1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации
1.1.Частное профессиональное образовательное учреждение «Новосибирский
кооперативный техникум имени А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза»
(ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза»)
(полное наименование профессиональной образовательной организации)

организован в

25 января 1939 года
(месяц, год)

на основании

Постановления

(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:
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
Лицензия
Серия 54Л01 №0002527
выдана «29» сентября 2015 года
Регистрационный №9138 выдана Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области
(наименование органа, выдавшего лицензию)

Срок действия лицензии до «бессрочно».
Учебное заведение аккредитовано на
6 лет до 08 ноября 2019 года
(дата, год)

Свидетельство о государственной аккредитации от 29 октября 2015 года,
Серия 54А01 №0003702, Регистрационный №1495
Выдано Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области
(полное наименование аккредитационного органа)

1.2.В перечень основных документов, регламентирующих деятельность техникума,
входят (нормативные и локальные акты):
-Положение об оказании платных образовательных услуг,
-Правила приёма на 2017-2018 учебный год,
-Положение о режиме занятий обучающихся,
-Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов,
-Положение о порядке и условиях перевода, восстановления, отчисления студентов и
предоставления академического отпуска.
-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.
-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 совет,
-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 в 2018 году,
-Положение о мониторинге,
-Положение о специальной группе по мониторинге,
-Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренному
обучению,
-Положение о ведении журнала учебных занятий,
-Положение об учебной и производственной практике,
-Положение об индивидуальных проектах для студентов 1 курса (на базе основного
общего образования),
-Положение об индивидуальных проектах для студентов 1 курса (на базе основного
общего образования) для студентов заочного отделения,
-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 об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю,
-Положение о государственной итоговой аттестации,
-Положение о ведении учебной документации,
-Положение о справке об обучении (о периоде обучения),
-Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения зачётной книжки студента,
-Положение о дипломе «с отличием»,
-Положение об аттестации педагогических работников в целях подтверждения
занимаемой должности,
-Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении специальности,
-Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов,
-Положение о методической разработке,
-Положение
о
порядке
посещения
обучающимися
мероприятий,
не
предусмотренных учебным планом,
-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 «Старт»,
-Положение о шахматном клубе «Белая ладья»,
-Положение о III межрегиональной студенческой научно-практической конференции
«Косыгинские чтения» (с международным участием), посвящённой 10-летию присвоения
учебному заведению имени А.Н. Косыгина,
-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.
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 6 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.
С 2006 года в техникуме разработана, внедрена и поддерживается в рабочем
состоянии Система менеджмента качества, которая направлена на постоянное улучшение
результативности деятельности образовательной организации в соответствии с

требованиями ГОСТ Р ISO 9001:2011. В октябре 2017 года был проведён внешний
инспекционный контроль СМК техникума, который подтвердил действие Сертификата
соответствия системы менеджмента качества применительно к предоставлению основных
и дополнительных образовательных услуг сроком действия до 19 октября 2018 года.
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.
Системный подход к управлению образовательной организацией осуществляется
через планирование, организацию процессов, руководство и контроль, которые
направлены на совершенствование качества подготовки выпускников, соответствуют
требованиям СМК. В целом система управления образовательным учреждением
обеспечивает условия для реализации Политики и целей в области качества техникума для
удовлетворённости потребителей качеством образовательных услуг.
2.2.Схема организационно-управленческой структуры образовательной организации.
Совет
работодателей

Руководитель
группы (по
компьютерному и
программному
обеспечению)

Методист
образовательного
учреждения

Инженерпрограммист

Преподаватели и
сотрудники

Методический совет
Заместитель
директора по
воспитательной
работе

Председатель
ЦК сервисных
дисциплин
Председатель
ЦК
экономических
дисциплин
Председатель
ЦК рекламы и
дизайна
Председатель
ЦК
общеобразовательных
дисциплин

Заместитель
директора по
учебнопроизводственной работе –
представитель
руководства по
качеству
Учебная часть

Заместитель
директора по
административнохозяйственной
части

Коменданты
техникума,
общежития

Заведующие
отделениями
(очного)

Технический
персонал

Главный
бухгалтер

Отдел
кадров

Бухгалтерия

Музей
истории
потребительской
кооперации НСО

Инженер по
охране труда

Юрисконсульт
Паспортист
Библиотека

Заведующий
отделением
(дополнительного,
заочного образования
и приёмной комиссии)

Председатель
ЦК
гуманитарных
дисциплин

Здравпункт
Учебнопроизводственный
комплекс специальности
«Гостиничный сервис»
Столовая

Председатель
ЦК
правовых
дисциплин

Студенческий совет

Педагогический совет

Директор техникума

Старостат
С Т У Д Е Н Т Ы

Совет общежития

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

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
значок "За добросовестный труд в потребительской
кооперации России", занесена на Доску Почёта
Новосибирского облпотребсоюза и обкома профсоюза
работников потребительской кооперации, Юбилейная
медаль "80 лет НСО"

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»

1.

Директор

Попова
Татьяна
Анатольевна

высшее

40 лет

38 года

2.

Заместитель
директора по
учебнопроизводственн
ой работе

Бегунова
Светлана
Феликсовна

высшее
педагогиче
ское

19 лет

19 лет

3.

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

Осипова
Людмила
Николаевна

высшее

34 года

24 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"

-

4.

Заместитель
директора по
административн
о-хозяйственной
работе

Афанасьев
Андрей
Михайлович

высшее

24 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 пожарнотехнического 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",

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»

№
п/п

Должность

Ф.И.О.
(полностью)

Образование

Общий
стаж

Педагогичес
кий стаж

Награды, почётные звания

Повышение квалификации

5.

Заведующий
отделением
(очного)

Климова
Елена
Геннадьевна

высшее

32 год

11 лет

Значок "За добросовестный труд в потребительской
кооперации России", Занесение в Книгу Почета
Новосибирского облпотребсоюза

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 10.10.201621.10.2016

6.

Заведующий
отделением
(очного)

Муштей Елена
Юрьевна

высшее

17 лет

17 год

значок "За добросовестный труд в потребительской
кооперации Новосибирской области"
"занесена на Доску Почёта Новосибирского
облпотребсоюза и обкома профсоюза работников
потребительской кооперации

7.

Заведующий
отделением
(очного)

Фомина
Татьяна
Александровна

высшее
педагогиче
ское

24 лет

20 лет

значок "За добросовестный труд в потребительской
кооперации России"

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
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 отдел кадров, оргмассовой работы и
контроля Новосибирского областного союза
потребительских обществ с 05.12.2016 по 16.12.2016

№
п/п

Должность

Ф.И.О.
(полностью)

Образование

Общий
стаж

Педагогичес
кий стаж

Награды, почётные звания

8.

Заведующий
отделением
(дополнительно
го, заочного
образования и
приёмной
комиссии)

Рыбак
Наталья
Васильевна

высшее

19 лет

12 лет

значок "За добросовестный труд в потребительской
кооперации Новосибирской области", занесена на Доску
Почёта Новосибирского облпотребсоюза и обкома
профсоюза работников потребительской кооперации

9.

