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Сведение  

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 

53Ю 2т. 7598; 2013, № 19, ст. 2326), Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462, Уставом Автономной некоммерческой 

образовательной организацией профессионального образования 

«Кызылский техникум экономики и права потребительской кооперации ( 

Далее АНОО ПО КТЭиП ПК»), Положением о самообследовании в АНОО 

ПО КТЭиП ПК», приказа директора техникума № «45» от 15 января 2021 

года в целях обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности АНОО ПО КТЭиП ПК» проведено самообследование 

техникума.  

Целью самообследования являлась оценка деятельности АНОО ПО 

КТЭиП ПК» за 3 календарные годы.  

 

I. Цель, задачи отчета по самообледованию 

Цели проведения самообследования: обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности техникума, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

Основной формой самообследования является мониторинг – 

системная организация сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности ЦК. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

организацию и проведение самообследования в организации; обобщение 

полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

рассмотрение отчета зам. директора по УР Биче-оол М.Б. 

На основании Программы развития АНОО ПО Кызылского 

техникума экономики и права потребительской кооперации на 2017-2021 

гг. разрабатываются единые планы работы на текущий год. На основе 

годового плана работ всех подразделений разрабатываются ежемесячные 

планы, подводятся итоги выполнения планов, что позволяет организовать 

взаимодействие структурных подразделений техникума и направить их 

работу на улучшение качества подготовки выпускников 

Целью самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации на основе анализа 

показателей, установленных федеральным органом исполнительной 

власти, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования реализуются диагностическая, 

оценочная и прогностическая функции. 

В качестве основных методов исследования, используемых для 

проведения самообследования, выбраны следующие: метод анализа 
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результатов деятельности (количественный и качественный анализ). 

В ходе самообследования проведена оценка: 

образовательной деятельности; 

- системы управления организацией; 

- содержания и качества подготовки студентов по основным и 

дополнительным образовательным программам; 

- организации учебного процесса; 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Результаты оценочной деятельности представлены в разделах 1-15. 

Представлен анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей к самообследованию. 
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Этапы самообследования  

 

№ Этапы  Сроки 

 Планирование и подготовка работ по 

самообследованию  

12.02.2021- 

15.02.2021 

 Организация и проведение самообследования 18.02.2021 

03.04.2021 

 Обобщение полученных результатов, 

формирование отчета 

04.04.2021 

11.04.2021 

 Рассмотрение отчета самообследования на 

методическом совете  

12.04.2021 

 Размещение на сайт  22.04.21 
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1.2. Общие сведения об образовательной организации  

 

1 

Полное наименование ОУ в 

соответствии с Уставом и 

свидетельством о внесении в 

Единый государственный 

реестр юридических лиц 

Автономная некоммерческая образовательная                

организация           профессионального 

образования 

«Кызылский техникум экономики и права 

Потребительской кооперации» 

(АНОО ПО КТЭиП ПК 

2 Юридический адрес 

667000 Республика Тыва г. Кызыл 

 ул. Щетинкина-Кравченко, д.41 

3 Фактический адрес 

667000 Республика Тыва г.Кызыл 

ул.Щетинкина-Кравченко41 

4 Электронная почта Kteppk@mail.ru  

5 Сайт техникума tuvaktep.ru 

6 Год основания 1946 

7 Учредители Потребительский союз Республики Тыва 

8 Регистрация устава 

МЮ РФ, Распоряжение Управления МЮ РФ по 

РТ от 30 мая 1016 года,№155-р 

9 Предыдущая лицензия 

Серия 17 №000064 рег.№ 1258 от29.03.2011 

выдан Службой по контролю и надзору в сфере 

образования РТ 

10 Действующая лицензия 

Серия 17Л01 №0000140 рег.№420 от14.07.2016 г. 

выдан Службой по лицензированию и надзору 

видов деятельности Республики Тыва 

11 

Лицензия на медицинскую 

деятельность 

Серия ЛО-17 0000673 

№ ЛО-17-000366 от 21.10.2016г выдан Службой 

лицензированию и надзору Всех видов 

деятельности РТ развития 

12 

Государственный статус 

(тип, вид) Автономный 

13 

Свидетельство о гос. 

регистрации права 

Адрес: Щетинкина- 

Кравченко д.41 

17-АВ 003770 от 03.06.2008 

рег.№17-17-01/072/2008-131 

Кадастровый (условный) номер: 

17-17-01/007/2006-479 

14 

Свидетельство о гос. 

регистрации права 

Адрес: Щетинкина- 

Кравченко д.38 

17-АВ 023718 от 13.08.2009 рег.№17-17-

01/085/2009-337 Кадастровый (условный) номер: 

17-17-01/066/2009-297  

15 

Свидетельство о гос. 

регистрации права 

Адрес: Щетинкина- 

Кравченко д.30 

17-АВ 023719 от 13.08.2009 

рег.№17-17-01/066/2009-298 

Кадастровый (условный) номер: 

17-17-01/085/2009-336 

 

II. Организационно-правовая основа проведения самообследования  

Нормативной основой организации самообследования Автономной 

некоммерческой образовательной организации профессионального 

образования «Кызылский техникум экономики и права потребительской 

mailto:Kteppk@mail.ru
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кооперации» (Далее АНОО ПО КТЭиП ПК) являются следующие 

нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1324 от 10.12.2013 г. «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 582 

от 10.07.2013 г. «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

Основание для самообследования: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

 

2.1  Локальные акты, регламентирующие деятельность 

образовательной организации  

- Правила приема обучающихся 

- Положение о режиме занятий обучающихся 

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся 

- Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов 

- Положение о порядке регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- Положение о контроле образовательного процесса 

- Положение о государственной итоговой аттестации 

- Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся при организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

- Положение о языке образования в техникуме 

- Положение о расписании учебных занятий в техникуме 

- Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, освающимися учебные курсы, дисциплины (модули)за 

пределами ФГОС СПО и (или) получающими платные образовательные 

услуги 

- Положение об организации образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (программам 

https://ap47.ru/data/10/1_1.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_2.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_3.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_3.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_4.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_5.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_5.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_5.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_5.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_6.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_7.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_8.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_9.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_9.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_9.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_9.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_10.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_11.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_22.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_22.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_22.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_22.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_24.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_24.pdf
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профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

не имеющих основного общего образования или среднего общего 

образования 

-  Положение об оформлении зачетной книжки 

-  Положение о студенческом билете 

-  Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

студентов техникума 

- Положение об организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

 

Локальные акты, регламентирующие выдачу документов об 

образовании 

-  Положение о порядке выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, 

обязанности и ответственность работников 

-  Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

-  Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников 

-   Положение о проведении аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

-  Положение об аттестации педагогических работников на первую и 

высшую квалификационные категории 

-  Положение о порядке предоставления академических отпусков 

студентам 

 

Локальные акты, регламентирующие научно-методическую 

деятельность 

-  Положение о методической работе 

-   Положение методических разработках 

-  Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ общеобразовательных учебных 

дисциплин по специальностям и профессиям СПО 

-  Положение о порядке разработки и утверждения образовательных 

программ среднего профессионального образования 

-  Положение об официальном сайте 

-  Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных 

 

 О социальной и воспитательной работе 

-  Положение об общежитии 

-  Правила поведения студентов техникума 

-  Положение о правилах внутреннего распорядка 

-  Положение об использовании средств мобильной связи 

https://ap47.ru/data/10/1_24.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_24.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_24.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_24.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_25.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_26.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_27.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_27.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_30.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_30.pdf
https://ap47.ru/data/10/1_30.pdf
https://ap47.ru/data/10/2_2.pdf
https://ap47.ru/data/10/2_2.pdf
https://ap47.ru/data/10/3_1.pdf
https://ap47.ru/data/10/3_3.pdf
https://ap47.ru/data/10/3_3.pdf
https://ap47.ru/data/10/3_6.pdf
https://ap47.ru/data/10/3_6.pdf
https://ap47.ru/data/10/3_8.pdf
https://ap47.ru/data/10/3_8.pdf
https://ap47.ru/data/10/4_6.pdf
https://ap47.ru/data/10/4_6.pdf
https://ap47.ru/data/10/5_1.pdf
https://ap47.ru/data/10/5_3.pdf
https://ap47.ru/data/10/5_5.pdf
https://ap47.ru/data/10/5_5.pdf
https://ap47.ru/data/10/5_5.pdf
https://ap47.ru/data/10/5_6.pdf
https://ap47.ru/data/10/5_6.pdf
https://ap47.ru/data/10/6_2.pdf
https://ap47.ru/data/10/6_3.pdf
https://ap47.ru/data/10/6_3.pdf
https://ap47.ru/data/10/7_1.pdf
https://ap47.ru/data/10/7_4.pdf
https://ap47.ru/data/10/7_5.pdf
https://ap47.ru/data/10/7_6.pdf
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-  Правила поведения студентов техникума 

-  Положение о дежурстве 

-  Положение о профориентационной работе 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие 

безопасность и охрану труда 

-  Положение о комиссии по охране труда 

-  Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов 

 

Локальные акты, регулирующие деятельность структурных 

подразделений 

-  Положение об очном отделении 

-  Положение о заочном отделении 

-  Положение об учебной части 

-  Положение об отделении дополнительного профессионального 

образования 

-  Положение о методическом центре 

-  Положение о бухгалтерии 

-  Положение об отделе кадров 

-  Положение о библиотеке 

-   Положение о службе содействия трудоустройству выпускников 

 

Локальные акты, регулирующие работу органов 

самоуправления 

-  Положение об общем собрании работников техникума и обучающихся 

-  Положение о попечительском совете 

-  Положение о педагогическом совете 

-  Положение о совете техникума 

-  Положение о методическом совете 

-  Положение о совете родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся) техникума 

-  Положение о студенческом совете 

-  Положение о предметно-цикловой комиссии 

- Положение о совете профилактики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ap47.ru/data/10/7_7.pdf
https://ap47.ru/data/10/7_8.pdf
https://ap47.ru/data/10/8_1.pdf
https://ap47.ru/data/10/9_1.pdf
https://ap47.ru/data/10/10_2.pdf
https://ap47.ru/data/10/11_1.pdf
https://ap47.ru/data/10/11_2.pdf
https://ap47.ru/data/10/11_3.pdf
https://ap47.ru/data/10/11_4.pdf
https://ap47.ru/data/10/11_4.pdf
https://ap47.ru/data/10/11_5.pdf
https://ap47.ru/data/10/11_7.pdf
https://ap47.ru/data/10/11_9.pdf
https://ap47.ru/data/10/11_11.pdf
https://ap47.ru/data/10/11_13.pdf
https://ap47.ru/data/10/12_14.pdf
https://ap47.ru/data/10/12_15.pdf
https://ap47.ru/data/10/12_16.pdf
https://ap47.ru/data/10/12_17.pdf
https://ap47.ru/data/10/12_4.pdf
https://ap47.ru/data/10/12_5.pdf
https://ap47.ru/data/10/12_5.pdf
https://ap47.ru/data/10/12_7.pdf
https://ap47.ru/data/10/12_9.pdf
https://ap47.ru/data/10/12_11.pdf


11 

 

III. Система управления  

Система управления в техникуме регулируется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и осуществляется в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативно-правовыми актами, а также Уставом техникума.  

Система управления в техникуме ориентирована на участников 

образовательного процесса: обучающихся, их родителей, социальных 

партнеров, сотрудников техникума.  

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

Высшим органом, осуществляющим руководство и контроль за 

деятельностью Техникума, является Учредитель-  Потребсоюз Республики 

Тыва. 

 Непосредственное управление деятельностью учебного заведения 

осуществляет директор - Ольга Петровна Кондрашова.  

 В целях совершенствования структуры управления, в техникуме 

созданы структурные подразделения, обеспечивающие реализацию и 

мониторинг профессиональных образовательных программ, состояние 

материально-технической базы и финансирования.  

Структура управления техникума: 

− Директор  

− Педагогический совет  

− Совет техникума 

− Общее собрание работников  

− Студенческий совет  

− Администрация 

− профсоюзный комитет 

Высшим коллегиальным методическим органом профессионального 

учебного заведения, определяющим перспективы его развития и 

координирующим вопросы учебно-воспитательной, производственной и 

методической деятельности, является Педагогический совет.  

Основные задачи, состав, организация работы педагогического 

совета определяются Положением о педагогическом совете АНОО ПО 

«Кызылского техникума экономики и права потребительской кооперации».  

В техникуме 3 отделения: очное отделение, заочное отделение, 

отделение дополнительного образования. В структуре техникума 

находятся учебные кабинеты, лаборатории, учебные полигоны и т.д.  

Заседания Педагогического совета созываются 1 (один) раз в 

семестр. В случае необходимости могут созываться внеочередные 

заседания Педагогического совета.  

Основным органом студенческого самоуправления является 

Студенческий совет. Студенческий совет создается в целях обеспечения 

реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

процессом, решении важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
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молодежи, развитии ее социальной активности, поддержке и реализации 

социальных инициатив. 

В техникуме созданы структурные подразделения в соответствии с 

направлениями деятельности образовательной организации:  

-очное отделение; 

-заочное отделение; 

-отделение дополнительного образования;  

-учебная часть;  

-воспитательная часть; 

-организация практики и трудоустройства;  

-библиотека;  

-общежитие; 

-бухгалтерия; 

-приемная комиссия; 

-АХЧ; 

-отдел кадров и секретариат;  

-юрист;  

-столовая;  

-центр творчества;  

-центр предпринимательства и бизнеса. 

Работа всех структурных подразделений техникума 

регламентирована внутренними локальными актами – положениями и 

инструкциями. В техникуме разработаны локальные акты, рассмотренные 

и утвержденные директором техникума, они размещены на сайте 

техникума по адресу: tuvaktep.ru. 

 

Сведения о должностных лицах образовательного учреждения: 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель Директор  Кондрашова 

Ольга Петровна 

2-03-45 

2. Заместитель 

руководителя 

По учебной 

работе  

Биче-оол 

Марина Биче-

ооловна 

2-26-82 

3. Заместитель 

руководителя 

По 

воспитательной 

работе  

Ооржак Нина 

Байыровна 

2-26-82 

4 Заместитель 

руководителя 

По научно-

методической 

работе  

Хольшина 

Марина 

Александровна 

2-26-82 

 

 Выводы: 

1. Система управления Техникумом соответствует действующему 

законодательству и является оптимальной с точки зрения 

имеющегося штатного расписания и контингента обучающихся. 
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2. В техникуме созданы все условия для реализации социальной 

активности студентов через работу в Студенческом Совете. 

Формируются у студентов умения и навыки самоуправления, 

которые содействуют развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности.  

3. Результаты деятельности техникума открыты для общественности 
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IY. Качество содержания подготовки выпускников.  

 

4.1. Структура подготовки специалистов.  

Содержание подготовки обучающихся определено Федеральными 

государственными образовательными стандартами по соответствующим 

специальностям. На основе требований ФГОС СПО в техникуме 

разработаны программы подготовки специалистов среднего звена по 

реализуемым специальностям, которые ежегодно проходят процедуру 

обновления. Образовательные программы включают в себя учебные 

планы, календарные учебные графики, рабочие программы дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, программы 

учебных и производственных практик, фонды оценочных средств, 

программы Государственной итоговой аттестации, методические 

рекомендации по всем видам учебной деятельности студентов: курсовому 

проектированию, выполнению лабораторных и практических работ, 

самостоятельной работе, прохождению всех видов практик, выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

Образовательные программы обновляются ежегодно с учетом 

развития науки, техники, экономики и социальной сферы. 

По двум специальностям 38.02.07 «Банковское дело», 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» подготовка 

обучающихся осуществляется по новым актуализированным ФГОС СПО. 

Таким образом, в техникуме ведется подготовка специалистов по 

основным профессиональным образовательным программам и программам 

дополнительного профессионального образования. 

Программа основана на следующих основных сфер деятельности 

техникума: 

− совершенствование системы управления качеством обучения; 

− кадровое обеспечение; 

− финансово – экономическое развитие техникума; 

− образовательная деятельность; 

− воспитательная работа; 

− научная, исследовательская и инновационная деятельность; 

- информатизация техникума. 

Подготовка специалистов по основным образовательным 

программам ведется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 
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4.2. Сведения об образовательных программах, по которым АНОО ПО  

КТЭиП ПК имеет право ведения образовательной деятельности 

 

№ Код  Специальности  

  Очная форма обучения  Заочная форма обучения  

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

2 38.02.07 Банковское дело  Банковское дело  

3 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Право и организация 

социального обеспечения 

4 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

Правоохранительная 

деятельность 

5 40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

- 

6 43.02.10 Туризм  

 

 

- 

7 09.02.05 Прикладная информатика Прикладная информатика 

8 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

- 

 

В настоящее время, в техникуме подготовка специалистов ведется по 

специальностям: 

 

4.3. Основные и дополнительные профессиональные образовательные 

программы 
   

 

Укрупнённые группы 

направлений подготовки и 

специальностей: 

основные профессиональные 

образовательные программы 

(ОПОП) 
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1 2 3 4 5 6 

1. 38.00.00 Экономика и 

управление: – Экономика и 

бухгалтерский учет 

38.02.01 2г.10м. Бухгалтер 

1999 г 

- Банковское дело 

38.02.07 2г. 10м. 

