
 



1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации 

1.1.Частное профессиональное образовательное учреждение «Новосибирский 

кооперативный техникум имени А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза»         
(сокращённо: ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза»). 

(полное наименование профессиональной образовательной организации) 

организован в  25 января 1939 года  на основании  Постановления  
                                                 (месяц, год)                                                    (наименование, дата) 

 ЦК ВКП(б) и СНК СССР №137 от 25 января 1939 года      
(номер нормативного документа) 

Учредитель (и): Новосибирский областной союз потребительских обществ   

Наличие филиалов и их наименование: Филиал частного профессионального 

образовательного учреждения «Новосибирский кооперативный техникум имени 

А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» в р.п. Краснозёрское    

Местонахождение организации (юридический и почтовый адреса): 

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 1        

Адреса места осуществления образовательной деятельности:  

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 1        

632902, Новосибирская область, р.п. Краснозёрское, ул. Советская, д. 66    

ИНН: 5407108328  

ОГРН: 1025403197060 
 

Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с: 

-Уставом, утвержденным Постановлением совета Новосибирского облпотребсоюза           

от 23 марта 2017 года № 15-С; 

-Лицензией на осуществление образовательной деятельности: регистрационный 

номер лицензии (номер записи в реестре лицензий) 12006, приказ Министерства 

образования Новосибирской области от 05.07.2021г., №319-Л, срок действия лицензии 

«бессрочно»; 

-Свидетельством о государственной аккредитации от 25 октября 2019 года № 2170, 

Серия 54А01 №0003783, выданного Министерством образования Новосибирской области. 

Образовательное учреждение аккредитовано на 6 лет  до  25 октября 2025 года 
 

1.2.В перечень основных документов, регламентирующих деятельность техникума, 

входят (нормативные и локальные акты):  

-Положение об организации образовательной деятельности в техникуме в условиях 

распространения и профилактики новой коронавирусной инфекции (Covid-19), 

-Положение об оказании платных образовательных услуг 

-Правила приёма на 2021-2022 учебный год, 

-Положение о порядке оформления возникновения, приостановления отношений 

между техникумом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, 

-Положение о порядке заключения договоров на платные дополнительные 

образовательные услуги и гражданско-правовых договоров, не связанных с 

образовательной деятельностью, 

-Положение о порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

-Положение об обработке и защите персональных данных в ЧПОУ «Новосибирский 

кооперативный техникум имени А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза», 

-Положение о порядке разработки и утверждения программы подготовки 

специалистов среднего звена, 

-Положение о порядке разработки рабочих программ учебных дисциплин 

(профессиональных модулей), 

-Положение о разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, 



-Регламент об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум имени А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза», 

-Порядок по обеспечению условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в ЧПОУ «Новосибирский кооперативный 

техникум имени А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза», и к предоставляемым в 

нём образовательным услугам, 

-Инструкция о порядке оказания ситуационной помощи инвалидам и другим 

маломобильным гражданам при посещении объектов и помещений ЧПОУ 

«Новосибирский кооперативный техникум имени А.Н.Косыгина Новосибирского 

облпотребсоюза», 

-Положение о режиме занятий обучающихся, 

-Положение о порядке и условиях перевода, восстановления, отчисления студентов и 

предоставления академического отпуска, 

-Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации, 

-Положение о филиале техникума, 

-Положение об очном отделении, 

-Положение о заочном отделении, 

-Положение о подразделении воспитательной работы, 

-Положение о библиотеке техникума, 

-Положение о дополнительном профессиональном образовании, 

-Положение о слушателе, 

-Положение о Совете работодателей, 

-Положение о педагогическом совете, 

-Положение о методическом совете, 

-Положение о цикловой комиссии, 

-Положение о классном руководстве, 

-Положение о студенческом самоуправлении, 

-Положение о приёмной комиссии, 

-Положение о вступительных испытаниях, 

-Положение об апелляционной комиссии, 

-Положение о кадровом центре (центре содействия трудоустройству выпускников), 

-Положение о сайте техникума, 

-Положение о внутритехникумовском должностном контроле качества подготовки 

специалистов, 

-Положение о внутреннем отборе для участия в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Новосибирской области, 

-Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренному 

обучению, 

-Положение о ведении журнала учебных занятий, 

-Положение о практической подготовке обучающихся, 

-Положение об индивидуальных проектах для студентов 1 курса (на базе основного 

общего образования), 

-Положение об индивидуальных проектах для студентов 1 курса заочного отделения 

(на базе основного общего образования), 

-Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 

дисциплине, междисциплинарному курсу в техникуме, 

-Положение о фонде оценочных средств, 

-Положение о присвоении рабочей профессии, 

-Положение о демонстрационном экзамене в ЧПОУ «Новосибирский кооперативный 

техникум имени А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза», 

-Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю, 

-Положение о проведении государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий, 



-Положение о государственной итоговой аттестации, 

-Положение о справке об обучении (о периоде обучения) в техникуме, 

-Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения зачётной книжки студента, 

-Положение об аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

занимаемой должности, 

-Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении специальности, 

-Положение о методической разработке, 

-Положение об учебно-методическом комплексе, 

-Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов, 

-Положение о студенческом совете общежития, 

-Положение о студенческом общежитии, 

-Положение о предпринимательских играх, 

-Положение о профессиональных пробах, 

-Положение о студенческом отряде «Кооператор», 

-Положение о студенческом отряде дружинников ЧПОУ «Новосибирский 

кооперативный техникум имени А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза», 

-Положение о юридическом клубе «ЮРКОНТ», 

-Положение о шахматном клубе «Белая ладья», 

-Положение о VII международной студенческой научно-практической конференции 

«Косыгинские чтения», посвящённой сохранению национальных духовно-эстетических 

традиций и 85-летию со дня образования Новосибирского облпотребсоюза, 

-Положение о пропускном режиме в ЧПОУ «Новосибирский кооперативный 

техникум имени А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза», 

-Положение о гардеробе, 

-Правила внутреннего распорядка студентов, 

-Правила внутреннего трудового распорядка, 

-Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях, 

-Положение о порядке зачёта результатов освоения образовательной программы 

обучающимися, 

-Положение о стажировке преподавателей профессионального цикла, мастеров 

производственного обучения, 

-Положение о спортивных секциях ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина Новосибирского 

облпотребсоюза»,  

- Положение об организации образовательной деятельности в техникуме в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) 

-Положение о психолого-педагогическом консилиуме. 

 

 

2.Система управления образовательной организацией  
 

2.1.Характеристика системы управления образовательной организацией. 

Управление ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» 

(далее техникум) осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом учредителя, Уставом техникума и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

В соответствии с уставными требованиями высшим органом управления техникума 

является совет Новосибирского облпотребсоюза – совет учредителя. Единоличным 

исполнительным органом техникума является директор, который осуществляет 

непосредственное управление и руководство техникумом. Формами самоуправления в 

техникуме являются общее собрание коллектива, совет. 

В целях совершенствования организации и повышения качества образовательного 

процесса, а также профессионального уровня педагогических работников в техникуме 



действует выборный представительный орган – педагогический совет, объединяющий 

педагогов и сотрудников, и методический совет, координирующий и контролирующий 

работу цикловых комиссий. Педагогический и методический советы осуществляют свою 

деятельность на основании внутренних локальных актов: Положения о педагогическом 

совете, Положения о методическом совете.  

С целью взаимодействия на постоянной основе с деловыми партнёрами, участия их в 

управлении качеством образовательного процесса в техникуме создан Совет 

работодателей, который осуществляет свою деятельность на основе Положения о совете 

работодателей и ежегодно утверждаемого плана работы. 

Управление техникумом осуществляется администрацией в составе: директора, 

заместителя директора по учебно-производственной работе, заместителя директора по 

воспитательной работе, заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе, заведующих отделениями (очного, заочного и дополнительного образования). 

Структура техникума включает 8 цикловых комиссий во главе с председателями, 

методический кабинет, методическое объединение классных руководителей, школу 

молодого педагога, библиотеку. Статус, функции, взаимодействие структурных 

подразделений определяются вышеназванными нормативными и локальными актами, 

должностными инструкциями, а также приказами, распоряжениями директора. 

Нормативная документация техникума обеспечивает чёткую организационную структуру 

управленческих процессов, определяет права, обязанности руководителей и подчинённых. 

Студенческий совет является также одной из форм самоуправления техникума, 

создается для обеспечения и реализации прав студентов на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив. Структура, порядок формирования, цели и задачи студенческого совета 

определяются Положением о студенческом самоуправлении.  

Представительство техникума в профессиональных и отраслевых объединениях, 

ассоциациях, таких как Новосибирская городская торгово-промышленная палата, 

Некоммерческое партнёрство «Новосибирская ассоциация туристских организаций», 

Федеральное учебно-методическое объединение в системе СПО по укрупнённой группе 

43.00.00 Сервис и туризм, Ассоциация образовательных организаций потребительской 

кооперации, Молодёжный парламент Центрального округа по Заельцовскому, 

Железнодорожному и Центральному районам города Новосибирска, Народная Дружина 

«Молодёжная» г. Новосибирска позволяет гибко выстраивать образовательный процесс, 

ориентировать подготовку студентов на актуальные запросы работодателей с учётом 

профессиональной деятельности, создавать образовательную среду  для успешной 

социализации и эффективной самореализации выпускников.. Включение директора 

техникума и заместителя директора по учебно-производственной работе в реестр 

экспертов, привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы и проверки в 

рамках государственного контроля качества образования организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Новосибирской области, и ежегодная 

работа в составе комиссий по аккредитационной экспертизе ссузов г. Новосибирска 

содействует организации работы педагогического коллектива в соответствии с 

современными требованиями к образовательному процессу и повышает эффективность 

деятельности техникума.  

Системный подход к управлению образовательной организацией осуществляется 

через планирование, организацию процессов, руководство и контроль, которые 

направлены на совершенствование качества подготовки выпускников. В целом система 

управления образовательным учреждением обеспечивает условия для реализации 

Программы развития техникума на период 2017-2021 годы и удовлетворённости 

потребителей качеством образовательных услуг. 

 

 

 



 

 

2.2.Схема организационно-управленческой структуры образовательной организации. 
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Учебная часть 
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Учебно-
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«Гостиничный сервис» 
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тельской 

коопера-

ции НСО 

Технический 

персонал 

Студенческий совет Старостат Совет общежития 

С Т У Д Е Н Т Ы  

Председатель 

ЦК сервисных 

дисциплин 

Председатель 

ЦК  

экономических 

дисциплин 

Председатель 
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специальности 
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деятельность» 
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Председатель 

ЦК 

гуманитарных 

дисциплин 

Председатель ЦК 

правовых 

дисциплин 

Коменданты 

техникума, 

общежития 
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программист  

Заместитель 

директора по 
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работе 
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учреждения 

Отдел 

кадров 

Главный 
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Заместитель 

директора по 

учебно-

производствен-
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представитель 

руководства по 

качеству Педагог- 

психолог  



2.3.Состав административно-управленческого персонала образовательной организации: 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Должность 

Ф.И.О. 

(полностью) 
Образование 

Общий 

стаж 

Педагогичес

кий стаж 
Награды, почётные звания Повышение квалификации 

1. Директор Попова 

Татьяна 

Анатольевна 

Высшее 43 года 41 год значок "Отличник советской потребительской 

кооперации", значок "За добросовестный труд в 

потребительской кооперации России", памятный знак "За 

труд на благо города - 115 лет г. Новосибирска", занесена 

в Книгу Почёта Новосибирского облпотребсоюза и 

обкома профсоюза работников потребительской 

кооперации, почётная грамота Министерства 

образования и науки РФ "За значительный вклад в 

подготовку специалистов среднего профессионального 

образования», медаль «За вклад в развитие 

Новосибирской области»,  Почетный знак «За заслуги в 

образовании», Памятный знак-125 лет Новосибирску; 

Почетный знак «За заслуги в образовании»; нагрудный 

Почетный знак "За достижения в области качества", знак 

отличия  «За заслуги перед потребительской 

кооперацией Новосибирской области», орден «За вклад в 

развитие потребительской кооперации» III степени 

 

12.01.2017-15.02.2017 ГАУ ДПО НСО "Новосибирский 

институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования «Проектирование ООО СПО: 

программ подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов»;                                                                 

05.02.2018 по 19.03.2018 "Новосибирский 

государственный университет экономики и управления 

"НИНХ" профессиональная переподготовка 

"Преподавание по программам профессионального 

образования" 250 часов диплом о профессиональной 

подготовке: право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере  преподавания по программам 

профессионального образования;                                                                  

09.01.2018 по 09.04.2018 АНО ДПО «Университет 

управления и экономики» (г. Новосибирск) 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» 560 часов диплом о профессиональной 

подготовке: право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере  управления образовательной 

организацией 

2. Заместитель 

директора по 

учебно-

производственн

ой работе 

Бегунова 

Светлана 

Феликсовна 

Высшее 22года 22 года Значок "За добросовестный труд в потребительской 

кооперации России", занесена в Книгу Почета и на Доску 

Почёта Новосибирского облпотребсоюза и обкома 

профсоюза работников потребительской кооперации, 

Юбилейная медаль "80 лет НСО"; Отличник качества, 

Почетный знак «Заслуженный работник потребительской 

кооперации» 

 

12.01.2017-15.02.2017 ГАУ ДПО НСО "Новосибирский 

институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования «Проектирование ООО СПО: 

программ подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов»;                   17.04.2017 по 23.04.2017 

ФГБОУ ВО "Российский государственный университет 

туризма и сервиса" повышение квалификации 72 часа 

по программе "Разработка и реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования по УГПС  43.00.00 

Сервис и туризм в соответствии с актуализированными 

ФГОС"                                                            09.01.2018 по 

09.04.2018 АНО ДПО «Университет управления и 

экономики» (г. Новосибирск) Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в образовании» 560 

часов диплом о профессиональной подготовке: право 

на ведение профессиональной деятельности в сфере  

управления образовательной организацией; 

свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 09.10.2017 сроком на 2 года;  



14.09.2020-26.10.2020 НФПК – национальный фонд 

подготовки кадров 144ч. по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации управленческих команд 

ПОО по вопросам развития предпринимательства и 

предпринимательского обучения в ПОО.  

3. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Осипова 

Людмила 

Николаевна 

Высшее 36 лет 27 лет Значок "За добросовестный труд в потребительской 

кооперации России", памятный знак "За труд на благо 

города - 115 лет г. Новосибирска", занесена на Доску 

Почёта Новосибирского облпотребсоюза и обкома 

профсоюза работников потребительской кооперации, 

Медаль «За вклад в развитие Новосибирской области», 

Юбилейная медаль "80 лет НСО"; Памятный знак "За 

труд на благо города" в честь 125-летия со дня основания 

города Новосибирска; Знак отличия Новосибирского 

облпотребсоюза «За заслуги перед потребительской 

кооперацией Новосибирской области», «Почетный знак 

«Заслуженный работник потребительской кооперации», 

Почетная грамота Новосибирского облпотребсоюза 

 

- 

4. Заместитель 

директора по 

административн

о-хозяйственной 

работе 

Афанасьев 

Андрей 

Михайлович 

Высшее 27 лет      - - 02.05.2017 - 19.05.2017 "Региональный учебный центр 

инновации в Сибири" повышение квалификации по 

программе Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных 

систем управления; 08.05.2017-26.05.2017 

"Региональный учебный центр инновации в Сибири" 

повышение квалификации по программе 

Профессиональная подготовка лиц на право работы с 

отходами I-IV класса опасности, 07.07.2017 - 14.07.2017 

"Региональный учебный центр инновации в Сибири" 

Комиссионная проверка знаний в объеме пожарно-

технического минимума, 14.07.2017-21.07.2017 

"Региональный учебный центр инновации в Сибири" 

проверка знаний требований охраны труда по 

программе "Охрана труда для руководителей и 

специалистов" 

 
5. Заведующий 

отделением 

(очного) 

Климова 

Елена 

Геннадьевна 

Высшее 35 лет 14 лет Значок "За добросовестный труд в потребительской 

кооперации России", Занесение в Книгу Почета 

Новосибирского облпотребсоюза, Почетная грамота 

Новосибирского областного Совета депутатов 

12.01.2017-15.02.2017 ГАУ ДПО НСО "Новосибирский 

институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования «Проектирование ООО СПО: 

программ подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов»; 28.04.2017-28.06.2017 АНО ДПО 

«Университет управления и экономики» (г. 

Новосибирск) Профессиональная переподготовка 

«Психология и педагогика профессионального 

образования» 260 часов диплом о профессиональной 

подготовке: право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере  педагогики и методики среднего 



профессионального образования и дополнительных 

профессиональных программ  

Стажировка AZIMUT Отель Сибирь 10.10.2016-

21.10.2016; свидетельство на право проведения 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс в рамках 

своего региона 24.11.2017 на 2 года; свидетельство на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 15.03.2018 сроком на 2 

года 

6. Заведующий 

отделением 

(очного) 

Муштей Елена 

Юрьевна 

Высшее 20 лет 20 лет Значок "За добросовестный труд в потребительской 

кооперации Новосибирской области" 

"занесена на Доску Почёта Новосибирского 

облпотребсоюза и обкома профсоюза работников 

потребительской кооперации, Благодарность 

министерства образования Новосибирской области 

12.01.2017-15.02.2017 ГАУ ДПО НСО "Новосибирский 

институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования «Проектирование ООО СПО: 

программ подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов»; 28.04.2017-28.06.2017 АНО ДПО 

«Университет управления и экономики» (г. 

Новосибирск) Профессиональная переподготовка 

«Психология и педагогика профессионального 

образования» 260 часов диплом о профессиональной 

подготовке: право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере  педагогики и методики среднего 

профессионального образования и дополнительных 

профессиональных программ  

Стажировка МБУ города Новосибирска «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

Калининского района с 15.11.2016 по 28.11.2016 

 

7. Заведующий 

отделением 

(очного) 

Фомина 

Татьяна 

Александровна 

Высшее  27 лет         23 года Значок "За добросовестный труд в потребительской 

кооперации России", Почетная грамота Центросоюза 

Российской Федерации 

 

 

12.01.2017-15.02.2017 ГАУ ДПО НСО "Новосибирский 

институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования «Проектирование ООО СПО: 

программ подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов»; стажировка в отдел кадров, оргмассовой 

работы и контроля Новосибирского областного союза 

потребительских обществ с 05.12.2016 по 16.12.2016; 

свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 09.10.2017 сроком на 2 года 

 
№ 
п/п 

Должность Ф.И.О. 
(полностью) 

Образование 
Общий 

стаж 
Педагогичес

кий стаж 
Награды, почётные звания Повышение квалификации 

8. Заведующий 

отделением 

(дополнительно

го, заочного 

образования и 

приёмной 

Рыбак 

Наталья 

Васильевна 

Высшее 22 года     15 лет  Значок "За добросовестный труд в потребительской 

кооперации Новосибирской области", занесена на Доску 

Почёта Новосибирского облпотребсоюза и обкома 

профсоюза работников потребительской кооперации, 

Почетный знак «За заслуги в образовании» 

04.10.2016-07.10.2017 обучающий онлайн-семинар 

«Использование программы 1С-Рарус на предприятиях 

розничной торговли»; 28.04.2017-28.06.2017 АНО ДПО 

«Университет управления и экономики» (г. 

Новосибирск) Профессиональная переподготовка 

«Психология и педагогика профессионального 



комиссии) образования» 260 часов диплом о профессиональной 

подготовке: право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере педагогики и методики среднего 

профессионального образования и дополнительных 

профессиональных программ; стажировка в 

информационно-вычислительный отделе 

Новосибирского облпотребсоюза для освоения и 

совершенствования профессиональных компетенций 

по автоматизации розничных торговых предприятий на 

платформе «1С: Предприятие 8.0» с использованием 

программного продукта «1С-Рарус: Торговый 

комплекс. Продовольственные товары» с 11.01.2016 по 

01.06.2016 

 

9. Главный 

бухгалтер 

Шрейбер 

Галина 

Ивановна 

Высшее 40 лет      36 лет  Значок "За добросовестный труд в потребительской 

кооперации России", Знак отличия Новосибирского 

облпотребсоюза «За заслуги перед потребительской 

кооперацией Новосибирской области, Юбилейная медаль 

"80 лет НСО, Благодарность Губернатора Новосибирской 

области 

- 

10. Заведующий 

филиалом в 

р.п. 

Краснозерское 

Лотко 

Евгения 

Петровна 

Высшее 27 лет 13 лет Значок "За добросовестный труд в потребительской 

кооперации России", Почетной грамотой 

Новосибирского областного Совета депутатов 

12.01.2017-15.02.2017 ГАУ ДПО НСО "Новосибирский 

институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования «Проектирование ООО СПО: 

программ подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов» 

 



3.Содержание и организация учебного процесса  

3.1.Сведения о реализуемых образовательных программах, направлениях 

подготовки, специальностях, квалификации, а также сроках и формах обучения. 

№ 

п/п 

Специальность 

Год 
Уровень 

подготовки 

Квалификация 

по окончании 

образования 

Формы 

обучения 

Нормативный срок освоения основной 

образовательной программы 

Код Наименование 

На базе среднего 

(полного) общего 

образования 

На базе основного 

общего 

образования 

Укрупнённая группа 40.00.00 Юриспруденция 

1.  40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

2011 Базовый Юрист 
-очная 

-заочная  

1 год 10 мес. 

2 года 6 мес. 

2 года 10 мес. 

3 года 6 мес. 

2.  40.02.02 
Правоохранитель

ная деятельность 
2019 Базовый Юрист 

-очная 

-заочная  

2 года 6 мес. 

2 года 10 мес. 

3 года 6 мес. 

3 года 10 мес. 

Укрупнённая группа 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

3.  09.02.07 

Информационны

е системы и 

программирован

ие  

2020 Базовый 

Специалист 

по 

информацио

нным 

ресурсам  

-очная  - 3 года 10 мес.  

4.  09.02.07 

Информационны

е системы и 

программирован

ие 

2021 Базовый 

Специалист 

по 

информацио

нным 

ресурсам 

-очная 2 года 10 мес. 3 года 10 мес. 

Укрупнённая группа 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

5.  42.02.01 Реклама 2010 Базовый 
Специалист 

по рекламе 
-очная 2 года 10 мес. 3 года 10 мес. 

Укрупнённая группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

6.  54.02.01 
Дизайн 

(по отраслям) 
2010 Базовый Дизайнер -очная 2 года 10 мес. 3 года 10 мес. 

Укрупнённая группа 38.00.00 Экономика и управление 

7.  38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учёт 

(по отраслям) 

2011 Базовый Бухгалтер 
-очная 

-заочная  

1 год 10 мес. 

2 года 6 мес. 

2 года 10 мес. 

3 года 6 мес. 

8.  38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учёт 

(по отраслям) 

2019  Бухгалтер 
-очная 

-заочная  

1 год 10 мес. 

2 года 6 мес. 

2 года 10 мес. 

3 года 6 мес. 

9.  38.02.04 Коммерция 2011 Базовый 
Менеджер 

по продажам 

-очная 

-заочная  

1 год 10 мес. 

2 года 6 мес. 

2 года 10 мес. 

3 года 6 мес. 

10.  38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

2011 Базовый 
Товаровед-

эксперт 
-очная 1 год 10 мес. 2 года 10 мес. 

11.  38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

2021 Базовый 
Товаровед-

эксперт 
-заочная - 3 года 6 мес. 

Укрупнённая группа 43.00.00 Сервис и туризм 

 

12.  43.02.11 

 

Гостиничный 

сервис 

 

2011 Базовый Менеджер -очная 1 год 10 мес. 2 года 10 мес. 

13.  43.02.14 
Гостиничное 

дело  
2020  

Специалист 

по 

гостеприимст

ву 

-очная 2 года 10 мес. 

 

3 года 10 мес. 

 

14.  43.02.10 Туризм  2016 Базовый 
Специалист 

по туризму 
-очная  1 год 10 мес. 2 года 10 мес. 

15.  43.02.10 Туризм 2020 Базовый 
Специалист 

по туризму 
-заочная - 2 года 6 мес. 

16.  43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

2021  

Специалист 

по 

поварскому и 

кондитерско

-очная 

-заочная 

2 года 10 мес. 

- 

3 года 10 мес. 

4 года 6 мес. 



 

 

3.2.Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (СПО-1) 
Таблица 2 

№ п/п Код 
Наименование квалификаций 

(профессий) 
Форма обучения 

Число обучающихся по программе 

1 курс 2 курс 3 курс 

1.       
 

 

3.3.Программы подготовки специалистов среднего звена  
Таблица 3 

№ 

п/п 
Код Наименование специальности 

Форма 

обучен

ия 

Число обучающихся по программе  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1. 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
очная 227 257 135 - - 

2. 40.02.02 Правоохранительная деятельность очная 227 222 111 -  

3. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) очная 63 88 74 53 - 

4. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 
очная 47 47 36 - - 

5. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) очная 51 51 33 - - 

6. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
очная 41 32 21 - - 

7. 43.02.11 Гостиничный сервис очная - 15 24 - - 

8. 43.02.10 Туризм  очная 41 34 26 - - 

9. 42.02.01 Реклама очная 43 45 39 17 - 

10. 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
очная 

 

- 
41 37 28 - 

11. 43.02.15 Поварское и кондитерское дело очная 47     

12. 43.02.14 Гостиничное дело очная 41 27    

13. 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
очная 61 22 - - - 

14. 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
заочная 56 63 73 34 - 

15. 40.02.02 Правоохранительная деятельность заочная 102 120 60 - - 

16. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 
заочная 19 23 10 5 - 

17. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) заочная 26 47 25 14 - 

18. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
заочная 6 - - - - 

19. 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
заочная - 16 5 10 7 

20. 43.02.15 Поварское и кондитерское дело заочная 14 - - - - 

21. 43.02.10 Туризм  заочная 14 12 - - - 
 

 

3.4.Реализация программ профессионального обучения  
 

Подготовка кадров рабочих квалификаций 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Перечень профессий Срок обучения 

Обучено в 

отчётном году 

Кроме того, получили рабочую 

квалификацию в рамках ППССЗ  СПО 
(за отчётный год) 

1. Продавец продовольственных 

товаров 

10 мес. 64 72 

2. Продавец 

непродовольственных товаров 

10 мес. 28 31 

3. Повар III разряда  10 мес. 42 49 

4. Кассир 10 мес. 61 68 

5. Агент рекламный 10 мес. 37 37 

6. Исполнитель художественно-

оформительских работ 

1 год 6 мес. 70 70 

7. Горничная 10 мес. 35 35 
 

му делу 

Укрупнённая группа 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

17.  19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

2010 Базовый 
Техник 

технолог 

-очная 

-заочная  

2 года 10 мес. 

3 года 6 мес. 

3 года 10 мес. 

4 года 6 мес. 



 

3.5.Реализация программ дополнительного образования  

 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Перечень профессий 

(направления подготовки) 
Срок обучения Обучено в отчётном учебном году  

    

 

Дополнительное профессиональное образование 

Переподготовка кадров рабочих квалификаций 

Таблица 6 
№ 

п/п 

Перечень профессий 

(направления подготовки) 
Срок обучения Обучено в отчётном учебном году  

1 Делопроизводитель 320ч   11 чел. 

2. Кладовщик    320 ч. 13 чел. 

 

 

Повышение квалификации кадров рабочих квалификаций 

Таблица 7 
№ 

п/п 
Перечень категорий работников Срок обучения 

Обучено в отчётном учебном 

году  

1 Продавец продовольственных товаров  18 ч. 16 чел. 

 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

Таблица 8 
№ 

п/п 
Перечень категорий работников Срок обучения 

Обучено в отчётном учебном 

году  

1.    

 

 

 

3.6. Информация об использовании в учебном процессе активных методов обучения, 

инноваций, педагогических технологий, внедрении новых форм и методов обучения, 

средств активизации познавательной деятельности студентов, использовании ПЭВМ в 

учебном процессе (краткое описание с указанием фамилий преподавателей).  

Преподаватели техникума в формате цикловых комиссий продолжили в 2021 году 

работу по реализации методической проблемы техникума на 2017-2021 годы: 

«Повышение качества подготовки выпускников и формирование практико-

ориентированной образовательной среды в условиях эффективной реализации ФГОС, 

внедрения требований профессиональных стандартов и международных стандартов 

WorldSkills», поиску и внедрению в образовательный процесс новых современных 

моделей обучения и воспитания.  Для реализации познавательной и творческой 

активности студентов, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных 

специалистов, в учебном процессе преподаватели используют широкий спектр 

образовательных педагогических технологий. Инновационный опыт преподаватели 

демонстрируют на различных мероприятиях, среди которых можно отметить наиболее 

интересные проекты:  

- цикл мероприятий ко Международному Дню грамотности на учебной дисциплине 

"Русский язык". Мероприятия проводились под девизом: «"Грамотность в интересах 

восстановления, ориентированного на человека: сокращение цифрового разрыва". 

Студенты выполняли небольшой тест на знание русского языка. Результаты ответов тут 

же обсуждались в группах. Можно было взять тест домой и прочитать комментарии к 

ответам на сайте фонда.  

   Была организована выставка словарей, где каждый желающий мог расширить свои 



знания о них и увидеть их многообразие. Под руководством преподавателей студенты 

техникума научились быстро и эффективно работать со словарями, а также в доступной и 

занимательной форме познакомились с основами языкознания и узнали о законах 

развития языка. 

