баллов, необходимых для 

поступления (в соответствии с новыми правилами 

приема в техникум). 

Количество обучающихся прошедших 

профессиональную каникулярную школу в ноябре 

2019 г., марте 2020 г. – 308 человек. 

Тематика педагогических советов за отчетный 

период: 

 Перспективы развития образовательного 

учреждения в условиях реализации приоритетных 

образовательных проектов. 

 Адаптация первого курса к условиям 

образовательной среды техникума  

 Проблемы в обеспечении качества 

достижений образовательных результатов в 

техникуме и пути их решения 



 

 

 Обеспечение качества достижения 

образовательных результатов в техникуме 

 Организация процедуры проведения ГИА.  

Тематика педагогических семинаров за отчетный 

период: «Возможность использования форм 

дистанционного обучения в системе среднего 

профессионального образования», «Технология 

разработки диагностических срезов по учебной 

дисциплине, профессиональному модулю», 

«Требования к проведению демонстрационного 

экзамена, как к форме государственной итоговой 

аттестации». 

Организация и проведение научно-практических  

конференций: 

 Ежегодная экологическая конференция 

обучающихся «Таймыр-уникальный регион 

Арктики»; 

 Региональная научно-практической 

конференция «Актуальные вопросы подготовки 

специалистов в системе СПО»  

 Региональная научно – практическая 

конференции обучающихся «Молодежь, наука, 

инновации в промышленности и сервисе». 

Таблица 3 - Критерий 3 Условия для осуществления эффективной 

научно-методической работы 
Наименование показателя Показатель 

Наличие и состояние 

диагностических карт 

профессиональных интересов, 

педагогических затруднений 

сотрудников 

В наличии 

Оснащенность методической 

службы техникума оргтехникой, 

техническими средствами обучения, 

учебно-наглядными пособиями 

Обеспеченность – 100% 

Наличие методического кабинета В наличии  

Объем подписки на периодические 

издания 

10 % 

Обеспеченность методического 

кабинета программами, 

стандартами, законодательными, 

нормативно-правовыми, 

инструктивно-методическими 

актами 

Обеспеченность – 100 % 

Наличие выхода в Интернет  В наличии.  

Имеется подключение к многофункциональной 

системе «Информио» - единому образовательному 

пространству профессионального образования 

России. 

Наличие банка локальных актов 

(положений, уставов, инструкций, 

правил) регламентирующих 

деятельность методической службы 

техникума 

В наличии, 100% 
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Вывод: научно-методическая работа соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования. 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

В целях реализации мероприятий по трудоустройству выпускников 

разработана целевая программа подготовке молодых рабочих на базе 

техникума для обеспечения потребности в персонале для комбината и 

совместное постановление об «Основных направлениях совместной 

деятельности подготовки молодых рабочих для ЗФ ПАО «ГМК «Норильский 

никель» на 2016-2020 годы. 

Разработан план мероприятий по содействию трудоустройства 

выпускников в план мероприятий включены: 

 формирования банка данных о трудоустройстве выпускников; 

 запросы в ЦЗН г. Норильска о количестве выпускников обратившихся 

за содействием в поиске работы и имеющих статус безработных. 

Выпускники участвуют в акции «Открытые двери». Основной задачей 

акции является: 

 подготовка выпускников к выходу на рынок труда; 

 организация превентивной работы по содействию их трудоустройства; 

 выявление нуждающихся в рабочем месте выпускников с учетом 

полученной профессии; 

 подготовка перечня предприятий с целью содействия трудоустройству 

на вакантные рабочие места или включение выпускников в кадровый резерв; 

 проведение мероприятий для выпускников (ярмарка вакансий, встречи 

с руководителями и представителями кадровых служб предприятий; 

 обучение выпускников технологии поиска работы; 

 участие в акциях «Открытые двери», «Новые рубежи», цель акции: 

содействие трудоустройства выпускников превентивной работы с 

обучающимися старших курсов направленной на сокращение периода поиска 

работы. 

Совместно с работодателями проводятся конкурсы профессионального 

мастерства по всем реализуемым профессиям и специальностям, 

конференции на которых студенты техникума демонстрируют 

профессиональное мастерство. Организуются экскурсии и встречи 

обучающихся со специалистами ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», 

других предприятий и организаций для ознакомления с производством. 

Специалисты ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и муниципальных 

предприятий участвуют в защите выпускного квалификационного экзамена. 

Заключено 130 договоров в 2019 году на прохождение 

производственной практики: 

 60 договораов для студентов по профессиям и специальностям сферы 

обслуживания: 



 

 

  ООО «Про Сервис Таймыр» 

 Кафе «Поляна» 

 Кафе «Старый Норильск» 

 ООО «Талнахский хлебозавод» 

 ТЦ «Океан» 

 ТЦ «Арена» 

 ТЦ «Подсолнух» 

 ТЦ «Жарптица» 

 Салон красоты «Дуэт Профи» 

 Студия красоты «Окси» 

 Салон красоты «Креатив» 

 70 договоров для студентов технических профессий и специальностей: 

  ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» входят предприятия: 

 Трест «Норильскшахтсервис» 

 ПО «Норильскремонт» 

 ООО «Норильскпромтранспорт» 

 АО «Центральная автотранспортная контора» 

 ООО «Аэропорт «Норильск» 

 АО «Норильсктрансгаз» 

 Механический завод 

 Медный завод 

 Надежденский металлургический завод им. Б.И. Колесникова 

 Рудник «Комсомольский» 

 Рудник «Таймырский» 

 Рудник «Октябрьский» 

 Рудник «Скалистый» 

 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» 

 ООО «Норд-Даймонд» 

 ООО «Торгмонтаж» 

 ООО «Заполярная строительная компания» 

 МПО «Норильскавтоматика» 

 СМЦ «Спецэлектромонтаж» 

 Талнахская обогатительная фабрика 

 Норильская обогатительная фабрика 

 РСТ «Норильскэнергоремонт» 

Анализ востребованности выпускников Техникума показывает, 

что они востребованы на рынке труда.  