Специалист 

банковского 

дела 

2010 г 

2. 40.00.00 Юриспруденция: - 

Право и организация 

социального обеспечения 

40.02.01 2г. 10м Юрист 

2010 г 

- Правоохранительная 

деятельность 
40.02.02 2г 10м Юрист 

2016 г 

 - Право и судебное 40.02.03 2г 10м Специалист по  
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администрирование судебному 

администрирова

нию  

2017 

3. 43.00.00 Сервис туризм 

Туризм  

 

43.02.10 2г 10м 
Специалист по 

туризму 

2010 г 

4. 09.00.00 Прикладная 

информатика 
09.02.05 

3г. 10м 

2г. 10м 
Техник 

2014 г 

5. 19.02.00 Промышленная 

экология и биотехнологии: - 

Технология продукции 

общественного питания 

19.02.10 3г. 10м Технолог 

1999 г 

 Дополнительные 

профессиональные 

образовательные программы: 

   

 

1 Пекарь 19.01.04 1 месяц 3 разряд 2016 г 

2 Повар кондитер 19.01.17 1 месяц 3 разряд 2016 г 

3 Контролер Сберегательного 

банка 
38.01.03 

1 месяц 
 

2016 г 

4 Официант бармен 43.01.01 1 месяц 3 разряд 2016 г 

5 Делопроизводитель 46.01.01 1 месяц  2016 г 

6 1 С: Предприятие 46.01.03 1 месяц  2016 г 

 Программы 

профессиональной 

подготовки 

   

 

 

Согласно проекта актуализированных перечней профессий и 

специальностей СПО (далее – Перечни) специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания и 09.02.05 Прикладная 

информатика прекращает прием абитуриентов с 01.01.2021 года уходят из 

рекомендуемых списков квалификаций. 

Взамен приходят образовательные программы, разработанные на 

основании профессиональных стандартов: 

- 43.02.15 Поварское дело в УГПС 43.00.00 Сервис и туризм со 

сроком обучения на базе основного общего образования (9 классов) 3 года 

10 месяцев, на базе среднего общего образования (11 классов) 2 года 10 

месяцев;  

-09.02.07 Информационные системы и программирование со сроком 

обучения на базе основного общего образования (9 классов) 3 года 10 

месяцев, на базе среднего общего образования (11 классов) 2 года 10 

месяцев. 

Документы на лицензирование этих специальностей сданы в 

Рособрнадзор РФ по РТ.  

Вывод: Ведется планомерная работа по совершенствованию 

качества подготовки специалистов. Разработаны и утверждены основные 

направления политики в области качества образовательной деятельности, 

ориентированное на непрерывное улучшение качества содержания 

образования и соответствие его не только требованиям ФГОС СПО, но и 
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динамично изменяющимся требованиям рынка образовательных услуг и 

рынка труда. 

4.4. Анализ организации учебного процесса  

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября Общая 

продолжительность каникул при освоении образовательных программ 

СПО составляет 10-11 недель в учебном году, в том числе, 2 недели в 

зимний период.  

Обучение по образовательным программам всегда начинается с 

первого курса, независимо от образовательной базы приема. 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических 

часа в неделю, включая все виды обязательной аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы, а максимальный объем обязательной 

аудиторной учебной нагрузки не превышает 36 академических часов в 

неделю, что гарантируется календарными графиками по образовательным 

программам.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

при освоении образовательной программы в заочной форме соблюдается и 

составляет 160 академических часов в год. Образовательный процесс на 

заочном отделении строится в соответствии с графиком учебного процесса 

и состоит из 2- х сессий в год: установочной и экзаменационной.  

Сессия включает в себя: обязательные учебные (аудиторные) занятия 

(обзорные, установочные, практические занятия, лабораторные работы, 

курсовые работы), промежуточную аттестацию, консультации.  

На основе результатов промежуточной аттестации (весенней сессии) 

готовится приказ о переводе на следующий курс студентов, выполнивших 

учебный план. Реализация образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих 

осуществляется на отделениях очной и заочной формы обучения. 

Руководство организацией учебного процесса в техникуме возложено на 

заместителя директора по учебной работе, зам.директора по 

производственной практике, заведующих отделениями.  

Деятельность и взаимодействие очного и заочного отделений 

осуществляются на основе положений, разработанных в соответствии с 

нормативными документами, уставом техникума. Система управления 

отделениями обеспечивает решение задач учебного и воспитательного 

характера.  

График учебного процесса определяет начало учебного года, 

периоды теоретического обучения и практики, деление на семестры, время 

каникул, периоды промежуточной и итоговой аттестации. 

 

4.5. Анализ работы приемной комиссии  

Работа по организации и проведению приема обеспечивается 

приемной комиссией Техникума. 

Прием абитуриентов в Автономной некоммерческой 

образовательной организации профессионального образования 
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«Кызылский техникум экономики права потребительской кооперации» 

осуществляется в соответствии с:  

− Правила приема в АНОО ПО «Кызылский техникум экономики и 

права потребительской кооперации;  

− Ст.68 Федеральным законом Российской Федерации "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г №273 

- ФЗ;  

− Конституции Российской Федерации (ст. 43);  

− Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006  

(ред.21.07.2014) №152 – ФЗ «О персональных данных); 

− Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по  образовательным 

программам профессионального образования» (зарегистрировано 

в Минюсте России 06.03.2014 №31529 (ред., от 11.12.2015);  

− Уставом АНОО ПО «КТЭиП ПК»; 

− Лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 

17 Л01 №0000140 от 14 июля 2016 г №420;  

− Свидетельством о государственной аккредитации серия 17 А01 

№0000132 от 19 декабря 2017 г №177;  

− Локальными актами АНОО ПО «КТЭиП ПК»;  

− Федеральным законом Российской Федерации №124 от 24.07.1998 

г «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(в абз.2 п.3 ст.14.1.); 

− Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г №06 – 259. 

− Для осуществления этого направления деятельности, сотрудники 

приемной комиссии Техникума:  

− Сотрудничают с управлением образования, директорами школ в рамках 

сбора информации об абитуриентах; 

− Формируют агитационного пакета документов - объявление о приеме; 

информационный лист о техникуме; информация о специальностях; 

рекламный лист с реквизитами и специальностями.  

− Разрабатывают и распечатывают рекламные фотопроспекты и буклеты; 

− Встречаются с учащимися в общеобразовательных учреждениях; 

−  Посещают родительские собрания в общеобразовательных 

учреждениях; 

− Проводят консультации с учащимися школ по выбору специальности, 

− наиболее соответствующих их способностям, склонностям и 

интересам; 

− Оформляют информационные стенды; 

−  Участвуют в ярмарках вакансий учебных и рабочих мест; 

− Распространяют информационные буклеты; 

− Проводится профориентационная агитационная работа студентов 

выпускных групп во время прохождения стажировки;  
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− Проводятся Дни открытых дверей, ознакомление с материальной и 

учебной базой, преподавателями АНОО ПО КТЭиП ПК.  

− На информационном стенде «Уголок абитуриента» размещаются 

материалы и информация справочного и текущего характера: 

1. количество поданных заявлений по каждой специальности и в 

целом по АНОО ПО «Кызылский техникум экономики и права»; 

2. приказ о создании приемной комиссии;  

3. устав АНОО ПО «Кызылский техникум экономики и права»; 

4. лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

5. 5.свидетельство о государственной аккредитации АНОО ПО 

«Кызылский техникум экономики и права»; 

6. правила приема в АНОО ПО «Кызылский техникум экономики и 

права»;  

7. перечень специальностей, на которые объявлен прием. 

В группах нового набора проводится анкетирование студентов с 

целью изучения эффективности профориентационной работы в 

предыдущем году. 

На странице сайта АНОО ПО «Кызылский техникум экономики и 

права» размещены материалы с информацией о специальностях, правила 

приема, сведения о проводимых мероприятиях. 

С целью четкого проведения профориентационной работы по 

установленным направлениям, заместителем директора по учебной работе 

ежегодно разрабатывается план по профессиональной ориентационной 

работе, где указываются мероприятия и ответственные за исполнение.  

План рассматривается на заседании Педагогического совета, 

утверждается директором Техникума. Информация о Техникуме 

размещается на официальном сайте Техникума в разделе «Абитуриентам», 

на стендах приемной комиссии, в тематических справочниках 

«Абитуриент» и «Куда пойти учиться», в периодических изданиях города и 

республики.  

Обучение осуществляется по очной и заочной формам. В Техникум 

принимаются обучающиеся на базе основного общего и среднего общего 

образования. Члены приемной комиссии знакомят абитуриентов, 

родителей и лиц, их заменяющих, с Уставом учебного заведения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации. 

Прием абитуриентов в Техникум проводится на основании 

поданного заявления и документа об образовании на общедоступной 

основе в соответствии с контрольными цифрами приема. 
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Количество зачисленных в АНОО ПО КТЭиП ПК 

 

№  Год 

приема  

на 

обучение 

Общее количество зачисленных КЦ  Факт. % 

1 2018 - 2019 9 кл – 160 чел.,  

11 кл – 63 чел., 

Всего при кц - 235. 

Заочное отделение – 50 чел, при 

кц – 30 чел. 

 

265 

 

273 

103,0 

2 2019 – 2020  9 кл – 209 чел., при кц – 175 чел 

11 кл – 60 чел., при кц – 105 чел. 

Заочное отделение – 44 чел, при 

кц-60 план выполнен на 73%.  

340 313 92,1 

3 2020 – 2021  9 кл – 232 чел., при кц – 153 чел 

11 кл – 92 чел., при кц – 110 чел. 

Заочное отделение – 30 чел, при 

кц-45. 

308 354 115,1 

 Итого   913 940 102,3 
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Проведенный анализ динамики приема на обучение очного 

отделения показывает увеличение количества зачисляемых абитуриентов в 

сравнении с 2018 годом, но уменьшением заочного отделения по 

сравнению с 2018 годом. 

Апелляционных заявлений за период работы приемной комиссии не 

поступало. 

Правила приема ежегодно утверждаются директором Техникума. 

Имеются приказы об организации приемной и апелляционной 

комиссий. 

Ведутся: 

- журналы регистрации заявлений абитуриентов; 

- протоколы заседаний приемной комиссии. 

Издаются приказы о зачислении абитуриентов на обучение. 

Деятельность приемной комиссии отвечает требованиям 

нормативных документов к организации работы, оформлению и хранению 

документов. 

Работа приемной комиссии завершается отчетом на заседании 

Педагогического совета. 

Рост цифр приема обусловлен повышением интереса к звену 

среднего профессионального образования и маркетинговой стратегией 

техникума, применения эффективных профориентационных технологий 

направленной на продвижение образовательных услуг, реализуемых 

техникумом, укрепления имиджа и репутации образовательной 

организации.  
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Y. Контингент 

Контингент студентов за три года АНОО ПО «Кызылский техникум 

экономики и права» составил 1769 человек. 

 Из них: 

− на базе основного общего образования - 1305 чел. 

− на базе среднего общего образования - 464 чел. 

 

5.1. Общий анализ контингента  

 

Специальность  Очное  Заочное   

Итого  2018-

2019  

 2019-

2020  

2020-

2021  

 2018-

2019  

 2019-

2020  

2020- 

2021  

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

39 45 66 10 20 31 211 

38.02.07 Банковское 

дело 

95 92 89 23 20 12 331 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

147 187 218 37 56 63 708 

40.02.02 

Правоохранительна

я деятельность 

65 48 95 41 46 38 333 

40.020.3 Право и 

судебное 

администрирование 

38 42 57 5 8 9 159 

43.02.10 Туризм 
20 33 35 - - - 88 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

43 43 54 - - - 140 

09.05.02 

Прикладная 

информатика  

67 74 77 10 8 4 240 

Всего 

обучающихся 

514 564 691 126 158 157 2210 

 1769 441 2210 
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В том числе: 

Анализ контингента очного отделения  
Специальность  Основное общее образование Среднее общее образование 

2018-

2019  

 2019-

2020  

2020-

2021  

 2018-

2019  

 2019-

2020  

2020- 

2021  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

27 34 47 12 11 19 

38.02.07 Банковское дело 72 72 77 23 20 12 
40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

117 172 202 30 15 16 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

13 16 46 52 32 49 

40.020.3 Право и 

судебное 

администрирование 

3 10 24 35 32 33 

43.02.10 Туризм 17 26 29 3 7 6 
19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

36 37 49 7 6 5 

09.05.02 Прикладная 

информатика  
53 62 64 14 12 13 

Всего обучающихся 338 429 538 176 135 153 

Численность обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена, в целом по техникуму на 2020-2021 года по 

сравнению с прошлым отчетным периодом 2019-2020 года по очной форме 

обучения увеличилась – на 127 человек, за 2018-2019 года увеличилась на 

177 человек. 

5.2. Анализ контингента заочного отделения  
Специальность  Заочная форма обучения 

об основном общем 

образовании 

Заочная форма обучения 

о среднем общем 

образовании 

2018-

2019  

 2019-

2020  

2020-

2021  

 2018-

2019  

 2019-

2020  

2020- 

2021  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

- 2 7 10 18 24 

38.02.07 Банковское дело - -  - 10 8 10 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

- 6 14 37 50 49 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

- - - 41 46 38 

40.020.3 Право и судебное 

администрирование 

- - - 5 8 9 

09.05.02 Прикладная 

информатика  

- - - 10 8 4 

Всего обучающихся 
- 8 21 113 138 134 



24 

 

5.3. Сохранность контингента студентов 

В техникуме ведется мониторинг сохранности контингента по всем 

специальностям в течение всего периода обучения. 

На анализ сохранности контингента влияют следующие факторы: 

– количество студентов, дополнительно прибывших на обучение; 

– количество студентов, выбывших в связи с выпуском; 

– причины выбытия студентов (перевод в другие учебные заведения 

и группы; по болезни, нарушение Устава, неуспеваемость, нарушение 

условия договора, по собственному желанию, другие причины). 

Техникумом разработана Программа обеспечения сохранности 

контингента, в которой составными частями входить мероприятия по 

профессиональной ориентации, социально-профессиональной адаптации и 

самоопределению обучающихся. 

Учитывая выявленную структуру причин отчислений студентов, 

проводится анализ порядка и практики отчислений, обучающихся из 

техникума. 

С целью сохранения контингента студентов предпринимались 

следующие меры: 

− анализ состава контингента и выявление студентов, имеющих 

слабый базовый уровень школьной подготовки; 

− предварительный анализ текущей успеваемости студентов 

перед рубежной аттестацией (выявление «проблемных» 

студентов, и индивидуальная работа с ними); 

− рассмотрение вопросов успеваемости и посещаемости в период 

рубежной аттестации; 

− проведение совещаний с преподавателями, работающими в 

отдельно взятой группе, на курсах в разрезе специальностей; 

− своевременное информирование родителей об успеваемости и 

посещаемости студентов, как в письменной, так и в устной 

форме 

− индивидуальный подход (оформление индивидуальных 

графиков обучения); 

− индивидуальная работа со студентами, родителями. 

Несмотря на проводимую работу, отсев контингента остается одним 

из серьезных проблем учебно-воспитательной работы техникума. 
Всего 

отчалены  

В том числе  

 Неуспеваемость, 

нарушение 

условий 

договора  

Перевод на 

заочное 

отделение  

Призваны 

в ряды 

РА 

Др.причины  Итого  

2019- 56 31 4 27 118 

2020  28 35 4 22 89 

 

С целью сохранения контингента студентов предпринимались следующие 

меры: 
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− анализ состава контингента и выявление студентов, имеющих 

слабый базовый уровень школьной подготовки;  

− предварительный анализ текущей успеваемости студентов перед 

рубежной аттестацией (выявление «проблемных» студентов, и 

индивидуальная работа с ними); 

− рассмотрение вопросов успеваемости и посещаемости в период 

рубежной аттестации; 

− проведение совещаний с преподавателями, работающими в отдельно 

взятой группе, на курсах в разрезе специальностей; 

− своевременное информирование родителей об успеваемости и 

посещаемости студентов, как в письменной, так и в устной форме; 

− индивидуальный подход (оформление индивидуальных графиков 

обучения); 

− индивидуальная работа со студентами и родителями.  

 

YI. Учебная работа и успеваемость студентов 

 

Контроль успеваемости студентов проводится согласно Положению 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в АНОО ПО Кызылского техникума экономики и права 

потребительской кооперации, графика учебного процесса.  

Экзаменационные, контрольные работы, материалы промежуточной 

аттестации, эталонные ответы к ним составляются заранее, 

рассматриваются на цикловых комиссиях.  

На 2020 год запланировано развитие позитивных взаимоотношений 

между педагогами и обучающимися; настроенность педагогического 

состава на поддержку студентов вне зависимости от академических 

успехов; стремление к выстраиванию взаимоотношений в системе 

родитель – обучающийся – педагог, что должно привести к увеличению 

показателей качества обучения, укрепления имиджа образовательного 

учреждения.  

Ежегодный мониторинг показателей качества позволяет выявлять 

причины снижения или повышения успеваемости, проводить мероприятия 

с целью повышения качества образования, повышения квалификации 

преподавателей и по улучшению организации образовательного процесса. 

Основной причиной роста является активное применение современных 

информационных, педагогических технологий, активизация участия 

студентов в научно-практических конференциях, предметных олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

построены на основе методических рекомендаций и учебно-методического 

сопровождения, разработанных преподавателями соответствующих 

дисциплин и МДК и утвержденных методическим советом техникума. 

Аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений 
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требованиям ФГОС СПО по специальности проводится на основе 

использования контрольно-оценочных средств. 

 

Специальность Курс 2018-2019 уч. года 

 

2019-2020 уч. года 

Доп

уще

но 

%  

усп. 

% 

 кач-

ва 

Допущен

о 

% 

усп. 

% 

кач-ва 

38.02.01. «Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

1 10 71% 43% 10 77% 67% 

2 10 77% 40% 7 78% 75% 

38.02.07. «Банковское 

дело»  

 

1 27 90% 37% 24 80% 75% 

2 26 84% 44% 21 84% 76% 

19.02.10. «Технология 

продукции 

общественного питания» 

1 14 100% 72% 15 88% 50% 

2 4 100% 75% 9 90% 34% 

3 10 100% 70% 4 100% 100% 

 40.02.01. «Право и 

организация социального 

обеспечения» 

1 28 80% 83% 51 93% 42% 

2 56 92% 57% 28 82% 40% 

40.02.02. 