- воркшоп «Современные образовательные методы и технологии», на котором 

методист, Г.В.Векшина, рассказала о как о традиционных методах и технологиях 

обучения, так и о современных. Преподаватели поделились на группы и смогли 

осмыслить те или иные методы, составив план занятия, объясняя применение технологии 

на каждом этапе урока; 

- тренинги для преподавателей "Кооперативное обучение в кооперативном 

техникуме", ведущие тренинга - педагог-психолог - Чайко Инна Сергеевна, методист 

Г.В.Векшина - познакомили коллектив с сингапурской методикой обучения. 

Преподаватели с помощью структур сингапурской методики работали с метафорическими 

картами. 

 Уроки-экскурсии как эффективную форму практико-ориентированного обучения 

активно используют преподаватели профессионального цикла на специальностях 

«Коммерция (по отраслям)», «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров»: (в рамках МДК "Оценка качества товаров и основы экспертизы" посетили 

лаборатории Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и 

испытаний в Новосибирской области,  где  изучили методики проведения 

органолептических, физико-химических и микробиологических исследований; АО 

«Синар» с целью формирования практических умений по теме «Идентификация и 

подтверждение соответствия продукции легкой промышленности нормативным 

документам для процедур сертификации и декларирования, экспертизы»; обувную 

фабрику ООО «Корс-К», где знакомились с проведением контроля качества материалов 

для изготовления обуви, контроля обувных заготовок и выходным контролем готовой 

продукции; пивоваренную компанию "Heineken"  где ознакомились с контролем 

безопасности и качества выпускаемой продукции. Полученная информация расширяет 

знания студентов в проведении экспертизы по показателям безопасности и качества 

продовольственных товаров. Традиционно завершается освоение УД «Охрана труда» по 

теме «Организация пожарной безопасности на предприятии (организации)» уроками-

экскурсиями на выставку пожарно-спасательной службы Новосибирской области ГКУ 

НСО «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области». С 

особенностями работы в индустрии гостеприимства, номерного фонда, организацией 

питания в отелях через ресторан и бары, организацией предоставления услуг через 

различные структурные подразделения отелей, возможностями трудоустройства в отелях 

и  карьерного роста знакомятся обучающиеся специальностей «Гостиничный сервис» и  

««Туризм» в процессе посещения экскурсий, бесед с Генеральными менеджерами, 

руководителями служб отелей Domina Novosibirsk, "DoubleTree by Hilton" Новосибир", 

Азимут отель Сибирь", мероприятий "День карьеры". 

    На специальностях Дизайн, Реклама большое внимание уделяют преподаватели 

технологиям профессионального ориентирования обучающихся на 1 курсе с участием в 

ежегодном региональном проекте дизайнеров «Символика года» (разработка 

графического дизайна символа 2022 года – Тигра и выполнить его, используя коллажную, 

графическую и комбинированную техники). Проводят экскурсии в бизнес-инкубатор 

"Городской центр развития предпринимательства" 

На старших курсах студенты продолжают совершенствовать профессиональные 

компетенции, реализуют собственные проекты, участвуя в конкурсах и мастер-классах: 

проекты, реализуемые студенческим дизайнерским клубом Арт-Бюро по созданию 

видеофильмов о техникуме, элементов фирменного корпоративного стиля техникума, 

выставки творческих работ, выполненные в разных жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт, 

в технике масляной живописи, акварельной, графической, представление макетов 

интерьера, экстерьера, макетов детских площадок, фото графика, ежегодно проводимые 



вернисажи обеспечивают создание образовательной среды для успешной социализации и 

эффективной самореализации студентов и становятся традиционными на специальностях 

Дизайн (по отраслям), Реклама (преподаватели Васильев А.Ю., Гришина О.П.). 

Развитие профессионального образования становится невозможным без внедрения в 

процесс подготовки и контроля уровня знаний обучающихся компьютерных и 

информационных технологий.  В техникуме имеется 8 учебных компьютерных и 11 

мультимедийных классов, 2 интерактивны доски. Все компьютеры имеют современную 

платформу (Pentium) с ЖК-мониторами, и установленной лицензионной операционной 

системой Windows 7. В учебном процессе задействованы бухгалтерские пакеты 1С: 

ПРЕДПРИЯТИЕ версия 8.1 и 8.3; 1С:Управление небольшой фирмой. Внедрены новые 

демоверсии учебных программ – Sales Exspert, Quick Sales для коммерческих 

специальностей. Для специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» внедрена в учебный процесс сетевая рабочая версия информационно-

правовой системы «Консультант Плюс», пакет программного обеспечения для освоения 

модуля ПМ.03 «Таможенное правоведение» АРП «Феанор», ТН ВЭДПро, ПравоВЭД. 

Студенты специальности «Технология продукции общественного питания» формируют 

навыки работы с программой «Мастер ТТК». По специальностям «Коммерция (по 

отраслям)», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

преподаватели на занятиях используют программное обеспечение 1С Рарус: Торговый 

комплекс», лаборатория технического оснащения торговых организаций укомплектована 

современными контрольно-кассовыми машинами, РOS-терминалами, электронными 

весами, машиной для счета денежных купюр, этикет-пистолетами.  

Для специальностей «Реклама» и «Дизайн (по отраслям) в учебный процесс 

включены современные программы компьютерной графики и мультимедиа: Corel Draw, 

Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Animate, Adobe After Effects, 

Adobe Premier, bCAD, Autodesk 3D MAX. 

На базе программ Adobe Flash и Autodesk 3D Max, Lazer Show, Ild SOS студенты 

осваивают технологию создания лазерного шоу для проведения мероприятий техникума 

различной направленности (преподаватель Морозова И.А.). Для студентов организуют 

мастер-классы, ориентированные с перспективой на будущие новые профессии: 

профессиональную деятельность. Так, мастер-класс практикующего дизайнера 

социальных сетей П.Светлицкой для обучающихся на специальности «Дизайн» по теме   

«Продвижение личного бренда в Instagram» вызвал большой познавательный, 

профессиональный и коммерческий интерес у студентов. Профессиональные компетенции 

обучающиеся специальностей «Реклама». «Дизайн» формируют в процессе подготовки и 

реализации проектов техникума в студенческом Арт-Бюро. 

Продолжают использоваться в учебном процессе нетрадиционные формы 

проведения занятий в сотрудничестве с ГПНТБ СО РАН, Новосибирской государственной 

областной научной библиотекой (проведение видеоконференций и 

видеолекториев),Новосибирской областной юношеской библиотекой, Центром истории 

Новосибирской книги, в мультимедийном историческом парке Военного городка "Россия 

– Моя история» г.Новосибирска, Большой Новосибирский Планетарий (преподаватели 

Г.В.Векшина, Н.Н. Вензель, Е.Н.Кеслер, А.М. Пальмин, А.В.Томков, Т.В.Казакова, 

И.С.Чайко и другие). В 2021 году состоялось много интересных встреч наших студентов с 

именитыми писателями Новосибирска и области. Это и встреча с писателем-фантастом 

В.Шалыгиным, поэтом О.Киевской, и презентация книги «Утраченная акварель. 

Преподаватели техникума продолжали уделять большое внимание видам и 

содержанию самостоятельной работы, направленным на формирование общих и 

профессиональных компетенций. Актуализируются и корректируются методические 

рекомендации по планированию, организации и контролю самостоятельной работы; 

методические рекомендации по выполнению практических работ, по электронному 

обучению с использованием технологий дистанционного обучения, методические 

рекомендации по выполнению индивидуальных проектов, методические рекомендации по 

организации выполнения и защиты курсовых работ, методические рекомендации по 



организации выполнения и защиты выпускных квалификационных работ. 

Преподавателями разрабатываются электронные пособия по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, задания для дистанционного обучения. Электронно-

библиотечная система Znanium.com позволяет организовать самостоятельную работу с 

использованием    проектных технологий и проблемного обучения, частично-поискового 

метода. Для удобства работы и контроля обучающихся в данной системе преподавателями 

разработаны рекомендованные списки по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

В работе со студентами преподаватели используют эффективные инструменты 

оперативного обмена учебной и методической информацией, организации консультаций 

по разным направлениям образовательной деятельности: платформа GoogleClassRoom, 

организованные группы в социальных сетях, электронная почта, сайты преподавателей. 

Преподаватели распространяют опыт образовательной и научно-методической 

деятельности, ежегодно участвуют в областных методических объединениях по профилю 

деятельности, в научно-практических конференциях разных уровней, публикуют статьи в 

сборниках.  

Коллектив техникума активно занимается профессиональным ростом посредством 

участия в обучающих курсах, семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях 

и конкурсах разного уровня. Весь преподавательский состав техникума прошёл обучение 

для повышения digital – компетенций: 21st century learning design: Course 6- real – world 

problem – solving and innovation, от создания контента до организации образовательного 

процесса дистанционного обучения, web-квесты, архитектор сайта. Сегодня все 

преподаватели техникума имеют личные сайты, задействуя их для удалённой помощи 

обучающимся и при проведении занятий с использованием дистанционных технологий. 

На данный момент на занятиях активно применяются мультипликационные 

технологии, инфографики, SCRUM и интерактивные доски, мобильные сервисы Plickers, 

AugThat, Starwalk.  При электронном обучении и обучении с применением дистанционных 

технологий мгновенную обратную связь, дискуссию, интерактивную лекцию и 

презентации преподаватели техникума организуют через платформы Top Hat, IClicker, 

Socrative, Turning technologies. 

3D-моделирование и создание объектов с помощью 3D-принтеров также вышло на 

новый уровень. Сегодня обучающиеся специальности «Дизайн» свободно создают 3D-

модели в графике для дальнейшего использования в образовательном процессе не только 

своей специальности, но и для обучения специальности «Правоохранительная 

деятельность». Для лучшего объяснения сложных и абстрактных понятий и высокой 

вовлечённости обучающихся в учебный процесс техникум провёл обучение по работе с 

сервисами дополненной реальности ScanAr и РИА.Lab.  

Возможности медиа-пространства позволили моделировать реальную 

действительность с помощью технологий виртуальной реальности: работа в виртуальной 

лаборатории, туристические и образовательные экскурсии по городу, посещение музеев. 

С целью совершенствования профориентационной работы и реализации 

программы «Доступная среда» коллективом техникума под руководством директора были 

организованы и реализованы проекты «Виртуальная прогулка по техникуму» и 

интерактивное тестирование «Выбери специальность» на основе соционики - «Типология 

Майерс-Бриггс: MBTI», которые пользуются популярностью как среди абитуриентов и 

школьников, так и среди обучающихся нашего техникума. 

 

В 2021 году количество оцениваемых компетенций увеличилось: 

«Администрирование отеля», «Бухгалтерский учёт», «Графический дизайн», «Туризм», 

«Предпринимательство», «Поварское дело». Выросло и число выпускников, желающих 

подтвердить соответствие профессиональной квалификации реальным запросам рынка 



труда. Экспертами демонстрационного экзамена по стандартам WSR стали более 30 

преподавателей и представителей деловых партнёров техникума. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации студентов техникума способствует решению системных задач 

профессионального образования и рынка труда. Для техникума – это объективная оценка 

содержания и качества образовательных программ, учебно-материально базы, уровня 

квалификации преподавателей. Наличие одновременно с дипломом о среднем 

образовании паспорта компетенций (Skills Passport) повышает возможности 

трудоустройства выпускников. 

В июне 2021 года выпускники техникума специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт» впервые в рамках процедуру государственной итоговой аттестации 

сдавали демонстрационный экзамен «Комплект оценочной документации №1.1 для 

Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции № R41 

Бухгалтерский учёт». 

Качество работы педагогического коллектива напрямую зависит от уровня 

профессионально-педагогических компетенций преподавателей.  В 2021 году в Главной 

аттестационной комиссии Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области получили высшую и первую категории 13 преподавателей, 

прошли обучение на курсах повышения квалификации –30 человек, профессиональную 

переподготовку – 2 человека. 

В 2021 году 47 обучающихся техникума принимали участие в профессиональных 

состязаниях уже по 13 компетенциям. Из них 21 студент стал победителем регионального 

чемпионата, 18 призёрами, 1 участник отмечен медальоном за профессионализм, и в 

категории «Навыки мудрых» по компетенции «Организация экскурсионных услуг» 

техникум завоевал призовое место. Студенты техникума представляли Новосибирскую 

область по компетенциям «Правоохранительная деятельность (Полицейский)», «Туризм», 

«Турагентская деятельность», «Графический дизайн», «Реклама». 

А уже 17 сентября 2021 года в большом зале Правительства Новосибирской 

области состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров 

финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» - 

2021. 

Большой вклад в копилку медалей сборной внесли студенты техникума: медальоны 

«За профессионализм» - по компетенциям «Туризм» и «Правоохранительная деятельность 

(Полицейский)» впервые получены представителями нашей области по указанным 

компетенциям. 

Долгий путь к победе, постоянные тренировки, слаженная работа всего 

преподавательского коллектива и как награда за все труды – это оценка экспертов, 

признание со стороны образовательного сообщества. Повышение качества ресурсной базы 

даёт результаты, которые фиксируются на региональном и федеральном уровне.  

Одним из направлений деятельности по созданию комфортных условий для 

профессионального и личностного развития лиц с инвалидностью и ОВЗ стало успешное 

участие в конкурсе «Абилимпикс»: 3-е призовое место в компетенции «Социальная 

работа» (2018), 1-е место (2019) и представление региона на Национальном чемпионате 

(2-е место), 2-е и 3-е призовые места (2020), в VI региональном чемпионате наши 

студенты стали призерами чемпионата: компетенция "Обработка текста" - 2 место 

Задеренко Никита, компетенция "Социальная работа" - 3 место Гаврилова Полина (2021) 

(Приложение 4). Расширены границы конкурса компетенциями «Студийный фотограф» и 

«Поварское дело». Педагогический коллектив целенаправленно осваивает технологии 

инклюзивного образования, 4 преподавателя признаны экспертами чемпионата.  23 

октября 2020 года в рамках деловой программы V регионального чемпионата 

"Абилимпикс" студентка техникума Ракишева Анастасия, призёр чемпионата, приняла 

участие в Телетрансляции ГТРК Новосибирск "Прямая линия "Абилимпикс-2020". 



На профессиональное и личностное развитие студентов техникума, 

совершенствование качества подготовки специалистов направлены ежегодные 

Всероссийские олимпиады профессионального мастерства по профильным направлениям. 

Студенты техникума на протяжении последних лет являются победителями и 

призёрами олимпиад по укрупнённым группам специальностей «Сервис и туризм», 

«Экономика и управление», «Изобразительное и прикладные виды искусств», 

демонстрируя высокий интеллектуальный и творческий потенциал в конкурсных 

соревнованиях. Результаты участия в региональном этапе Всероссийские олимпиады 

профессионального мастерства 2021г.: 

- Победа в номинации «За оригинальность» и «Творческие способности» в 

конкурсе проектов «Студент и IT- технологии: взгляд в будущее» (Швец А., Шадрина М.) 