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

№ 

п/п 
Показатели 

Значение 

показателей 

по ОПОП СПО 

 

всего % 

1. 
Преподаватели, всего 30 100% 

в том числе: штатные 30 97% 
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совместители - - 

работающие на условиях внутреннего совмещения и 

совместительства 

- - 

2. 
Преподаватели, имеющие высшее профессиональное 

образование 

30 100% 

3. 
Преподаватели, имеющие среднее профессиональное 

образование 

- - 

4. 
Преподаватели, имеющие начальное профессиональное 

образование 

- - 

5. 
Преподаватели, не имеющие профессионального 

образования 

- - 

6. 
Преподаватели, ведущие дисциплины по профилю 

полученного образования 

30 100% 

7. 

Преподаватели, имеющие квалификационные категории, 

всего  

24 80% 

в том числе:  высшую 14 46,6% 

первую 10 33,3% 

вторую - - 

8. Преподаватели, имеющие звания (степени) 2 6% 

9. 

Преподаватели, повысившие квалификационный уровень 

через ФПК, краткосрочные курсы, стажировки в течение 

последних 5 лет 

30 100% 

10. 
Преподаватели, прошедшие повышение квалификации по 

профилю преподаваемых дисциплин за 5 лет 

16 54  % 

11. 
Мастера производственного обучения, всего 31 100% 

в том числе, штатных  31 100% 

12. 
Мастера производственного обучения, имеющие высшее 

профессиональное образование 

22 70,9% 

13. 
Мастера производственного обучения, имеющие среднее 

профессиональное образование 

9 29% 

14. 
Мастера производственного обучения, имеющие 

начальное профессиональное образование 

- - 

15. 
Мастера производственного обучения, не имеющие 

профессионального образования 

- - 

15.1. 

Мастера производственного обучение, имеющие 

образование  по профилю осуществляемой 

педагогической деятельности 

31 100% 

16. 

Мастера производственного обучения, имеющие 

квалификационные категории, всего  

20 64,5% 

в том числе: высшую 2 6,4% 

первую 18 58% 

вторую - - 

17. 
Мастера производственного обучения, имеющие звания 

(степени) 

- - 

18. 

Мастера производственного обучения, повысившие 

квалификационный уровень через ФПК, краткосрочные 

курсы, стажировки в течение последних 5 лет 

31 100 % 

19. 
Доля мастеров производственного обучения, имеющих на 

1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

25 80,6% 



 

 

предусмотрено ГОС НПО для выпускников (%) 

20. 

Преподаватели и мастера производственного обучения, 

прошедшие стажировку в профильных организациях, не 

реже 1 раза в 3 года  (%) 

31 100% 

21. 

Преподаватели  и мастера производственного обучения, 

прошедшие курсы повышения, квалификации по новым 

ФГОС 

61 100% 

22. 

Соответствие уровня образования и квалификации 

руководителя образовательного учреждения 

квалификационным требованиям  

1 100% 

В Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса общая 

численность педагогических работников составляет 71 человек,  из них один 

имеет звание «Почетный работник начального профессионального 

образования» и два – «Отличник начального профессионального 

образования».  

Обеспечение педагогическими кадрами Техникума позволяет 

реализовать федеральный государственный образовательный стандарт 

за счет внутренних совместителей, работающих на условиях 

внутреннего совмещения. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Количество фонда литературы – 25373 экземпляров, в том числе 

основной  учебной – 16447 экземпляров на 01.01. 2020 г. 

Информационно-методическое обеспечение образовательной 

программы 
№ 

п/п 

Наименование Всего 

1 2 3 

1 Количество посадочных мест в библиотеке 16 

2 Общее количество экземпляров учебной литературы в фонде 

библиотеки, всего 

25373 

2.1 основной 16447 

2.2 Обеспеченность официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями учебных 

предметов, дисциплин рабочего учебного плана, всего (%) 

100% 

3 Обеспеченность учебной литературой одного обучаемого соответствует 

4 Общее количество экземпляров новой литературы (не старше 5 

лет) в фонде библиотеки, всего 

4873 

5 Общее количество экземпляров основной учебной литературы в 

фонде библиотеки, рекомендованной федеральными и 

региональными управлениями образования 

16447 

6 Процент учебных дисциплин основных образовательных 

программ, обеспеченных учебно-методическими комплексами 

100% 

7 Наличие в Учреждении единой локальной сети (да/нет) Да 

8 Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), 

всего 

257 

8.1 в т.ч. используемых в образовательном процессе 97 

9 Количество компьютерных классов, всего 5 

9.1 Кабинетов, оборудованных мультимедиа-проекторами 42 
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10 Количество ЭВМ на 100 обучающихся контингента, 

приведенного к очной форме обучения 

0,7 

11 Количество компьютерных программ, используемых в 

образовательном процессе, всего 

18 

 контролирующих 18 

 обучающих 17 

12 Количество электронных учебников, используемых в 

образовательном процессе 

187 

13 Наличие высокоскоростного выхода в Интернет (да/нет), 

скорость выхода в Интернет, договор 

да 

14 Наличие в ОУ сайта (да/нет), официальный сайт да 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодический изданий), в том числе по циклам 

дисциплин: 

Периодических изданий на 1.01.2020г. -  750экз.  

Обслуживание студентов и преподавателей Техникума осуществляется 

библиотекой общей площадью 132 кв.м., включающую абонемент и 

читальный зал на 16 посадочных мест. 

Обслуживание пользователей осуществляется на основе внедрения 

современных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, совершенствуются библиотечные услуги: выход в Интернет, 

комплектование фонда на электронных носителях. 

В основу комплектования библиотеки положены требования 

Министерства образования и науки РФ по хронологическому принципу, 

структуре, нормативам книгообеспеченности, которые охватывают основную 

и дополнительную литературу, справочные издания, обязательные 

периодические издания, соответствующие требованиям ФГОС СПО. 

При приобретении литературы учитывается рекомендуемый 

коэффициент книгообеспеченности для всех изучаемых учебных дисциплин, 

профессиональных модулей. 