«Правоохранительная 

деятельность» 

1 21 88% 62% 25 96% 41% 

2 14 86% 64% 16 100% 60% 

3 23 96% 61% -   

40.02.02. Право и 

судебное 

администрирование 

1 18 78% 50% 21 95% 40% 

2 14 100% 57% 20 91% 50% 

43.02.01. «Туризм» 1 3 100% 66% 7 88% 40% 

2 5 100% 83% 5 83% 67% 

09.02.05. Прикладная 

информатика  

1 12 100% 83% 21 100% 62% 

2 14 88% 72% 10 100% 67% 

3 14 82% 71% 13 100% 45% 

Социально-гуманитарный 

профиль 

9-01 37 93% 61% 35 96% 40% 

9-02 36 97% 52% 32 94% 60% 

9-03 33 89% 64% 32 91% 60% 

9-04 - - - 36 100% 86% 

Технический профиль  

 

 

9-05 34 89% 66% 29 85% 45% 

В сравнении с 2019 годом процент удовлетворенности качеством 

образовательных услуг со стороны родителей значительно вырос.  

Таким образом, необходимо продолжать работу, нацеленную на 

укрепление позитивного имиджа техникума путем привлечение родителей 

к организации образовательного процесса, на актуальные направления 

воспитательной работы. 
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Ведется работа и с родителями путем организации классных часов, 

родительских собраний.  

 

Работа с родителями  

Формы работы  2019 2020 

Родительские собрания  25 28 

Индивидуальные беседы  180 313 

Привлечение на открытые 

занятия  

12 11 

Итого  217 352 

 

Вывод:  

1. Показатели успеваемости и качества знаний стабильные, имеют 

тенденцию положительного роста.  

2. Коллектив, принимая студентов на первый курс с низким уровнем 

знаний (по результатам входного контроля), работает слаженно и 

целенаправленно по выявлению и ликвидации затруднений.  

3. Показатели успеваемости по профессиональным и 

общепрофессиональным циклам стабильно высокие и соответствуют 

региональным, что подтверждает тот факт, что студенты лучше и 

качественнее усваивают материал, связанный с их будущей 

профессиональной деятельностью. 

 

 6.1. Содержание подготовки  

6.1.1. Анализ учебных планов образовательных программ техникума 

Комиссия по самообследованию оценила и проанализировала 

организацию учебного процесса, содержание подготовки студентов 

техникума по всем образовательным программам.  

Основным документом, регламентирующим учебный процесс по 

каждой реализуемой образовательной программе (ОПСПО), являются 

учебные планы (УП), которые отражают образовательный уровень, 

квалификацию, срок освоения образовательной программы, распределение 

максимальной и обязательной, теоретической и практической учебной 

нагрузки студента, последовательность преподавания учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и учебной и производственной практики.  

В УП предусмотрены:  

- график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени, 

в которых отражены все количественные характеристики образовательного 

процесса (количество недель теоретического обучения, обязательная 

учебная нагрузка студентов, количество недель учебной и 

производственной практики (по профилю специальности), преддипломной 

практики, государственной итоговой аттестации, количество недель 

каникул;  

- план учебного процесса, в котором представлены все 

образовательные циклы дисциплин и профессиональные модули, виды 
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практики, распределенные по курсам и семестрам; сроки проведения 

промежуточной аттестации и ГИА; 

- перечень необходимых кабинетов, лабораторий и мастерских; 

пояснения к учебному плану.  

УП включают в себя все предусмотренные циклы: 

общеобразовательный, общий гуманитарный и социально-экономический, 

математический и общий естественнонаучный учебные циклы, 

профессиональный цикл, включая общепрофессиональный учебный цикл и 

профессиональные модули.  

При подготовке УП полностью соблюдены требования ФГОС:  

- обязательная часть образовательных программ по циклам 

составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение; 

- объем часов вариативной части (30 %) образовательных программ 

направлен на расширение и углубление подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получение дополнительных 

компетенций, умений, знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования;  

- обязательная часть цикла УП предусматривает изучение 

обязательных дисциплин: основы философии, история, иностранный язык, 

физическая культура;  

- обязательная часть профессионального цикла всех УП 

предусматривает изучение дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

(не менее 68 часов); 

- Учебными планами по программам ППССЗ по всем 

специальностям предусмотрено получение обучающимися профессии 

рабочего или служащего.  

Техникум ежегодно вносит изменения в УП в рамках одной 

образовательной программы с учетом запросов работодателей. Изменения 

отражены в УП и пояснительной записке.  

В УП отражены часы самостоятельной работы студентов, 

лабораторно - практических занятий, курсовое проектирование и объем 

часов на консультации (100 часа в год на одного обучающегося).  

Во всех УП предусмотрены необходимые и рекомендованные формы 

контроля, этапы производственной практики, содержание которых 

определяется разработанными программами.  

Объемы практического обучения составляют 50-70%. УП 

предусмотрена государственная итоговая аттестация в форме выполнения 

и защиты выпускной квалификационной работы, представлен перечень 

кабинетов, лабораторий, мастерских и полигонов. 

УП рассмотрены на заседаниях ЦК, согласованы с работодателями, 

утверждены директором техникума, имеют единую форму и структуру.  

Выводы: 1. Учебный процесс по программам подготовки 

специалистов среднего звена организуется в техникуме в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, на основании Федеральных 
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государственных образовательных стандартов, приказов Минобрнауки РФ, 

локальных актов техникума. 

2. Техникум располагает всеми необходимыми документами для 

организации, обеспечения и сопровождения учебного процесса 

3. Документация по учебному процессу: календарные графики, 

расписание учебных занятий, промежуточной и итоговой аттестации, 

консультаций; локальные акты, регулирующие организацию учебного 

процесса, соответствует требованиям федерального закона № 273-ФЗ, 

Федеральных государственных образовательных стандартов третьего 

поколения (ФГОС-3) 

4.Учебные планы соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по структуре, соотношению 

объемов часов по циклам дисциплин, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям, распределению вариативной части, 

наполнению необходимыми материалами 

5. Государственная итоговая аттестация полностью соответствует 

ФГОС и нормативной документации СПО;  

6. Техникум выполняет учебные планы по всем образовательным 

программам на 100%.  

7. Объемы практического обучения полностью соответствуют 

требованиям соответствующих ФГОС. 

 

6.2. Анализ соответствия образовательных программ и учебно - 

методической документации требованиям ФГОС 

 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

нашего техникума направлена в основном на развитие общих компетенций 

и получение знаний обучающимися, поступившими к нам после 9 класса 

по таким дисциплинам, как «История», «Философия», «Обществознание», 

«Информатика», «Математика», «Иностранный язык», «Русский язык и 

литература», «ОБЖ», «Биология», «Химия» и т.д., которые входят в 

общеобразовательный цикл, а также некоторых дисциплин, входящих в 

учебный план по специальностям. Поступление в наш техникум после 9го 

класса стало возможным в 2015 году. В связи с необходимостью 

увеличения контингента студентов. 

Рабочая программа каждой учебной дисциплины разработана на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.07. 

«Банковское дело» среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 февраля 2018 г. N 67 и зарегистрированным в 

Министерстве юстиции РФ 26 февраля 2018 г. Регистрационный N 50135. 

- федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01. 

«Право и организация социального обеспечения» среднего 

профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 N 508 12 мая 

2014 г. № 509. и зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 

29.07.2014 № 33324.; 

- федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.05. 

«Прикладная информатика» среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 13.08.2014 N 1001 и 

зарегистрированного в Минюсте России 25.08.2014 N 33795; 

- федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 19.02.10. 

«Технология продукции общественного питания» среднего 

профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. N 384и зарегистрированным в 

Министерстве юстиции РФ23 июля 2014 г. N 33234; 

- федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 

«Туризм» среднего профессионального образования, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 N 474 и зарегистрированным 

в Министерстве юстиции РФ 19.06.2014 N 32806; 

- федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.08.01. 

«Экономика и бухгалтерский учет» среднего профессионального 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 69 и зарегистрированным в 

Министерстве юстиции РФ 26 февраля 2018 г. Регистрационный N 50137. 

Программа подготовки специалистов среднего звена СПО 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и с 

учетом требований БУП. 

Основная составляющая качества среднего профессионального 

образования – это качество образовательной программы, которая 

представляет собой комплект нормативных документов, определяющих 

цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания. 

В структуру ППССЗ входят: 

− федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности; 

− рабочий учебный план по специальности (по очной форме 

обучения); 

− рабочие программы всех дисциплин, профессиональных модулей 

и практик, включенных в учебный план и определяющих полное 

содержание ППССЗ; 

− материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

текущей, промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации. 
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Основным документом, регламентирующим учебный процесс, 

является рабочий учебный план, призванный обеспечить оптимальную 

последовательность изучения и рациональное распределение дисциплин по 

семестрам, эффективное использование кадрового потенциала, учебно-

лабораторной базы, оптимальное соотношение различных видов занятий и 

оптимальное соотношение объемов аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов. Структура рабочего учебного плана 

соответствует требованиям к обязательному минимуму содержания 

ППССЗ, федерального государственного образовательного стандарта и 

базовому учебному плану. 

Учебный план специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания (очная форма обучения) утвержденный 

Директором, 30 мая 2019г. 

Срок освоения ППССЗ 

Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме обучения: 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

– на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Все учебные дисциплины и междисциплинарные курсы имеют 100% 

обеспеченность рабочими программами. Рабочие программы и МДК 

разрабатываются преподавателями техникума в соответствии с ФГОС по 

специальности, рассматриваются на заседаниях предметно-цикловой 

комиссии специальности, согласовываются заместителем директора по 

учебной работе и утверждаются директором техникума. 

Все учебные и производственные практики профессиональных 

модулей имеют 100% обеспеченность рабочими программами и 

утверждаются в указанном выше порядке. 

На основании рабочих программ дисциплин, МДК и практик 

преподавателями составлены календарно-тематические планы, которые 

рассматриваются на заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. 

ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим 

ФГОС СПО. 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Для специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания определен цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (ОГСЭ), который направлен на формирование общих 

компетенций. 
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Цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин (ЕН) 

ориентирован на расширение естественнонаучных знаний, как базы 

формирования профессиональных компетенций. 

Профессиональный цикл представлен общепрофессиональными 

дисциплинами и профессиональными модулями. Данный цикл направлен 

на формирование профессиональных компетенций выпускника, его 

готовность к выполнению профессиональных функций в сфере 

социального обеспечения. 

В ППССЗ есть матрица соответствия компетенций и составных 

частей ППССЗ. В рабочей программе каждой дисциплины указаны 

конечные знания и умения, а также формируемые компетенции в 

соответствиии с ФГОС. 

 100% наличие обязательных дисциплин базовой (обязательной) 

части в учебном плане, расписании занятий 

В соответствии с п.6.3 ФГОС обязательная часть общего 

гуманитарного и социально- экономического цикла ППССЗ базовой 

подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», 

«Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности», что отражено 

в учебном плане и расписании учебных занятий. 

Наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане 

имеются, что соответствует ФГОС СПО. 
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Циклы и разделы 

Трудоемкость Соответствует

/ не 

соответствует 
Программы дисциплин 

(модулей) 

Уч. план 

(час) 

ФГОС 

(час) 

Профессиональная подготовка 4374 4374 соответствует 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 
630 630 соответствует 

 

Основы философии 58  соответствует 

История 58  соответствует 

Иностранный язык 190  соответствует 

Физическая культура 324  соответствует 

Математический и общий естественнонаучный 

цикл 
312 312 соответствует 

 

Математика 63  соответствует 

Экологические основы 

природопользования 
81  соответствует 

Химия 168  соответствует 

Профессиональный цикл 3432 2136 соответствует 

Общепрофессиональные дисциплины 1080 624 соответствует 

 

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве 

63  соответствует 

Физиология питания 96  соответствует 

Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 
72  соответствует 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

72  соответствует 

Метрология и стандартизация 72  соответствует 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

72  соответствует 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 
102  соответствует 

Охрана труда 48  соответствует 

Процессы, формирующие 

качество продукции 

общественного питания 

48  соответствует 

Нормативно-технологическая 

документация 
48  соответствует 

Моделирования 

профессиональной 

деятельности 

48  соответствует 

Основы бухгалтерского учета и 

калькуляция 
84  соответствует 

Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

105  соответствует 

Технология трудоустройства 48  соответствует 

Безопасность 

жизнедеятельности 
102  соответствует 
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Профессиональные модули 2352 1512 соответствует 

ПМ. 01 Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

123  соответствует 

 

МДК. 01.01 

Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

123  соответствует 

ПП. 01.01 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

72  соответствует 

ПМ. 02 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции 

291  соответствует 

 

МДК. 02.01 

Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной 

продукции 

291  соответствует 

ПП. 02.01 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

72  соответствует 

ПМ. 03 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции 

351  соответствует 

 

МДК. 03.01 

Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

351  соответствует 

ПП. 03.01 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

72  соответствует 

ПМ. 04 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

162  соответствует 

 

МДК. 04.01 

Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

162  соответствует 

ПП. 04.01 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

72  соответствует 

ПМ. 05 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих 

десертов 

235  соответствует 

 

МДК. 05.01 

Технология приготовления 

сложных холодных и горячих 

десертов 

235  соответствует 

ПП. 05.01 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

72  соответствует 
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ПМ. 06 Организация работы структурного 

подразделения 
186  соответствует 

 

МДК.06.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

186  соответствует 

 

ПП. 06.01 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

36  соответствует 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии Повар 428  соответствует 

 

МДК.07.01 Выполнение работ 

по профессии Повар 
428  соответствует 

УП.07.01 Учебная практика 36  соответствует 

ПП. 07.01 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

72  соответствует 

ПМ.08 Организация кооперативного дела и 

предпринимательства 
156  соответствует 

ПМ.09 Ресторанный сервис 420  соответствует 

 

МДК.09.01 Технология 

приотовления блюд 

национальных кухонь 

261  соответствует 

 

МДК.09.02 Эстетика в 

оформлении и декорировании 

закусок 

48  соответствует 

 

МДК. 09.03 Организация 

обслуживания в предприятиях 

общественного питания 

111  соответствует 

 

ПП. 09.01 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

72  соответствует 

Вступила в силу основная профессиональная образовательная 

программа (далее ОПОП) по специальности среднего профессионального 

образования базовой подготовки 43.02.10 «Туризм» разработанная и 

утвержденная учебным заведением с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующей специальности среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) в соответствии с Приказом Министерство образования науки 

России от 5 июня 2014 года №632. Было проведено укрупнение 

группировки специальностей направлений подготовки 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

Наш техникум пересмотрел учебный план по специальности 

«Туризм» и включил новый модуль ПМ 05. 

Образовательная программа разрабатывается и утверждается 

Техникумом самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

ФГОС и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин (профессиональных модулей), программы учебной и 

производственной практик, календарный учебный график и другие 

необходимые материалы, которые ежегодно обновляются с учетом 

требований работодателя, развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 
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ППССЗ по специальности 43.02.10 «Туризм» с использованием 

очной формы обучения на коммерческой основе. Сроки обучения 

получения СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования составляют: на базе среднего общего 

образования 1 года 10 месяцев, на базе основного общего образования 2 

года 10 месяцев. 

Общеобразовательная подготовка студентов, поступивших на базе 

основного общего образования, заключается в продолжении изучения 

общеобразовательных предметов, предусмотренных учебным планом 

средней общеобразовательной школы с учетом социально- экономического 

профиля специальности. Базисный учебный план первого года обучения 

предусматривает изучение 8 базовых предметов («Русский язык и 

литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», 

«География», «Естествознание», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»), и 4 профильные дисциплины 

(«Математика», «Информатика», «Экономика», «Право»), Полученные при 

изучении общеобразовательных учебных предметов умения и знания 

обучающихся углубляются и расширяются при изучении дисциплин 

циклов ОГСЭ и ЕН, профессионального цикла ППССЗ. 

ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм включает изучение 

следующих учебных циклов. 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ): 

«Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», «Деловой иностранный язык, «Русский 

язык и культура речи». 

Дисциплина вариативной части цикла ОГСЭ «Деловой иностранный 

язык).  

2. Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН): 

«Информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» и «География туризма». 

3. Общепрофессиональные дисциплины (ОП): помимо обязательных 

дисциплин, предусмотренных ФГОС СПО - «Организация туристской 

индустрии», «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации», «Безопасность жизнедеятельности» 

 4. Профессиональные модули: Модули изучаются 

концентрированно в течение семестра. Изучение каждого модуля 

завершается производственной практикой, направленной на закрепление 

профессиональных компетенций. ПМ.01 Предоставление турагентских 

услуг: - МДК.01.01 «Технология продаж и продвижения турпродукта». - 

МДК.01.02 «Технология и организация турагентской деятельности» ПМ.02 

Предоставление услуг по сопровождению туристов: - МДК.02.01 

«Технология и организация сопровождения туристов»; - МДК.02.02 

«Организация досуга туристов». ПМ.ОЗ Предоставление туроператорских 

услуг: - МДК.03.01 «Технология и организация туроператорской 

деятельности»; - МДК.03 .02 «Маркетинговые технологии в туризме»; 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации: - 
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МДК.04.01 «Управление деятельностью функционального подразделения» 

- МДК.04.02 «Современная оргтехника и организация делопроизводства». 

ПМ.05 Предоставление экскурсионных услуг: - МДК.05.01 «Технология и 

организация информационно-экскурсионных услуг»; - МДК.05.02 

«Разработка экскурсионных услуг». 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г.№ 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

Распоряжением Мин просвещения России от 01.04.2019 № Р-42 (ред. 

От 01.04.2020) «Об утверждении методических рекомендаций по 

проведению аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена. 

Согласно приказа Министерства образования и науки РФ за № 69 от 

05.02.2018 года перешли на актуализированную форму ФГОС. 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной 

программы:  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего 

общего образования: 2952 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования: 1 год 10 месяцев_. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 4464 часа. 

Сроки получения среднего профессионального образования по 

образовательной программе, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования 2 

года 10 месяцев. 
 