Главный
бухгалтер

Шрейбер
Галина
Ивановна

высшее

38 лет

35 лет

10.

Заведующий
филиалом в
р.п.
Краснозерское

Лотко
Евгения
Петровна

высшее

25 года

11 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
значок "За добросовестный труд в потребительской
кооперации России"

Повышение квалификации

04.10.2016-07.10.2017 обучающий онлайн-семинар
«Использование программы 1С-Рарус на предприятиях
розничной торговли»
Стажировка информационно-вычислительный отдел
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

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.
Специальность
№
п/п

Год
Код

Наименование

Уровень
подготовки

Квалификация
по окончании
образования

Нормативный срок освоения основной
образовательной программы
На базе среднего
На базе основного
(полного) общего
общего
образования
образования

Формы
обучения

Укрупнённая группа 40.00.00 Юриспруденция
Право и
организация
-очная
1 год 10 мес.
2 года 10 мес.
40.02.01
2011
Базовый
Юрист
социального
-заочная
2 года 6 мес.
3 года 6 мес.
обеспечения
Укрупнённая группа 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
Специалист
42.02.01 Реклама
2010
Базовый
-очная
2 года 10 мес.
3 года 10 мес.
по рекламе
Укрупнённая группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
Дизайн
54.02.01
2010
Базовый
Дизайнер
-очная
2 года 10 мес.
3 года 10 мес.
(по отраслям)
Укрупнённая группа 38.00.00 Экономика и управление
Экономика и
бухгалтерский
-очная
1 год 10 мес.
2 года 10 мес.
38.02.01
2011
Базовый
Бухгалтер
учёт
-заочная
2 года 6 мес.
3 года 6 мес.
(по отраслям)
Менеджер
-очная
1 год 10 мес.
2 года 10 мес.
38.02.04 Коммерция
2011
Базовый
по продажам -заочная
2 года 6 мес.
3 года 6 мес.
Товароведение и
экспертиза
Товаровед38.02.05 качества
2011
Базовый
-очная
1 год 10 мес.
2 года 10 мес.
эксперт
потребительских
товаров
Укрупнённая группа 43.00.00 Сервис и туризм
Гостиничный
43.02.11
2011
Базовый
Менеджер
-очная
1 год 10 мес.
2 года 10 мес.
сервис
Специалист
1 год 10 мес.
43.02.10 Туризм
2016
Базовый
-очная
2 года 10 мес.
по туризму
Укрупнённая группа 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
Технология
продукции
Техник
-очная
2 года 10 мес.
3 года 10 мес.
19.02.10
2010
Базовый
общественного
технолог
-заочная
3 года 6 мес.
4 года 6 мес.
питания

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

3.2.Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (СПО-1)
Таблица 2
№ п/п

Код

Наименование квалификаций
(профессий)

Число обучающихся по программе
1 курс
2 курс
3 курс

Форма обучения

1.

3.3.Программы подготовки специалистов среднего звена
Таблица 3
№
п/п

Код

Наименование специальности

1.

40.02.01

2.
3.

54.02.01
38.02.01

4.
5.

38.02.04
38.02.05

6.
7.
8.
9.

43.02.11
43.02.10
42.02.01
19.02.10

10.

40.02.01

Право и организация социального
обеспечения
Дизайн (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
Гостиничный сервис
Туризм
Реклама
Технология продукции
общественного питания
Право и организация социального
обеспечения

Число обучающихся по программе (+филиал)

Форма
обучения

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

очная

569

489

296

-

очная

70

37

47

29

очная

40

28

15

-

очная

36

41

15

-

очная

19

13

4

-

очная
очная
очная

32
24
33

19
15
17

19

-

6

10

очная

40

41

31

7

заочная

61

101

65

78

5 курс

11.

38.02.01

12.
13.

38.02.04
19.02.10

Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Технология продукции
общественного питания

заочная

15

35

2

14

заочная

10

27

5

38

заочная

7

10

2

18

16

3.4.Реализация программ профессионального обучения
Подготовка кадров рабочих квалификаций
Таблица 4
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Перечень профессий
Продавец продовольственных
товаров
Продавец
непродовольственных товаров
Повар III разряда
Кассир
Рекламный агент
Живописец
Горничная

Обучено в
отчётном году

Кроме того, получили рабочую
квалификацию в рамках ППССЗ СПО
(за отчётный год) (+филиал)

10 мес.

16-

16-

10 мес.

26

26

10 мес.
10 мес.
10 мес.
1 год 6 мес.
10 мес.

35
37
12
31
24

35
37
12
31
24

Срок обучения

3.5.Реализация программ дополнительного образования
Дополнительное образование детей и взрослых
Таблица 5
№
п/п
1.
2.

Перечень профессий
(направления подготовки)
Компьютерные курсы для начинающих
Иностранный язык

Срок обучения

Обучено в отчётном учебном году
(+филиал)

26 ч.
54 ч.

11 чел.
31 чел.

Дополнительное профессиональное образование
Переподготовка кадров рабочих квалификаций
Таблица 6
№
п/п
1.
2
3.
4.
5
6
7

Перечень профессий
(направления подготовки)
Делопроизводитель
Официант
Кладовщик
Повар
Оператор ЭВМ
Повар
Кондитер

Срок обучения
320ч.
400ч
320 ч.
840 ч.
144 ч
400ч
(переподготовка)
400ч

Обучено в отчётном учебном году
(+филиал)
6 чел.
3 чел.
4 чел.
22чел.
2 чел.
1чел.
3чел.

Повышение квалификации кадров рабочих квалификаций
Таблица 7
№
п/п
1
2
3
4

Перечень категорий работников
Продавец продовольственных товаров
Повар
Повар
Пекарь

Срок обучения
32 ч.
72 ч.
144 ч.
144 ч

Обучено в отчётном учебном
году(+филиал)
9 чел.
3 чел.
5 чел.
2 чел.

Повышение квалификации руководителей и специалистов
Таблица 8
№
п/п
1.

Перечень категорий работников
Товароведы

Срок обучения
16 ч.

Обучено в отчётном учебном
году(+филиал)
17 чел.