- Диплом 1 степени среди всех участников акции и 1-е место среди участников 

категории "Студент" Чернобровкина Полина 

 - Диплом 3 степени среди участников категории "Студент" в акции 

"Математический дозор" заняла студентка группы 2012, Сергеева Ксения, студентка 

группы 209, под руководством преподавателя Заречной Алёны Константиновны  

- Диплом 1 степени в номинации "Лучший социальный проект" в инновационном 

образовательном проекте «NovoPRsk» - Зеленкин Михаил;   

-Диплом 1 степени в номинации "Лучший социальный проект" в инновационном 

образовательном проекте «NovoPRsk» - Красько Антонина; 

-Диплом 2 степени "Лучший Event-проект" в инновационном образовательном 

проекте «NovoPRsk» - Пронькина Анастасия; 

-Диплом 2 степени "Лучший Event-проект" в инновационном образовательном 

проекте «NovoPRsk» - Шадрина Мария; 

-Диплом 2 степени "Лучший проект BTL-акции" в инновационном 

образовательном проекте «NovoPRsk» - Швец Анна. 

- Дипломом 3 степени Министерства образования Новосибирской области в секции 

"Нравственные ценности в культурно-историческом наследии России" научно-

практической конференции "Профессия. Экология. Культура", посвящённой 100-летию со 

дня рождения академика А.Д. Сахарова награждена Демченко А. (руководитель Кеслер 

Е.Н.). 

- Диплом I степени в "XIX межрегиональная олимпиада по туризму среди 

студентов учебных заведений Сибирского Федерального округа", занимающихся 

подготовкой специалистов для туриндустрии"(студенты    Лобачева Екатерина, Кротова 

Дарья, Гиль Алина). 

Научно-исследовательская деятельность в учебном заведении становится важной 

составляющей образовательного процесса, направлена на повышение качества подготовки 

и профессиональное становление выпускников, формирование духовно-нравственных 

ценностей молодёжи. Центром приобщения студентов к исследовательской и поисковой 

работе является Музей истории потребительской кооперации Новосибирской области с 

уникальными историческими документами и архивными материалами.  

В 2021 году в техникуме прошёл ряд мероприятий, посвящённых 190-летию 

потребительской кооперации России. Это и участие в Региональной интернет-олимпиаде, 

проводимой СибУПК, в которой наши студенты получили золотые сертификаты, набрав 

наибольшее количество баллов среди кооперативных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Сибири и Дальнего Востока (Приложение 25). 

И проектно-исследовательские работы обучающихся, раскрывающие деятельность 

кооперативов по культурно-просветительской работе и благотворительной деятельности. 

И мероприятие ко Дню Победы, посвященное вкладу кооператоров в победоносное 

завершение войны . 

Международная студенческая научно-практическая конференция «Косыгинские 

чтения», ежегодно проходящая на базе нашего учебного заведения, в 2021 году была 

также посвящена этой знаменательной дате. Вот уже 7 лет с докладами на «Косыгинских 

чтениях» выступают школьники, студенты и преподаватели Новосибирска, области и 



России, а также стран ближнего зарубежья. Студенты и преподаватели достойно 

представляют техникум на международных, всероссийских, межрегиональных, городских 

научно-практических конференциях. Занимают призовые места, получают сертификаты, 

дипломы и грамоты, что свидетельствует об авторитете техникума в научно-

образовательном пространстве. С каждым годом увеличивается число участников из 

учреждений образования Республики Беларусь и Республики Казахстан. Студенты 

техникума участвуют в международных конференциях по приглашению учреждений 

образования Белкоопсоюза: в 2021 году на Международную научно-практическую 

конференцию «Шаг в будущее: инновации, личность, профессиональная деятельность» 

дипломами отмечены обучающиеся Евтушенко Е.С. и Екимова Я.И., а также 

преподаватель математики Заречная  А.К.  

Центр модернизации образования города Нур-Султан, Высший торгово-

экономический колледж Казпотребсоюза города Нур-Султан организовал международную 

научно-практическую конференцию "Мир в эпоху глобализации: приоритетные 

направления инновационной деятельности в экономике, правовой и социальной сферах" 

как информационную площадку для обмена опытом и проведения дискуссии по 

актуальным научно-практическим вопросам согласно тематике конференции.  По итогам 

конференции члены жюри высоко оценили презентацию "Разработка фирменной 

сувенирной продукции для дня открытых дверей в НКТ им. А.Н. Косыгина" Швец А.Д., 

студентки первого курса специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), наградив её 

Дипломом I степени в секции "Актуальные тенденции развития цифрового искусства в 

сфере обслуживания"(научные руководители – Хрящева М.В., Морозова И.А.). 

  Смирнова Д.А. (второй курс специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)) с проектом, 

посвящённом разработке серии агитационных плакатов, медиапрезентации и сайта по 

ГТО удостоена Дипломом II степени (научный руководитель – Морозова И.А.). 

Достаточно часто техникум принимает гостей. В 2021 году это и встреча-экскурсия 

с представителями ГУ МВД России по Новосибирской области при участии Председателя 

Совета Новосибирского облпотребсоюза, где Заместитель начальника ГУ МВД России по 

Новосибирской области отметил вклад техникума в кадровый резерв внутренних органов 

области; и посещение техникума делегации, возглавляемой Председателем Правления 

Белкоопсоюза вместе с первым заместителем Губернатора Новосибирской области. 

В формате развития бизнес-образования по инициативе учредителя осваивается 

отраслевой профессиональный модуль «Организация кооперативного дела и 

предпринимательства». Анализ трудоустройства выпускников специальностей 

«Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», 

«Технология продукции общественного питания» показывает увеличение числа 

выпускников, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Более двадцати лет техникум реализует УГС «Юриспруденция». Давно и тесно 

сотрудничает с государственными структурами социального обеспечения, Сибирским 

таможенным управлением ФТС России, Федеральной службой судебных приставов по 

Новосибирской области.  

В 2021 году в техникуме состоялась торжественная церемония принятия присяги 

студентами юридических специальностей. В течение трёх дней студенты давали 

торжественное обещание служить своей профессии, следовать букве закона, всегда 

защищать интересы граждан своего Отечества, быть грамотным, ответственным и 

добросовестным сотрудником. Значимость данному мероприятию в глазах обучающихся 

придали и почетные гости: заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской 

области, начальник УРЛС ГУ МВД России по Новосибирской области, председатель 

Совета Новосибирского облпотребсоюза, начальник ЦПП ГУ МВД России по 

Новосибирской области, заместитель начальника ЦПП ГУ МВД России по 

Новосибирской области, начальник отдела по работе с личным составом Управления 

МВД России по городу Новосибирску. 

Обучающиеся этих специальностей составляют основу студенческого отряда 

охраны правопорядка «Беркут», регулярно привлекаются к оперативно-розыскным 



мероприятиям и следственным действиям, обеспечению общественной безопасности при 

проведении городских культурно-зрелищных мероприятий. Одним из важных 

направлений деятельности СООПР «Беркут» является гражданско-патриотическое 

воспитание молодёжи. В течение последних 5 лет «Беркут» заслуженно носит звание 

«Лучший студенческий отряд охраны правопорядка» города Новосибирска, участвует в 

общественно значимых патриотических и волонтёрских проектах и является кадровым 

резервом для органов МВД. 

Подобная практика воспитывает чувство уважения не только к государственной 

службе, но и к выбранной специальности. 

Опыт эффективного внедрения WorldSkills в образовательный процесс, 

направления международного сотрудничества, механизмы получения грантовой 

поддержки, реализованные в техникуме, вызвали интерес участников III Всероссийского 

педагогического съезда "Моя страна" в Санкт-Петербурге, проводимого при участии 

членов рабочих групп Министерства просвещения Российской Федерации, членов 

Экспертного Совета по образованию Государственной Думы, Федерального Собрания 

Российской Федерации, научных деятелей Российской Академии Образования и других 

экспертов при поддержке общественно-профессионального объединения "Невская 

Образовательная Ассамблея". По завершении съезда техникум был награждён Дипломом 

Лауреата Всероссийского конкурса "500 лучших образовательных организаций страны – 

2021" в номинации "Лучшая образовательная организация среднего профессионального 

образования 2021 года". 

Достойно продолжая традиции, техникум всей своей историей доказал 

жизнеспособность и заслуженное право носить имя А.Н.Косыгина. Новосибирский 

кооперативный техникум занесён на Доску почёта города Новосибирска, как 

неоднократный победитель конкурса «Новосибирская марка» (2021-2017гг). Является 

лауреатом конкурса «Лучший бренд Новосибирской области 2021 года». 

 

3.7.Сведения об организации практической подготовки обучающихся (наличие 

постоянных баз практики, привлечение к учебному процессу практических работников, 

наличие учебно-программной документации, методического обеспечения, организация 

руководства практикой, отчетная документация студентов по итогам практики).  

 Организация практической подготовки в техникуме осуществляется согласно 

Положения техникума  «О практической подготовке обучающихся» от  31.08.2020 № 77-

08-20.  

Практическая подготовка организована в техникуме и в организациях, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы на основании договора, заключаемого между техникумом и профильной 

организацией. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО и учебными планами предусмотрено 

проведение нескольких видов практик: 

-учебная практика по профессиональным модулям; 

-производственная практика (по профилю специальности); 

-практика производственная (преддипломная). 

По каждой специальности по всем видам практики разработаны программы 

образовательного учреждения. Все программы практик содержат: 

1. Паспорт программы; 

2. Структуру и содержание практик; 

3. Условия реализации практик; 

4. Контроль и оценку результатов прохождения практик (аттестационный лист); 

5. Приложения. 

Программы практик включают виды работ и их содержание. Программы 

производственной практики составлены с учётом особенностей выполнения работ в 

зависимости от организационно-правовых форм предприятий (баз практики) и их вида 

деятельности. Для реализации практикоориентированного подхода и формирования 



компетенций, указанных в новых образовательных стандартах важную роль, играют 

учебные практики. Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

Согласно учебным планам и программам, учебная практика проходит в техникуме. 

Студенты специальности 43.02.11 Гостиничный сервис отрабатывают первичные 

профессиональные навыки в учебно-производственном комплексе (Гостиничный сервис), 

созданном на базе действующей и сертифицированной гостиницы Новосибирского 

кооперативного техникума имени А.Н.Косыгина.  

Остальные виды практик организованы и проводятся в отраслевых предприятиях 

потребительской кооперации и в организациях различных форм собственности г. 

Новосибирска, с которыми заключены долгосрочные договоры о сотрудничестве. 

Расширение взаимодействия с деловыми партнерами является приоритетным 

направлением в развитии техникума. С целью координации деятельности с кадровыми 

партнерами, в том числе и по организации практического обучения, в техникуме 

функционирует Совет работодателей.   

Руководство практикой по профилю специальности и преддипломной практикой 

осуществляется преподавателями профессиональных модулей. По итогам практики 

оформляются дневники-отчеты и аттестационные листы.  

Анализ характеристик с места производственных практик показал, что с точки 

зрения работодателей, выпускники ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум 

имени А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» соответствуют требованиям 

ФГОС СПО и обладают высоким уровнем профессиональной подготовки, быстро 

адаптируются на рабочем месте, умеют работать в команде, обладают ярко выраженными 

коммуникативными способностями, мобильны, умеют анализировать собственную 

деятельность, нацелены на развитие карьеры. 

 

 

Организация практической подготовки: 

Таблица 9 

№ п/п Наименование ОП 
Наименование организации (предприятия), реквизиты договора, 

обеспечивающего организацию производственной практики 

1 2 3 

1. Право и организация социального 

обеспечения 

- Сибирское таможенное управление ФТС РФ (договор № 279 -д 

от 25.12.2020 г., действует до 31.12.2021г.); 

- Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Новосибирской области (договор от 01.02.2022г.) 

- Мэрия города Новосибирска (договор от 30.10.2018г.); 

- Администрация Новосибирского района Новосибирской 

области  (договор от 10.04.2021.). 

- Управление по обеспечению деятельности мировых судей 

Новосибирской области (договор от 29.03.2019г.) 

- Государственное автономное учреждение Новосибирской 

области «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов»» 

(договор от 01.10.2019г.,); 

-Комплексный центр социального обслуживания населения 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам г. Новосибирска» (договор от 

14.03.2020г.); 

-Комплексный центр социального обслуживания населения 

Калининского района г. Новосибирска» (договор от 14.03.2019г.,); 

-Комплексный центр социального обслуживания населения 

Кировского района г. Новосибирска» (договор от 01.11.2020г.); 

- Комплексный центр социального обслуживания населения 

Советского района г. Новосибирска» (договор от 05.02.2020г.); 

- Комплексный центр социального обслуживания населения 

Октябрьского района г. Новосибирска» (договор от 13.05.2019г.); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» города Искитима 



Новосибирской области б/н 

- МКУ Комплексный центр социального обслуживания 

населения Коченевского района Новосибирской области» (договор 

от 01.04.2021.) 

- Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Каргатского района» б\н 

- Государственное казенное учреждение Новосибирской 

области «Центр социальной поддержки населения г. 

Новосибирска» (договор от 30.03.2022г) 

-Центр социальной поддержки населения  Железнодорожного р-

на г. Новосибирска (договор от 21.12.2021г) 

ГКУ Новосибирской области «Центр социальной поддержки 

населения  г. Новосибирска» в клиентской службе Октябрьского  

района (договор от 30.03.2022г) 

-ГБУ Новосибирской области «Областной центр социальной 

помощи семье и детям «Радуга» (договор от 01.04.2021.) 

- Государственное казённое учреждение «Центр социальной 

поддержки населения Сахалинской области по Поронайскому 

району» б/н 

- Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Беловского 

муниципального округа»  (договор от 12.03.2022г) 

- Управление МВД России по городу Новосибирску Отдел 

полиции №3 

- МО МВД России «Искитимский» от 08.11.2021 г 

2 Правоохранительная деятельность  - Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Новосибирской области (Соглашение 

№ 100 от 30.12.2020 г.) 

- Управление по обеспечению деятельности мировых судей 

Новосибирской области (договор от 29.03.2019г.) 

- Управление МВД России по городу Новосибирску Отдел 

полиции №3 

- МО МВД России «Искитимский» от 08.11.2021 г  

3. Коммерция (по отраслям) 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров  

- Новосибирский облпотребсоюз (учредитель техникума), 42 

районных потребительских общества и союза; 

- ООО «М.видео Менеджмент» (договор от 11.03.2014г.       

№01-1035/05-2013 г. бессрочный); 

- АО «ПФ СКБ Контур» (от 12.11.2018 бессрочно) 

- ООО ТД «Стен» (15.03.2021 бессрочный) 

- АО «СИНАР» (10.10.2020 бессрочный) 

- ЗАО Птицефабрика Октябрьская (договор №7 от 12.03.2021 

бессрочный) 

- Коченевский ПТПК (договор от 21.12.2021 бессрочный) 

- ООО «Агроторг  магазин Пятерочка» (договор от 21.12.2021) 

- ООО «Мария Ра» (договор от 21.12.2021 бессрочный) 

4. Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

- Новосибирский облпотребсоюз (учредитель техникума),42 

районных потребительских общества и союза; 

- ООО «М.видео Менеджмент» (договор от 11.03.2014 г. №01-

1035/05-2013 г., бессрочный); 

- ООО «Про Капитал Сибирь» (договор от 01.09.2017, действует 

бессрочно); 

- АО «ПФ СКБ Контур» (от 12.11.2018 бессрочно) 

- АО Банк «Акцепт» (договор от 01.03.2021 бессрочный) 

- ООО «ЭБФ» (договор от 01.03.2021 бессрочный) 

- ООО «Малахит» (договор от 23.03.2021 бессрочный) 

- ЗАО «Глобус» (отель Мариотт) (договор от 12.13.2021 г. 