Структура образовательной программы  
 

Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в 

академических часах 

Реком

ендуе

мый 

курс 

изуче

ния 

Всег

о 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем 

 

Занятия по 

дисциплинам и МДК 

 

Прак

тики 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Сумм

арная 

по 

УД/

МДК 

В том числе 

лаборат

орные и 

практич

еские 

занятия 

Кур

сов

ой 

про

ект 

(раб

ота) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Обязательная часть 

образовательной программы 
1908 1190 740 40 360 177  

ОГСЭ.00 

Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономический 

цикл 

324 314 214   10  

ЕН.00 

Математически

й и общий 

естественнонау

чный цикл 

108 98 48   10  

ОП.00 
Общепрофессио

нальный цикл 
468 392 184 20  76  

П.00 
Профессиональ

ный цикл 
1008 386 294  360 81  

УП. 01. 
Учебная 

практика 
36    36  1 

ПМ.01.Э 
Экзамен по 

модулю 
12       

ПП.02.01 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

144    144   

ПМ.02.Э 
Экзамен по 

модулю 
12       

ПП.03.01 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

72    72   

ПМ.03.Э 
Экзамен по 

модулю 
10       

ПП.04.01 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

72    72   

ПМ.04.Э 
Экзамен по 

модулю 
9       

УП.05.01 
Учебная 

практика 
36    36   

ПМ.05.Э

К 

Квалификацио

нный экзамен 
12       

ПДП.00 
Преддипломная 

практика 
144    144   

Вариативная часть 

образовательной 

программы 

828 828      

ГИА.00 

Государственна

я итоговая 

аттестация, 

включающая 

демонстрацион

ный экзамен 

216 216      

Итого: 2952 2234 740 40 504 177  
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 Учебные планы базовой подготовки ФГОС 

№ п/п Специальность Приказ 
Нормативный срок 

обучения 

1 

40.02.01 «Право и 

организация социального 

обеспечения» 

40.02.01 «Право и 

организация социального 

обеспечения» 

Приказ от 12 мая 2014 

г. № 508 

1 г.10 мес. на базе 

среднего общего 

образования; 

2 г.10 мес. на базе 

общего образования. 

2 

40.02.02 

«Правоохранительная 

деятельность» 

Приказ от 12 мая 2014 

г. № 509 

2 г.6 мес. на базе 

среднего общего 

образования; 

 

3 

40.02.03. «Право и 

судебное 

администрирование» 

Приказ от 12 мая 2014 

г. № 513 

1г.10 мес. на базе 

среднего общего 

образования; 

 

 

В учебных планах по специальностям «Право и организация 

социального обеспечения», «Правоохранительная деятельность», «Право и 

судебное администрирование» прописано допустимое количество 

экзаменов, дифференцированных зачетов, зачетов по семестрам и курсам. 

Учебные часы распределены на теоретические и практические занятия, 

самостоятельную работу студентов. Резерв времени, вариативная часть 

предусмотрены ФГОС, используется на увеличение часов по отдельным 

дисциплинам, профессиональным модулям, а также ведение новых 

дисциплин, позволяющих получение дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника, в соответствии с запросами рынка труда. По специальности 

«Право и организация социального обеспечения» вариативными 

предметами являются «Основы таможенного права», «Таможенное 

оформление и контроль», «Внешнеэкономическая деятельность», 

«Товароведение и экспертиза товаров» в результате обучения студенты 

получают дополнительные знания, умения и навыки. 

Первостепенную роль в обучении, также отводится рабочим 

программам. Рабочие программы, профессиональные модули входит в 

состав комплекта документов ППССЗ. Рабочие программы определяет 

цели изучения, назначения и место учебной дисциплины, МДК, ПМ в 

системе подготовки специалиста, содержание учебного материала и формы 

организации обучения. Рабочая программа регламентирует количество 

времени на изучение разделов учебных дисциплин, МДК, ПМ и определяет 

формы текущего контроля и промежуточной аттестации. При составлении, 

согласовании и утверждении рабочих программ обеспечивается ее 

соответствие ФГОС СПО по соответствующим специальностям, ППССЗ и 

учебному плану. 

Учебный план составлен на основании ФГОС по специальностям, 
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всего по курсу по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

1) 0.00 Общеобразовательный цикл 

2)  Профильный цикл 

3) По выбору из обязательных предметных областей 

4) ОУД 01 профильные дисциплины 

5) ОГСЭД.00 общий гуманитарный и социально – экономический 

цикл 

6) В.ОГСЭ.01 вариативная часть ОПОП 

7) ЕН 00. математический и общий естественнонаучный цикл 

8) П.00 профильный цикл 

9) ОП,00 Общепрофессиональный цикл 

10)В.ОП вариативная часть ППССЗ 

11) Профессиональные модули: ПМ 01, ПМ 02 

12) УП.02 учебная практика 

13) ПП.02 производственная практика 

14) ППССЗ вариативная часть 

15) ПМ.04 Организация кооперативного дела и предпринимательства 

16) ПДП Преддипломная практика 

17) ГИА Государственная итоговая 

 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

1) ОГСЭД.00 общий гуманитарный и социально – экономический 

цикл 

2) ЕН 00. математический и общий естественнонаучный цикл 

3) П.00 профильный цикл 

4) ОП,00 Общепрофессиональный цикл 

5) Профессиональные модули: ПМ 01, ПМ 02 

6) УП.02 учебная практика 

7) ПП.02 производственная практика; ГИА 

 

40.02.03. «Право и судебное администрирование» 

1) ОГСЭД.00 общий гуманитарный и социально – экономический 

цикл 

2) ЕН 00. математический и общий естественнонаучный цикл 

3) П.00 профильный цикл 

4) ОП,00 Общепрофессиональный цикл 

5) Профессиональные модули: ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04 

6) УП.02 учебная практика 

7) ПП.02 производственная практика; ГИА 

Для обеспечения повышения качества преподаваемых дисциплин 

преподавателями техникума разработаны учебно-методические комплекты 

(далее УМК) ко всем дисциплинам по всем профессиям и специальностям, 

включающие: программно-планирующую документацию (рабочую 

программу по дисциплине; учебно-тематический план; комплект планов 

учебных занятий (технологических карт преподавателя); учебно- 
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методическое обеспечение (учебные пособия; конспекты лекций; словари; 

учебно-методические пособия; методические рекомендации, методические 

разработки, методические указания по изучению темы, раздела, курса; 

методические разработки, сценарии проведения различных видов учебных 

занятий с применением современных технологий обучения; список 

основной и дополнительной литературы по дисциплине); средства 

обучения (комплект методического обеспечения аудиторных занятий; 

комплект методического обеспечения самостоятельной (внеаудиторной) 

работы, учебно-наглядные пособия, средства контроля). В течение периода 

самообследования педагогами разработаны Методические рекомендации, 

которые направлены на оказание методической помощи студентам и 

педагогам: методические рекомендации по подготовке и защите 

дипломных работ, методические пособия для курсовых работ. 

Для осуществления контроля качества учебно-методического 

обеспечения дисциплины и системного повышения квалификации 

преподавателей, ежегодно проводятся отчеты и отчета о проделанной 

работе за прошедший учебный год, на отчете определяются перспективы 

работы преподавателей, ЦМК на последующий учебный год, на основании 

перспектив осуществляется планирование деятельности службы. 

В соответствии с Положением о рабочей программе, утвержденной 

приказом директора от 07.10.2020 г. № 52 проведена проверка рабочих 

программ преподавателей на 2020-2021 учебный год. 

Цель: планирование учебного материала на год в соответствии с 

учебным планом; составление рабочих программ в соответствии с 

требованиями, обозначенными в Положении рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); соответствие содержания 

рабочих программ федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта по предметам, федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

Сроки проведения: 26.11-29.11.2020 г. 

Результаты контроля 

В период проверки рабочие программы были предоставлены всеми 

преподавателями. 

Анализ качества составления рабочих программ по учебным 

предметам проводился по критериям, соответствующим Положению о 

рабочей программе. 

Присутствует во всех рабочих учебных программах: 

- наличие основных структурных элементов рабочей программы; 

-наличие информации о нормативно-правовой базе основе для 

составления программы; 

- конкретность поставленных целей, чёткость задач, их системность 

и последовательность; 

- содержательность тематической структуры; 

-обоснование, аргументация авторских изменений, корректировки 

базовой программы: 
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-конкретность описания планируемых результатов, их 

классификация по определённым критериям, соответствие требованиям 

ФГОС. 

Выводы: 

Содержание рабочих программ по учебным предметам соответствует 

требованиям, прописанным в Положении о рабочей программе. 

В следующем учебном году необходимо продолжить формирование 

УМК с учетом требований ФГОС. Разработать оценочные средства по 

промежуточной аттестации, в том числе с элементами Демонстрационного 

экзамена по профессиям ТОП-50. Одним из важных направлений 

методической работы будет корректировка и разработка оценочных 

материалов по УД, ПМ по учебным и производственным практикам. 

Разработка электронных учебных курсов. 

 

YII .Методическое обеспечение учебного процесса  

 Неотъемлемой частью учебной информации является 

методическое обеспечение учебного процесса. Практически все 

преподаватели активно занимаются методической работой, 

организационным звеном которой выступает Методический совет 

техникума. 

НМР техникума представляет собой гибкую систему 

взаимосвязанных организационно-педагогических мероприятий, 

направленных на оптимизацию подготовки специалистов. НМР 

способствует повышению эффективности учебно-воспитательного 

процесса в целях улучшения качества подготовки квалифицированных 

специалистов по реализуемым техникумом образовательным программам, 

повышению уровня профессионального мастерства педагогических 

работников техникума. 

Научно-методическая работа включает в себя мониторинг, анализ, 

планирование, осуществление информирования, консультирование, 

профессиональное сопровождение, поддержку, управление и контроль в 

сфере научной, учебно-методической составляющей функционирования 

техникума. 

Основными субъектами научно-методической работы техникума 

выступают педагогические работники и студенты профессиональной 

образовательной организации. 

Цель методической работы – организация работы педагогического 

коллектива по подготовке компетентного конкурентоспособного 

специалиста в соответствии с требованиями федеральных государственных 

стандартов. 

Задачи: 

- совершенствовать методический уровень педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями; 

- повысить качество учебных занятий на основе внедрения 

современных форм и методов обучения, педагогических технологий 
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- продолжать работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 

- пополнять методический кабинет необходимым информационным 

материалом для оказания помощи преподавателям; 

- разработать и обновить научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса по всем специальностям и профессиям СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- разработать учебные, научно-методические и дидактические 

материалы; 

- активизировать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся. 

В техникуме сложилась устойчивая, работоспособная система 

методической работы, которая включает следующие структурные 

элементы: педагогический и методический совет, методический кабинет и 

предметно-цикловые комиссии, школа начинающего специалиста, 

обучающий семинар-практикум и методические дни и аттестация 

педагогических кадров, обеспечивающих эффективную реализацию 

методической работы. 

Для регламентирования деятельности методической работы, в 

техникуме разработана необходимая нормативная документация, 

включающая в себя положения и методические рекомендации. 

Основные направления работы методической службы техникума: 

-создание информационного банка нормативной, учебно-

программной и методической документации, научно-методической 

литературы, лучших методических разработок, рекомендованных к 

применению и распространению; 

-информирование педагогических работников о достижениях 

педагогической науки и практики; 

-оказание реальной адресной помощи педагогам и руководителям в 

развитии их профессионального мастерства, повышении творческого 

потенциала; 

-оказание методической помощи в разработке учебно-методических 

комплексов учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей в соответствии с ФГОС; 

-оказание методической помощи в подготовке докладов и 

выступлений на конференциях, конкурсах и т.д.; 

- изучение, описание и внедрение передового опыта учебно-

воспитательной и методической работы, инновационной деятельности 

преподавателей через участие в творческих группах, методических 

выставках, презентации своих достижений; конкурсов педагогических 

достижений. 

Достижение современного качества образования путем: 

- повышения качества образовательных услуг на основе 

компетентностного подхода; 

- изучения и внедрения в учебный процесс инновационных 

образовательных технологий обучения; 
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- повышения профессионального уровня преподавателей, 

творческого потенциала педагогического коллектива, стимулирование и 

развитие исследовательского подхода к учебно-воспитательному процессу. 

- совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей. 

7.1. Показатели эффективности научно – методической работы: 

- увеличение доли педагогов, повысивших квалификационный 

уровень (1 и высшая квалификационная категория); 

- росту профессиональной культуры педагогов способствовала 

аттестация на квалификационную категорию; 

- увеличение доли педагогов, владеющих современными 

образовательными технологиями, ИКТ- технологиями; 

-наличие базы данных рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей; 

-наличие базы данных ФОС для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; 

-степень сформированности УМК дисциплин и профессиональных 

модулей; 

-охват педагогов инновационной деятельностью. 

В техникуме сложилась устойчивая, работоспособная система 

методической работы, имеющая следующие структурные элементы: 

- научно-методический совет; 

- предметно-цикловые комиссии (ПЦК). 

Деятельность перечисленных структур регламентируется 

нормативно-правовыми (локальными) актами: 

- положением о педагогическом совете. 

- положением о научно – методическом совете. 

Методический совет Кызылского техникума экономики и права 

потребительской кооперации представляет собой коллегиальный 

совещательный орган управления научно-методической деятельностью 

профессиональной образовательной организации в контексте подготовки 

рекомендаций педагогическому коллективу по вопросам научно-

методической работы в техникуме. 

Методсовет является главным консультативным органом техникума 

по проблематике научно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Методический совет призван координировать деятельность всех 

субъектов НМР техникума: преподавателей, студентов, предметные 

(цикловые) комиссии, заведующих учебными кабинетами, направленную 

на совершенствование учебно-воспитательной работы, в том числе 

инновационной деятельности техникума, в рамках развития необходимой 

профессиональной компетентности. 

Целью функционирования методического совета является разработка 

рекомендаций, подготовка решений по организации научно-методической 

деятельности Кызылского техникума экономики и права потребительской 

кооперации в контексте создания условий для совершенствования учебно-
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воспитательной работы техникума. 

Основные задачи методического совета: 

- диагностика процесса и результатов реализации НМР в техникуме; 

- анализ состояния научно-методической работы образовательной 

организациии; 

- планирование НМР; 

- нормативно-правовое, документальное, методическое 

сопровождение учебно-воспитательной, учебно-производственной, научно-

методической деятельности техникума; 

- управление и контроль за НМР Кызылского техникума экономики и 

права потребительской кооперации. 

Заявленные задачи выполняются на основе следующих основных 

принципов: – системность и результативность;  

– актуальность, преемственность и перспективность;  

– практическая направленность; 

 – ориентация на современные потребности и профильность 

образования; 

– целевая направленность; 

 – информационная доступность. 

 Цели, задачи и содержание методической работы в техникуме 

реализуются в соответствии с планом методической работы техникума. 

Состав научно- методического совета ежегодно утверждается 

приказом директора. 

В состав методического совета входят директор, заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по НМР, заведующие 

отделениями техникума, председатели предметных (цикловых) комиссий. 

Возглавляет методический совет зам. директора по НМР 

Решения научно-методического совета носят рекомендательный 

характер. Решения научно-методического совета оформляются 

протоколами, которые хранятся в делах техникума. 

Объединяющим центром методической работы техникума является 

методический кабинет, одна из задач которого –консолидация 

методической деятельности преподавателей. Здесь собрана библиотека 

методической литературы, организуются консультации для 

преподавателей, выставки учебно-методических разработок, ведется 

совместная с председателями предметных цикловых комиссий работа по 

оформлению педагогического опыта. 

Основной задачей организационной работы методического кабинета 

являлось планирование и организация деятельности коллектива техникума 

по вопросам методического сопровождения образовательного процесса: 

составлен план методической работы на учебный год, графики посещения 

учебных занятий преподавателей администрацией техникума, планы 

повышения квалификации, проводились консультации преподавателей по 

вопросам составления и оформления календарно-тематических планов и 

рабочих программ, разработке комплексного учебно-методического 

обеспечения дисциплин.  

http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_prepodavatelej/
http://pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/
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Важнейшим направлением методической работы является 

обеспечение образовательной деятельности необходимым программным и 

учебно-методическим инструментариями. 

Современные образовательные технологии и принципы организации 

образовательного процесса позволяют реализовывать новые модели и 

содержание образования. В техникуме реализуется личностно – 

ориентированный подход к обучению студентов, способствующий 

формированию условий для активизации их интеллектуального и 

нравственного развития с целью обеспечения подготовки 

конкурентоспособных специалистов и самостоятельных в применении и 

актуализации своих знаний, а также модульно-компетентностный подход в 

рамках реализации содержания ФГОС СПО. Преподаватели на уроках 

широко применяют игровое проектирование, решение конкретных 

ситуационных задач, дискуссии. Технологии обучения в техникуме 

ориентированы на формирование коммуникативных, информационных, 

интеллектуальных и организационных умений студентов. 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль 

знаний, промежуточную аттестацию обучающихся. Формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю построены на основе 

методических рекомендаций и учебно-методического сопровождения, 

разработанных преподавателями соответствующих дисциплин и МДК и 

утвержденных методическим советом техникума. Аттестация 

обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

ФГОС СПО по специальности проводится на основе использования 

контрольно-оценочных средств. 

Одним их главных направлений работы коллектива в отчетный 

период оставалось создание учебно-методического обеспечения программ 

среднего профессионального образования, обеспечивающего построение 

содержательной основы учебного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС, работодателей и потребителей образовательных услуг. 

Реализация учебного процесса в техникуме по образовательным 

программам среднего профессионального образования базируется на 

создании комплексного учебно-методического обеспечения, включающего:  

- федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности; 

- примерную основную профессиональную образовательную 

программу; 

- пояснительную записку к образовательной программе по 

специальности;  

- учебный план, календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей; 

-программу учебной и производственной практики;  

-программу государственной итоговой аттестации;  

-оценочные средства для оценки уровня освоения компетенций по 
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дисциплинам и профессиональным модулям; 

-методические материалы по видам учебной деятельности 

обучающегося: методические рекомендации (указания) по выполнению 

самостоятельной работы, лабораторно-практических работ, курсовых 

работ, выпускных квалификационных работ.  

В техникуме имеются в наличии все федеральные государственные 

образовательные стандарты. Образовательные программы разработаны на 

основе ФГОС с учетом примерных программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей.  