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 включились в работу по
реализации методической проблемы техникума в 2017-2021 году «Управление
реализацией ФГОС СПО 4-го поколения и профессиональных стандартов как условие
качественной подготовки специалистов и повышения их конкурентноспособности на
рынке труда. Интеграция стандартов WorldSkillsRussia в подготовку выпускников и
повышение квалификации педагогических работников», продолжали работу по 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 открытых занятиях,
среди которых можно отметить наиболее интересные проекты:
-интеллектуально-спортивная игра в группах, обучающихся на специальности
«Право и организация социального обеспечения», традиционно проходила в преддверии
Дня таможенника (преподаватели Эпштейн А.С., Шубина О.В., Муштей Е.Ю.);
-открытый урок по теме «Свободное перемещение товаров через таможенную
границу» (МДК.03.01. «Внешнеэкономическая деятельность» ПМ.03.01. «Таможенное
правоведение», преподаватель Эпштейн А.С.);
-открытый урок по теме «Судебное заседание в суде I инстанции» (МДК 03.02.
«Процессуальные способы защиты» ПМ.03 «Способы защиты интересов граждан и
юридических лиц», преподаватель Клюева Е.Н.)
-открытый урок на заочном отделении по теме «Экологический кризис» по учебной
дисциплине «Экологическое право» (преподаватель Клюева Е.Н.);
- открытый бинарный урок обобщения и совершенствования знаний, посвященный
году экологии по теме «Глобальные экологические проблемы нашей планеты и пути их
решения» (преподаватели Бульбянова М.В. и Клюева Е.Н.);
-открытый урок по учебной дисциплине «Физика» на тему «Как одна ошибка
подорвала доверие к науке» (преподаватель Бульбянова М.В.);
-открытый урок - интерактивная шоу по иностранному языку (преподаватель
И.К.Данилова);
-открытый урок по учебной дисциплине «Иностранный язык» на тему "Der Herbst ist
eine schone Jahreszeit!"-"Осень прекрасное время года!"(преподаватель Т.А Сапсай);
-открытый урок по учебной дисциплине «Математика» на тему "Логарифмы и их
свойства" (преподаватель Морозова Н.Ф.);
-открытая защита индивидуальных проектов обучающихся по учебной дисциплине
«Математика (преподаватели Вензель Н.Н., Балыкова О.Ю., Морозова Н.Ф. );
-открытый урок по учебной дисциплине «Русский язык» на тему «Моя вторая
история о любви и потере» (преподаватель И.С.Чайко.);
-открытый урок - олимпиада профессионального мастерства среди студентов,
обучающихся по специальностям 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», 38.02.05
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» (преподаватель
Н.В.Тихонова).
Возможность использования современных технологий обучения поддерживается
эффективным сотрудничеством с социальными партнерами. Системный подход в области
социального партнёрства позволяет техникуму гибко выстраивать образовательный
процесс, ориентировать подготовку студентов на актуальные запросы работодателей с
учётом особенностей видов профессиональной деятельности. Студенты специальности
«Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»
максимально реализуют собственный потенциал, совершенствуют профессиональные и
предпринимательские качества, в реальном «живом» деле с настоящей ответственностью

в торговом отряде «Кооператор». Работая в предприятиях розничной торговли, ребята
приобретают практические, деловые и коммуникационные навыки, опыт самозанятости,
перспективы жизненного роста. Проведение практических занятий в лабораториях
ветеринарно-санитарной экспертизы предприятий Новосибирского облпотребсоюза,
участие в конкурсах профессионального мастерства продавцов, организация
предпринимательских игр для школьников и студентов «Бизнес-идеи для
потребительской кооперации» направлены на приобщение ребят к кооперативным
ценностям и принципам. Студенты специальности «Технология продукции
общественного питания» с ведущими технологами отдела общественного питания
Новосибирского облпотребсоюза систематически отрабатывают профессиональные
компетенции по организации обслуживания.
Внедрение дизайнерских решений, разработанных студентами специальностей
«Дизайн», «Реклама» в предприятиях общественного питания системы потребительской
кооперации, дизайн-проектов по оформлению номеров гостиницы техникума, направлены
на
практикоориентированное
обучение
и
обеспечивают
подготовку
конкурентоспособного на рынке труда и профессионально мобильного специалиста. К
Дню российского студенчества в 2018 году молодёжь техникума получила замечательный
подарок - современный коворкинг-центр с новейшим медиа-оборудованием, свободными
зонами для общения и воплощения творческих замыслов, деловых идей. Молодёжный
центр полностью выполнен по проекту студента 3-го курса специальности «Дизайн»
В.Корзенникова.
Выставки творческих работ, выполненных в разных жанрах: пейзаж, портрет,
натюрморт, выполненные в технике масляной живописи, акварельной, графической, а
также бумажной пластики сказочных головных уборов, представление макетов интерьера,
экстерьера, макетов детских площадок, фото графика (преподаватели Герасимова А.В.,
Ломпатова И.Н., Хрящева М.В.) обеспечивают создание образовательной среды для
успешной социализации и эффективной самореализации студентов и
становятся
традиционными на специальностях Дизайн (по отраслям), Реклама.
Практика проведения учебных занятий руководителями и специалистами
Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации г.Новосибирска, приглашение
студентов специальности «Право и организация социального» на Дни открытых дверей,
акции «Молодёжная среда», «Молодёжный четверг» на площадки УПФР, организация
учебного процесса с участием деловых партнёров, обеспечивает конкурентоспособность
выпускника. Студенты техникума регулярно привлекаются к проведению оперативнорозыскных мероприятий и следственных действий в таможнях Сибирского таможенного
управления ФТС России, где у ребят появляется уникальная возможность вхождения в
профессиональную среду, получить бесценный практический опыт. Студенческий отряд
охраны правопорядка «Беркут», сформированный из студентов специальности, является
реальным кадровым резервом для органов МВД. Многие из членов СООПР «Беркут» по
окончании техникума поступают на службу в полицию и другие силовые структуры.
Образовательный проект техникума "Социальное партнёрство как основа формирования
профессиональной компетенции выпускников укрупнённой группы 40.00.00
Юриспруденция специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения",
был представлен на конкурс в номинации "Развитие социального партнёрства в
образовании" и награждён Большой Золотой Медалью.
Предпринимательское образование остаётся приоритетным направлением в
подготовке молодых специалистов в условиях серьёзного внимания со стороны
Президента Путина В.В. и Правительства России к вопросам поддержки самозанятых
граждан.
Преподаватели
О.В.Бессараб,
Л.А.Матвиенко,
Л.М.Семьянова,
Л.Р.Фахретдинова в формате профессионального отраслевого модуля «Организация
кооперативного дела и предпринимательства», используя различные методы
имитационной
(моделирующей)
технологии,
формируют
дополнительные
профессиональные и предпринимательские компетенции студентов. Преподаватели и
студенты активно участвуют в различных мероприятиях предпринимательской

направленности: предпринимательские игры, уроки-квесты в Музее истории
потребительской кооперации Новосибирской области, мастер-классы и тренинги с
резидентами бизнес-инкубатора.
Получили дальнейшее развитие нетрадиционные формы проведения занятий в
сотрудничестве с Новосибирской государственной областной научной библиотекой –
проведение видеоконференций и видеолекториев, а также в мультимедийном
историческом парке Военного городка "Россия – Моя история", который открылся в
городе Новосибирске (преподаватели А.М., Пальмин, А.В.Томков, О.С Норполова
Т.В.Казакова и другие).
Преподаватели используют информационно-коммуникационные технологии. В
техникуме имеется шесть учебных компьютерных классов по 14 компьютеров в каждом.
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. 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 информационноправовой 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». Для специальностей «Реклама» и «Дизайн
(по отраслям) в учебный процесс включены современные программы компьютерной
графики и мультимедиа. 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. В дополнение к восьми мультимедийным классам
установлено современное проекционное оборудование в актовом зале, что позволяет
проводить на достойном уровне учебные занятия, воспитательные мероприятия. Широко
используется система электронного тестирования MimioVote.
Преподаватели техникума продолжали большое внимание уделять 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, 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.
Эффективными инструментами в работе преподавателей со студентами по
использованию электронных информационных ресурсов, оперативного обмена учебной и
методической информацией, организации консультаций по разным направлениям
образовательной деятельности становятся организованные группы в социальных сетях,
электронная почта, сайты преподавателей.
Опыт работы преподавателей по применению современных педагогических
технологий в обучении обобщается в самоанализах, представляемых в Главную
аттестационную комиссию, транслируется на педагогических советах, заседаниях
цикловых комиссий, в специализированных изданиях.
Так, работа молодого преподавателя русского языка и литературы И.С.Чайко
"Чувствовать то, что он чувствует" на VII областной научно-практической конференции
"Ломоносовские чтения» заняла третье место в секции "Проблемы понимания и учебной