В настоящее время фонд укомплектован изданиями учебной 

литературы, вышедшими за последние 5 лет, имеет гриф Минобразования 

России, Федерального института развития образования. Министерства 

образовании науки РФ и других федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации. 

По состоянию на 01.01.2020г. книжный фонд библиотеки составляет 

25373 экземпляра, из них учебная литература составляет 16447 экземпляров, 

в т.ч. 17 наименований  и 96 экз. ЭОР (СД). (электронных образовательных 

ресурсов) по специальностям и дисциплинам , Обеспеченность основной 

учебной литературой составляет: 1 учебник на одного студента и 1 учебник  

на 2-х студентов дополнительной литературой. 



 

 

Дополнительная литература представлена сборниками 

законодательных актов, справочной литературой, методической, отраслевой, 

художественной литературой. 

Фонд периодических изданий библиотеки Техникума ежегодно 

пополняется путём подписки через ООО «Урал-Пресс Саратов» с 2016г., на 

соответствующие профилю образовательных программ издания. Всего на 

отчётный период фонд периодических изданий насчитывает 700 экземпляров. 

За последние 5 лет в фонд библиотеки техникума поступило около 4873 

экземпляра учебной литературы. 

Библиотека для более полного раскрытия фондов организует различные 

мероприятия для студентов и преподавателей такие как: беседы, 

тематические обзоры литературы по специальностям и различного характера, 

презентации, викторины, книжно - иллюстративные выставки, 

информационные стенды, открытые просмотры литературы; составляются 

тематические и рекомендательные списки литературы. Принимает участие в 

организации научно-практических конференций и в деятельности 

методических объединений Техникума. 

Высокий профессиональный уровень, практический опыт, мобильность 

заведующего библиотекой обеспечивает оперативное и качественное 

библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание студентов  

и преподавателей  и мастеров техникума. 

К услугам студентов: абонемент и читальный зал, в котором в 

свободном доступе представлены справочные издания: энциклопедии, 

справочники, словари, электронные учебники, ЭОРы, периодические 

издания: журналы и газеты. Для  студентов и преподавателей  в читальном 

зале находятся  компьютеры с выходом в INTERNET для пользования. 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного 

процесса: 

Книжный фонд - 25573 экз.,  из них учебная литература - 16447 экз., 

ЭОР – 96 экз., 17 наим.;  электронные учебники (ЭФУ) – 187 экз., за 

последние 5 лет – 4783экз. Количество подписных изданий   – 750 экз.  

Наименований  – 25 

Состояние библиотечного фонда 

Общая площадь библиотеки (абонемент, читальный зал, 

книгохранилище) - 132 м
2
 

Количество посадочных мест в читальном зале - 16 

Библиотечный фонд - 25373 экз. 

Новые поступления литературы за последние 5 лет  составляют –    

4873экз. 

Учебно-методическое обеспечение в основном соответствует 

аккредитационным показателям. В настоящее время фонд практически  

полностью укомплектован учебной литературой  по ФГОС, изданной за 

последние 5 лет: Также за 2019 год  фонд дополнен новыми учебниками по 

ТОП-50 по отдельным профессиям. 

При проведении самообследования установлено, что по циклам 

учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям 
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Техникума обеспеченность учебно-методической литературой  почти по всем 

специальностям составляет 1 экземпляр на студента. 

Ежегодно составляется тематический план комплектования, согласно 

которому осуществляются заказы на необходимые учебники 

соответствующие ФГОС и ТОП-50, регулярно пополняется фонд 

электронных ресурсов. Продолжается работа по созданию электронного 

каталога в программе Библиотека 2.0, включающего весь библиотечный 

фонд, создана картотека электронных учебников 

Информатизация учебного процесса 

Библиотека предоставляет для студентов пользование  в свободном 

доступе INTERNET/электронными ресурсами, в т.ч. электронными 

учебниками (ЭФУ), а также разработанные преподавателями Техникума 

электронные учебные материалы. 

В настоящий момент преподаватели работают над созданием 

электронных УМК дисциплин, включающих курсы лекций по наиболее 

сложным разделам и темам дисциплин, методические указания к 

практическим работам, методические пособия, контрольно-оценочные 

средства и т.д.). 

Следует отметить наличие в фонде библиотеки достаточного 

количества экземпляров рекомендуемой учебно-методической литературы 

начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования (СПО) по специальностям. 

Учебно-методическое обеспечение в основном соответствует 

аккредитационным показателям. По заключению комиссии по 

самообследованию состояние учебно-информационного обеспечения 

аккредитуемых программ является достаточным для реализации 

заявленным Техникумом профессиям федеральных государственных 

требований. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для подготовки специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам и программам дополнительного 

профессионального образования в Техникуме созданы условия, 

соответствующие лицензионным требованиям ведения образовательной 

деятельности.  

Комплекс Техникума включает два учебных, один производственный 

корпусы. Общая площадь составляет 18769 кв. м., в том числе: 

кабинеты общеобразовательного и профессионального циклов – 3588 

кв.м.; 

учебно-производственные лаборатории и мастерские - 2992 кв.м.; 

столовые - 1098 кв.м. 



 

 

Для проведения занятий в Техникуме оборудованы 62 кабинета по всем 

изучаемым дисциплинам, в том числе: 36 кабинетов общеобразовательного 

цикла, 26 - профессионального цикла. Все кабинеты укомплектованы 

стандартными наборами мебели, оснащены современным учебным 

оборудованием, компьютерной и мультимедийной техникой. 

Для проведения производственного обучения оборудованы 14 

лабораторий и 13 мастерских, в том числе: 

лаборатории: 

• электротехники и электроники; 

• конструирования и моделирования одежды; 

• специального оборудования для швейного производства; 

• контрольно-измерительных приборов, технического обслуживания 

электрооборудования; 

• технического обслуживания и ремонта кранов; 

• технического обслуживания и ремонта автотранспорта; 

• материаловедения и электроматериаловедения; 

• испытания материалов и контроля качества сварных сединений; 

• технической механики; 

• тренажерных комплексов (сварочных); 

• технической механики и гидравлики; 

• технического обслуживания электрооборудования; 

• электротехники и сварочного оборудования; 

• физико- химических методов анализа; 

мастерские: 

• учебная кухня ресторана; 

• парикмахерская; 

• швейная по изготовлению одежды с приспособления для вышивания; 

• учебный кулинарный цех 

• механическая; 

• слесарно-сборочная и по ремонту оборудования; 

• токарная; 

• сварочный полигон; 

• слесарные; 

• электромонтажные; 

• сварочная. 