По каждой специальности сформированы комплекты программной 

документации, состоящие из титульного листа за подписью директора 

техникума, пояснительной записки к образовательной программе, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, программы учебной и 

производственной практики, программы государственной итоговой 

аттестации, оценочных средств.  

Разработка вариативной части образовательной программы проходит 

процедуру согласования с работодателем: составляется акт согласования, в 

котором дается полное обоснование введения тех или иных дидактических 

единиц в учебный план техникума, акт согласования вариативной части 

подписывается работодателем и директором техникума.  

В настоящее время в связи с выходом нового ФГОС, а так же 

выходом новых примерных образовательных программ по специальностям 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), банковское дело ведется 

работа по комплектации учебно - методическими документами.  

Включая рабочие программы учебных дисциплин, рабочие 

программы профессиональных модулей, оценочные средства и т.д.  

 В настоящее время ведется работа по обновлению и комплектации 

учебно-методических документов по специальностям 43,02.15 Поварское и 

кондитерское дело, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей разработаны в соответствии с Положением АНОО ПО КТЭиП ПК 

«О порядке разработки, структуре и содержании образовательных 

программ среднего профессионального образования в техникуме», 

Разъяснениями Министерства образования и науки РФ и ФУМО.  

Обеспеченность рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по всем специальностям составляет 100%.  

Оценочные средства в техникуме разрабатываются в соответствии с 

Положением о Фонде оценочных средств, в котором определена структура 

оценочных материалов для учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Обеспеченность оценочными средствами по программам 

подготовки специалистов среднего звена равна 64% (увеличение на 4%), из 

них: Методические материалы по видам учебной деятельности студентов 

(практическая и самостоятельная работа, курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа) формируются преподавателями и обновляются 
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в соответствии с локальными актами.  

Анализ учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса показал, что методическая работа в техникуме проводится в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; преподаватели активно участвуют в создании 

учебно-методических комплексов и методических разработок, внедряют 

новые формы и методы, широко используя технические средства обучения. 

Информационное обеспечение техникума удовлетворяет потребностям 

учебного процесса, которое эффективно используется во всех структурных 

подразделениях. Показатели методического и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса в техникуме соответствует 

установленным требованиям к организации образовательного процесса в 

учреждении СПО. В техникуме происходит рост отдельных качественных 

и количественных показателей методической и учебно - исследовательской 

деятельности, повышение квалификации кадрового состава носит 

системный характер, ориентированный на необходимость повышения 

уровня компетентности кадрового состава 

 

7.2. Анализ организации учебного процесса 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября. 

Организация образовательного процесса представлена в таблице № ___  

 I курс II курс III курс IV курс 

Продолжительность учебной 

недели (дней)  

6 дней 6 дней 6 дней  

Продолжительность занятий 

теоретического обучения 

(минут)  

45мин 45мин 45мин  

Продолжительность 

практических, лабораторных 

занятий (минут) 

45 мин 45 мин 45 мин  

Продолжительность занятий 

производственного обучения 

(минут) 

- - -  

Продолжительность перерывов 

- минимальная 

- максимальная 

 

5 мин 

1 час 

 

5 мин 

1 час 

 

5 мин 

1 час 

 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

1 сем, 

11 сем  

1 сем, 

11 сем 

1 сем, 

11 сем 

 

 

Общая продолжительность каникул при освоении образовательных 

программ СПО составляет 10-11 недель в учебном году, в том числе, 2 

недели в зимний период. Обучение по образовательным программам 

всегда начинается с первого курса, независимо от образовательной базы 

приема.  



49 

 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 

академических часа в неделю, включая все виды обязательной аудиторной 

и внеаудиторной учебной работы, а максимальный объем обязательной 

аудиторной учебной нагрузки не превышает 36 академических часов в 

неделю, что гарантируется календарными графиками по образовательным 

программам.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

при освоении образовательной программы в заочной форме соблюдается и 

составляет 160 академических часов в год. Образовательный процесс на 

заочном отделении строится в соответствии с графиком учебного процесса 

и состоит из 2- х сессий в год: установочной и экзаменационной.  

Сессия включает в себя: обязательные учебные (аудиторные) занятия 

(обзорные, установочные, практические занятия, лабораторные работы, 

курсовые работы), промежуточную аттестацию, консультации.  

На основе результатов промежуточной аттестации (весенней сессии) 

готовится приказ о переводе на следующий курс студентов, выполнивших 

учебный план. Реализация образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих 

осуществляется на отделениях очной и заочной формы обучения.  

Руководство организацией учебного процесса в техникуме 

возложено на заместителя директора по учебной работе, учебно-

производственной работе, заведующих отделениями. Деятельность и 

взаимодействие очного и заочного отделений осуществляются на основе 

положений, разработанных в соответствии с нормативными документами, 

уставом техникума.  

Система управления отделениями обеспечивает решение задач 

учебного и воспитательного характера. График учебного процесса 

определяет начало учебного года, периоды теоретического обучения и 

практики, деление на семестры, время каникул, периоды промежуточной и 

итоговой аттестации.  

Учебный процесс регулируется расписанием учебных занятий и 

консультаций. Расписание разрабатывается на каждый семестр, на каждую 

учебную группу с учетом следующих принципов:  

1. непрерывность учебных занятий и равномерное распределение 

учебной нагрузки в течение недели без перегруза преподавателей и 

студентов;  

 2. рациональное сочетание теоретического и практического 

обучения;  

3. рациональное использование времени преподавателей;  

4. гибкое реагирование в чередовании теоретического и 

практического обучения. 

Большое внимание уделяется совершенствованию расписания в 

связи с переходом на 6-дневную учебную неделю, обучению по ФГОС, его 

рационализации и мобильности, в том числе, в плане использования 

учебнолабораторных площадей и компьютерных кабинетов.  
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Студенты и преподаватели ежедневно получают информацию 

учебной части об изменениях в расписании на информационном стенде.  

Все виды учебных занятий, включенные в расписание, являются 

обязательными для студентов. Основанием для планирования учебной 

работы преподавателей является учебная нагрузка, расчет которой 

осуществляет заместитель директора по учебной работе и представляет на 

утверждение директору техникума.  

Вывод: 1. Учебный процесс по программам подготовки 

специалистов среднего звена организуется в техникуме в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, на основании Федеральных 

государственных образовательных стандартов, приказов Минобрнауки РФ, 

локальных актов техникума.  

1. Анализ представленной документации показал:  

- что техникум располагает всеми необходимыми документами для 

организации, обеспечения и сопровождения учебного процесса;  

- документация по учебному процессу: календарные графики, 

расписание учебных занятий, промежуточной и итоговой аттестации, 

консультаций; локальные акты, регулирующие организацию учебного 

процесса, соответствует требованиям федерального закона № 273-ФЗ, 

Федеральных государственных образовательных стандартов третьего 

поколения (ФГОС-3);  

- учебные планы соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по структуре, соотношению 

объемов часов по циклам дисциплин, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям, распределению вариативной части, 

наполнению необходимыми материалами;  

 - вид Государственной итоговой аттестации полностью 

соответствует ФГОС и нормативной документации СПО; - техникум 

выполняет учебные планы по всем образовательным программам на 100%.  

-объемы практического обучения полностью соответствуют 

требованиям соответствующих ФГОС. 

 

7.3. Организация самостоятельной работы студентов 

Одной из целей профессионального образования является 

формирование активной, творческой, профессионально подготовленной 

личности, мировоззрение и стиль мышления которой не просто отвечают 

современным условиям, но и ориентированы на перспективу. 

Организация преподавателями самостоятельной работы студентов по 

определенной дисциплине направлена в настоящее время на подготовку 

рекомендаций по планированию и организации самостоятельной работы в 

рамках учебно-методических комплексов, разработку заданий, 

организацию консультаций по выполнению текущих и итоговых заданий, 

контроль хода выполнения и результатов самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа не может эффективно проходить без помощи и 

указаний извне. В методическом кабинете техникума разработаны 
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рекомендации по планированию самостоятельных внеаудиторных работ 

студентов. 

В соответствии с требованиями ФГОС в учебную нагрузку студентов 

включаются как аудиторные занятия, так и внеаудиторная работа. 

Самостоятельная работа организуется с целью: 

 - закрепления полученных общих и профессиональных 

компетенций; 

 - формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 - развития познавательных способностей, активности, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности, 

способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

исследовательских умений.  

Самостоятельная работа регулируется учебным планом, 

программами учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

календарным графиком учебного процесса, отражается в зачетных 

книжках. Планирование объема времени, отведенного на самостоятельную 

внеаудиторную работу, осуществляется преподавателем.  

Преподаватели техникума используют разнообразные виды 

самостоятельной работы: решение профессиональных задач, подготовку 

проектов, рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, 

разнообразных компьютерных программ и др. Преподаватели техникума 

выполняют важное условие в организации самостоятельной работы – 

обеспечивают СРС методическими указаниями и рекомендациями, в 

которых дают краткую или подробную инструкцию по выполнению 

задания.  

Вывод.Анализ результатов организации СРС показал небольшую 

динамику роста обеспеченности методическими указаниями и 

рекомендациями и современных технологий в СРС.  

 

7.4. Учебно-исследовательская работа студентов 

Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) является 

продолжением и углублением учебного процесса, результатом 

самостоятельной работы студентов и проводится в соответствии с учебным 

планом под руководством преподавателей. 

Задача УИРС в техникуме – обеспечить высокое качество 

подготовки выпускника. Учебно-исследовательская работа студентов 

является составной частью обучения и воспитания будущего специалиста и 

представляет собой деятельность, встроенную в учебный процесс, 

предусмотренную рамками занятий и самостоятельных работ: выполнение 

практических работ, проектов, подготовка курсовых работ, ВКР, 

написание докладов, рефератов. Выполнение студентом курсовой работы 

осуществляется на заключительном этапе изучения учебной дисциплины, 

МДК в ходе которого осуществляется обучение применению полученных 

знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой 

профессиональной деятельности будущих специалистов.  
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Преподаватель осуществляет общее руководство и контроль за 

ходом выполнения курсовой работы. В ходе консультаций преподавателем 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей курсовой работы, даются ответы на вопросы 

студентов.  

Научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемым 

элементом продолжения учебного процесса, одним из наиболее значимых 

компонентов образовательного процесса в техникуме. В отчетный период 

эта деятельность осуществлялась в следующих направлениях: 

− организация учебно-исследовательской и учебно-практической 

работы преподавателей студентов через конференции, олимпиады, 

семинары. 

− пропаганда педагогических инновационных технологий. 

−  учебно-исследовательская деятельность, включающая 

изучение дополнительной литературы, подготовку рефератов и сообщений, 

работу над курсовой работой и выпускной квалификационной работой. 

Отмечена положительная динамика количества обучающихся 

техникума, ставших призёрами олимпиад, конкурсов и научно-

практических конференций различного уровня. 

 

№ 
Участники и победители олимпиад: 

 
Охват 

1 

Республиканская олимпиада профессионального мастерства по 

специальности «Право и социального обеспечения» Ондар К.С. -1 

место. 

5 

2 

Региональная олимпиада профессионального мастерства по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» Сандак 

Сайлык Биче-оол Кристина, Конгар Сержинмаа (1171гр) 

3 

3 
III Всероссийская олимпиада среди студентов по истории российского 

предпринимательства (региональный этап) 
90 

4 
Международная акция «Тест по истории Отечества приуроченный к 25-

Конституции РФ» среди студентов 
90 

5 
01 12. 2018 г. XII Международная олимпиада в сфере информационных 

технологий «ИТ-Планета» среди студентов – сертификаты. 
15 

6 
29 января 2019 г. Олимпиада по «Финансовой грамотности» среди 

студентов. 
30 

7 

22 марта 2019 г. Республиканская олимпиада по английскому языку для 

студентов образовательных организаций среднего профессионального 

образования РТ. 

2 

8 

24.04.019 г. Республиканская олимпиада по обществознанию среди 

первокурсников средних профессиональных образовательных 

организаций РТ – сертификаты. 

2 

9 

26.04.2019 г. Республиканская олимпиада по русскому языку среди 

первокурсников средних профессиональных образовательных 

организаций РТ – сертификаты. 

2 

10 
26.04. 2019 г. Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» - сертификаты. 
100 

11 Городская олимпиада по теме «Великая отечественная война», 4 



53 

 

посвященная 75-летию начала освободительной миссии Красной армии 

в Европе - сертификаты. 

12 
14.03.2019г. Олимпиада по ПСО-региональный уровень «Право и 

организация социального обеспечения» - первое, третье место 
10 

13 

04.03. 2021г. V республиканская олимпиада по английскому языку 

среди студентов образовательных организаций среднего 

профессионального образования. – в номинации «За лучшие знание 

лексики английского языка» Чымба Диана 

1 

14 
20.12.2020 Всероссийская олимпиада по Налогообложению» - 

сертификаты 
30 

   

 

Традиционным для техникума является проведение предметных 

недель и декад профессионального мастерства по специальностям и 

профессиям. В их программу входит проведение открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, конференций, олимпиад, конкурсов и т.д. 

Так как наш техникум является партнером Национального 

Чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России» с 

2015г. согласно календарю проведения чемпионата мы принимали участие 

в сетевых профессиональных полигонах преподаватели-наставники, 

эксперты, студенты-стажеры. Некоторые испытания проведены в онлайн - 

режиме. 

 Отчеты, презентации отправлены организаторам профполигонов. 

получены сертификаты 

Профессиональные полигоны в «Кызылском техникуме экономики и 

права потребительской кооперации» организуются и проводятся в рамках 

Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей 

потребительской кооперации России. Участия преподавателей и студентов 

в Национальном чемпионате профессий и предпринимательских идей 

«Карьера в России». Разработка модели Чемпионата (регламент, правила 

проведения, критерии оценки). Разработка дорожной карты 

профессиональных полигонов в сетевом взаимодействии. Разработка 

требований к кейсу, описание системы оценивания. Организация 

полигонов В нашем техникуме за период само обследования прошли 

Профполигоны по специальности «Туризм», Технология продукции 

общественного питания» «Банковское дело» «Экономика и бухгалтерский 

учет». 

Конкурс рассчитан на 5 дней и проводился для демонстрации и 

оценки квалификации в области формирования, продвижения и реализации 

услуг, а также для оценки личностных прорывных (карьерных) и 

предпринимательских компетенций участников. Конкурсное задание 

состояло только из практических испытаний (заданий), которые 

выполняются в условиях ограниченного времени. Студенты осуществили 

публичную защиту самопрезентации своих специальностей, своей 

профессиональной образовательной организации. Эксперты-работодатели 

провели собеседование с участниками команд. Все участники подиума 

разработали резюме и предложили их работодателям. В ходе собеседования 
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экспертами были выявлены профессиональные и общие компетенции 

студентов. 

Проведение Всероссийского конкурса молодежного 

предпринимательства в кооперации посвящённого 95 - летию Союз 

потребительской обществ Республики Тыва – 22 мая 2019г. 

22 мая 2019 г. прошел региональный отбор проектов Всероссийского 

конкурса молодежного предпринимательства в кооперации «Лучший 

бизнес-проект» (посвящённый 95 – летию со дня образования 

потребительской кооперации Республики Тыва). Финал пройдет, на 

площадке Международного форума «Хлеб, ты мир» на территории 

Культурно-образовательного центра «ЭТНОМИР» Калужская область с 19 

по 21 сентября 2019 года. 

 Цель конкурса: стимулирование предпринимательства среди 

студентов, развитие у них творческого потенциала и навыков бизнес-

моделирования. 

Участники мероприятия проработали свои работы с руководителями, 

подготовили презентации, разработали бизнес-проекты и планы 

реализации проектов. В подготовке проектов в конкурсе принимали 

участие преподаватели ПМ «Организация и основы создания 

кооперативного бизнеса» Чоксум В.М., Ооржак Н.Б., Ховалыг Р.Б. В 

результате проведения мероприятия было привлечено более 10 участников, 

разработано 10 инновационных проекта. 

Была приглашена экспертная комиссия: 

Кужугет О.Д. – заместитель председателя Правления Потребсоюза 

РТ. 

Ооржак О.В. – и.о. председателя ООО «Интекс». 

Монгуш У.С. – начальник отдела кадров Правления Потребсоюза РТ. 

Экспертная комиссия подвели итоги конкурса: 

Сотнам Сайбек студент 1 курса специальности «Банковское дело» с 

проектом «Моге пицца» -1 место. 

Ооржак Аржана, Монгун Айнаа – «Производство фигурной сахарной 

ваты» - 2 место. 

Начын Дамырак – «Кейтеринговая компания» - 3 место 

 

6.5. Организация и проведение «Дня науки».  

Научно-практическая конференция «Первый шаг в науку» в 

техникуме проходила 19 февраля 2020 года. Конференция проводилась в 

рамках Всероссийского дня науки. Проведение конференции «Первый шаг 

в науку» преследовала следующую цель: приобщение к научному 

творчеству и совершенствование исследовательской культуры учащихся, 

студентов. К участию в конференции были приглашены студенты нашего 

техникума. В качестве членов жюри были приглашены специалисты из 

разных сфер: Ооржак Ою Владимировна – специалист ТиГИ, Амырмит 

Онермаа Достай-ооловна – зам. директора республиканской библиотеки 

им. К.И. Чуковского, Эренчин Чингис Николаевич – главный специалист 

отдела туризма. Было заслушано 50 докладов. Все доклады были 
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посвящены актуальным проблемам. Выступающим были заданы 

различные вопросы, была организована проблемная дискуссия. Секция 1 

«Общеобразовательные дисциплины» Секция 2 «Туризм», Секция 3 

«Экономика и банковское дело», Секция 4 «Юридические дисциплины», 

Секция 5 «Технология и продукция общественного питания». 

 

Научно-методическая работа  
№ п/п Наименование форм работы Календарные 

сроки 

Ответственный за 

исполнение 

1 Экскурсия по Центру Азии с гидом ГАУ 

Информационного центра Пичи-оол Ч.С. 

27 сентября 

2018 

Хольшина М.А. 