интерпретации слова, текста, произведения". Опыт реализации эффективных моделей и
практик взаимодействия техникума с деловыми партнёрами в организации
профессиональной подготовки выпускников специальности 40.02.01. «Право и
организация социального обеспечения» представлен в журнале «Аккредитация в
образовании». Практика работы преподавателя Н.В.Тихоновой по использованию
активных и интерактивных методов обучения на учебных занятиях представлена в
Сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции «Новые
технологии в педагогической науке».
Качество работы педагогического коллектива напрямую зависит от уровня
профессионально-педагогических компетенций преподавателей.
В 2017-2018 году
впервые прошли процедуру аттестации в Главной аттестационной комиссии
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 7
преподавателей, подтвердили высшую и первую категории 12 человек, повысили
категорию с первой на высшую 11 преподавателей. Профессиональную переподготовку в
области «Психология и педагогика профессионального образования» прошли 19 человек,
в области «Менеджмент в образовании» - 2 человека, стажировку в организациях
соответствующей профессиональной сферы – 7 преподавателей, в том числе
международную -3 человека.
Стратегически важным направлением в работе техникума стало международное
сотрудничество с учреждениями образования Республики Беларусь. Деловые отношения
родственных учебных заведений выстраиваются по различным аспектам: организация и
проведение совместных международных научно-практических конференций с участием
преподавателей и студентов, обмен делегациями с целью изучения опыта работы отраслей
деятельности потребительской кооперации и образовательных учреждений союзных
республик. Так, в рамках стажировки в Республике Беларусь преподаватели-технологи
освоили инновационные технологии декорирования кондитерских изделий, которые уже
применяют на практических занятиях, на курсах повышения квалификации, также в
подготовке студентов к Региональному чемпионату Worldskills Russia.
Высокий уровень профессионального мастерства и качество профессиональной
подготовки студенты техникума продемонстрировали в 2018 году на Региональном
чемпионате «Молодые профессионалы-2018» (WorldSkills Russia), где впервые приняли
участие и достойно выступили по 5-ти компетенциям.
Так, в компетенции «Туризм», все призовые места компетентное жюри присудили
студентам техникума и они будут представлять Новосибирскую область на отборочных
соревнованиях к финалу Национального чемпионата WorldSkills Russia-2018 по данной
компетенции в Великом Новгороде. Студенты техникума стали призёрами (III-е место) в
компетенциях «Предпринимательство», «Администрирование отеля». Медальонами «За
профессионализм» были отмечены студенты специальности «Гостиничный сервис» по
результатам рейтинга чемпионата.
Результатом успешного участия студентов на Региональном чемпионате стало
включение техникума в пилотный проект по апробации проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс России в образовательных организациях
Новосибирской области в 2018 году по компетенции «Администрирование отеля».
Одной из важнейших форм учебного процесса, основой успешной
профессиональной деятельности выпускников является вовлечение в учебноисследовательскую и творческую работу преподавателей и студентов, которые достойно
представляют опыт работы техникума по различным направлениям на международных,
региональных, межвузовских студенческих научно-практических конференциях,
олимпиадах.
-1-е командное место (студенты Кузина А., Кучерова В., Гиман Е., Сухинова К.) и
три призовых места в личном первенстве на 14-й Межрегиональной Олимпиаде по
туризму среди студентов учебных заведений, занимающихся подготовкой специалистов
для туристического бизнеса и сферы гостеприимства, а также диплом «За лучший
результат по дисциплине «Гостиничный менеджмент», организованном Министерством

экономического развития Новосибирской области совместно с вузами области и при
поддержке Новосибирской Ассоциации Туристских Организаций в рамках
международной выставки «SITT-2017»;
-Диплом победителя (студентка И. Дроздецкая), Диплом призёра (II место, студент
О. Падалко) регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
по УГС 40.00.00. Юриспруденция);
-Диплом призёра (II место, студентка М.Трусова) регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования по УГС 54.00.00
Изобразительные и прикладные виды искусств;
-Диплом призёра (III место, студентка П.Чурилова) регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования по УГС 43.00.00 Сервис и
туризм;
-Диплом призёра (III место, студентка Е.Селина) регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования по УГС 38.00.00 Экономика и
управление;
-Диплом лауреата II степени XII Всероссийского конкурса молодёжи
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива» (студентка К.Русман, научный руководитель Романова И.В.), г. Москва;
-Диплом I степени за успехи в Двенадцатом Всероссийском конкурсе достижений
талантливой молодёжи "Национальное достояние России" (студентка А.Митюк, научный
руководитель Захарова О.Ю.) г. Москва;
-Диплом победителя областной предметной олимпиаде по немецкому языку среди
обучающихся профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области
(студент Маух К.);
-Диплом 1-ой степени в номинации «Креативная реклама»: Яркие идеи и секреты
эффективности» (проект студентов В.Корзенникова, З.Золотницкой, руководитель
Васильев А.Ю.), Диплом 1-ой степени в номинации «Лучший "Evetnt-проект" (проект
студентов Молчановой Ю, Евтушенко А., Смашко А., руководитель Васильев А.Ю.) в
рамках XI Сибирского Коммуникационного Форума «NovoPRsk – 2018», организованным
Новосибирским Государственным Университетом Экономики и Управления, автономной
некоммерческой организацией «Масс-Медиа-Центр» при поддержке мэрии города
Новосибирска, управления молодежной политики Министерства региональной политики
Новосибирской области и Союза журналистов России;
-Дипломы II степени призёров по математике, II и III степени призёров и
победителей по английскому языку Межрегиональной дистанционной Олимпиады по
дисциплинам общеобразовательного цикла (г. Тюмень);
Привлечение к научно-исследовательской работе студентов позволяет использовать
их творческий и интеллектуальный потенциал для решения актуальных задач
современной науки. 02 марта 2018 года в техникуме прошла III Межрегиональная научнопрактическая конференция «Косыгинские чтения», посвящённая 10-летию присвоения
учебному заведению имени А.Н Косыгина. В работе 5-ти секций конференции приняли
участие 8 школ г.Новосибирска, 3 учебных заведений среднего профессионального
образования, заочно участвовали работы студентов учреждений образования
Белкоопсоюза, школьников г.Тюмени, студентов Тюменского колледжа экономики,
управления и права Тюменского облпотребсоюза. Гости, научные руководители,
участники конференции отметили актуальность, научную и практическую значимость
обсуждаемых вопросов, высокий уровень организации конференции.
Результатом целенаправленной и многоплановой работы всего коллектива
техникума по повышению качества подготовки специалистов в 2017 году стало признание
обществом значительных достижений учебного заведения в подготовке специалистов:

-Лауреат конкурса «100 лучших организаций среднего профессионального
образования России» в номинациях «Лучший техникум – лидер непрерывного
образования – 2017»;
-Свидетельство о занесение на Доску почёта г.Новосибирска техникума, как
неоднократного победителя конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская
марка» за подписью мэра г.Новосибирска;
-Лауреат регионального конкурса «Лучший бренд Новосибирской области – 2017» в
номинации «Образовательная деятельность и подготовка высокопрофессиональных
кадров»;
-Лауреат конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка» в
номинациях «За успешную реализацию образовательных программ» (2017 г.);
-Большая Золотая медаль выставки «УчСиб-2018» в номинации «Развитие
социальное партнёрства в образовании»;
-Благодарственное письмо ГУ МВД России по Новосибирской области за активное
участие в общероссийской акции «Студенческий десант» и патриотическое воспитание
молодёжи;
-Благодарность Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в
Дзержинском районе, Железнодорожном районе города Новосибирска за эффективное
сотрудничество с деловыми партнёрами;
-Благодарственное письмо Отдела пособий и социальных выплат Железнодорожного
района города Новосибирска за активное участие в развитии социального партнёрства;
-Благодарственное письмо Министерства экономического развития Новосибирской
области за качественную подготовку специалистов туриндустрии;
3.7.Сведения об организации практики студентов (наличие постоянных баз
практики, привлечение к учебному процессу практических работников, наличие учебнопрограммной документации, методического обеспечения, организация руководства
практикой, отчетная документация студентов по итогам практики).
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
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 в соответствии с требованиями
ФГОС СПО, Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013г. №291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования» 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 в основном проходит в
техникуме, за исключением специальностей 19.02.10 Технология продукции
общественного питания, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), по которым учебная практика
проводится на производстве. 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 производственной практики:
Таблица 9
№ п/п

1
1.

Наименование ОП

2
Право и организация социального
обеспечения

Наименование организации (предприятия), реквизиты договора,
обеспечивающего организацию производственной практики

3
-Сибирское таможенное управление ФТС РФ (договор №321-д
от 21.12.2015г., действует до 31.12.2018г.);
-Управление Федеральной службы судебных приставов по
Новосибирской области (договор от 01.02.2018г., действует до
01.02.2021.);
-Управление Пенсионного фонда в Заельцовском районе г.
Новосибирска (договор от 23.10.2017г.);
-Управление Пенсионного фонда в Ленинском районе г.
Новосибирска (договор от 12.03.2017г., действует в течение 3 лет);
-Управление Пенсионного фонда в Октябрьском районе г.
Новосибирска (договор от 12.03.2017г., действует в течение 3 лет);
-Управление Пенсионного фонда в Кировском районе г.
Новосибирска (договор от 05.02.2013г.);
-«Центр
пенсионных
финансовых
решений»
города
Новосибирска (договор от 12.03.2017г. действует в течение 3 лет);
-Управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области
(договор от 03.12.2012г., действует в течение 5 лет);
-ОАО «Завод Электросигнал» (договор от 11.01.2017г.,
действует в течение 2 лет);
-Комплексный центр социального обслуживания населения
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и
Центральному районам г. Новосибирска» (договор от 14.03.2017г.,
действует в течение 3 лет);
-Комплексный центр социального обслуживания населения
Калининского района г. Новосибирска» (договор от 14.03.2017г.,
действует в течение 3 лет);
-Комплексный центр социального обслуживания населения
Кировского района г. Новосибирска» (договор от 07.04.2016г.);
-Отдел пособий и социальных выплат Первомайского района г.

Новосибирска (договор от 10.03.2017г., действует в течение 3 лет);
-Отдел пособий и социальных выплат Октябрьского района г.
Новосибирска (договор от 10.04.2017г., действует в течение 3 лет);
-Отдел пособий и социальных выплат Железнодорожного г.
Новосибирска (договор от 23.03.2017г., действует в течение 3 лет);
-Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел
Российской
Федерации
«Новосибирский»
(договор
от
01.11.2016г.);
-Отдел полиции №4 «Калининский» Управления МВД России
по городу Новосибирску (договор от 18.10.2017г.);
-Отдел по вопросам миграции Отдела МВД России по городу
Бердску Новосибирской области (договор от 18.10.2017г.);
-ГБУ Новосибирской области «Областной центр социальной
помощи семье и детям «Радуга» (договор от 06.04.2016г.).
2.

Коммерция (по отраслям)
Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров

-Новосибирский облпотребсоюз (учредитель техникума), 42
районных потребительских общества и союза;
-ООО «Торговая Сеть «Аникс» (договор №01-1035/05-2013
от 11.03.2015 г., действует в течение 3 лет);
-ООО «М.видео Менеджмент» (договор от 11.03.2014г.
№01-1035/05-2013 г. бессрочный);
-ОАО «Синар» (договор от 20.03.2018 г., действует 1 год);
-ООО «Аванта» (договор действует до 30.06.2018г)
-ООО «Новые технологии» (договор от 01.09.2017, действует 1
год);
-ООО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит») (договор от
09.10.2017, действует бессрочно)
-ООО «Кари» (договор «Кари» от 05.06.2017г, действует 1 год);
-ООО «Розница К-1» (Сеть магазинов «Мария-Ра») (договор №
24 от 23.03.2017г.);
-ООО «Камелот – А» (сеть магазинов «Ярче») (договор от
01.09.2017г).

3.

Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям)

-Новосибирский облпотребсоюз (учредитель техникума),
42 районных потребительских общества и союза;
-Государственное учреждение – Новосибирское региональное
отделение Фонда социального страхования РФ (Филиал №6)
(соглашение о сотрудничестве от 02.04.2013 г.);
-ООО «М.видео Менеджмент» (договор от 11.03.2014 г. №011035/05-2013 г., бессрочный);
-ОАО «Синар» (договор от 20.03.2018 г., действует 1 год);
-ООО группа компаний «Вертикали» (договор от 27.02.2015 г.,
бессрочный);
- ЗАО «Глобус» (отель Мариотт) (договор от 12.03.2018 г.
действует 1 год);
- ООО «Таурас» (договор от 26.10.2017, действует 1 год);
-ООО «Про Капитал Сибирь» (договор от 01.09.2017, действует
бессрочно).

4.

Гостиничный сервис

-ООО «ФиналАэроГрупп» гостиница «Sky Port» (договор от
01.03.2013 г., бессрочный);
-Гостиница Doubletree by Hilton (соглашение о взаимодействии
от 22.01.2014 г.);
-ОАО «Ривер Парк» (договор от 14.02.2017 г.);
-ЗАО «Глобус» (отель Мариотт) (договор от 12.03.2018 г.
действует 1 год);
-ООО «Парадигма Групп» (отель Азимут Сибирь) (договор от
11.12.2017, действует 1 год);
-ООО «РГС «Новосибирск» (отель park in by Radisson
Новосибирск» договор № 25-18 от 16.03 2018, действует 1 год).