Мастерские и лаборатории оснащены инновационным 

металлообрабатывающим, сварочным оборудованием, оборудованием по 

обслуживанию и ремонту автотранспорта, обучению электромонтажным 

работам, проведению работ по физико-химическому анализу, слесарным 

инструментом, парикмахерским и швейным оборудованием, компьютерным и 

интерактивным оборудованием, а также современным оборудованием для 

приготовления продукции общественного питания и приборами по оценке 

качества пищевых продуктов. 

Наличие двух библиотек, двух читальных залов, информационно-

методического центра дает возможность обучающимся самостоятельно  

получать дополнительные знания и навыки. 
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Для проведения занятий по физической культуре и спортивно-

массовых мероприятий в Техникуме имеются два спортивных игровых зала и 

три тренажерных зала общей площадью 938 кв.м. Спортивные залы 

оборудованы раздевалками, санузлами, душевыми, площадками для игр в 

баскетбол, волейбол, минифутбол и необходимым спортивным инвентарем. 

Два медицинских кабинета Техникума обеспечены необходимым 

инвентарем и оборудованием в соответствии с нормами. Все обучающиеся и 

сотрудники своевременно проходят медосмотры, вакцинацию, 

диспансеризацию. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий в Техникуме 

имеются два актовых зала: в 1-м корпусе - площадью 152 кв.м на 150 

посадочных мест, во 2-м корпусе - площадью 158 кв.м на 180 посадочных 

мест. 

В Техникуме обеспечивается комплексная безопасность. 

Осуществляется круглосуточная охрана, установлена противопожарная 

сигнализация, имеются средства пожаротушения, установлена система 

видеонаблюдения. Заключен договор по охране объекта с охранной 

организацией. 

Материальная база Техникума содержит возможности эффективной 

организации образовательного процесса, соответствует требованиям к 

условиям реализации ФГОС СПО. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Нормативная основа воспитательной работы в ОУ: 

Организация и проведение воспитательной работы в техникуме 

осуществляется на основе принципов, определенных:  

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Уставом техникума и другими локальными актами, регламентирующими 

деятельность техникума. 

Наиболее актуальными являются следующие задачи: 

1. Формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры. 

2. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, интеллигентности. 

3. Совершенствование физического состояния, привитие потребности 

здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 

пьянству, антиобщественному поведению. 

 Цель: создание условий для становления профессионально и социально 

компетентного субъекта деятельности,  как личности и как 

индивидуальности, способного к творчеству, обладающего научным 

мировоззрением, высокой культурой и гражданской ответственностью. 

Достижение целей осуществляется посредством  личностно-

ориентированным подходом к воспитанию. Реализация воспитательной 



 

 

работы осуществляется методическими объединениями, классными 

руководителями, кураторами учебных групп и мастерами производственного 

обучения, библиотекой, педагогами дополнительного образования, 

социально-психологической службой, Советом обучающихся техникума, 

объединениями обучающихся (творческие коллективы, спортивные секции, 

кружки, клубы по интересам). Функцию контроля эффективности 

воспитательной работы  осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе Григорьева Л.А.  

В процессе воспитательной работы коллектив техникума 

взаимодействует с организациями и учреждениями Норильского 

промышленного района: образовательными учебными заведениями, 

производственными коллективами, с руководителями малого и среднего 

бизнеса, культурно-просветительскими учреждениями, общественными и 

политическими организациями, средствами массовой информации.  

Задачи по реализации: 

-   Определение содержания воспитания, форм и методов на основе возрастных,  

индивидуальных психологических особенностей обучающихся. 

- совершенствование системы воспитательной работы, поиск и внедрение 

новых технологий, форм и методов воспитательной деятельности;  

- формирование воспитательной системы, включающей в себя целостный учебно-

воспитательный процесс, повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания. 

- Усиление гуманитарной и практической направленности учебных дисциплин, 

включение в их содержание материалов, помогающих обучающимся освоить 

ценности общества и культуру, в которых они живут, способы самоопределения в 

них. 

- обеспечение эффективной подготовки конкурентоспособного специалиста, 

обладающего компетенциями, востребованными в условиях рынка; 

формирование трудовой мотивации; 

- изучение проблем студенчества, организация поддержки, консультативной 

помощи; 

- воспитание патриотов России, граждан, уважающих права и свободы 

личности, проявляющих национальную и религиозную толерантность;  

- развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России, сохранение 

исторической преемственности поколений; 

- формирование духовно-нравственных качеств личности;  

- разностороннее развитие студентов:  создание условий для самореализации  

через участие в научно-просветительских, физкультурно-спортивных и 

культурно- массовых мероприятий, организацию досуга, создание и 

организацию работы творческих, спортивных и научных коллективов, 

объединений по интересам;  

- формирование экологического сознания, системы этических и эстетических 

идеалов и ценностей;  

- формирование здоровье сберегающей среды, пропаганда физкультуры и 

ЗОЖ; 

- работа по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции;  
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- формирование сознательного отношения к семейной жизни; 

- создание системы морального стимулирования студентов, активно 

участвующих в организации воспитательной работы. 

Ежегодно утверждается директором  план воспитательной работы на 

учебный год, составляются  ежемесячные планы работы и отчеты об их 

выполнении. Заместитель директора по воспитательной работе составляет 

анализ воспитательной работы за семестр и учебный год. Разработаны 

следующие локальные акты, регламентирующие воспитательную 

деятельность: 

- Положение о Студенческом Совете.  

- Положение о Совете Профилактики  и защите прав обучающихся. 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся техникума.  

- Положение о кураторах. 

- Положение о библиотеке. 

- Положение о Совете родителей (законных представителей) 

   несовершеннолетних обучающихся техникума 

- Положение о Совете медиации. 