действует 1 год); 

- Коченевский ПТПК (договор от 21.12.2021 бессрочный) 

- ЗАО «ЭлектрокомплектСервис» (договор от 21.12.2021) 

5. Гостиничный сервис - ООО «ФинансАэроГрупп» гостиница «Sky Port» (договор от 

01.03.2018 г., бессрочный); 

- ЗАО «Глобус» (отель Мариотт) (договор от 12.13.2021 г. 

действует 1 год); 

- АО «Транссервис» (договор от 22.05.2019 бессрочно); 

- ООО «Лагуна» (10.01.2019 бессрочно) 

- ООО «ЛРРашаОтельДевелопмент» договор от 01.03.2019 

бессрочный) 

- ОАО «Ривер Парк» (договор № 3 от 25.03.2021 бессрочный) 

ООО «Сибирский Экспресс» (договор от 15.05.2021 

бессрочный) 

- ООО «ПРО КАПИТАЛ СИБИРЬ» (договор от15.03.2021 

бессрочный) 



- ФГБУ СО РАН (договор от 17.05.2021 бессрочный) 

- ИП Абрамян С П (договор от 21.12.2021 бессрочный) 

6. Реклама - Новосибирский облпотребсоюз (учредитель техникума), 42 

районных потребительских общества и союза; 

- ООО «М.видео Менеджмент» (договор от 11.03.2014г.       

№01-1035/05-2013 г. бессрочный); 

- АО «ПФ СКБ Контур» (от 12.11.2018 бессрочно); 

- ООО «ИНТЕРМЕДИА» (договор от 15.01.2019, бессрочно) 

- ООО «АРТ-ОБЪЕКТ» (13.05.2019, бессрочно) 

- ИП Таскаева О.В. Школа дизайна «Рыжий кот» (договор от    

03 марта 2017 г., действует бессрочно). 

- ООО «Мандарин» (договор от 12.04.2021 бессрочный) 

- ООО РА «Лоцман» (договор от 29.03.2021 бессрочный) 

- АО «СКБ Контур» (12.11.2018 бессрочный) 

7. Дизайн (по отраслям) - Новосибирский облпотребсоюз (учредитель техникума), 42 

районных потребительских общества и союза; 

- ООО «ИНТЕРМЕДИА» (договор от 15.01.2019, бессрочно) 

- ООО «АРТ-ОБЪЕКТ» (13.05.2019, бессрочно) 

- ИП Таскаева О.В. Школа дизайна «Рыжий кот» (договор от     

03 марта 2017 г., действует бессрочно). 

- ГАУК НАМТ «Глобус» (договор №1 от 29.03.2021 

бессрочный) 

- МБУ КЦСОН Октябрьского района (13.05.2019 бессрочный) 

- ГАУ НСО «Радуга» (договор от 01.04.2021 бессрочный) 

-ГАУ культуры НСО «Новосибирский музыкальный театр» 

(договор от 21.12.2021 бессрочный) 

8. Технология продукции общественного 

питания 

- Новосибирский облпотребсоюз (учредитель техникума) 42 

районных потребительских общества и союза; 

- Столовая ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина Новосибирского 

облпотребсоюза»; 

- ООО «ЛРРашаОтельДевелопмент» договор от 01.03.2019 

бессрочный) 

- ЗАО Птицефабрика Октябрьская (договор №7 от 12.03.2021 

бессрочный) 

- ООО «Малахть» (от 20.03.2021 бессрочный) 

- Коченевский ПТПК (договор от 21.12.2021 бессрочный) 

9 Туризм - НП «Новосибирская ассоциация туристских организаций» 

(договор от 16.05.2017 бессрочный); 

- ИП Шамраева Т.А. (договор от 15.01.2018, бессрочно) 

- ООО «Мандарин» (договор от 12.04.2021 бессрочный) 

- ООО Охота» (договор от 01.03.2021 бессрочный) 

- ООО «Турагентство Килиманджаро» (договор от 14.05.2021 

бессрочный) 

- ООО «Пегас ОВБ» (23.112021 бессрочный) 

 

 

4.Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной деятельности 

 

4.1.Результаты промежуточной аттестации 

Таблица 10 

№ п/п Наименование специальности 
Доля обучающихся, получивших оценки (+филиал) 

«отлично» и «хорошо» «неудовлетворительно» 

1. Право и организация социального 

обеспечения 26,5 7,1 

2 Правоохранительная деятельность 34,2 4,7 

3. Дизайн (по отраслям) 20,1 7,9 

4. Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 32,6 6,2 

5. Коммерция (по отраслям) 28,2 6,1 

6. Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 26,0 8,3 

7. Гостиничный сервис 28,7 6,4 

8. Гостиничное дело 27,2 6,5 



9 Реклама 24,8 5,3 

10 Технология продукции 

общественного питания 
16,5 8,8 

11 Поварское и кондитерское дело 28,6 5,0 

12. Туризм 23,6 6,6 

13 Информационные системы и 

программирование 
56 6 

 

 

4.2.Результаты государственной итоговой аттестации  

Таблица 11 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Количество 

выпускников 

Доля обучающихся, получивших оценки  

за ВКР 
за государственный экзамен 

(если предусмотрен) 

«отлично» 

и «хорошо» 

«неудовле- 

творительно» 

«отлично» 

и «хорошо» 

«неудовле-

творительно» 

1. 
Право и организация 

социального обеспечения 
429 60,2 - - - 

2. Дизайн (по отраслям) 55 87,2 - - - 

3. 

Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

61 68,85 - 44,4 - 

4. Коммерция (по отраслям) 65 56,92 -  - 

5. Гостиничный сервис 28 78,6 - - - 

6. Реклама 24 95,8 - - - 

7. 
Технология продукции 

общественного питания 
28 60,71 - - - 

8. 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

26 42,3 - - - 

9 Туризм 37 67,6    

 

5.Востребованность выпускников образовательной организации старая  
Таблица 12 

№ 

п/п 
Наименование специальности 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

специальности (профессии) в 

первый год после окончания 

обучения 

Доля выпускников (за последние три 

года), работающих по специальности 

(профессии) в течение 2 лет после 

окончания обучения 
 

Информация представлена с сайта 

Министерства образования и науки РФ 

«Мониторинг трудоустройства 

выпускников»  

http://spo.graduate.edu.ru/ 

1. 
Право и организация 

социального обеспечения 
41,2 % 62,8 % 

2. Дизайн (по отраслям) 58,7 % 71,4% 

3. 
Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 
52,3 % 78,1 % 

4. Коммерция (по отраслям) 64,0 % 78,6  % 

5. Гостиничный сервис 49,3 % 68,9 % 

6. Реклама 49,2 % 71,3 % 

7. 
Технология продукции 

общественного питания 
68,9 % 81,9% 

8 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров  

44,4  % 64,5 % 

9 Туризм 44,2 % 53,7% 

*- снижение показателей трудоустройства связано с распространением короновирусной 

инфекции COVID-19, ограничениями в работе предприятий, государственных структур, а также  

переводом сотрудников на удаленный доступ. 

 

http://spo.graduate.edu.ru/


6.Кадровое обеспечение образовательной организации  

 

6.1.Качественный состав педагогических работников 

Таблица 13 

 

Число 

штатных 

работников 

Из них 

Имеют 

высшее 

образовани

е 

в т.ч. 

педагогическое 

Среднее 

профессиональ

ное 

Другое (указать 

какое), 

ученую степень 

кандидата наук, 

доктора наук 

Руководители образовательных 

организаций, структурных 

подразделений и их 

заместители 

10 10 6 - - 

Педагогические работники 82 80 66 2 - 

 

6.2.Сведения о повышении квалификации  

Таблица 14 

 Всего 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

за последние 3 года 

Число прошедших обучение 

(возможна накопительная система) 
Удельный вес в 

общей численности 

Всего 

в т.ч. 

по инновационным 

программам 

обучения 

путём 

стажировки 
 

Руководители и 

заместители 
10 10 8 5 100 % 

Педагогические 

работники 
82 82 60 24 100 % 

в т.ч.  

мастера 

производственного 

обучения 

1 1 - - 100% 

Воспитатели   - - - - - 

 

7.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
7.1.Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) (заполняется по каждой образовательной программе)  

Таблица 15 

Код и наименование 

специальности 
Предмет 

Учебно-методическое обеспечение 

программы 

Обеспеченность 

(%) 

1 2 3 4 

 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

 

Учебные дисциплины 

и профессиональные 

модули в соответствии 

с учебным планом 

 

Учебно-методические комплексы по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, 

методические рекомендации по 

планированию и организации 

самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы, КОСы, КИМы. 

 

95% 

 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

 

Учебные дисциплины 

и профессиональные 

модули в соответствии 

с учебным планом 

 

Учебно-методические комплексы по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, 

методические рекомендации по 

планированию и организации 

самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы, КОСы, КИМы. 

 

95% 



 

43.02.11 

Гостиничный сервис 

 

Учебные дисциплины 

и профессиональные 

модули в соответствии 

с учебным планом 

 

Учебно-методические комплексы по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, 

методические рекомендации по 

планированию и организации 

самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы, КОСы, КИМы. 

 

95% 

 

 

43.02.10 

Туризм 

 

Учебные дисциплины 

и профессиональные 

модули в соответствии 

с учебным планом 

 

Учебно-методические комплексы по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, 

методические рекомендации по 

планированию и организации 

самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы, КОСы, КИМы. 

 

95% 

 

40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

 

Учебные дисциплины 

и профессиональные 

модули в соответствии 

с учебным планом 

 

Учебно-методические комплексы по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, 

методические рекомендации по 

планированию и организации 

самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы, КОСы, КИМы. 

 

95% 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Учебные дисциплины 

и профессиональные 

модули в соответствии 

с учебным планом 

Учебно-методические комплексы по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, 

методические рекомендации по 

планированию и организации 

самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы, КОСы, КИМы. 

 

85% 

 

42.02.01 

Реклама 

 

Учебные дисциплины 

и профессиональные 

модули в соответствии 

с учебным планом 

 

Учебно-методические комплексы по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, 

методические рекомендации по 

планированию и организации 

самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы, КОСы, КИМы. 
 

95% 

 

54.02.01  

Дизайн 

(по отраслям) 

 

Учебные дисциплины 

и профессиональные 

модули в соответствии 

с учебным планом 

 

Учебно-методические комплексы по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, 

методические рекомендации по 

планированию и организации 

самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы, КОСы, КИМы. 
 

95% 

 

19.02.10  

Технология продукции 

общественного 

питания 

 

Учебные дисциплины 

и профессиональные 

модули в соответствии 

с учебным планом 

 

Учебно-методические комплексы по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, 

методические рекомендации по 

планированию и организации 

самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы, КОСы, КИМы. 
 

95% 

 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

 

Учебные дисциплины 

и профессиональные 

модули в соответствии 

с учебным планом 

 

Учебно-методические комплексы по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, 

методические рекомендации по 

планированию и организации 

самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы, КОСы, КИМы 
 

95% 

 

 



8.Библиотечно-информационное обеспечение  

8.1.Характеристика фонда основной учебной литературы 
Таблица 16 

Фонд основной учебной литературы 

по циклам дисциплин 

Количество экземпляров Обеспеченность 

на одного 

обучающегося, 

экз. 
Всего 

в т.ч. 

электронные 

учебные издания 

в т.ч. изданных 

за последние  

5 лет 

Общий фонд литературы,  35427  1949 11,8 

в т.ч.  

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

-  - - 

фонд учебной литературы по 

общеобразовательным дисциплинам  
-  - - 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональному циклу  
-  - - 

фонд учебной литературы по 

профессиональному циклу  
-  - - 

по программам подготовки специалистов 

среднего звена:  
    

фонд учебной литературы по общему 

гуманитарному и социально-

экономическому циклу  

 

2756 

 

 464 0,98 

фонд учебной литературы по 

математическому и общему 

естественнонаучному циклу  

1161  104 0,7 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным дисциплинам  2935  

 

625 

 

1,04 

фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям  
2187  756 0,78 

*Нормативно-правовые документы, учебная литература, учебно-наглядные пособия по 

подготовке специалистов среднего звена, представлены в библиотеке техникума, на 

открытом электронном ресурсе техникума «Электронная библиотека», в электронной 

библиотечной системе (ЭБС)  Znanium.com от издательства «Инфра-М», а так же ЭБС от 

издательства «Юрайт» в серии «Легендарные книги». 



9.Материально-техническая база образовательной организации 

 

9.1.Характеристика здания (при наличии нескольких корпусов дать 

характеристику каждому зданию): 

 

Учебный корпус по ул. Октябрьская, д.1 

- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию 1935 год, 1992 год 

- Дата последнего капитального ремонта 1965 год. 

- Общая площадь 7435 м2 

 

Спортивный зал, лыжная база  

- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное 

- Год ввода в эксплуатацию 1992 год 

- Дата последнего капитального ремонта _____________ 

- Общая площадь 387 м2 

- Проектная мощность (предельная численность) 60 человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) 60 человек 

 

Общежитие по ул. Чаплыгина, д.2; ул. Чаплыгина, д.4 

- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию 1967 год, 1974 год 

- Дата последнего капитального ремонта _____ _________ 

- Общая площадь 8800 м2 

9.2.Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе  

Таблица 17 

№ п/п Наименование объекта 
Количество 

объектов 
Площадь Количество мест 

1. Учебные корпуса 2 7435 1300 

2. Производственные корпуса - - - 

3. Учебные кабинеты 35 1713 1252 

4. Лаборатории 11 384 205 

5. Библиотека 1 131  

6. Читальный зал 1 23,8 14 

7. Книгохранилище 1 99.9  

8. Учебные мастерские    

9. Склады учебных материалов     

10. Спортивный зал 1 387 60 

11. Лыжная база (хранение лыж)    

12. Актовый зал 1 205 - 

13. Производственные мастерские     

14. Ремонтно-техническая служба 3 60 5 

15. Термический участок    

16. Инструментальная кладовая    

17. Хозяйственная и производственная кладовые 4 210 - 

18. Склад пиломатериалов    

19. Медицинский кабинет 2 51 - 

20. Бойлерные 2 136 - 

21. Кухня и подсобные помещения 1 286 - 

22. Столовая 1 184 100 

23. Административные кабинеты (директор, заместители, 

методист, учительская, бухгалтерия, касса) 

17 386 - 

24. Ресурсные центры     

25. Прочие помещения (перечислить)     

26 Комната отдыха, самоподготовки    

27 Гаражи    

28 Тир    

29 Полигон для отработки навыков оперативно-

служебной деятельности 

1 364   

30 Земли учебно-производственного назначения, га    



9.3.Учебно-производственная база производственного обучения, производственной 

практики. 