5.

Реклама

-Новосибирский облпотребсоюз (учредитель техникума), 42
районных потребительских общества и союза;
-ОАО «Синар» (договор от 20.03.2018 г., действует 1 год);
- ИП Таскаева О.В. Школа дизайна «Рыжий кот» (договор от
03 марта 2017 г., действует бессрочно).

6.

Дизайн (по отраслям)

-Новосибирский облпотребсоюз (учредитель техникума), 42
районных потребительских общества и союза;
-ОАО «Синар» (договор от 20.03.2018 г., действует 1 год);
-ИП Таскаева О.В. Школа дизайна «Рыжий кот» (договор от
03 марта 2017 г., действует бессрочно).

1
7.

2
Технология продукции общественного
питания

3
-Новосибирский облпотребсоюз (учредитель техникума),
42 районных потребительских общества и союза;
-Столовая ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина Новосибирского
облпотребсоюза»;
-ООО ресторан «Царская охота» (договор о сотрудничестве от
18.11.2013 г.);
-ООО «Парадигма Групп» (договор о сотрудничестве от
11.12.2017 г.);
Гостиница Doubletree by Hilton (соглашение о взаимодействии
от 22.01.2014 г.)

4.Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной деятельности
4.1.Результаты промежуточной аттестации
Таблица 10
№ п/п

Доля обучающихся, получивших оценки (+филиал)

Наименование специальности

«отлично» и «хорошо»

«неудовлетворительно»

1.

Право и организация социального
обеспечения

22,5

7,2

2.

Дизайн (по отраслям)

17,5

9,5

3.

Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям)

36,7

3,5

30,3

8,0

4.

Коммерция (по отраслям)

5.

Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров

30,0

4,2

6.

Гостиничный сервис

27,3

7,5

7.

Реклама

20,6

9,5

8.

Технология продукции
общественного питания

18,6

8,4

Туризм

19,0

3,0

9.

4.2.Результаты государственной итоговой аттестации
Таблица 11
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
специальности

Право и организация
социального обеспечения
Дизайн (по отраслям)
Экономика и
бухгалтерский учёт (по
отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Гостиничный сервис
Реклама
Технология продукции
общественного питания
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров

Количество
выпускников

Доля обучающихся, получивших оценки (+филиал)
за государственный экзамен
за ВКР
(если предусмотрен)
«отлично»
«неудовле«отлично»
«неудовлеи «хорошо» творительно» и «хорошо» творительно»

395

296

-

31

27

-

56

47

-

69
41
11

51
29
10

-

18

14

-

11

10

-

-

-

-

5.Востребованность выпускников образовательной организации старая
Таблица 12

№
п/п

Доля выпускников,
трудоустроившихся по
специальности (профессии) в
первый год после окончания
обучения

Наименование специальности

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/

4.

Право и организация
социального обеспечения
Дизайн (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)

5.

Гостиничный сервис

44%

47,4%

6.

Реклама
Технология продукции
общественного питания
Товароведение и экспертиза
качества потребительских
товаров

33%

33,3%

73%

77,3%

52%

74,4%

1.
2.
3.

7.
8

37,7%

66%

25%

20,0%

68%

74,4%

71,4%

74,4%

6.Кадровое обеспечение образовательной организации
6.1.Качественный состав педагогических работников
Таблица 13
Из них
в т.ч.
педагогическое

Среднее
профессиональ
ное

Другое (указать
какое),
ученую степень
кандидата наук,
доктора наук

10

2

-

-

53

26

3

-

Число
штатных
работников

Имеют
высшее
образовани
е

10
57

Руководители образовательных
организаций, структурных
подразделений и их
заместители
Педагогические работники

6.2.Сведения о повышении квалификации
Таблица 14

Всего

Руководители и
заместители
Педагогические
работники
в т.ч.
мастера
производственного
обучения
Воспитатели

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке
за последние 3 года
Число прошедших обучение
Удельный вес в
(возможна накопительная система)
общей численности
в т.ч.
по инновационным
Всего
путём
программам
стажировки
обучения

10

8

8

5

80 %

57

28

24

4

49,1 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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%

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.

75%

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.

90%

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.

85%

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.

90%

38.02.04
Коммерция
(по отраслям)

43.02.10
Туризм

54.02.01
Дизайн
(по отраслям)

1

2

3

4

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.

90%

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

80%

8.Библиотечно-информационное обеспечение
8.1.Характеристика фонда основной учебной литературы
Таблица 16
Фонд основной учебной литературы
по циклам дисциплин
Общий фонд литературы,
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 социальноэкономическому циклу
фонд учебной литературы по
математическому и общему
естественнонаучному циклу
фонд учебной литературы по
общепрофессиональным дисциплинам
фонд учебной литературы по
профессиональным модулям

Всего
46919

Количество экземпляров
в т.ч.
в т.ч. изданных
электронные
за последние
учебные издания
5 лет
1529

Обеспеченность
на одного
обучающегося,
экз.
18,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4192

496

1,7

2513

292

1,0

4334

408

1,7

3417

376

1,4

*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
характеристику каждому зданию):

(при

наличии

нескольких

корпусов

дать

Учебный корпус по ул. Октябрьская, д.1
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию 1935 год, 1992 год
- Дата последнего капитального ремонта 1965 год.
- Общая площадь 7435 м2
Спортивный зал, лыжная база по ул.
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, 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, 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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Учебные корпуса
Производственные корпуса
Учебные кабинеты
Лаборатории
Библиотека
Читальный зал
Книгохранилище
Учебные мастерские
Склады учебных материалов
Спортивный зал
Лыжная база (хранение лыж)
Актовый зал
Производственные мастерские
Ремонтно-техническая служба
Термический участок
Инструментальная кладовая
Хозяйственная и производственная кладовые
Склад пиломатериалов
Медицинский кабинет
Бойлерные
Кухня и подсобные помещения
Столовая
Административные кабинеты (директор, заместители,
методист, учительская, бухгалтерия, касса)
Ресурсные центры
Прочие помещения (перечислить)
Комната отдыха, самоподготовки
Гаражи
Тир
Земли учебно-производственного назначения, га

24.
25.

Количество
объектов
2
35
11
1
1
1

Площадь

Количество мест

7435
1713
384
131
23,8
99.9

1300
1252
205

1

387

60

1

205

-

3

60

5

4

210

-

2
2
1
1
17

51
136
286
184
386

100
-

14

9.3.Учебно-производственная база производственного обучения, производственной
практики.
Таблица 18
Количество
ученических
мест

% обеспеченности
учебным
оборудованием в
соответствии с
ФГОС

%
обеспеченности
технической
документацией

%
обеспеченнос
ти
справочной
литературой

2
Лаборатория
Информатики, информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности

3
15

4
100

5
97

6
100

2.

Лаборатория
Учебная бухгалтерия

15

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

15

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.

Лаборатория
Учебный кулинарный цех

15

100

98

100

Учебные мастерские (цеха,
полигоны, залы, салоны, столовая,
магазин и др.)