- Положение о волонтерском объединении. 

- Положение о спортивном клубе «Зевс». 

- Положение о деятельности социально-психологической службы  

    техникума. 

- Положение о Совете старост учебных групп техникума. 

  

Приоритетные направления воспитательной работы в ОУ: 

1.Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития 

самосознания студентов,  формирование этических принципов личности, ее 

моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями 

социальной жизни. 

2. Гражданское, патриотическое воспитание – меры, способствующие 

становлению активной гражданской позиции личности, осознанию 

ответственности за благополучие своей страны, региона, учебного заведения; 

усвоению норм права и модели правомерного поведения. 

3. Профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого 

подхода, воли к труду и самосовершенствованию в избранной профессии, 

приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, нормам корпоративной этики. 

4. Эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса 

студентов к кругу проблем, решаемых средствами художественного 

творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании 

произведений искусства. 

5. Здоровый стиль жизни и физическое воспитание – совокупность мер, 

нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, 

усвоение ими принципов и навыков здорового стиля жизни. 



 

 

6. Культурно-нравственное воспитание –это комплекс форм, средств, 

методов и принципов, стимулирующих развитие духовно-нравственной 

культуры студента, процесс повышения степени освоения личностью 

социального опыта. 

7. Работа с родителями - один из основных аспектов деятельности педагога. 

8. Правовое воспитание и профилактика правонарушений - это процесс 

целеустремленного и систематического воздействия на сознание и культуру 

поведения членов общества, осуществляемый для достижения необходимого 

уровня правовых знаний, выработки глубокого уважения к закону и 

привычки точного соблюдения его требований на основе личного убеждения. 

- формирование профессиональных компетенций будущего специалиста, 

общей культуры личности студентов, их успешную социализацию в 

обществе и адаптацию на рынке труда, воспитание гражданственности, 

духовности, инициативности и самостоятельности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

 

Принципы реализации:  

- Целостность педагогического процесса: единство, взаимосвязь, интеграция 

урочной и внеурочной форм работы.  

-  Взаимодействие трех факторов: семья, техникум, общество. 

-  Творческое: обеспечение максимальной занятости обучающихся через 

факультативы, предметные кружки, кружки технического творчества и 

рационализации, клубы по интересам, творческие объединения, спортивные секции. 

  -  Сотворчество: совместный поиск истины.  

 - Перспективность: направленность на решение актуальных и долгосрочных 

задач развития воспитательной работы.  

- Рефлексия: самооценка, самоанализ деятельности, позволяющая 

отслеживать качество повышения воспитательной работы. 

          В Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса на 

01.01.2020 года   обучается 968 человек, из них несовершеннолетних 429 

человек. 

        Воспитательная работа в техникуме осуществляется социально-

психологической службой, кураторами учебных групп, мастерами 

производственного обучения, методическими объединениями, Советом 

обучающихся техникума,  советом по профилактике правонарушений и 

защите прав несовершеннолетних, библиотекой, педагогами 

дополнительного образования. 

   Работа  Социально-психологической службы  строится на основе 

совместных планов с Отделом профилактики, психологической службой 

центра семьи «Норильский», отделом молодежной политики по туризму и 

спорту г. Норильска, комплексным центром реабилитации, специалистами 

КГБУЗ ККПНД № 5, инспекторами ОДН. 

Анализируя условия осуществления воспитательного процесса, можно 

отметить, что для успешной реализации воспитательных задач Норильский 

техникум промышленных технологий и сервиса располагает достаточной 

материальной базой. Имеются: 
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1. 2 актовых зала на 260 посадочных мест; 

2. 2спортивных зала; 

3. 3тренажерных зала; 

4. оформляется постоянный выставочный зал – Музей НПО г. Норильска 

5. 2библиотеки и 2 читальных зала; 

6. кабинеты самоподготовки, комнаты отдыха, укомплектованные 

видеотехникой (для обучающихся проживающих в общежитии); 

7. учебные кабинеты, оборудованные компьютерной и видеотехникой, 

наглядными пособиями; 

8. кабинеты по воспитательной работе (кабинет социального педагога,  

кабинет педагога-психолога, кабинет фельдшера-нарколога, кабинет 

пресс-центра, кабинет волонтерского движения, кабинет  штаба 

Совета учащихся, кабинет военно-патриотического клуба, кабинет 

спортивного клуба «Зевс»; 

9. концертная музыкальная аппаратура; 

10. мультимедийная техника, музыкальные центры, DVD-проигрыватели. 

Реализация воспитательной работы осуществляется заместителем 

директора по воспитательной работе – Григорьевой Ларисой Анатольевной, 

через подразделения: ПЦК преподавателей, кураторов и мастеров 

производственного обучения, библиотеку, педагогов дополнительного 

образования, социально психологическую  службу, службу воспитателей, 

Студенческий совет, Совет старост, Совет общежития, объединения 

обучающихся (кружки, спортивные секции, клубы по интересам, творческие 

коллективы, добровольное волонтёрское объединение). 

Студенческий совет работает на выборной основе, избирается на 1 год 

собраниями учебных групп по одному представителю от учебной группы. В 

каждой учебной группе избран староста, который входит в подчинение 

Совета старост. Волонтерское объединение «Спешите делать добрые дела»¸ 

включает в себя 7 отрядов. Работа молодежных объединений и органов 

самоуправления обучающихся направлена на гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи, формирует активную жизненную позицию, 

способствует демократизации учебно-воспитательного процесса и 

воспитанию социально компетентной личности, вовлечению молодежи в 

активную социальную практику. Отмечается положительная динамика охвата 

обучающихся участвующих в самоуправлении (20 %), молодежных 

общественных объединениях (20 %), объединениях дополнительного 

образования (20 %), в факультативных спортивных секциях 

(30%).Взаимодействие со структурами профилактики и общественными 

организациями нацеленные на воспитательную работу строится на совместно 

разработанных и утвержденных планах.  