Таблица 18 

№ 

п/п 

Учебные мастерские (цеха, 

полигоны, залы, салоны, столовая, 

магазин и др.) 

Количество 

ученических 

мест 

% обеспеченности 

учебным 

оборудованием в 

соответствии с 

ФГОС 

% 

обеспеченности 

технической 

документацией 

% 

обеспеченнос

ти 

справочной 

литературой 

1 2 3 4 5 6 

1. Лаборатория 

Информатики, информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

14 100 97 100 

2. Лаборатория 

Учебная бухгалтерия 

14 100 100 100 

3. Лаборатория 

Технологического оснащения 

торговых организаций и охраны 

труда 

15 100 98 100 

4. Лаборатория 

Товароведения 

15 100 98 100 

5. Лаборатория 

Технических средств обучения 

15 100 97 100 

6. Лаборатория 

Компьютерного дизайна, графики, 

видеомонтажа и культуры 

экспозиции 

14 100 95 100 

7. Лаборатория 

Фотолаборатория и фотостудия 

15 100 95 100 

8. Лаборатория 

Макетирования графических работ 

15 100 96 100 

9. Лаборатория 

Багетная мастерская 

15 100 100 100 

10. Лаборатория 

Учебно-производственный 

комплекс специальности 

«Гостиничный сервис» 

15 100 100 100 

11. Учебная тренинговая фирма по 

предоставлению туристических 

услуг (турфирма) 

14 100 100 100 

11. Лаборатория 

Учебный кулинарный цех 

12 100 98 100 

12 Лаборатория 

Учебный кондитерский цех 

12 100 98 100 

13 Кабинет огневой тактико-

специальной подготовки 
10 85 95 85 

14. Кабинет криминалистики 5 85 85 85 

 

 

 

 

 

 



9.4.Компьютерное обеспечение 

Таблица 19 

Кабинет 

Количес

тво 
компьют

еров 

В том числе со 
cроком 

эксплуатации 

не более 
5 лет 

Используются 

в учебном 

процессе 

Наличие 
сертификатов на 

компьютеры 

(лицензионное 
ПО) 

Количество 
компьютеров, 

имеющих 

выход в 
Интернет 

Количество 
компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети 
ОУ 

Площадь 
кабинета 

201 14 14 14 14 14 14 42 м2 

202 14           14 14 14 14 14 37,1 м2 

203 14 14 14 14 14 14 37,1 м2 

204 14 14 14 14 14 14 38,4 м2 

205 14 14 14 14 14 14 38,4 м2 

206 7 7 7 7 7 7 38,4 м2 

207 14 14 14 14 14 14 38,4 м2 

208 14 14 14 14 14 14 38,4 м2 

302 14 14 14 14 14 14 40 м2 

Подразд

еления  
82 82 50 82 82 82  

Всего 201 201 201 201 201 201  

 

 

 

10.Внутренняя система оценки качества  

 

Внутренняя система оценки качества образования в техникуме осуществляется в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ и 

Положением «О внутренней системе оценки качества образования», утверждённым 

директором техникума 30.08.2021 №80-08-21. 

Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

-своевременное получение объективной информации о ходе и качестве 

образовательного процесса в техникуме, принятие на ее основе обоснованных и 

своевременных управленческих решений по устранению несоответствий, оперативному 

внесению изменений в организацию образовательного процесса в техникуме, 

направленных на его непрерывное совершенствование; 

-предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

-прогнозирование развития образовательной системы техникума. 

Параметры внутренней системы качества образования в техникуме формируются 

исходя из триединства составляющих качества обучения: качества условий, качества 

содержания (программ, процессов), качества результатов.  

При проведении ВСОКО оценивается: 

-качество условий осуществления образовательного процесса; 

-качество освоения образовательных программ обучающимися; 

- качество работы педагогических коллективов.  

Внутренняя система оценки качества в техникуме осуществляется в форме внутри 

техникумовского контроля. Внутритехникумовский контроль является формой 

эффективного управления качеством образования в образовательной организации, 

основной функцией которого является обеспечение качественного функционирования и 

конкурентоспособности техникума.  

Основными задачами внутритехникумовского контроля являются: 

-осуществление контроля и оценка соблюдения работниками действующего  

законодательства, распорядительных  документов учредителя, реализация принципов 

государственной политики в области образования, анализ причин, лежащих в основе 

нарушений, принятие мер по их предупреждению и использованию нормативных 

правовых актов, определение возможностей и путей, направленных на улучшение 



результатов образовательного процесса, повышение качества  кадрового потенциала, 

анализ и оценка эффективности результатов деятельности должностных лиц и 

педагогических работников, соблюдение прав участников образовательного процесса,  

соблюдение требований ФГОС, совершенствование системы управления качеством 

образования, в том числе оценка качества образования.  

В 2021 году внутритехникумовский контроль охватил следующие направления: 

-Реализация образовательных программ СПО в соответствии с ФГОС; 

-Организация образовательного процесса; 

-Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации; 

-Обеспечение информационной безопасности; 

- Контроль за состоянием воспитательной работы.  

Все результаты внутритехникумовского контроля представляются на совещаниях 

администрации, педагогических советах колледжа, заседаниях цикловых комиссий и 

оформляются в виде справка, отчетов по итогам проверки или приказов.  

 

№ 

п/п 

Направления 

мониторинговых 

исследований 

Тематика 

мониторинговых 

исследований 

Цель проведения 

мониторингового 

исследования 

Год 

провед

ения 

исслед

ования 

Результат 

мониторингового 

исследования 

1. 

Качество обучения 

по результатам 

промежуточной 

аттестации 

Соответствие 

структуры, 

содержания 

реализуемых ППССЗ 

требованиям ФГОС 

СПО; 

Соответствие условий 

реализации ППССЗ 

требованиям ФГОС 

СПО. 

Качество подготовки 

обучающихся 

техникума, 

формирования 

знаний, умений, 

сформированности 

компетенций 

Наблюдение за 

процессом 

освоения ППССЗ 

2021 

 

Абсолютная 

успеваемость по 

техникуму 

составляет 94%, 

качественная 

успеваемость 30% 

(в разрезе 

специальностей 

представлено в 

разделе 4.1 отчета о 

самообследовании) 

2 

Качество 

подготовки 

выпускников  

2021 

Сформированность 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

выпускников 

Абсолютная 

успеваемость по 

техникуму 

составляет 100%, 

качественная 

успеваемость 64% 

(в разрезе 

специальностей 

представлено в 

разделе 4.2 отчета о 

самообследовании) 

3 

Сохранность 

контингента 

 

 

Анализ движения 

контингента 

 

Наблюдение за 

посещаемостью 

студентов 

 

2021 

Контроль и учёт 

учебной частью 

посещаемости 

студентов; 

Индивидуальная 

работа классных 

руководителей со 

студентами 

4 
Трудоустройство 

выпускников 

Анализ требований 

работодателей к 

профессиональным 

компетенциям 

выпускников; 

Получение 

достоверной 

информации о 

состоянии 

трудоустройства 

1 раз в 

три 

месяца 

2021 

Содействие 

трудоустройству 

выпускников 

Средний % 

трудоустройства 



Оценка соответствия 

компетенций 

выпускников 

потребностям 

работодателей 

выпускников, 

повышение 

качества 

образовательных 

услуг 

70%.  

(в разрезе 

специальностей 

представлено в 

разделе 5 отчета о 

самообследовании) 

 

5 Проведение 

исследований по 

оценке 

удовлетворённости 

качеством оказания 

основных 

образовательных 

услуг 

Качество проведения 

учебных занятий. 

Уровень 

формирования 

практических умений 

и навыков. 

Условия для 

самореализации и 

саморазвития 

личности. 

Соответствие 

стоимости обучения 

качеству услуг 

Анализ и оценка 

состояния 

качества и степени 

удовлетворённост

и основными 

образовательными 

услугами, 

проведение 

предупреждающи

х действий по 

снижению 

качества услуг 

 

 

 

 

2021 

По результатам 

обработки анкет 

большинство 

студентов 

удовлетворены 

качеством 

проведения 

учебных занятий, 

уровнем 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, работой 

служб и 

подразделений 

техникума, 

считают 

престижной учёбу 

в техникуме и 

после его 

окончания будут 

рекомендовать 

своим знакомым 

поступать учиться 

к нам в техникум. 

6 Проведение 

исследований по 

оценке 

удовлетворённости 

студентов 

качеством 

прохождения 

производственной 

практики 

Качество организации 

практики 

Уровень руководства 

и оказания помощи со 

стороны 

работодателей 

студентам 

Степень 

самостоятельности 

студентов при 

выполнении видов 

профессиональной 

деятельности 

Анализ и оценка 

степени 

удовлетворённост

и студентов 

прохождением 

производственной 

практикой 

 

 

 

2021 

По результатам 

анкетирования 85% 

студентов 

удовлетворены 

уровнем 

организации 

практики, 

заинтересованность

ю и оказанием 

практической 

помощи в 

приобретении 

практического 

опыта по видам 

профессиональной 

деятельности со 

стороны 

работодателей, их 

доверием к 

практикантам и 

возможностью 

самостоятельного 

выполнения работ. 

7 Проведение 

исследований по 

оценке 

удовлетворённости 

качеством оказания 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Качество содержания 

программ ДПО. 

Уровень 

формирования 

практических умений 

и навыков, 

профессиональных 

компетенций 

Условия реализации 

программ ДПО. 

Анализ и оценка 

состояния 

качества и степени 

удовлетворённост

и 

дополнительными 

образовательными 

услугами, 

проведение 

предупреждающи

Постоя

нно 

По результатам 

анкетирования 

большинство 

слушателей 

удовлетворены 

содержанием 

программ ДПО, 

уровнем 

профессиональной 

компетентности 



Соответствие 

стоимости обучения 

качеству услуг 

х действий по 

снижению 

качества услуг 

педагогов, работой 

служб и 

подразделений 

техникума. 

8 
Профессиональное 

развитие педагогов 

Качество подготовки 

и проведения 

учебных занятий 

Наличие УМК, ФОС 

по УД и ПМ 

Повышение 

квалификации 

преподавателей 

Стажировка 

преподавателей 

Повышение 

психолого-

педагогических 

компетенций 

преподавателей 

2021 

Выполнение планов 

проведения 

открытых уроков, 

планов 

взаимопосещения 

уроков, 

перспективных 

планов повышения 

квалификации 

9 Внеурочная 

активность 

студентов 

Вовлеченность 

обучающихся в 

работу секций, 

кружков, 

волонтерских 

отрядов.  

Реализация 

Программы 

воспитания 

2021 

Постоя

нно 

Большинство 

студентов 

участвуют во вне 

учебной работы. По 

направлениям 

воспитательной 

работы 

представлено в 

разделе 11 отчета о 

самообследовании 

10 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Оборудование для 

проведения 

лабораторно - 

практических 

занятий, практики 

Соответствии перечня 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и т.д. 

требованиям 

ФГОС 

соответствую 

щей 

специальности 

Обновление и 

совершенствовани

е материально-

технической базы  

2021 Материально-

техническая база 

постоянно 

обновляется. 

Характеристика 

МПБ представлена 

в разделе 9 отчета о 

самообследовании. 

11 Информационное 

обеспечение  

Укомплектованность 

печатными 

изданиями и (или) 

электронными 

изданиями согласно 

требованиям ФГОС 

по каждой 

дисциплине (модулю) 

 

Обновление и 

актуализация 

библиотечно-

информационного 

обеспечения  

2021 Библиографические 

и периодические 

издания постоянно 

обновляются, 

договор с ЭБС 

Znanium ежегодно 

пролонгируется.  

Характеристика 

фонда основной 

учебной литературы 

представлена 

в разделе 8 отчета о 

самообследовании. 

12 Методическое 

обеспечение  

Наличие и 

актуализация 

методического 

обеспечения по 

каждой реализуемой 

образовательной 

программе по каждой 

УД, ПМ.  

Наличие и анализ 

методического 

обеспечения  

2021 Методическое 

обеспечение 

постоянно 

актуализируется с 

учетом требований 

законодательства, 

требований со 

стороны 

работодателей.  

Сведения о рабочих 

программах 

учебных курсов, 

предметов, 

дисциплин 

представлены в 

разделе 7 отчета о 

самообследовании. 

 



13 

Оформление 

учебной 

документации 

Качество оформления 

учебных журналов, 

экзаменационных 

ведомостей, зачётных 

книжек. 

Соблюдение 

требований к 

ведению учебной 

документации в 

соответствии с 

внутренними 

локальными 

актами. 

Постоя

нно 

 

2021 

Учебная 

документация 

оформляется в 

соответствии с 

требованиями 

внутренних 

локальных актов. 

 

 

14 Информационно-

техническое 

обеспечение  

Оснащенность 

компьютерной 

техникой и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по каждой 

реализуемой 

образовательной 

программе  

Анализ оснащения 

и модернизации 

компьютерной 

техники и 

электронных 

образовательных 

ресурсов  

2021 Компьютерная 

техника постоянно 

обновляется.  

Компьютерное 

обеспечение 

представлено в 

разделе 9.4 отчета о 

самообследовании 

 

 

11.Внеучебная работа 

 

Воспитание студенческой молодежи является неотъемлемой частью процесса 

образования и, следовательно, согласно Закону РФ «Об образовании», профессиональной 

обязанностью каждого педагога техникума. Введение Федеральных государственных 

образовательных стандартов подчеркивает необходимость обновления содержания и 

структуры воспитания на основе сложившихся в техникуме традиций, а также 

актуальность воспитания подрастающего поколения, обладающего не только 

соответствующим набором компетенций, но и высокими нравственными качествами. 

Основной целью воспитательной деятельности техникума является создание оптимальных 

условий для развития личности будущего специалиста, конкурентного и востребованного 

рынком труда, обладающего высокой духовно-нравственной культурой, социальной и 

творческой активностью, качествами гражданина-патриота. 

Воспитательная деятельность в техникуме является частью единого 

образовательного процесса, закреплена локальными нормативными документами, 

определяющими условия формирования личности обучающихся: 

-Устав техникума; 

-Правила внутреннего распорядка (для обучающихся); 

-Положение о студенческом совете; 

-Положение о студенческом общежитии; 

-Положение о студенческом старостате; 

-Положение о юридическом клубе «Юрконт»; 

-Положение о шахматном клубе «Белая ладья»; 

-Положение о волонтёрском отряде «Твори Добро»; 

-Положение о студенческом отряде охраны правопорядка «Беркут»; 

-Проект «Патриотическое воспитание». 

Руководство процессом воспитательной работы осуществляется директором 

техникума Поповой Т.А. 