№
п/п

1
1.

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

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
206
302

14
7
14

14
7
14

14
7
14

14
7
14

14
7
14

14
7
14

38,4 м2
38,4 м2
40 м2

Подразд
еления

82

82

50

82

82

82

Всего

173

173

141

173

173

173

Площадь
кабинета

10.Внутренняя система оценки качества
Таблица 20
№
п/п

Направления
мониторинговых
исследований

Тематика мониторинговых
исследований

Цель проведения
мониторингового
исследования
Формирование,
экспертиза и защита
показателей
Дорожной карты
развития техникума
на период до 2020
года.

Год
проведения
исследования
Декабрь 2017

Результат
мониторингового
исследования
Средняя оценка
удовлетворённости
качеством
образовательных услуг
обучающимися
техникума достаточная
(2,2). Наибольший
средневзвешенный балл
имеет показатель
«привлекательность
имиджа образовательной
организации» (,24).

1.

Оценка качества
публичного
образовательног
о процесса и
кооперативного
образования.

Оценка работы техникума
обучающимися по 5-ти
показателям: доступность,
актуальность теоретического
и практического обучения;
привлекательность и
качество образовательного
процесса; привлекательность
имиджа образовательной
организации; система
коммуникации (по 3-х
балльной шкале).

2.

Проведение
исследований по
оценке
удовлетворённос
ти 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
удовлетворённости
основными
образовательными
услугами,
проведение
предупреждающих
действий по
снижению качества
услуг.

Декабрь 2017

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.

3.

Внутренний
аудит качества
подготовки и
проведения
учебных
занятий.

Качество проведения
учебных занятий
Формы и методы текущего
контроля знаний.

Соблюдение
требований ФГОС
СПО при реализации
образовательных
программ

Постоянно в
соответствии с
графиком
внутреннего
аудита

Результаты
рассмотриваются на
заседании цикловых
комиссий,
методического совета,
рабочего совещания у
директора.
Разрабатываются
планы
предупреждающих
действий по
повышению
педагогических
компетенций
преподавателей.

4.

Проведение
исследований по
оценке
удовлетворённос
ти студентов
качеством
прохождения
производственно
й 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
удовлетворённости
студентов
прохождением
производственной
практикой.

Май 2017

85% студентов
удовлетворены
уровнем организации
практики,
заинтересованностью и
оказанием
практической помощи
в приобретении
практического опыта
по видам
профессиональной
деятельности со
стороны
работодателей, их
доверием к
практикантам и
возможностью
самостоятельного
выполнения работ.

№
п/п

Направления
мониторинговых
исследований

Тематика мониторинговых
исследований

Цель проведения
мониторингового
исследования

Год
проведения
исследования

Результат
мониторингового
исследования

5.

Внутренний
аудит процесса
СМК
«Управление
записями».

Качество оформления
учебных журналов,
экзаменационных
ведомостей, зачётных
книжек.

Соблюдение
требований к
ведению учебной
документации в
соответствии с
внутренними
локальными актами.

Постоянно

Учебная документация
оформляется в
соответствии с
требованиями
внутренних локальных
актов.

6.

Проведение
исследований по
оценке
удовлетворённос
ти качеством
оказания
дополнительных
образовательных
услуг.

Качество содержания
программ ДПО.
Уровень формирования
практических умений и
навыков, профессиональных
компетенций
Условия реализации
программ ДПО.
Соответствие стоимости
обучения качеству услуг.

Анализ и оценка
состояния качества и
степени
удовлетворённости
дополнительными
образовательными
услугами,
проведение
предупреждающих
действий по
снижению качества
услуг.

Постоянно

Большинство
слушателей
удовлетворены
содержанием программ
ДПО, уровнем
профессиональной
компетентности
педагогов, работой
служб и подразделений
техникума.

7.

Внешний
инспекционный
контроль СМК
применительно к
предоставлению
основных и
дополнительных
образовательных
услуг.

Основные процессы и
документы СМК техникума.

Инспекционный
контроль СМК
применительно к
представлению
основных и
дополнительных
образовательных
услуг.

Октябрь 2017

СМК функционирует
результативно с
улучшением
показателей её
результативности.
Продлён срок действия
сертификата
соответствия. Срок
действия до 19.10.2018
года.