Документация по планированию: 

 план воспитательной работы на учебный год; 

 календарно-тематический план работы на учебный год; 



 

 

 план работы по адаптации студентов нового набора; 

 план работы Педагогического совета Техникума; 

 план воспитательной работы куратора  в учебной  группе;  

              план работы библиотеки; 

 план работы Совета по профилактике: 

 Документация по организации студенческого самоуправления. 

   -           план работы студенческого самоуправления; 

   -           Документация по социальной защите студентов-сирот. 

    -          Документация по пропаганде здорового образа жизни. 

     -        Документация по работе профилактики правонарушений. 

      -      Методические разработки внеклассных мероприятий. 

Дневники педагогического наблюдения кураторов, классных 

руководителей и мастеров производственного обучения. 

Документация по работе с родителями. 

Главной целью работы органов самоуправления является создание 

гуманной воспитывающей среды для развития и саморазвития личности.      

Органами самоуправления   проводятся следующие мероприятия:  

- «Посвящение в студенты»; 

- Организация и проведение конкурса «Осенняя рапсодия»; 

- Выступления студенческой агитбригады; 

- Фестиваль «Студенческая весна»; 

- Конкурс стенгазет; 

- Конкурс на лучшую комнату в общежитии;  

- Смотр строя и песни, посвященный Дню Победы и т.п. 

Преподаватели техникума, стараясь учитывать особенности личности 

каждого и учебных групп в целом, рационально сочетают индивидуальные и 

коллективные формы работы. Исходя из целей и задач воспитательной 

работы, кураторы учебных групп организуют свою деятельность. В 

соответствии с планами учебных групп проводятся тематические классные 

часы, диспуты по различной тематике, беседы,  круглые столы, конференции.  

При проведении учебных занятий значительная роль отводится 

элементам воспитания. При изучении дисциплин «ОБЖ» и «Безопасность 

жизнедеятельности» значительный объем времени занимает изучение тем: 

- Вредные привычки: наркомания, алкоголизм, табакокурения; 

- Здоровый образ жизни; 

- Болезни, передающиеся половым путем, инфекционные заболевания. 

При изучении дисциплины по выбору «Основы этики» изучаются темы: 

- Деловая культура; 

- Профессиональная этика; 

- Честь и достоинство современного человека; 

- Глобальные проблемы современности. Этика выживания. 

Традиционно проходят «Уроки памяти и мужества».  Обучающиеся  

встречаются  с участниками боевых действий в Афганистане и Чечне, 

выпускниками техникума, отслужившими в армии. Одним из любимых  

мероприятий является военно-спортивный конкурс "А ну-ка, парни!", проект 

« Заполярный щит». В  рамках проекта « Заполярный щит», в мероприятии  « 

Полевой выход -2019» команда техникума уверенно заняла IIместо. 



 

42 

 

 Традиционно ко Дню Победы посвящается ряд спортивно-массовых и 

культурно-массовых мероприятий таких, как военизированная эстафета, 

легкоатлетический кросс. Проводятся классные часы «В жизни всегда есть 

место подвигу», «Есть такая профессия - Родину защищать», проходят 

«Уроки мужества». На мероприятия приглашаются ветераны ВОВ и боевых 

действий. 

Преподаватели литературы проводят конкурс чтецов «Строки, 

опалённые войной», литературно-музыкальные вечера «Песням военных лет 

– поверьте!», «Край мой – гордость моя», «Военная История нашего города». 

Подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах – это одна из 

составляющих воспитательной работы. В техникуме работает 2 военно-

патриотических клуба. Среди обучающихся проводятся соревнования по 

стрельбе из пневматической винтовки, по выполнению нормативов по 

разборке и сборке автомата и снаряжению магазина. Согласно плану военно-

патриотического воспитания организуются викторины, лекции, конференции, 

направленные на воспитание личности, обладающей качествами гражданина 

– патриота своей Родины и способной успешно выполнять гражданские 

обязанности.  

Осуществляется тесное сотрудничество с общественной  организацией 

Ветеранов ВОВ и локальных войн. 

Команда техникума традиционно участвует в проведении Дня 

призывника, организуемого городским  военкоматом. 

В Техникуме создан Центр планирования карьеры. Деятельность Центра 

планирования карьеры «Ступени роста». 

 
Социальный 

партнер 

Мероприятия Результат 

Образовательные 

организации 

Профориентационные  встречи с 

выпускниками школ города 9-х,11 

классов 

Пополнилась база данных 

профориентаторов школ 

города, 

Выступления на 

родительских собраниях.  

Центр занятости 

населения  

г. Норильска 

ОК предприятий, 

подразделений, ИП 

Создание базы данных предприятий 

обеспечивающих трудоустройство 

студентов на неполный рабочий день  

Организация частичной 

занятости 

Обучающихся Техникума 

СОШ № 

41,39,2,5,17,23 

Выездные занятия клуба  

«Кулинарный дворик» 

Посетившие наши занятия, 

обучающиеся школ города 

стали нашими 

абитуриентами 

Педагогический 

колледж 

Городской форум «Россия сильна 

молодыми» 

Ознакомление обучающихся 

школ с предлагаемыми 

нашим учебным заведением  

профессиями 

Городской центр Участие  волонтерского объединения 2-е командное место среди 



 

 

культуры Техникума в проекте  компании 

«Норильский никель» 

«Я б в рабочие пошел» 

образовательных 

организаций 

Абитуриентам Дни открытых дверей  

(декабрь, апрель, май) 

Высокая явка 

профориентаторов школ и 

учащихся 

Выпускники 

 9-х,11-х классов 

Проведение элективных курсов: 

электромонтер, 

сварщик, 

повар кондитер, 

токарь универсал 

Посетившие наши занятия, 

учащиеся школ города стали 

нашими абитуриентами 

СМИ Репортажи по TU,заметки в городских 

газетах 

Внешний имидж Техникума 

Участие в краевом 

форуме ПРОФИ 

Оформление  выставочной площадки 

Показ современного оборудования 

Внешний имидж Техникума 

Центр занятости 

населения города 

Норильска 

Проведение «Ярмарки профессий» Возможность выпускникам 

Техникума получить 

приглашение от 

подразделений компании 

«Норильский никель» 