Непосредственно воспитательную деятельность в техникуме осуществляют: 

заместитель директора по воспитательной работе Осипова Л.Н., специалист по работе с 

молодёжью Мамадсодиков З.Ш., музыкальный руководитель Ярошенко А.А., а также 

классные руководители, преподаватели, руководители клубов по интересам и 

студенческий совет техникума. Обучающиеся через самоуправление вовлекаются в 

общественную жизнь техникума, быстрее адаптируются в социуме, проектируют свою 

карьеру. 

В техникуме сформирована своя система воспитания, которая даёт положительные 

результаты. Определены основные направления, цели и задачи воспитательной работы на 



2021-2022 год, запланированы соответствующие этому мероприятия.  

В начале учебного года в техникуме в соответствии с системой воспитания 

разрабатываются программы воспитания и включены в образовательный процесс рабочие 

программы воспитания по направлению подготовки четырнадцати специальностям 2021 – 

2025гг.; 

- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Квалификация выпускника 

«Юрист»; 

- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с освоением профессионального 

модуля "Таможенное правоведение". Квалификация выпускника «Юрист»; 

- 40.02.02 Правоохранительная деятельность. Квалификация выпускника «Юрист»; 

- 09.02.07 Информационные системы и программирование. Квалификация выпускника 

«Специалист по информационным ресурсам»; 

- 43.02.14 Гостиничное дело. Квалификация выпускника «Специалист по 

гостеприимству»; 

- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. Квалификация выпускника «Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу»; 

- 42.02.01 Реклама. Квалификация выпускника «Специалист по рекламе»; 

- 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Квалификация выпускника «Дизайнер»; 

- 43.02.10 Туризм. Квалификация выпускника «Специалист по туризму»;  

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). Квалификация выпускника 

«Бухгалтер»; 

- 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Квалификация выпускника «Менеджер по 

продажам»; 

- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. Квалификация 

выпускника «Товаровед-эксперт»; 

- 43.02.11 Гостиничный сервис. Квалификация выпускника «Менеджер»; 

- 19.02.10 Технология продукции общественного питания. Квалификация выпускника 

«Техник-технолог». 

 В соответствии с принятой программой воспитательный процесс в техникуме 

направлен, прежде всего на формировании высокопрофессионального, 

конкурентоспособного успешного специалиста, обладающего экзистенциальными 

навыками, развитием эмоционального интеллекта и выработанной    ассертивностью. Для 

этого воспитательная среда образовательного учреждения организуется как завершенная 

экосистема, сформированная посредством конгломерации компетентностного (на основе 

hard slills и soft skills), личностно ориентированного и деятельностно – событийного 

подходов. 

    В техникуме разрабатывается планы работы на учебный год всех 

подразделении воспитательной части. 

- План воспитательной деятельности в техникуме на 2021-2022 год; 

- Планы деятельности структурных подразделений (библиотеки, преподавателей 

физического воспитания, педагогов дополнительного профессионального образования, 

руководителей клубов по интересам, студенческого самоуправления); 

- Ежемесячные планы работы классных руководителей; 

- План межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами по 

вопросам профилактики правонарушений среди обучающихся; 

Основными направлениями воспитательной деятельности в техникуме 

являются: 

- Профессиональное воспитание; 

- Гражданско-правовое воспитание; 

- Патриотическое воспитание; 

- Духовно-нравственное воспитание; 

- Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни; 

- Развитие студенческого самоуправления. 

 



Профессиональное воспитание 

 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника 

техникума важнейшую роль играет профессиональное воспитание, сущность которого 

заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и связанными с 

нею социальными функциями в соответствии со специальностью и уровнем 

квалификации. 

Профессиональная подготовка в техникуме направлена на становление такой 

личности, которая сможет саморазвиваться и будет способна на адаптацию в условиях 

постоянного изменения социально-экономической ситуации. В техникуме 

профессиональное обучение и воспитание сливаются в единый процесс становления 

профессиональной компетентности будущего специалиста. 

Профессиональное воспитание предполагает решение следующих задач: 

- формирование профессиональной мотивации, обучение основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

- формирование общих и профессиональных компетенций студентов средствами 

всех учебных дисциплин; 

- формирование конкурентоспособного специалиста на рынке труда; 

- приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, 

нормам корпоративной этики; 

- создание условий для творческой и профессиональной самореализации. 

 

Мероприятия: 

- Торжественное мероприятие, посвящённое «Дню учителя». 

-Торжественные мероприятие (концерты, мастер – классы, встреча с 

работодателями, посещений предприятий, органов правоохранительной направленности 

и.т.д), посвящённое к празднованием будущее профессии; 

- Системная работа отряда «Кооператор» в летнее время на базе ЗАО «Октябрьский 

рынок»; 

        - студенты представили свои работы в проекте «КООП- кухня» в трех номинациях: 

"Готовим сами"; "Слово шефу"; "Свободное плаванье"; 

- студенты первого курса специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) приняли 

участие, в уже ставшем традиционным, конкурсе - "Символика года"; 

-с 26 – 28 мая 2021года "Торжественное принятие присяги в техникуме студентами 

специальностей: правоохранительная деятельность, право и организация социального 

обеспечения, право и организация социального обеспечения с освоением пм "Таможенное 

правоведение"; 

- Участие студентов техникума VIII Открытого регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы (WORLDSKILLS RUSSIA)" Новосибирской области в 2021 

году в двенадцати компетенциях. 

В результате профессионального воспитания у студентов формируются такие 

качества личности как трудолюбие, экономическая рациональность, профессиональная 

этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в коллективе, 

развиты творческие способности, необходимые специалисту. 

 

 

Гражданско-правовое воспитание. 

 

Формирование социально-активных студентов является важнейшим направлением 

воспитательной деятельности в техникуме. Гражданско-правовое направление нацелено 

на развитие у студентов гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, патриотического и национального 

самосознания. Всё это обеспечивает тесную взаимосвязь среднего профессионального 

образования с социально-экономическими и духовными преобразованиями в стране и 



мире. 

Критериями эффективности воспитательной деятельности по формированию 

гражданственности студенческой молодежи могут быть проявления ими гражданского 

мужества, порядочности, убежденности, терпимости, соблюдение законов и норм 

поведения. 

В качестве показателей уровня гражданско-правового воспитания студентов 

техникума можно выделить: 

- желание обучающихся участвовать в патриотических мероприятиях; знание 

истории и традиций своего края, уважение к историческому прошлому своей страны и к 

деятельности предшествующих поколений; стремление укреплять имидж своего родного 

учебного заведения; желание работать не только для удовлетворения своих потребностей, 

но и во имя процветания Отечества; соблюдение принципов правового демократического 

общества. 

- качества, отражающие отношение к другому человеку: правдивость, тактичность, 

общительность, уважение чужого мнения, терпимость, сочувствие, милосердие; 

- качества, выражающие отношения к себе: стремление к самосовершенствованию, 

независимость, скромность, бережливость, щедрость; 

- волевые качества: решительность, смелость, выдержка, самоконтроль; 

- качества, выражающие отношение к социуму: верность Родине, верность долгу, 

верность идее, готовность исполнять воинский долг. 

Для предупреждения различного рода правонарушений в рамках гражданско-

правовой воспитательной деятельности в техникуме создана и реализуется программа 

«Профилактика правонарушений в студенческой среде». Налажен тесный контакт с 

«Комиссией и отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав» составлен 

совместный план работы и проведены следующие мероприятия: цикл лекций для 

студентов с разъяснением правовых вопросов (с участием инспектора ОДН и сотрудников 

полиции); заседания совета профилактики (1 раз в месяц); инспекторами ОДН проводятся 

индивидуальные беседы и консультации со студентами и родителями;  привлечение 

студентов с диванным поведением к вне учебной деятельности (занятия в кружках, 

секциях, участие в художественной самодеятельности и т.д.). Важным направлением 

воспитательной работы в техникуме стала программа мероприятий по адаптации 

студентов в социуме через: систему классного руководства; социально-психологическую 

помощь студентам нового набора; проведение специальных мероприятий для студентов – 

тренинг командообразования, тренинг стрессоустойчивости, мотивации к учёбе.  

 

Мероприятия: 

- 14 февраля 2021 года классный час посвящённой выводу войск СССР из 

Республики Афганистан для студентов первого курса ПД – 03, музей Новосибирского 

облпотребсоюз с участием Председателя совета ветеранов Железнодорожного района 

города Новосибирска, участник боевых действий в Республике Афганистан Яровой 

Александр Тимофеевич; 

- 19 февраля 2021 года в актовом зале состоялась мероприятие, посвящённое 

празднованию Дня защитника Отечества "Армейский Экспресс"; 

- 21 февраля 2021 года организация и участие в спортивном мероприятии «А ну-ка, 

парни!», посвящённый празднованию 23 Февраля; 

- в техникуме состоялась VII студенческая научно-практическая конференция (с 

международным участием) «Косыгинские чтения». В этом году конференция 

посвящённая 190-летию потребительской кооперации России"; 

- 02 сентября 2021 года состоялся тимбилдинг для студентов Новосибирского 

кооперативного техникума, и, конечно, друг с другом. 

 

 

 

 



Патриотическое воспитание. 

 

Патриотическое воспитание является одним из основных направлений 

воспитательной деятельности в техникуме. Усиление внимания к патриотическому 

воспитанию молодежи в современных условиях обусловлено введением ФГОС СПО в 

части требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Формы работы по патриотическому воспитанию, используемые в техникуме 

достаточно разнообразны: уроки мужества; литературно-музыкальные композиции; 

классные часы; встречи с участниками ВОВ, участниками войны в Афганистане, боевых 

действий в Чечне, воинами Российской Армии; историко-познавательные игры; конкурсы; 

экскурсии, посещение музеев, участие в акции «Георгиевская ленточка», в Вахте памяти, 

акция милосердия (шефство над ветеранами ВОВ, «Мы этой памяти верны»). Много 

мероприятий проводится в рамках празднования дня Победы в Великой Отечественной 

войне. В «целях сохранения исторической памяти», в техникуме был проведён ряд 

значимых мероприятий: 

«Дети войны», «Голос весны», «День Неизвестного Солдата», «Кооперация – 

судьба моя…», «Роль потребительский кооперации в годы Великой Отечественной 

войны», «Во имя будущих времен сердца мы детям отдаем» и т.д. 

 В связи с празднованием 76-летия победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. запланировано в 2021 году подготовить и провести ещё целый ряд 

мероприятий: литературно-музыкальную программу: «Наши земляки – герои ВОВ», 

торжественное мероприятие: «Великая Отечественная война в именах и датах», принять 

участие в мемориальной акции «Свеча памяти», провести классные часы, посвящённые 

подвигу сибирских кооператоров в годы Великой Отечественной войны, провести 

конкурс среди обучающихся «Письмо в прошлое», 

Провести конференцию «Память нашу не стереть с годами», музыкально-

литературную композицию «Из Сибири к победе…», принять участие в 75-й 

легкоатлетической эстафете памяти маршала Александра Ивановича Покрышкина. 

В рамках патриотического воспитания в техникуме сохраняются традиции, 

связанные с воспитанием у молодежи чувства уважения к старшему поколению. Большую 

помощь в подготовке к юбилейным датам оказал постоянно работающий Совет музея 

истории потребительской кооперации Новосибирской области. Члены совета 

организовали студентов на активную поисковую, исследовательскую деятельность, работу 

с историческими архивными материалами. В процессе живого общения с ветеранами 

потребительской кооперации, участниками Великой Отечественной войне, тружениками 

тыла, детьми войны, участниками локальных событий, изучения семейных фотоархивов 

проводится благотворительная акция Памяти «Вторая жизнь» - реставрация фотографий 

военных лет студентами специальности Дизайн (по отраслям). Исторические материалы в 

процессе работы стали продолжением сбора материала для книги Памяти «Воспоминания 

участников Великой Отечественной войны и работников тыла потребительской 

кооперации». Книга хранится в экспозиции музея, посвящённой подвигам кооператоров в 

годы Великой Отечественной войны. Соприкасаясь с участниками военных событий, 

ветеранами потребительской кооперации, вместе с ними переживая далёкое прошлое, 

студенты прониклись пониманием, что история слагается из конкретных человеческих 

судеб, что с этого начинается Родина, которую они должны любить и беречь. 

Социальная активность студентов проявляется в организации деятельности 

студенческого отряда охраны правопорядка «Беркут». СООПР «Беркут» оказывает 

помощь администрации техникума, органам студенческого самоуправления в охране 

общественного порядка и соблюдения правил внутреннего распорядка, осуществляет 

охрану правопорядка в техникуме, общежитии и во взаимодействии с сотрудниками 

Железнодорожного района Отдела полиции №2 «Железнодорожный» на близлежащих 

территориях и в других административных районах города. Благодаря деятельности 

СООПР «Беркут» в учебном корпусе и общежитии техникума сократилось количество 



правонарушений со стороны студентов, что подтверждается инспекцией по делам 

несовершеннолетних Железнодорожного района г. Новосибирска». В течении года бойцы 

отряда активно участвуют в патрулировании территории Центрального округа г. 

Новосибирска, несут Вахту Памяти на мемориальном ансамбле «Монумент Славы г. 

Новосибирска» - Пост №1.  

 

Мероприятия: 

- Январь – февраль 2021 год кино показы для студентов техникума и сотрудников 

техникума по тематикам: «Снятие Блокады Ленинграда», «Сталинградская битва»; 

- 19 февраля 2021 года проведение торжественного мероприятия, посвящённого 

празднованию «Дня защитника Отечества»; 

- - 14 февраля 2021 года классный час посвящённой выводу войск СССР из 

Республики Афганистан для студентов первого курса ПД – 03, музей Новосибирского 

облпотребсоюз с участием Председателя совета ветеранов Железнодорожного района 

города Новосибирска, участник боевых действий в Республике Афганистан Яровой 

Александр Тимофеевич; 

- 19 февраля 2021 года в актовом зале состоялась мероприятие, посвящённое 

празднованию Дня защитника Отечества "Армейский Экспресс"; 

- 21 февраля 2021 года организация и участие в спортивном мероприятии «А ну-ка, 

парни!», посвящённый празднованию 23 Февраля; 

- 8 мая 2021 года студенты и волонтеры отряда "Твори Добро" Новосибирского 

кооперативного техникума имени А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза 

принимали участие в акции "Георгиевская ленточка". 

   Более 3000 ленточек ребята раздали на территории Главного Вокзала города 

Новосибирска, площади Ленина, Михайловской Набережной и Монумента Славы 

- Праздник посвящённое празднованию 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, состоялось 12 мая 2021 года в актовом зале техникума; 

Патриотическое воспитание сегодня – это систематическая и целенаправленная 

деятельность техникума по формированию у студентов высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

 

 

Духовно-нравственное воспитание. 