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,
ответственностью, гражданским самосознанием и высокой социальной активностью.
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 портфолио студентов;
-Положение о юридическом клубе «Старт»;
-Положение о шахматном клубе «Белая ладья»;
-Проект «Патриотическое воспитание».
Руководство процессом воспитательной работы осуществляется директором
техникума Поповой Т.А.
Непосредственно воспитательную деятельность со студентами ведут классные
руководители. преподаватели, руководители клубов по интересам и специалист по работе
с молодёжью Богза А.С. под управлением заместителя директора по воспитательной
работе Осиповой Л.Н.
Студенты техникума через самоуправление вовлекаются в общественную
политическую жизнь техникума, быстрее адаптируются в социуме, проектируют свою
карьеру. Председатель студенческого самоуправления Беклемищев А.
В начале учебного года в техникуме в соответствии с системой воспитания
разрабатываются на год:
-План воспитательной деятельности в техникуме на 2016-2017 год.
-Планы деятельности структурных подразделений (библиотеки, преподавателей
физического воспитания, педагогов дополнительного профессионального образования,
руководители клубов по интересам);
-Ежемесячные планы работы классных руководителей;
-План межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами по
вопросам профилактики правонарушений среди студентов;
Интеграция общего, профессионального и дополнительного образования, создает
условия для всестороннего развития и социализации личности, способствует развитию
воспитательного компонента образовательного процесса.
Основным руководящим документом в области воспитательной деятельности
является – программа воспитательной работы. Основные концептуальные положения и
принципы воспитательной работы конкретизируются в программные положения и
реализуются в техникуме через систему комплексных программ и направлений
деятельности, отражающих стороны студенческого образа жизни и позволяющих
обучающимся
овладевать
профессиональными
и
социальными
качествами,
необходимыми для их профессионального становления и самоопределения в социуме.
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 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.
Особенно важным видится этот вопрос с введением стандартов третьего поколения,
которые требует реализация компетентностного подхода в профессиональном
образовании. Формирование общих и профессиональных компетенций выпускника
становится основой его профессиональной мобильности. Компетентностный подход к
построению содержания образования позволяет оптимально сочетать теоретическую и
практическую составляющие обучения, интегрируя их.
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
воспитания и развития у студентов гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, патриотического и
национального
самосознания,
обеспечивая
тесную
взаимосвязь
высшего
профессионального образования с социально-экономическими и духовными
преобразованиями в стране и мире.
Критериями эффективности воспитательной работы по формированию
гражданственности студенческой молодежи могут быть проявления ими гражданского
мужества, порядочности, убежденности, терпимости, соблюдение законов и норм
поведения.
В качестве показателей, характеризующих сформированность гражданской позиции
студента техникума, можно выделить:
-профессионально-важные
качества:
компетентность,
ответственность,
исполнительность, мобильность, мобильность, уверенность в своих силах,
целеустремленность, критичность в оценке достигнутого, стрессоустойчивость;
-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 правового
воспитания 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.). Профессиональное и корпоративное
воспитание начинается с профессионального ориентирования абитуриента и
продолжается в течение всего времени обучения студентов. 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;
профилактическую работу и пропаганду здорового образа жизни (проведение встреч со
специалистами врачами, психологами, представителями правоохранительных органов,
общественных организаций).
Патриотическое воспитание.
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. Особое внимание в патриотическом воспитании в 2017 году было
уделено подготовке и проведению мероприятий в рамках празднования 80-летия
новосибирской области, а также 80-летию создание Новосибирского Облпотребсоюза.
Студенты техникума являются участниками эстафеты патриотизма поколений 20162020. «Помни о прошлом, живи настоящим, думай о будущем». В рамках данной
эстафеты проведены следующие мероприятия:
-Дети войны;
-Времен связующая нить;
-Колокольный звон, погибших не нарушит сон;
-Кооперация – судьба моя…;
-Роль потребительский кооперации в годы Великой Отечественной войне;
-Этапы большого пути;
- и т.д.
В техникуме проводятся встречи с ветеранами войны и Вооруженных сил,
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 проявлялась 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. Ребята возглавляли колонну «Бессмертный полк» в котором
приняли участие более 250 тысяч человек.
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.
Основной целью 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 в техникуме таких мероприятий как:
-«День знаний»;
-«День учителя»;
-«Мисс и Мистер НКТ»;
-«Шоу талантов»;
-«Две звезды»;
-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:
-Международный фестиваль студенческого самоуправления «СтудФест» г.Томск;
-Городской молодежный эко-туристический слёт «ЭкоСтарт»;
-Областной фестиваль молодых талантов «Профсоюзы зажигают звезды».
Физическое воспитание и привитие здорового образа жизни.
Физическое воспитание – неотъемлемая составляющая часть воспитательной
системы, которое 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; с целью повышения физического развития,
терпеливости и целеустремлённости у обучающихся в техникуме реализуется программа
«на зарядку становись» Спортивным комитетом студенческого самоуправления
проводятся «ФизМинутки» во время учебных занятий;
-участие в городских акциях против курения, алкоголя, наркотиков, ПАВ.
Физическое воспитание в техникуме направлено на развитие у студентов
физических и духовных сил, повышение творческой активности, укрепление
выносливости и психологической устойчивости, способствует приобретению знаний о
здоровом образе жизни, теории физической культуры и спорта.
Ведется работа по привлечению студентов к занятиям в спортивных клубах и
секциях.
Спортивными достижениями в зачетный период стали:
-легкоатлетический кросс- 1-е место;
-по баскетболу юноши/девушки 1-е место;
-лыжный бег юноши/девушки 1-е место;
-мини-футбол 2-е место;
-плаванье девушки 1-е место;
-волейбол девушки 3-е место.
Система 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», студенческий трудовой отряд «Кооператор», студенческий «Арт-клуб»,
спортивный клуб, 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 молодёжных акциях и мероприятиях, творческих конкурсах, встречах
с политическими лидерами города и района, членами Совета Новосибирского
облпотребсоюза, руководителями ведущих предприятий системы потребительской
кооперации, к участию в избирательных компаниях, принимали участие в выборах
Молодёжного мера Новосибирской области. Тесное взаимодействие с молодёжными
структурами района 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.
Воспитательная работа в общежитии организовывается студенческим советом в
соответствии с Положением о студенческом совете общежития по направлениям:
-учебная работа (самоподготовка);
-соблюдение Правил внутреннего распорядка (проведение конкурсов на «Лучшую
комнату», «Лучший этаж», рейды с целью контроля санитарного состояния комнат,
выпуск «Санитарных листков», проведение собраний);
-организация досуга (выпуск тематических, праздничных стенгазет, проведение
КВН, оборудована комната отдыха, спортивная комната);
-самообслуживание (силами студентов поддерживается санитарный порядок в
общежитии, проводится косметический ремонт в комнатах, организуется дежурство на
кухнях и в умывальных комнатах).
В техникуме осуществляется система материального, морального поощрения со
стороны администрации, обучающихся, отличившихся в учёбе, спорте, творческой
деятельности в районных и городских мероприятиях и акциях, что является
дополнительным стимулом для творческого развития и самосовершенствования личности.
Студентам, добившиеся особых успехов в учёбе, научно-исследовательской деятельности
выплачиваются стипендии имени А.Н.Косыгина Правительства Новосибирской области,
мэра г. Новосибирска, Новосибирского облпотребсоюза имени П.В. Попова,
предусмотрены едино разовые 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 в позволяет осуществлять развитие нравственного, гражданского и
профессионального самоопределения личности специалиста-выпускника в соответствии с
требованиями стандартов нового поколения.

Студенческий совет техникума

Студенческий отряд
охраны правопорядка
«Беркут»
Филипенко С.

Арт-клуб
Зорина Е.

Спортивный клуб
Бортко А.

Структура и
формы работы
студенческого
самоуправления
в Новосибирском
кооперативном
техникуме им.
А.Н.Косыгина
Новосибирского
облпотребсоюза

Профсоюзная
студенческая
организация
Баканова Е.
Литературный клуб
Долгих Е.

Совет общежития
Митюк А.

Шахматный клуб
«Белая Ладья»
Харченко М.

Совет Музея
Маргарян А.
Совет волонтера
Голосов К.
Рис. 1. Формы студенческого самоуправления

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:

2365

1.2.1

По очной форме обучения

1941

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

1.2.3

По заочной форме обучения

1.3

Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального
образования

9

1.4

Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму
обучения, за отчетный период

812

424

1.6

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности
выпускников

484/76,59%

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)

7/0,3%

1.8

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной
форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов

5/0,26 /%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности работников

57/44,8%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических работников

53/92,9%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

28/49,12%

1.11.1

Высшая

14/24,5%

1.11.2

Первая

14/24,5%

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших
повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в
общей численности педагогических работников

28/49,12%

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в

8/14,0%

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
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

181

2.

Финансово-экономическая деятельность

2.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)

127 784

2.2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного педагогического работника

1936,12

2.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в
расчете на одного педагогического работника

1936,12

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

3.

Инфраструктура

3.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного студента (курсанта)

92,3%

5,0

3.2

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного
студента (курсанта)

3.3

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в
общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

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)

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 опорнодвигательного 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

-

0,05
288/100%

9/0,38%

4.3.2

4.3.3

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 опорнодвигательного 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)

-

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 опорнодвигательного 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)

-

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 опорнодвигательного 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)

-

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-

-

4.4.2

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)

-

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 опорнодвигательного 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

9

4.5.1

по очной форме обучения

9

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 опорнодвигательного аппарата

-

4.4.3

4.5.2

4.5.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

9

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

-

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 опорнодвигательного 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)

-

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 опорнодвигательного 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

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 опорнодвигательного 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)

-

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 опорнодвигательного 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

4.6.3

4.7

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 опорнодвигательного 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)

-

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

-------------------------------<*> Заполняется для каждого филиала отдельно.

5/3,9%