Дадар Ч.Ч. 

2 Конкурс пресс-релиз на учебно-

методические работы Тинмея Дозур-

оола Лайзаповича в честь его 80-летнего 

юбилея 

ноябрь 2018 Хольшина М.А. 

 

3 Конференция «Актуальные вопросы: 

сохранения историко-культурного 

наследия Тувы. 

06 февраля 2019 Панаитова Р.С. 

4 Проведение Всероссийского онлайн 

чемпионата по теме: «Изучи интернет – 

управляй им». 

15 сентября – 

20 ноября 2019 

Хольшина М.А. 

Очур А.С. 

Бурбу Ч.М. 

5 Всероссийский географический диктант 16 сентября 

2019 

Хольшина М.А. 

 

6 Турнир по основам туризма среди 

студентов в честь Дня Туризма 

26 сентября 

2019 

Хольшина М.А. 

Дадар Ч.Ч. 

 

7 Всероссийская программа «Дни 

финансовой грамотности в учебных 

заведениях» Онлайн-уроки 

30 сентября – 6 

октября 2019 

Хольшина М.А. 

Ховалыг Р.Б. 

8 Всероссийский экономический диктант 

2019 на тему: «Сильная экономика – 

процветающая Россия» 

09 октября 2019 Ховалыг Р.Б. 

Дапык С.М. 

9 Интеллектуальная игра «Знатоки 

родного края» 

11 октября 2019 Хольшина М.А. 

Монгуш А.Б. 

10 Всероссийский Фестиваль науки. 

Экскурсии. Мастер-класс. 

18-19 октября 

2019 

Хольшина М.А. 

Даваа Р.С. 

Дадар Ч.Ч. 

Дапык С.М. 

11 Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

развития туризма и индустрии 

гостеприимства» 

23 октября 2019 Хольшина М.А. 

Дадар Ч.Ч. 

 

12 Неделя ОГСЭД. Старт квест-игра 11 ноября 2019 Монгуш А.Б. 

13 Внеклассное мероприятие «Встреча с 

писателем» 

13 ноября 2019 Аракчаа С.Н. 

14 Что, где когда по географии 14 ноября 2019 Хольшина М.А. 

 

1 Викторина, посвященная 75-летию ТНР 14 ноября 2019 Монгуш Ч.Е. 

13 Брейн-ринг по информатике 

«Любознательные» 

15 ноября 2019 Очур А.С. 

Бурбу Ч.М. 

16 Урок цифры 20 ноября 2019 Бурбу Ч.М. 
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17 Международная акция «Единый урок 

цифровой экономики» 

28 ноября 2019 Ховалыг Р.Б. 

16 Конкурс по специальности ПД 03 декабря 2019 Казакова Н.Г. 

18 Правовая игра «Конституция, основной 

закон» 

05 декабря 2019 Барашева А.Г. 

19 Интеллектуально правовая игра «Что 

где, когда» посвященная Дню 

Конституции РФ 

12 декабря 2019 Барашева А.Г. 

20 Интеллектуально – правовая игра «Мое 

право» в честь Международного дня 

защиты прав детей 

20 декабря 2019 Барашева А.Г. 

21 Международная акция «Тест по истории 

Отечества» 

13 декабря 2019 Монгуш Ч.Е. 

22 Национальный Чемпионат профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в 

России» 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет», 38.02.07 

«Банковское дело» 

21 декабря 2019 Дапык С.М. 

23 Всероссийский конкурс молодежного 

предпринимательства в кооперации 

«Лучший бизнес-проект», посвященный 

95-летию со дня образования 

потребительской кооперации Хертек 

Артыш Анай-оолович – 1 место 

Май 2019 Хольшина М.А. 

 

24 Всероссийское соревнование 

«Человеческий фактор» 

23 марта 2020 Монгуш А.Б. приняли 

участие студенты 

Шамраай Менгилен 3 

курс гр.6191, Сарыглар 

Алдын-Найыр 1 курс 

гр.9-06, Ооржак Алдар 

1 курс гр.9-05. За 

участие получили 

свидетельства. 

25 Турнир по основам туризма среди 

студентов в честь Дня Туризма 

27 сентября 

2020 

Хольшина М.А. 

Дадар Ч.Ч. 

 

26 Республиканская онлайн-викторина «В 

единстве наша сила 

с 28 октября по 

7 ноября 2020  

истории Монгуш Е.Ч. 

со студентами группы 

9-05: Хургулек 

Гилена, Сарыглар Лия, 

Монгуш Байдысмаа, 

Ижи Диана, Хуурак 

Айслана, Сундуй 

Айрана, Очур Даяна 

Монгуш Айран-Чечек, 

Кравченко Карина, 

Ооржак Алдар, Иргит 

Субудай 

27 Подготовка студентов к сдаче ЕГЭ «Я – 

выпускник, а это значит…» Проведена 

консультация-беседа по теме «Я – 

выпускник, а это значит…» для 14 

студентов, которые написали заявление 

29 октября 2020 Аракчаа С.Н., Монгуш 

Е.Ч., Монгуш А.Б. 
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на сдачу ЕГЭ по математике и русскому 

языку. 

28 Республиканский конкурс «Лучший 

преподаватель БЖД/ОБЖ» 

Ноябрь 2020 Главным управлением 

МЧС по РТ, приняла 

участие преподаватель 

ОБЖ/БЖД Монгуш 

А.Б. и заняла 2 место. 

Награждена грамотой 

«Лучший 

преподаватель года по 

дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности». 

29 Научно-практическая конференция 

«Первый шаг в науку» 

19 февраля 2020 Хольшина М.А. 

30 Экономический турнир среди студентов 

в честь Дня экономиста 

8 ноября 2020 Дапык С.М. 

Донгак Т.С. 

31 Профессиональный полигон по 

специальности «Туризм» и «Технология 

продукции общественного питания» 

с 02 по 05 марта 

2020 г. 

Хольшина М.А. 

Дадар Ч.Ч. 

 

32 Всероссийский диктант по финансовой 

грамотности 

08.09.2020г Дапык С.М. 

33 Патриотическая игра «Тува – 

территория мужества» среди 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

24 декабря 2020 Панаитова Р.С. 

34 Всероссийский диктант по 

экономической грамотности 

«Всероссийский экономический 

диктант» 

19.11.2020 Дапык С.М. 

35 75- летия техникума совместно с 

«Бизнес инкубатором» и РОО РТ 

«Опора России» провели деловую игру 

для студентов «Бизнес-Квест» 

17.10.2020 Дапык С.М. 

36 День науки, в конкурсе презентаций 

«Наука в специальности бухгалтер» 

«Наука в специальности Экономика» 

10.02.2021 Дапык С.М. 

37 «Малой академиЯ», проведенной в 

Национальной библиотеке 

им.С.А.Пушкина «Сравнительный 

анализ перевода юридических терминов 

с русского языка на тувинский язык». 

Студентка Хандынма Сырга. 

18 февраля 2021 Каштак В.В. 

38 Квест-Тур по туризму 22 февраля 2021 Дадар Ч.Ч. 

 

39 «Экономическая игра» в честь 75 летия 

техникума приуроченная к истории к.э.н 

Тинмей Д.Л. 

12.03.2021 Дапык С.М. 

40 Всероссийском студенческом онлайн-

конкурсе «Контур-Старт», конкурс 

проводится ежегодно с 2013 года 

участвует более 72 тыс. студентов из 

всех регионов России, конкурс 

15.03.2021 Дапык С.М. 
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проводится по 3 направлениям: 

«Молодые бухгалтера», «Молодые 

предприниматели», и Молодые 

профессионалы гостиничного дела». 

41 Общероссийский День библиотек» 27 мая 2021 Зав. библиотекой 

преподаватели 

42 Экскурсионная программа, 

посвященная Международному Дню 

музеев 

16-18 

Мая 2021 

Зав. библиотекой 

преподаватели 

43 Обеспечение участия в 

международных, всероссийских, 

отраслевых, городских конкурсах и 

фестивалях 

В течение 

года 

Зам. дир.по НМР 

председатели ЦМК 

преподаватели 

 

С 11 по 19 ноября 2019 года проведена неделя ОГСЭД, где активное 

участие приняли студенты группы 9-04, 9-02, 9-01. В рамках недели 

ОГСЭД по плану проведены: 
 

№ Проведенное мероприятие Результаты 

1 

11.11.2019г. проводилась квест-игра по БЖД «Я 

могу», предложено разгадать кроссворд по 

ОБЖ/БЖД. Ответственными за квест-игру были 

Монгуш А.Б., Сангаа К.Ч. 

Активное участие приняли 

студенты группы 9-04 

Межерицкая Виктория, 

Карпова Настя, Аракчаа 

Настя. 

2 

13 и 15.11.2019г. Проведено внеклассное 

мероприятие «Встреча с писателем», 

ответственный преподаватель Аракчаа С.Н. 

 

Активное участие приняли 

студенты группы 9-04 

Межерицкая Виктория, 

Карпова Настя, Аракчаа 

Настя. 

3 
Урок-игра. Развлекательные темы по географии 

«Что, где, когда?» Хольшина М.А. 

Группы: 9-01,9-02,9-03,9-

04, 

4 

15.11.2019г. Проведена викторина по 

английскому языку «What? When? Where?» 

Шыырап Р.А. 

Группы 1 курса 

5 

14.11.2019г. На базе республиканской библиотеки 

им.А.С.Пушкина проведено внеклассное 

мероприятие по истории в форме викторины, 

посвященной 75-летию ТНР со дня 

добровольного вхождения Тувы в состав России. 

В общем приняли участие группы 9-02, 9-04, 

9191. Ответственный преподаватель истории 

Монгуш Е.Ч. 

1 место заняла студентка 

группы 9-04 Межерицкая В. 

2 место – Аракчаа 

Анастасия, Кертик-оол 

Менди. 

3 место Яндай-оол Алдын-

Туяра, Ооржак Алдын-Сай. 

 

6 

19.11.2019г. проведен Брейн-ринг по 

информатике «Любознательные» ответственные 

преподаватели Бурбу Ч.М., Очур А.С. 

Группы 1 курса. 1 место 

заняла группа 9-01. 

 

В 2021 учебном году техникум празднует свой 75летний юбилей.  

ЦК по ОГСЭД проведены мероприятия: 

 
№ Тема мероприятия Результаты мероприятия 

1 16.11.20г. Открытие Для ознакомления с историей техникума в 



59 

 

предметной недели. 

Подготовка к сочинению 

«Мои первые студенческие 

шаги» (Встреча со 

старшекурсниками для 

ознакомления с будущей 

профессией) 

 

группы 1го курса после 9-го класса 

приглашались преподаватели-ветераны, 

знающие историю техникума. Студенты 

старших и выпускных групп по специальностям 

«Прикладная информатика», «Право и 

организация социального обеспечения», «Право 

и судебное администрирование», «Туризм», 

«Правоохранительная деятельность» приходили 

в группы 1го курса и рассказывали о своих 

специальностях и о том, как они выбрали наш 

техникум. 

2 

16.11.20г. Беседа в группах 1 

курса после 9 класса 

«Глобальные проблемы 

человечества» 

Преподаватель истории Монгуш Е.Ч. провела 

беседы в группах 1 курса. По итогам беседы 

организован конкурс стенгазет по глобальным 

проблемам человечества. Студенты каждой 

группы нарисовали стенгазеты о проблеме 

войны, СПИДа, алкоголизма, табакокурения и 

наркомании, проблемам экологии и многим 

другим. 1 место заняла группа 9-04, 2 место – 

группа 9-01, 3 место – группа 9-05. 

3 

17.11.20г. Олимпиада по 

английскому языку среди 

групп 1 курса. 

Преподаватель английского языка Шыырап Р.А. 

провела олимпиаду по английскому языку среди 

студентов 1 курса. Всего участие приняли 15 

студентов из разных групп. 1 место заняла 

студентка группы 1102 Чымба Диана, 2 место 

поделили Сечкарева Мария гр.9201 и Сейнек-

оол Ая гр.6191. 3 место – Монгуш Сенгил 

гр.9201 и Межерицкая Виктория гр.1102. 

остальные участники получили сертификаты об 

участии. 

4 

17.11.20г. Мероприятие по 

географии «География – это 

интересно и познавательно» 

Провела преподаватель географии Хольшина 

М.А. Приняли участие группы 9-01, 9-03, 9-04. 

За активное участие студенты получили оценки 

«отлично» с выставлением в журнал. Цели 

мероприятия: развитие познавательных и 

творческих способностей учащихся, расширение 

знаний по основным темам географии, 

формирование умений работать в коллективе. 

5 

18.11.20г. Олимпиада по 

математике, посвященная 

75летнему юбилею 

техникума 

Преподаватели математики Ондар А.А., Бурбу 

Ч.М. провели олимпиаду, посвященную юбилею 

85 лет Хеймер-оола Опановича Ондара (1936—

2002) — учёного-математика, заслуженного 

деятеля науки Республики Тыва, Отличник 

народного образования, ректор Кызылского 

государственного педагогического института 

(1980—1987), член-корреспондент Российской 

Академии наук, профессор, первый тувинец —

 кандидат физико-математических 

наук, шахматист, кандидат в мастера спорта по 

шахматам, двукратный чемпион Республики 

Тыва по шахматам, а также директор с 1993-

2002 годы КТЭиП ПК. 

Всего приняли участие 19 студентов 1го курса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Учёный
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тыва
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ректор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Член-корреспондент
https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_академия_наук
https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_академия_наук
https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тувинец
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кандидат_физико-математических_наук
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кандидат_физико-математических_наук
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шахматист
https://ru.wikipedia.org/wiki/Единая_всероссийская_спортивная_классификация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпион
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тыва
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тыва
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Победителями стали: 1 место – Монгуш Ноян 

гр.9201, Монгуш Байдысмаа гр.9-05, 2 место – 

Очур Даяна и Сарыглар Лия гр.9-05, 3 место – 

Донгак Онзагай гр.9-04, Тюлюш Никита гр.9-03, 

Наважап Чаян гр.9-04. Другие участники 

получили сертификаты об участии. В качестве 

спонсора выступила сама преподаватель Ондар 

А.А. и вручила победителям денежные призы. 

 

6 

19.11.20г. - 20.11.20г 

Сочинение по русскому 

языку, посвященное юбилею 

техникума «Мои первые 

студенческие шаги» в 

группах 9-04, 9-05, 9-06, 9-01, 

9-02, 9-03 

Преподаватель русского языка и литературы 

Аракчаа С.Н. провела конкурс сочинений. В 

течение недели проводились беседы об истории 

и учебных специальностях техникума. Приняли 

участие все студенты 1го курса. 14 студентов 

получили сертификаты участника. 

Победителями стали: 1 место – Шулуу Олча 

гр.9-03, 2 место – Тюлюш Никита гр.9-03 и Саая 

Артыш гр.9-06, 3 место – Монгуш Байдысмаа 

гр.9-05. 3 сочинения были отобраны для 

включения в юбилейную книгу, посвященную 

75летию техникума. 

7 

20.11.20г. Беседа-игра по 

ОБЖ в группах 1 курса после 

9 класса. «Тонкий лед и 

правила поведения в зимнее 

время» 

Преподаватель ОБЖ/БЖД Монгуш А.Б. в 

группах первого курса проведена игра по 

правилам поведения в осенне-зимний период и 

на водоемах. Цель мероприятия: профилактика 

несчастных случаев на водоемах и в зимнее 

время. 

8 
21.11.20г. Викторина 

«Горжусь тобой, моя Тува!» 

Преподаватель основы права Чалбаа С.А. 

провела в группах викторину. За хорошую 

работу студенты получили на парах отличные 

оценки в журнал. С помощью игры студенты 

открыли для себя новую интересную 

информацию и узнали занимательные факты о 

своей родной республике. 

9 

23.11.20г. Закрытие и 

подведение итогов 

предметной недели. 

Награждение победителей. 

В торжественной обстановке в актовом зале 

подведены итоги и награждены студенты – 

активные участники и победители мероприятий 

предметной недели. Преподавателям ОГСЭД 

Аракчаа С.Н., Монгуш Е.Ч., Бурбу Ч.М., Ондар 

А.А., Монгуш А.Б., Шыырап Р.А. вручены 

благодарности за подготовку, организацию и 

проведение мероприятий. 

 

Педагогические работники приняли активное участие в работе научно-

практических конференций, семинарах, различного уровня (российских, 

республиканских, муниципальных), где они выступали с докладами, 

распространяли свой опыт и сами пополнили багаж педагогических 

знаний. 
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Наличие публикации в периодических изданиях 

 

№ 

п/п 
Наименование публикации Уровень 

Наименование издания, 

сборника, год 

1 

«Общая характеристика 

технологии проектной 

деятельности» 

Международная 

Международной 

НПК «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ». – 2017. - №1(2) - 

С. 91-95. 

2 

«Оценка факторов, 

влияющих на социальную 

активность, качество жизни 

и успеваемость студентов 1 

курса техникума 

«направление подготовки 

туризм» 

 

Всероссийская 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Реализация ФГОС общего и 

профессионального 

образования». 12-13.09. 2017 г. 

3 

Дифференцированный 

подход к обучению 

учащихся 

Международная 

IV Международная научно-

практическая конференция 

Педагогика и психология. №4. Г. 

Тюмень, 2019. – С. 19-23. 

4 

Изучение природных, 

культурно-исторических и 

других ресурсов для 

развития сельского туризма 

Республике Тува 

Международная 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития 

туризма и индустрии 

гостеприимства». (Российский 

университет кооперации) - г. 

Казань 23 октября 2019. 

5 

Место классного 

руководителя в системе 

воспитания учащихся 

Международная 

Аспекты и тенденции 

педагогической науки: VI 

Международная науч. 

Конференция (г. Санкт-

Петербург, январь 2020 г.) — 

Спб.: Свое издательство. 