ОК предприятий, 

подразделений, ИП 

содействие в оказании помощи в 

устройстве для прохождения практики 

и стажировки 

Программа выполнена 

Волонтерский отряд 

«Первое рабочее 

место» 

проведение мониторинга 

трудоустройства выпускников 

Работа продолжается 

Обучающиеся 

Техникума, 

волонтеры 

работа по самообразованию (обмен 

педагогическим опытом, изучение 

методической литературы) 

Работа продолжается 

Сайт Техникума 

 

подбор, размещение и обновление 

материалов профориентационной 

направленности на сайте 

Работа продолжается 

Обучающиеся 3-го 

курса Техникума, 

выпускники 

оказание информационных услуг по 

вакансиям, образовательным услугам 

НПР, Красноярского края 

В ВУЗы г. Норильска  

поступило 11 выпускников 

Техникума 

Управление 

образования 

Каникулярная школа 

«Профессиональный 

ориентир» 

«Профессиональные пробы» Ознакомление обучающихся 

школ, отработка п/о 

профессий: парикмахер, 

слесарь КИП, СДМ, 

лаборант-аналитик 

 

Значительное место в работе с молодёжью отводится физическому 

воспитанию.  Оно направлено на развитие у обучающихся физических и 

духовных сил, повышение творческой активности, укрепление выносливости 

и психологической устойчивости, способствует приобретению знаний о 

здоровом образе жизни. В октябре 2015 года в техникуме создан спортивный 

клуб «Зевс». За 2018-2019 год членами клуба  214 человек сданы нормативы 

ГТО из них: золото -71 человек, серебро - 63 человек, бронза -32 человека, 

2019-2020 год нормативы сдали 20 человек, результаты находятся на 

обработке.  Одной из основных форм занятий физической культурой является 

работа спортивных секций, проведение спортивных мероприятий. На базе 
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техникума работают следующие спортивные секции: волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, ОФП. 

Профилактическая работа 
Целью комплексной системы профилактики и консультативной 

деятельности среди обучающихся и студентов Техникума, по соглашению 

двух учреждений КГБУЗ ККПНД №5 и Норильского техникума 

промышленных технологий и сервиса, в Техникум откомандирован фельдшер 

- нарколог для постоянного контроля обучающихся группы риска и удобства 

проводимой профилактической деятельности. Основные задачи специалиста 

наркологического пункта является оказание помощи обучающимся и 

студентам Техникума в сохранении здоровья и проведение профилактических 

мероприятий по снижению пьянства, алкоголизма, наркомании, курению 

табака.  

Комплексный план работы по профилактике ПАВ в Техникуме 

включает в себя следующее: 

1) Организационная работа: участие в рейдах совместно с 

администрацией Техникума, по выявлению обучающихся употребляющих 

алкоголь, наркотики и табак. 

2) Профилактические и диагностические мероприятия: консультации, 

наблюдения, направление на экспертизу (алкогольную, наркотическую) 

индивидуальные беседы с подростками, состоящими на профилактическом 

наблюдении и в «группе риска». Обучающиеся получают консультацию от 

приглашенных специалистов: нарколога, гинеколога,  психотерапевта, 

психолога, венеролога, и т.д. Предлагается стационарное лечение. Данные 

специалисты выступают на родительских собраниях и перед инженерно-

педагогическим коллективом. 

3) Санитарно - просветительная работа. 

Задача первичной профилактики – предупреждение развития у 

подростков патологических состояний, формирование у молодежи 

представление о здоровом образе жизни, активной жизненной позиции по 

отношению к своему здоровью. 

Вторичная профилактика направлена на предупреждение дальнейшего 

прогрессирования болезни и предусматривает комплекс лечебных и 

профилактических мероприятий, в так же решение целого ряда социальных 

задач. 

Значительное внимание в Техникуме уделяется правовому воспитанию 

обучающихся и профилактике правонарушений. Правовое воспитание 

направлено на пропаганду правовой культуры, правовых знаний. На первом 

курсе кураторы и мастера производственного обучения выявляют 

«неблагополучные» семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, семьи «группы риска», и совместно с сотрудниками социально-

психологической службы Техникума  поддерживают с ними более тесную 

связь в течение всего периода обучения. В Техникуме по профилактике 



 

 

правонарушений, наркотической, алкогольной и иным видам зависимости 

регулярно проводится ряд мероприятий, в том числе приглашаются 

инспектор ОДН и другие  специалисты, которые проводят мероприятия в 

профилактических целях: лекции на темы: «Административные 

правонарушения», «Несовершеннолетние и закон», просмотр и обсуждение 

видеофильмов по заявленной тематике и т.д. Для предупреждения 

совершения правонарушений и экстремистских проявлений  в Техникуме 

регулярно проводятся следующие мероприятия: 

1. Административные часы  «Профилактика правонарушений и 

экстремистских проявлений среди молодежи», «Административная 

ответственность» - 1 раз в месяц (встреча с инспекторами ОДН); 

2. Индивидуальная работа со студентами группы риска совместно с 

ОДН каждую среду (15.00-17.00); 

3. В Техникуме работает Совет по профилактике правонарушений и 

защите прав несовершеннолетних ( 2 раза в месяц), основными  задачами , 

являются :работа с неуспевающими обучающимися, оказание 

консультативной помощи подросткам и родителям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Предупреждение правонарушений, нарушений правил 

внутреннего распорядка и Устава Техникума. Председателем Совета 

профилактики является директор техникума  Похабов Ю.В.. Заседание совета 

проводятся при участии  инспектора ОДН, представителя Отдела опеки и 

попечительства, специалиста службы профилактики наркомании при 

администрации города Норильска; 

На  профилактическом учете в КДНиЗП и ОДДН ОП ОМВД России по 

г. Норильску состоит 11 человек. На внутреннем контроле 21 человек. Семьи 

в СОП – 4, обучающихся в СОП -4. 