 

Основная цель духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся в 

техникуме осуществляется в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федеральных государственных образовательных стандартов, на основании «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важное место в воспитании будущих специалистов и в становлении личности 

обучающихся техникума отводит духовно-нравственному воспитанию, которое 

способствует приобретению положительных привычек, формированию характера, 

развитию инициативы и активной жизненной позиции, развитию творческих задатков, 

способностей, дарований и талантов. Это направление работы включает в себя духовное, 

нравственное, этическое, художественно-эстетическое воспитание, которое 

сопровождается проведением разного рода мероприятий. 

 

Мероприятия: 

- 8 сентября 2021 года в Новосибирском кооперативном техникуме имени А.Н. 

Косыгина Новосибирского облпотребсоюза проводился день грамотности. Девиз дня: 

"Быть грамотным – модно!". 

- 04 марта 2021 года проведение студенческого мероприятия «Мисс и Мистер НКТ 

2021».  

- 12 апреля 2021 современный проект «Космическое путешествие студентов НКТ»; 



- проводятся тематические классные часы; 

- ведётся тесное сотрудничество с музеями города, Новосибирской областной 

юношеской библиотекой, регулярно посещаются выставочные залы города Новосибирска. 

Творческий потенциал студентов раскрывается не только в стенах техникума, но и 

на областных, городских и районных конкурсах и фестивалях: 

- Городской молодежный эко-туристический слёт «ЭкоСтарт». 

 

 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

 

Физическое воспитание – неотъемлемая составляющая часть воспитательной 

деятельности в техникуме. Оно направлено на развитие у студентов физических и 

духовных сил, повышение творческой активности, укрепление выносливости и 

психологической устойчивости, способствует приобретению знаний о здоровом образе 

жизни. 

Занятия физической культуры в техникуме организуются в зависимости от 

состояния здоровья, уровня физического развития и подготовленности студентов, их 

спортивной квалификации, а также с учётом условий и характера труда их предстоящей 

профессиональной деятельности. 

С целью создания условий, обеспечивающих равновесие между возможностями 

организма обучающегося и условиями обучения, формирования потребности в здоровом 

образе жизни в техникуме разработана и реализуется «Программа содействия 

сохранению, укреплению и охране здоровья обучающихся». 

Содержание деятельности по сохранению, укреплению и охране здоровья 

обучающихся техникума включает в себя: 

- проведение месячников и декад, посвященных здоровому образу жизни; 

- проведение массовых оздоровительных и спортивных мероприятий День 

здоровья, «А ну-ка парни», «В здоровом теле здоровый дух». 

- участие в городских акциях против курения, алкоголя, наркотиков, ПАВ. 

Ведется работа по привлечению студентов к занятиям в спортивных клубах и 

секциях.  

 

Мероприятия: 

- Хоккейная команда "Беркут" Новосибирского кооперативного техникума имени 

А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза в 2021-2022 году принимал участие в 

турнирах Зимней хоккейной лиги Новосибирска. И по итогам турнира заняли 3 место в 

Зимней хоккейной лиги Новосибирска 2021-2022 сезона. 

- Май 2021 года новый проект "Физкультура на свежем воздухе"; 

- 30 апреля 2021 года легкоатлетическая эстафета Подневича на кубок Главы 

Центрального округа; 

- 09 мая 2021 года легкоатлетическая эстафета Покрышкина на кубок Главы города 

Новосибирска; 

- С 1 по 3 октября 2021 г. в г. Барнауле состоялся Всероссийский мастерский турнир по 

панкратиону "Кубок памяти героя СССР старшего лейтенанта К. Павлюкова". 

Сильнейшие бойцы страны собрались, чтобы выявить лучшего по панкратиону где были и 

студенты нашего техникума; 

- Сентябрь 2021 года «День здоровья»; 

- Участие в соревнованиях студентами техникума (Волейбол, боскетбол, мини-футбол, 

футбол, хоккей, хаккей с мечом, теннис, лыжи, плавания и.т.д) 

 

Развитие студенческого самоуправления. 

 

Система студенческого самоуправления создана в целях обеспечения реализации 

прав, обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения 



важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

Студенческое самоуправление представлено в техникуме в форме студенческого 

совета. Деятельность студенческого совета активно осуществляется во всех сферах 

жизнедеятельности техникума: в образовательном процессе, культурно-массовой 

деятельности, спорте и волонтерстве. 

Информационную поддержку воспитательной и вне учебной работы обеспечивает 

Масс-Медиа. 

Новосибирский кооперативный техникум имени А.Н. Косыгина Новосибирского 

облпотребсоюза как центр молодёжной культуры, формирования навыков самореализации 

личности, сохраняет и развивает сложившиеся традиции системы студенческого 

самоуправления. Наиболее эффективным способом развития студенческого 

самоуправления является создание условий для работы и взаимодействия разных 

организаций и органов студенческого самоуправления, что обеспечивает комплексность, 

многомерность, устойчивость студенческого самоуправления, взаимодополняемость её 

элементов. 

Целенаправленное формирование системы студенческого самоуправления 

обеспечивается соответствующими организационными и педагогическими условиями, 

ориентированными на развитие творческого потенциала и лидерских качеств личности. 

Созданы условия для системного взаимодействия таких форм студенческого 

самоуправления, как студенческий совет, студенческий отряд охраны правопорядка 

«Беркут», шахматный клуб «Ладья», совет музея, студенческий трудовой отряд 

«Кооператор», студенческий «Арт-клуб», спортивный клуб, хоккейная команда «Беркут», 

клуб молодых предпринимателей «Современность», социально-психологический театр 

«Не детские разговоры», волонтерский отряд «Твори Добро», разнообразные творческие 

коллективы. Большинство членов студенческого самоуправления являлись активистами 

молодёжного совета Центрального округа г. Новосибирска. В течение года привлекались 

к участию в круглых столах, дебатах, городских и областных молодёжных акциях, и 

мероприятиях, творческих конкурсах, встречах с политическими лидерами города и 

округа, членами Совета Новосибирского облпотребсоюза, руководителями ведущих 

предприятий системы потребительской кооперации, к участию в избирательных 

компаниях. Тесное взаимодействие с молодёжными структурами округа и города 

способствовали формированию активной гражданской позиции, правильной социально- 

экономической оценки ситуации в стране и регионе, определению своей роли и личной 

ответственности не только за себя, но и за судьбу страны. Подтверждением этого является 

осознанное участие студентов в проводимых митингах, демонстрациях и многих других 

общественно-политических акциях. 

 

Мероприятия: 

- 4 - 8 января 2021 года в Новосибирске состоялся XXI Сибирский фестиваль 

снежной скульптуры. Студенты Новосибирского кооперативного техникума в течение 

всего фестиваля обеспечивали волонтёрскую помощь организаторам фестиваля;  

- 25 января 2021 года – праздник для всех!  Накануне, дня российского 

студенчества, творческие коллективы техникума подарили всем нам музыкальный 

подарок: песни в исполнении участников "АРТ-клуба", ансамбля "1939", а также 

современный танец; 

- 27 января 2021 года в большом зале Правительства Новосибирской области 

состоялась торжественная церемония вручения свидетельств стипендиатам Правительства 

Новосибирской области и Губернатора Новосибирской области. Стипендиатами стали и 

студенты Новосибирского кооперативного техникума; 

- 04 марта 2021 года подготовка и проведение студенческого мероприятия «Мисс и 

Мистер НКТ 2021»; 

- Шахматные турниры в техникуме течение учебного года. Шахматный клуб 

"Ладья" собирает любителей интеллектуальной игры на очередные турниры. 



- 03 марта 2021 года подготовка и проведение торжественного мероприятия, 

посвящённого празднованию «Международного женского Дня»; 

- Студенческий тимбилдинг для студентов силами студенческого самоуправления 

02 сентября 2021 года; 

- Цветная неделя в техникуме среди студентов и работников техникума 2021; 

- 27 августа 2021 года в заочном формате состоялся региональный этап Российской 

национальной премии "Студент года 2021" среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений Новосибирской области;  

   Новосибирский кооперативный техникум имени А.Н.Косыгина Новосибирского 

облпотребсоюза представил на суд жюри конкурсные материалы в питий номинациях: 

"Добровольческое объединение года", "Патриотическое объединение года", "Староста 

года", "Общественник года", "Профессионал года". 

   Цель конкурса - стимулирование профессионального, интеллектуального, 

творческого развития молодежи, поддержка одарённых обучающихся. 

   По итогам конкурса Новосибирский кооперативный техникум имени 

А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза занял призовые места во всех 

представленных номинациях. 

   В индивидуальной номинации "Староста года" - студентка третьего курса 

Смирнова Марина заняла первое место! 

В номинации «Общественник года» - студент первого курса Маджитян Мураз 

занял первое место! 

В номинации «Профессионал года» - студент первого курса Власкин Валерий занял 

второе место! 

   В номинации "Патриотическое объединение года" - студенческий отряд охраны 

правопорядка "Беркут" - занял первое место! 

   Волонтёрское движение "ТВОРИ ДОБРО" в номинации "Добровольческое 

объединение года" получило второе место! 

- 20 по 21 сентября 2021 года в Новосибирске прошел очный этап Российской 

национальной премии "Студент года - 2021" 

Новосибирский кооперативный техникум имени А.Н.Косыгина Новосибирского 

облпотребсоюза принял участие в четырёх номинациях Финала регионального этапа 

Российской национальной премии «Студент года - 2021» Новосибирской области. 

   Номинация "Добровольческое объединение" - волонтёрское движение "Твори 

Добро" - Диплом II степени. Состав команды: Кононова Софья, гр. ТП-02, Маташева 

Диана, гр. ПД-03, Тимергазин Эдуард, гр. ПД-03, Епанчинцева Рузана, гр. ТП-03. Ребята 

представили на суд жюри портфолио движения с уже состоявшимися акциями и 

планируемыми событиями. 

   Студенческий отряд охраны правопорядка "Беркут" в номинации 

"Патриотическое объединение" - завоевал Диплом II степени. Показательные выступления 

в исполнении наших бойцов не оставили равнодушными никого. А многолетний опыт 

патрулирования "Беркутом" известен давно всем. Состав: Сердцева Алина, гр. ПД-91, 

Овсянникова Евгения, гр. ПД-91, Федосеев Давыд, гр.ПД-13. 

   В индивидуальных номинациях "Староста года" - завоевала Диплом III степени - 

Смирнова Марина, староста группы ТП-01, председатель студенческого самоуправления. 

   "Общественник года" - Маджитян Мураз, студент группы ПД-03, активист, член 

молодежного парламента, был награжден Дипломом II степени. 

- Участие ВИА 19/39 в региональном этапе «Российская студенческая весна 2021» 

и по итогам заняли второе место! 

- Апрель 2021 Выборы в Молодежный парламент Новосибирской области где 

студент первого курса Маджитян Мураз выиграл выборы и прошел МП НСО по 

Железнодорожному району города Новосибирска! 

- Январь 2021 Студенты техникума вошли в количестве 7 человек молодежную 

избирательную комиссию Железнодорожного района города Новосибирска; 



- Апрель 2021 года в городе Новосибирске состоялся Фестиваль спорта 

добровольческих объединений города Новосибирска. 

   Участникам фестиваля предстояло пройти четыре испытания: бампербол, 

арчетаг, творческий и интеллектуальный конкурсы. 

   По итогам всех конкурсов, Волонтёрское движение "Твори Добро" 

Новосибирского кооперативного техникума имени А.Н.Косыгина Новосибирского 

облпотребсоюза завоевало почётное второе место. 

- "Собака - друг человека!". Фраза из фильма всегда является ключевой, когда 

встречаем довольного и дружелюбного пса на улице с хозяином, в модном ошейнике, 

комбинезоне и на поводке. Но, есть и те, которые остались одни. И им тоже нужна 

помощь и забота. 

   Студенты Новосибирского кооперативного техникума имени А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза – участники волонтёрского движения "Твори добро" 

посетили приют для животных "Бумеранг добра" и передали им подарки: корм, теплые 

одеяла, средства гигиены и т.д; 

- "Все на InterАктив! Молодёжная межнациональная смена" участие студентов в 

форуме с 30 сентября по 02 октября 2021 года. 

- Студенты Новосибирского кооперативного техникума имени А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза вошли в состав группы волонтёров «Твори Добро», 

оказывающих помощь во время пандемии для старшего поколения, многодетным семьям, 

одиноким людям и т.д.  

В техникуме осуществляется система материального, морального поощрения со 

стороны администрации, обучающихся, отличившихся в учёбе, спорте, творческой 

деятельности в округе и городских мероприятиях и акциях, что является дополнительным 

стимулом для творческого развития и самосовершенствования личности. Студентам, 

добившиеся особых успехов в учёбе, исследовательской деятельности выплачиваются 

стипендии имени А.Н. Косыгина Правительства Новосибирской области, мэра г. 

Новосибирска, Новосибирского облпотребсоюза имени П.В. Попова, предусмотрены 

единоразовые выплаты, как поощрение активных участников коллективных творческих 

дел, отличников учёбы, спортсменов, что является дополнительным стимулом для 

творческого развития и самосовершенствования личности. Системный подход к вопросам 

воспитания способствует обеспечению качества обучения специалистов в ЧПОУ 

«Новосибирский кооперативный техникум имени А.Н. Косыгина Новосибирского 

облпотребсоюза». 

Выводы: 

Система воспитания, созданная в социокультурном пространстве техникума под 

управляющим воздействием воспитывающей среды и непосредственной мотивацией 

студентов, способна привести к максимальным результатам воспитательной работы, 

достижению целей всех участников воспитательного процесса, а созданная система 

условий позволяет осуществлять развитие нравственного, гражданского и 

профессионального самоопределения личности специалиста-выпускника в соответствии с 

требованиями стандартов нового поколения. 

Таким образом, коллектив ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум имени А.Н. 

Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» организует в образовательном учреждении 

полноценное воспитательное пространство, сформированное посредством конгломерации 

компетентностного (на основе hard slills и soft skills), личностно ориентированного и 

деятельностно – событийного подходов.    

Направленность обозначенной системы – формирование высокопрофессионального, 

конкурентоспособного успешного специалиста, обладающего экзистенциальными навыками, 

развитием эмоциональным интеллектом и выработанной ассертивностью.
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136) 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

3185 

1.2.1 По очной форме обучения 2424 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 761 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

13 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 889 



обучения, за отчетный период 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

478/64% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

40/1,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

5/0,2 /% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников    

82/57,34% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

80/97,56% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

46/56,1% 

1.11.1 Высшая 30/36,59% 

1.11.2 Первая 16/19,51% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

82/100% 



1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

10/12,2% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации  

Филиал частного профессионального образовательного учреждения «Новосибирский 

кооперативный техникум им. А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» в р.п. 

Краснозерское  

322 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

184538 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

2636,26   

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

2636,26   

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 

140,0 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 

0,05 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

577/100% 

 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

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

с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

10/0,3% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- - 



двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- - 



двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

10 

4.5.1 по очной форме обучения 8 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

1 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

- 



4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

- 



4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

- 

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 

5 

 

 