 
6.6. Участие студентов  в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 
WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Чемпионаты WorldSkills проходят один раз в два года в различных 

странах, в них принимают участие как молодые квалифицированные 

рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет в 

качестве участников, так и известные профессионалы, специалисты, 

мастера производственного обучения и наставники - в качестве экспертов, 

оценивающих выполнение задания. Конкурсанты отбираются на 
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региональных профессиональных чемпионатах в 75 странах-членах 

WorldSkills. Они демонстрируют свои технические способности, 

индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, максимально 

приближенные к реальным. В течении отчетного периода Очур А.С., Даваа 

Р.С., Ховалыг Р.С., Хольшина М.А., Дадар Ч.Ч., Дапык С.М., Шанааа А.А. 

готовили студентов техникума к участию в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в соответствии с 

требованиями Worldskills. 

 

Сведения о победителях и призерах VI I Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия 

в 2018- 2021 гг. 

 
 ФИО победителя Год Специальность Курс Компетенция 

1 
Ооржак Оюна 

Николаевна 
2021 Туризм 1 курс 

1. Профессиональная 

компетенция: 

«Организация 

экскурсионных услуг». 

 

2 

Аракчаа Анастасия 

Мартыковна 

Межерицкая 

Виктория 

Евгеньевна 

2021 
Экономика и 

бух учет 
2 курс 

2. Профессиональная 

компетенция: 

«Предпринимательство» 

3 
Доптан Цэрин 

Владиленович 
2021 

Экономика и 

бух учет 
3 курс 

3. «Бухгалтерский 

учет» 

4 
 Монгуш Чингис 

Николаевич 
2021 

Прикладная 

информатика 
2 курс 

«Web-дизайн и 

разработка» 

 

5 
Кыргыс Сайын 

Игорьевич 
2021 

Прикладная 

информатика 
2 курс 

«Web-дизайн и 

разработка» 

 

6 
Очур Диана 

Юрьевна 

2021 

 

Банковское 

дело 
3 курс 4. «Банковское дело» 

7 
Натпит Чочагай 

Радиковна 

2021 

 

Банковское 

дело 
3 курс 5. «Банковское дело» 

8 
Кудер Виктория 

Шолбановна 
2021 

Банковское 

дело 
3 курс 6. «Банковское дело» 

9 

Банзалай 

Алдынчаш 

Робертовна 

 

2020  

 
Туризм 2 курс 

7. Профессиональная 

компетенция: 

«Организация 

экскурсионных услуг». 

1

0 

Хертек Артыш 

Анай-оолович 

 

2020 Туризм 2 курс 

8. Профессиональная 

компетенция: 

«Организация 

экскурсионных услуг». 

1

1 

Терентьев Вадим 

Эдуардович 
2020 

Прикладная 

информатика 
2 курс 

«Web-дизайн и 

разработка» 

1

2 

Уржук Белек 

Салимович 
2020 

Прикладная 

информатика 
2 курс 

«Web-дизайн и 

разработка» 

1 Начын-оол 2020 Технология и 2 курс «Поварское дело» 
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3 Дамырак Алаш-оол 

Кызы 

продукция 

общественного 

питания 

1

4 

Саяя Айран 

Альбертовна 
2020 

Технология и 

продукция 

общественного 

питания 

2 курс «Поварское дело» 

1

5 

Монгуш Олча 

Шораановна 
2019 Туризм 2 курс 

9. Профессиональная 

компетенция: 

«Организация 

экскурсионных услуг». 

1

6 

Кужугет Монгун 

Май-оолович 
2019 Туризм 1 курс 

10. Профессиональная 

компетенция: 

«Организация 

экскурсионных услуг». 

1

7 

Начын-оол 

Дамырак Алаш-оо 

Кызы 

2019 

Технология и 

продукция 

общественного 

питания 

3 курс «Поварское дело» 

1

8 

Ооржак Оржана 

Монгуш Айна 
2019 

Экономика и 

бух учет 
2 курс «Предпринимательство» 

1

9 

Сандак Аймир 

Айдынович  
2019 

Прикладная 

информатика 
3 курс 

«Web-дизайн и 

разработка» 

2

0 

Куулар Александр 

Леонидович 
2019 

Прикладная 

информатика 
курс 

«Web-дизайн и 

разработка» 

2

1 

Ооржак Жанна 

Сергеевна 
2019 

Прикладная 

информатика 
3 курс 

«Web-дизайн и 

разработка» 

2

2 

Ревилюк Виктория 

Викторовна 
2018 

2. Технология 

и продукция 

общественного 

питания 

3 курс «Поварское дело» 

2

3 

Чамбал Эртине 

Хертек Айрана 
2018 

Банковское 

дело 
2 курс «Предпринимательство» 

2

4 

Сандак Аймир 

Айдынович  

2018 

 

Прикладная 

информатика 
 

«Web-дизайн и 

разработка» 

Участие студентов  в  Региональном чемпионате «Абилимпикс» 

2. 

II Региональном 

чемпионате Республики 

Тыва по 

профессиональному 

мастерству среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс-2018» по 

компетенции «Поварское 

дело» 

 

Даваа Р.С. 

Кужугет О.В. 

 

2 место Сарыглар Олчана 

студентка 3 курса ТПОП; 

Куулар Белек сертификат 

участника; Тулуш Анастасия, 

Дамба Саин сертификаты 

волонтеров. 

3. 

IV Национальном 

чемпионате по 

профессиональному 

мастерству среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс-2018» по 

Даваа Р.С. 

 

Сарыглар Олчана студентка 3 

курса ТПОП. 
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компетенции «Поварское 

дело» в г. Москве 

 

В рамках декад профессионального мастерства по профессиям и 

специальностям проведено всего 20 уроков, из внеаудиторных 11 и 9 

открытых уроков. На хорошем методическом уровне прошли открытые 

уроки преподавателей. 

Посещенные уроки учителя показывают, что уроки в основном 

проводятся комбинированного типа, на которых преобладает фронтальная 

беседа учителя и обучающихся. Преподаватели демонстрируют 

профессиональное владение учебным материалом. Используют на уроке: 

учебник, таблицы, схемы, презентации, ИКТ. При опросе обучающихся в 

основном, используется фронтальный опрос в форме «Вопрос-ответ», 

ответы учащихся комментируются. Педагоги успешно на уроках 

применяют элементы активного метода обучения – деловой игры, которые, 

позволяют эффективно студентам показать навыки самостоятельной 

работы, умения применять на практике знания, полученные на 

предыдущих занятиях. Педагоги эффективно использовали 

межпредметные связи на уроках, также используется Кейс-технология, 

цель которой подготовить обучающихся к самостоятельной деятельности 

через обучение, которое систематически тренирует их в принятии решения 

в разных профессиональных ситуациях. Таким образом, открытые занятия 

способствуют совершенствованию профессиональных компетенций 

педагогов, активному внедрению и использованию новых образовательных 

технологий в учебный процесс. 

№ 
Ф.И.О. 

 
Должность Тема открытого урока 

Дата 

проведения 

1. Ондар А.А. преподаватель 
Математика на тувинском 

языке 
5.12.2018 

3. Даваа Р.С. преподаватель Изделия из дрожжевого теста 27.11.2019 

4. 
Монгуш 

Е.Ч. 
преподаватель 

Глобальные проблемы 

человечества 
18.11.2018 

5. 
Ховалыг 

Р.Б. 
преподаватель 

Разработка фирменного стиля 

создаваемой фирмы 
4.12.2018 

6. 
Кужугет 

О.В. 
преподаватель 

Разработка инновационных 

рецептуры и технологий по 

изготовлению горячих и 

холодных напитков 

27.11.2018 

7. Дадар Ч.Ч. преподаватель 
Эмоциальное реагирование в 

конфликтах и само регуляциях 
23.11.20 

8. 
Барашева 

А.Г. 
преподаватель 

МДК ПМ 01. Тема: «Стадии 

судебного делопроизводства» 
21 .11.2018 

9. Дапык С.М. преподаватель 
Организация кооперативного 

бизнеса «Себестоимость» 
16.03.2019 

 Ооржак Н.Б. преподаватель 

Категория граждан, имеющих 

право на получение 

одновременно 2 пенсий 

17.04.2020 

 Очур А.С. преподаватель Создание ребусов 19.11.2020 

 Барашева преподаватель «Правовая грамотность 13.11.2020 
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А.Г. обучающихся» 

 
Шыырап 

Р.А. 
преподаватель 

Добро пожаловать в 

Республику Тува 
22.12.2020 

 

Научно-исследовательская деятельность рассматривается как 

важнейшее условие повышения познавательной активности, 

самостоятельности преподавателей, студентов и повышения качества 

подготовки специалистов. 

Одним из направлений методической работы является организация 

эффективной системы повышения квалификации преподавателей. 

Повышение квалификации преподавательского и руководящего состава 

техникума складывалось из перспективного планирования, включающего 

два направления повышения квалификации: внешнее и внутреннее. 

Внешнее осуществлялось в образовательных учреждениях повышения 

квалификации работников образования курсы, региональные и 

всероссийские семинары, научно-практические конференции, круглые 

столы. Ежегодно проводится диагностика профессиональной деятельности 

педагогов и сотрудников техникума. Каждый педагог не менее один раз в 

три года проходит повышение квалификации. 

Прошли аттестацию педагогические работники в 2018-2021 г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

 Срок 

аттестации 

Квалификационная 

категория, на которую 

претендует 

1. 
Барашева Алена 

Григорьевна  
Преподаватель 2021 Первая 

2. Очур А.С. Преподаватель 2020 Высшая 

3. Биче-оол М.Б. Преподаватель 2020 Высшая 

4. Кондрашова О.П. Преподаватель 2020 Высшая 

5. Ооржак Н.Б. Преподаватель 2020 Высшая 

6. Ооржак Н.Б. Преподаватель 2020 Первая  

7. Хольшина М.А. Преподаватель 2020 Высшая 

8. Дадар Ч.Ч. Преподаватель 2020 Высшая 

9. Панаитова Р.С. Преподаватель 2020 Высшая 

10. Даваа Р.С. Преподаватель 2020 Высшая 

11. Ондар А.А. Преподаватель 2019 Высшая 

12. Шыырап Р.А. Преподаватель 2019 Высшая 

13. Бурбу Ч.М. Преподаватель 2017 Первая 

  

Ежегодно в педагогический коллектив техникума приходят работать 

молодые педагоги, для них и преподавателей, не имеющих опыта работы в 

педагогической сфере, в техникуме функционирует «Школа молодого 

педагога». 

Цель: обеспечить постепенное вовлечение молодого учителя во все 

сферы профессиональной деятельности; способствовать становлению 

профессиональной деятельности педагога. 

Задачи: 

1. Создать условия для профессиональной адаптации молодого 
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педагога в коллективе. 

2. Формировать и воспитывать у молодых специалистов 

потребность в непрерывном самообразовании. 

3. Способствовать формированию индивидуального стиля 

творческой деятельности; вооружить начинающего педагога 

конкретными знаниями и умениями применять теорию на 

практике. 

4. Помочь учителю, опираясь в своей деятельности на достижения 

педагогической науки и передового педагогического опыта, 

творчески внедрять идеи в учебно-воспитательный процесс. 

В каждом учебном году методической службой техникума было 

проведено мониторинговое исследование по теме: «Совершенствование 

педагогического мастерства молодых специалистов, использование 

эффективных технологий преподавания». Цель данного исследования: 

«Выявление затруднений, консультации и оказание методической помощи 

молодым специалистам в разработке и проведении учебных занятий». По 

результатам мониторингового исследования был составлен перечень 

затруднений молодых специалистов для проведения индивидуальной 

методической работы в рамках деятельности ПЦК и проведён 

методический практикум для молодых педагогов по проектированию 

современного учебного занятия. За предыдущие учебные годы занятия в 

«Школе» посещали 6 преподавателей. В соответствии с планом было 

проведено 9 занятий, постоянно велись индивидуальные 

консультации с преподавателями , посещающими  «Школу» первый 

год. Первое занятие традиционно проводилось по теме: «Учебно-

методического обеспечения образовательного процесса, основные этапы 

создания учебно-методического комплекса учебной дисциплины и 

профессионального модуля в соответствии с требованиями ФГОС СПО». В 

течение каждого учебного года в рамках заседания Школы были 

рассмотрены актуальные для начинающих педагогов вопросы: 

«Особенности оформления учебной документации», «Современное 

учебное занятие: проблемы, поиски, решения»», «Использование 

педагогических технологий на учебном занятии в ПОО СПО», 

«Организация проектной деятельности со студентами техникума», и 

другие. Занятия в «Школе» дали свои положительные результаты. 

Начинающие педагоги быстрее освоились в особенностях учебно-

методической работы, легче прошли процесс адаптации в педагогическом 

коллективе и познали специфику образовательного процесса в техникуме. 

В течение 2017-2020 гг. начинающие педагоги Бурбу Ч.М., Барашева А.Г., 

Ооржак Н.Б., Дапык С.М., Каштак В.В. в рамках деятельности «Школы» 

провели открытые учебные занятия, а Бурбу Ч.М., Барашева А.Г., Ооржак 

Н.Б. защитили 1 категорию. 

Таким образом, в течение отчетного периода в техникуме проведена 

достаточная и своевременная работа, направленная на развитие 

профессиональных компетенций. 

В техникуме за отчетный период действуют 4 предметно-цикловые 



67 

 

комиссии. 

Работа осуществлялась в соответствии с годовым планом работы 

техникума. Заседания проводились не реже 1 раза в месяц. Все предметно-

цикловые комиссии реализовали свои планы работы, осуществив на 

практике принцип педагогического сопровождения деятельности каждого 

педагога. На заседаниях ПЦК рассматривались вопросы, связанные с 

различными направлениями профессиональной педагогической 

деятельности в условиях реализации ФГОС. 

За отчетный период проведено 16 заседаний ПЦК, на которых 

обсуждались вопросы: 

1. планирование и анализ работы ПЦК; 

2. научно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение 

процесса реализации ФГОС СПО по специальностям; 

3. совершенствование технологической культуры педагогов. 

Деятельность предметно-цикловых комиссий в течение отчетного 

периода обеспечивала методическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса, председатели ПЦК создавали организационно-

методические условия для успешного участия преподавателей в плановых 

научно-методических мероприятиях, в аттестации педагогических кадров, 

в подготовке материалов для стимулирующей части оплаты труда 

педагогов, в организации и проведении студенческих мероприятий науки. 

 В рамках деятельности ПЦК в 2018-2020 гг. организовано с целью 

повышения уровня профессионально-педагогического мастерства 

преподавателей по использованию современных проектно-

исследовательских технологий взаимопосещение учебных занятий. 93% 

преподавателей техникума посетили не только открытые, но и рабочие 

учебные занятия, заполнив листы взаимопосещения, включающие полный 

анализ посещённого учебного занятия. 

Данное направление деятельности позволило на заседаниях ПЦК 

обсудить и педагогические находки преподавателей, и проблемы, 

возникающие в процессе подготовки и проведения учебных занятий в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Вывод: Анализ мониторинга научно-исследовательской 

деятельности преподавателей и студентов свидетельствует об 

эффективности всех звеньев научно-методической работы техникума. 

 

YIII. Государственная (итоговая) аттестация 

 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект). Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы отражены в Положении о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся в 
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Техникуме осуществлялась государственными аттестационными 

комиссиями в соответствии с положением, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации, а также на основании 

Положения «Порядок проведении государственной итоговой аттестации», 

с привлечением работодателей, что является обязательным условием при 

оценивании готовности обучающихся к профессиональной деятельности. 

Запланированный в учебных планах вид государственной итоговой 

аттестации – выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) 

проводилась в виде защиты дипломной работы – что соответствует 

требованиям ФГОС для выпускников, осваивающих данные 

образовательные программы. Заседания государственных аттестационных 

комиссий оформлены протоколами и отчетами председателей ГЭК. 

Экспертная оценка содержания выпускных квалификационных работ 

проводилась внешними рецензентами, являющимися ведущими 

специалистами – представителями работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников, имеющих высшую квалификационную 

категорию. Рецензенты отмечают достаточно высокий уровень подготовки 

выпускных квалификационных работ, их актуальность и разнообразие. 

Темы выпускных квалификационных работ носят практический характер, 

связаны с решением различных производственных задач. Все выпускные 

квалификационные работы выполнены с использованием 

информационных технологий. 

Основными функциями государственной аттестационной комиссии 

являются: 

− комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия 

его подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта; 

− решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

итоговой государственной аттестации и выдачи выпускнику диплома 

о среднем профессиональном образовании; 

− разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников по специальности. 

Содержание программы итоговой государственной аттестации 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала итоговой аттестации, о чем свидетельствует дата размещения 

программы на сайте техникума. 

Программы ГИА ежегодно разрабатывается председателями 

выпускающих ПЦК, согласовывается с заместителем директора по УР, с 

работодателями, утверждается директором техникума. 

Темы ВКР отвечают современным требованиям развития науки, 

техники, производства, экономики. Распоряжением директора техникума 

закрепляются темы выпускных квалификационных работ за студентами (с 

указанием руководителей). Задания на выпускные квалификационные 

работы выдаются студентам не позднее, чем за 2 недели до начала 

преддипломной практики. 
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При формировании заданий выпускной квалификационной работы, 

как правило, их тематика привязана к производственно-технологической, 

проектной и организационно-управленческой видам деятельности. 

Анализ выпуска специалистов по качественным показателям 

результатов государственной итоговой аттестации ежегодно обсуждаются 

на заседаниях методического совета. По итогам разрабатываются 

корректирующие мероприятия, направленные на повышение качества 

результатов. 

Методическое обеспечение по организации ГИА включают в себя 

Программу ГИА и методические рекомендации о порядке выполнения, 

оформления и защиты выпускных квалификационных работ студентами, 

обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования специальности 

Защита ВКР проводилась в соответствии с Положением о выпускной 

квалификационной работе, об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам СПО в 2019-2020 

учебном году», приказом КТЭиП «Об утверждении Положения о 

проведении ГИА с демонстрационным экзаменом. 

2019 году от КТЭиП обучились и сдали экзамен успешно по 2 

специальностям «Банковское дело» Шанаа А.А. и «Бухучет» Дапык С.М. 