4. Родительские собрания по темам: «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика правонарушений». (подростковый врач Демидова О.В., врач 

кабинета ВИЧ и СПИД Хусаинова Л.А., специалист отдела профилактики 

Петрова О.В.); «Особенности подросткового возраста», «Безопасность детей 

в интернете», «Памятка по реагированию на информацию, причиняющую 

вред здоровью и развитию подростков, распространяемую в сети интернет» 

(педагоги-психологи Луцюк Н.И., Шигина Л.С.). – 1 раз в 3 месяца.  

5. Консультации обучающих и их родителей специалистами: 

педагогами-психологами Луцюк Н.И., Шигиной Л.С. 

6.  Каждый вторник в техникуме день профилактики. Социально-

психологической службой техникума совместно со специалистом службы 

профилактики наркомании Петровой О.В. проводятся  тематические 

мероприятия с обучающимися техникума по темам «Профилактика 

потребления ПАВ», «Профилактика ВИЧ/СПИДа», «Профилактика 

заболеваний передающихся половым путем», «Формирование толерантных 

взаимоотношений».  

7.   С целью предотвращения проявлений политического и 

религиозного экстремизма в молодежной среде проводятся следующие 

мероприятия: 
1. Инструктаж по предупреждению террористических актов и экстремистских 

проявлений. 
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2. Фотовыставка «Мир глазами молодежи» 

3. Классные часы «Профилактика экстремистских проявлений» 

4. «Диагностика взаимоотношений студентов, проживающих в общежитии» 

(тестирование). 

5. Собрание студентов проживающих в общежитии (профилактика экстремистских 

проявлений в молодежной среде) 

6. Фотовыставка, посвященная «Всемирному дню толерантности» 

7. «День профилактики наркомании» 

8. Выставка стенгазет «Я – гражданин России» 

9. Семинар классных руководителей, кураторов, членов инженерно педагогического 

коллектива  «Профилактика правонарушений» 

10. Обучающий семинар-тренинг внутри групп Техникума «Эффективное 

взаимодействие студентов в группе» 

 

Работа с родителями 
Для оптимизации воспитательного процесса регулярно  проводится работа с 

родителями. Работа осуществляется по следующим направлениям: 

 1.Консультирование родителей по проблемам индивидуального развития, 

вопросов обучения и воспитания студентов.  

 2.Консультирование родителей по проблеме общения с детьми. 

 3.Для реализации данного направления проводятся семинары, общие 

родительские собрания для групп нового набора «Ступени успешной учебы 

студента техникума», где родителей знакомят с Уставом Техникума, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся Техникума и т.д. 

 4.Так же проводится индивидуальная работа с родителями студентов 

«группы риска» и неуспевающими. 

  5.Педагогом-психологом осуществляется консультативная помощь   

родителям, индивидуальное консультирование по проблемам обучения, 

развития. Разрабатываются и раздаются рекомендации.  

В течении учебного года среди обучающихся проводится  анкетирование по 

вопросам организации воспитательного процесса.  Результаты анкетирования 

свидетельствуют о хорошем уровне составления планов организации и 

проведения внеучебной воспитательной работы, справедливости поощрения 

обучающихся  за участие во внеучебной деятельности, готовности 

обучающихся  к жизни и труду в современных условиях, хорошей 

материальной базе, используемой во внеучебной работе, о эффективной 

работе студенческого самоуправления, информационном обеспечении 

техникума, а также о высоком  уровне   проведения военно-патриотических  

и вне учебных мероприятий. 

По мнению обучающихся на высоком уровне находится организация   

воспитательной работы,  организация и проведение внеучебной работы,   

работа  кураторов. 

Вывод: 



 

 

Анализ воспитательной работы техникума показал, что 

планирование, организация и проведение воспитательной работы в 

техникуме соответствует нормативной базе, рекомендуемой для 

средних профессиональных учебных заведений. Качественный результат 

её выполнения достигается благодаря большой активности коллектива 

обучающихся, преподавателей и сотрудников.  

Воспитательная работа техникума способствует формированию 

базовой культуры личности: организационной культуры, лидерских 

качеств, коммуникативной культуры, а также повышает имидж 

учебного заведения в целом. 

Воспитательная работа в техникуме  проводится в соответствии с 

поставленной целью формирования культурной, творческой, гармонично 

развитой личности с активной жизненной позицией. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1  Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность обучающихся (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

968 чел. 

1.1.1

. 

По очной форме обучения 968 чел. 

1.1.2

. 

По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.1.3

. 

По заочной форме обучения 0 чел. 

1.2. Общая численность обучающихся (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе: 

344 чел. 

1.2.1

. 

По очной форме обучения 344 чел. 

1.2.2

. 

По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.2.3

. 

По заочной форме обучения 0 чел. 

1.3. Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

21 ед. 

1.4. Численность обучающихся (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

350 чел. 

1.5. Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности обучающихся (курсантов). 

49 чел. 

5% 

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" 

и "отлично", в общей численности выпускников 

205 

21% 

1.7. Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности обучающихся (курсантов) 

0 

1.8. Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную  

481чел/ 

49,7% 
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академическую стипендию, в общей численности обучающихся 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

71 

49,3% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

62 

87,3% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

49 

69% 

1.11.

1. 

Высшая 17чел 

23,9% 

1.11.

2. 

Первая 32чел 

45% 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

100% 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 

1.14. Общая численность обучающихся (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

225269422,

74 

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

3044181,39 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

8118200,57 

2.4. Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной  начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

2,02 

3. Инфраструктура  

3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

17 кв. м. 

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

43 единиц 

3.3. Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности обучающихся 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 

 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 51 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

5% 



 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

4 

4.3.1 по очной форме обучения 4 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

4 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

0 
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числе 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

5 

4.5.1 по очной форме обучения 5 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

3 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 



 

 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

0 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного самообследования установлено, что 

содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

соответствует требованиям ФГОС СПО по реализуемым в Техникуме 

специальностям и профессиям за отчетный период. 

Последовательно решались поставленные перед коллективом задачи по 

совершенствованию образовательной деятельности и повышению качества 

подготовки рабочих, служащих и специалистов, по развитию материально-

технической базы Техникума, по обеспечению конкурентоспособности и 

профессиональной мобильности выпускников Техникума на рынке труда. 

 