получили сертификаты главного эксперта Ворлдскиллс России, для 

проведения демонстрационного экзамена. 

 

Студенты, получившие диплом с «отличием»,  

за три года по очному отделению 

 
Специальность  Очная форма обучения 

 за 2018 год за 2019 год за 2020 год 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

2 1 - 

38.02.07 Банковское дело 2 3 4 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

3 4 - 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

- 5 1 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

- 3 2 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

- 2 1 

43.02.10 Туризм - - - 

09.05.02 Прикладная 

информатика  

- 1 1 
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Защита выпускной квалификационной работы за три года по очному отделению 
Специальность  Всего 

в 

груп

пе 

Результаты за 

2018 год 

Всего 

в 

группе 

Результаты за 

2019 год 

Всего 

в 

груп

пе 

Результаты за 

2020 год 

«5» «4» «3» «

2

» 

% 

кач-во 

«5» «4» «3» «

2

» 

% 

кач-

во 

«5» «4» «3» «2» % 

кач-

во 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

21 5 11 5 - 76% 15 6 6 3 - 80 % 9 3 4 2 - 
78% 

38.02.07 Банковское 

дело 
40 11 17 12 - 70% 31 14 14 3 - 45 % 25 8 14 3 - 88% 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

53 11 35 7  87% 60 25 34 1 - 42 % 35 17 18 - - 
100

% 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

-      24 14 10  - 58 % 12 8 4 - - 100

% 

40.020.3 Право и 

судебное 

администрирование 

-      14 5 6 3 - 36 % 22 15 7 - - 100

% 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

-      10 5 5  - 50 % 4 4 - - - 
100

% 

43.02.10 Туризм 
7 6 - 1 - 86% 5 5   - 100 

% 

6 1 3 2 - 
67% 

09.05.02 Прикладная 

информатика  

8 5 3 - - 100»

% 

17 9 7 1 - 53 % 14 3 11 - - 100

% 

ИТОГО: 
129 38 66 25  81% 176 83 82 11  47 

% 

127 59 61 7 - 
94% 
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Численность выпускников, по очной форме обучения за три года 

прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

«хорошо» и «отлично» составила в целом по техникуму 389 человек. 

Вывод: Самообследованием установлено, что по результатам ГИА, 

качество подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО оценивается как достаточное, тем не менее, нужно разработать ряд 

мероприятий по повышению показателей качества подготовки 

специалистов на итоговом этапе обучения. 

 

IX. Воспитательная работа 

Воспитательный процесс в Техникуме осуществляется на основе 

действующего Российского законодательства об образовании и 

разработанных в техникуме нормативно - правовых актов. Концепция 

воспитательной работы техникума реализуется в полном объеме. 

Воспитательная работа ведется на всех звеньях образовательного 

процесса: при проведении теоретического и практического обучения и во 

внеучебной деятельности. 

Основными целями воспитательной работы являются: 

- Воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически 

здоровой личности, способной к профессиональной деятельности и 

ответственности за принимаемые решения; 

- Совершенствование условий для творческой самореализации 

личности; 

- Проведение досуга обучающихся во внеурочное время; 

- Формирование у обучающихся нравственных, духовных и 

культурных ценностей, этических норм, национальной терпимости, 

культуры межнациональных отношений и общепринятых правил 

поведения в обществе. 

- Формирование мотивации к труду, навыков этичного поведения в 

условиях внутрипрофессиональной и межпрофессиональной конкуренции 

на рынке труда. 

Задачами воспитательной работы являются: 

- создание системы воспитательной работы, обеспечивающей 

участие обучающихся и преподавателей в реализации стратегических 

задач развития Техникума в сфере воспитательной работы с 

обучающимися, 

- создание оптимальной социально-педагогической 

воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие и 

самореализацию личности, использование традиций Техникума, 

повышение воспитательного потенциала учебных занятий, профилактику 

негативных форм поведения, 

- гуманизация межличностных отношений преподавателей и 

обучающихся. 
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Воспитательный процесс в целом под руководством заместителя 

директора по воспитательной работе и всеми кураторами групп 

осуществляется по следующим направлениям: в процессе обучения, через 

кураторство, организацию самоуправления, внеаудиторную работу. 

Воспитательная работа со студентами проводится и в рамках 

образовательного процесса. 

Воспитательная работа с первокурсниками начинается с проведения 

адаптационных мероприятий или 0 семестра. Адаптация - один из важных 

моментов воспитательной работы. В течение 1 курса студенты привыкают 

к новому статусу, начинают активно вливаться в слаженный студенческий 

коллектив. Это новая ступень в социокультурном развитии должна пройти 

в антистрессовой ситуации. Результатом адаптации и ознакомления 

первокурсников с историей и традициями Техникума становится праздник 

«Посвящение в студенты». 

Большое внимание уделяется индивидуальной работе со студентами: 

беседы со студентами, помощь в выполнении графика учебного процесса. 

Поддерживается постоянная связь с родителями: письма о текущей 

успеваемости и имеющихся задолженностях по результатам сессии, 

благодарственные письма, грамоты и т.д. Регулярно проводятся собрания 

родителей, на которых решаются вопросы посещения студентами занятий, 

внеаудиторная работа, успеваемость. 

 

Количество детей-сирот и детей-инвалидов  

 

№ уч. год дети сироты  дети-инвалиды  

  1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

всего 1 курс 2 курс 3 курс всего 

1 2019-2020 
 

5 9 11 25 3 4  7 

2 2020-2021 7 4 9 20 1 5 4 10 

 

Блок мероприятий, которые являются постоянными из года в год 

являются традиционные классные часы «В здоровом теле-здоровый дух» 

на 1 курсе, «Здоровье-начало успеха» на 2 курсе, «Стоп-наркотик» на 3 

курсе, с учетом профессиональной специфики классные часы 

«Актуальность выбранной профессии», «Как правильно организовать свое 

время» 1 курс, «Я - будущий юрист», 2 курс, «Моя профессия - мое 

будущее» 3 курс, мероприятия по направлению личностного подхода, 

признающего интересы личности обучаемого и его семьи (классные часы 

«Конфликты и пути их решения» «А ты знаешь свои права, гражданин 

РФ?», (1 курс), классный час «Семья и семейные ценности», «Что зависит 

от меня?» (2 курс), «Молодежный досуг» «Самоконтроль, как его достичь» 

3 курс, гражданственности, выражающейся в соотнесении воспитательной 
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деятельности с интересами общества и государства (классные часы 

«Культура мира», «Мы – граждане Великой России (ко дню 

Конституции)», «Цена победы-знаем, подвиг героев-помним» (Дню 

Победы); «Земля без войны» (ознакомление с основными функциями 

политики насилия и ненасилия, соотношением морали и политики; 

развитие творческих способностей; воспитание чувства причастности к 

решению глобальных проблем современности). 

Но, к сожалению, ограничительные меры в связи с пандемией не 

позволила провести в полной мере все мероприятия по плану, обеспечить 

их масштабность.  

Учебная дисциплина студентов находится под пристальным 

вниманием кураторов и административного персонала. Студентов 

знакомят с «Правилами внутреннего распорядка» и требуют их 

выполнения.  

Данные анализируются, выносятся на обсуждения в учебных 

группах, сведения о нарушениях дисциплины или неуспеваемости 

сообщаются родителями. Особо сложные студенты приглашаются в совет 

профилактики.  

В план воспитательной работы Техникума включены мероприятия 

по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, аморального 

образа жизни, профилактики правонарушений. На основании планов 

проведения данных мероприятий проводятся круглые столы, диспуты с 

приглашением работников правоохранительных органов, врачей-

наркологов и других медицинских работников. Специалисты - психологи 

проводят индивидуальную и групповую консультативную работу со 

студентами и родителями 

 
 

 

 

Годы 

Количество студентов, 

состоящих на учете в КДН, 

ОПДН из них:  

Количество 

студентов 

совершивших 

правонарушен

ия  

Количество 

студентов, 

совершивши

х 

преступлени

я  

Количество 

студентов внутри 

техникумовском 

учете поступившие на 

обучение со 

школ 

Поставлены на 

учете в 

процессе 

обучения  

2018-2019 

 

 

0 

 

 

1(КДН) 

 

1 0 

 

 

7 

2019-2020 

 

1  1  

 

2 0 8 
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Сведения о количестве кружков и спортивных секций 

№ Наименование 

кружков, 

спортивных 

секций 

ФИО 

руководителя 

Основное место 

работы, 

совместители, 

часовики и т.д. 

Общи

й 

охват  

Количество 

студентов, 

состоящих на 

различных 

учетах (КДН, 

ПДН, ВТУ, 

«Группа риска») 

1.  
PR 

лаборатория 
Очур А.С. 

КТЭиП ПК 

преподаватель 

20  

КДН -1 ч, ПДН – 

1 ч 

ВТУ – 8 ч. 

 

 

2.  
Английский 

язык 
Шыырап Р.А. 

Преподаватель 

английского языка  

10 

3.  

«Души 

прекрасные 

порывы» 

литературный 

Аракчаа С.Н. 
Преподаватель 

русского языка 

 

17 

 

4.  
«Волонтеры- 

кооператоры» 
Дадар Ч.Ч. 

Преподаватель 

психологии 

 

15 

5.  
«Рецепты 

счастья» 
Кечил-оол А.К. Мастер ПО  

 

15 

6.  
Настольный 

теннис 
Монгуш В.И. 

Преподаватель 

физкультуры 

25 

7.  
Хуреш  

Биче-оол М.Т. 
Преподаватель 

физкультуры  

12 

8.  
Волейбол, 

баскетбол  
Монгуш В.И. 

Преподаватель 

физкультуры  

22 

 

В Техникуме действует студенческое самоуправление, деятельность 

которого строится на основании Положения о студенческом 

самоуправлении. Планирование работы студенческого Совета 

осуществляется в соответствии с основными направлениями учебно-

воспитательной работы Техникума. Совет является организующим и 

руководящим органом студенческого самоуправления. 

Организация студенческого досуга – это проведение различных 

тематических вечеров и конкурсов с участием студенческой 

самодеятельности, таких как: «Посвящение в студенты», «Международный 

женский день», «Новогодний бал», «День смеха» и др. Патриотическое 

направление в воспитательной деятельности ведется в соответствии с 

Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» и занимает особое место. Ежегодно студенты 

Техникум принимают участие в месячнике оборонно-массовой и военно- 

патриотической работы. В рамках месячника проводятся встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, адресные поздравления 

ветеранов, проводятся викторины, спортивные мероприятия. 

Традиционным стало участие студентов в городских мероприятиях 
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патриотической направленности: шествиях парада Поколений, в митингах 

и возложении цветов к памятным местам и др. 

Одной из важных составляющих воспитательной работы Техникума 

- спортивная и спортивно–массовая работа, а также пропаганда здорового 

образа жизни. Основное внимание направлялось на привлечение студентов 

к систематическим спортивным занятиям, к выступлениям в большом 

спорте, а преподавателей Техникума – к активным занятиям физической 

культурой. Ежегодно студенты техникума принимают участие в массовых 

спортивных мероприятиях «Лыжня России» и «Кросс нации». 

Число студентов, которые имеют статус кандидаты в мастера спорта 

по отдельным видам спорта, увеличиваются из года в год. Сборная 

команда принимает активное участие в городских соревнованиях учебных 

заведений СПО, в городских и районных соревнованиях по отдельным 

видам спорта и спортивным играм. 

Среди студентов есть чемпионы СФО по рукопашному бою, 

чемпионы республики по массовым видам спорта. Для них ежегодно 

устраивается бал чемпионов «Спортивная элита техникума». В этом году в 

честь 75 летия оформлен стенд чемпионов техникума.  

По согласованию с администрацией мэрии г .Кызыла студенты 

участвуют в городских субботниках по уборке городской территории, 

побелке деревьев. 

В целях формирования у студентов техникума активной жизненной 

позиции, позитивных установок на добровольческую деятельность, 

профилактики вредных привычек, информационного сопровождения 

мероприятий различной направленности (в том числе связанных с 

профессиональной ориентацией) в техникуме создан и действует 

волонтерский отряд. 

Охват студентов по социально-значимым мероприятиям: 

 

Период 

охвата  

Волонтеры 

(чел.)  

Привлечены 

в кружки, 

секции 

(чел.) 

Участие в 

республиканских 

акциях (чел.) 

Участие в 

городских 

республиканских 

спортивных 

мероприятиях  

(чел.) 

2019 15 162 320 48 

2020 15 168 345 56 

 

   Особенное внимание уделяется работе с родителями по нескольким 

направлениям: информационное, консультационное, контролирующее. 

Регулярно проводятся родительские собрания в учебных группах, на 

которых обсуждаются вопросы содержания и качества образования, 

вопросы взаимодействия педагогов и студентов, дополнительного 
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образования, социальной защиты студенчества, вопросы профилактики 

правонарушений: 

Родительское собрание 

2018 2019 2020 

13 раз 15 раз 22 раз 

   

С целью осознания студентами ценности здоровья, как 

обязательного условия самореализации, формирования активной 

жизненной позиции в вопросах сохранения и укрепления здоровья в 

техникуме ежегодно проводится «Неделя здорового образа жизни». Для 

студентов проводятся лекции с использованием фото- и видеоматериалов 

на темы здорового образа жизни, игровое состязание, беседа с элементами 

обсуждения, которые вызвали живой отклик. 

28 марта 2021 году АНОО ПО КТЭиП ПК исполнился 75 лет. В 

течение года были проведены масштабные мероприятия под девизом 

«Тебе наш техникум!» Были проведены олимпиады, конкурсы, созданы 

презентации, видеофильмы, конкурс стенгазеты на лучшее поздравление 

техникума, спортивных состязаний, концертов, КВН «Круто я попал в 

КТЭиП». Завершился юбилей с большим флешмобом преподавателей и 

студентов техникума.  

Особая роль в воспитании отводится куратору учебной группы. 

Работа куратора в Техникуме ведется по следующим направлениям: 

-организационно-правовая направленность; 

-гражданско-патриотическое направление; 

-этико-эстетическое направление; 

-профориентационное направление; 

-развитие студенческого самоуправления; 

-развитие добровольческого движения. 

Кураторы руководствуются воспитательными целями: 

-1 курс – адаптация; 

-2 курс - профориентационная работа, укрепление коллектива; 

-3 курс - развитие самостоятельности, студенческое самоуправление и 

подготовка к итоговой аттестации. 

В Техникуме действует студенческое самоуправление, деятельность 

которого строится на основании Положения о студенческом 

самоуправлении. Планирование работы студенческого Совета 

осуществляется в соответствии с основными направлениями учебно-

воспитательной работы Техникума. Совет является организующим и 

руководящим органом студенческого самоуправления. Основные задачи 

студенческого самоуправления: 

− координация деятельности студенческих общественных 

организаций Техникума; 

− представительство интересов студентов Техникума; 
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− создание условий для реализации творческого 

− потенциала и улучшения профессиональной подготовки 

студентов Техникума; 

− содействие совершенствованию учебного процесса,  

− создание условий для улучшения материального и бытового 

положения студентов Техникума, решения их социальных проблем; 

При организации воспитательной работы в филиале выдерживаются 

следующие принципы: 

− преемственность воспитательной деятельности, осуществляемой на 

предшествующих уровнях системы непрерывного образования, с 

учетом изменившихся возрастных и социально-психологических 

особенностей обучаемых (например, традиционные классные часы 

«В здоровом теле - здоровый дух» на 1 курсе, «Здоровье-начало 

успеха» на 2 курсе, «Стоп-наркотик» (на 3 курсе);  

− целенаправленное управление развитием личности студента, как 

целостным процессом с учетом региональных и национальных 

особенностей, а также профессиональной специфики (классные 

часы «Актуальность выбранной профессии», «Как правильно 

организовать свое время» 1 курс, «Я - будущий юрист», 2 курс, 

«Моя профессия - мое будущее» 3 курс);  

− акциях «Помним! Гордимся», «Бессмертный полк», «Знамя 

победы», «Успей сказать «Спасибо!», цикл бесед в учебных 

группах «Сила России – в единстве».  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Тематические классные часы по графику в студенческих группах проводятся по разным направлениям 2 

раза месяц 

Общие профилактические мероприятия, повышающие правовую грамотность 

Вид Наименование мероприятия  Ответственные лица   Информация о 

проведении 

 Охват (всего) 

Конкурсы «Татьянин день» конкурс стенгазет 

День Святого Валентина «Идеальная пара» 

«Шаг чаагай, Шагаа чаагай», «Молодежь по 

тропе национальных традиции»,  

посвященный Шагаа 2021  

Конкурс чтецов «Служить Отечеству» 

Уроки мужества: 

Дети блокады, Блокадный Ленинград, Имею 

честь, служить тебе, Россия, Время выбрала 

нас…, Мужество и стойкость солдат, Честь, 

Долг, Родина;, «Отчизны верные сыны», «Мисс 

и мистер КТЭиП», «Улыбки и цветы для Вас», 

«Угадай мелодию о маме», «Женщины моей 

семьи», «Юная умелица», «Ничего милее нет 

маминой улыбки»  

Классные руководители, 

руководители кружков 

секции, ответственные 

преподаватели за 

мероприятий. 

Студенческие 

мероприятия 

проводятся согласно 

разработанного 

утвержденного 

сценария, обсуждением 

на методическом 

совете. 

Все студенческие 

группы в том числе 

220 

несовершеннолетних 

Соревнования Турнир среди студенческих групп и 

преподавателей: 

Веселые старты, мы за ЗОЖ, волейбол, 

баскетбол, настольный теннис, шашки, 

шахматы, «Весна- девчонки» спортивная 

эстафета, участие в городских спортивных 

соревнованиях 

Спортивная элита КТЭиП  

Преподаватели физической 

культуры, спортивные 

сектора. 

 

Спортивные 

мероприятия 

проводятся в 

арендованном 

спортивном зале 

ТывГУ  

С охватом всех 

студенческих групп, 

особый контроль 

студентов 

несовершеннолетних 

состоящих на 

внутреннем учете 

Беседы «Безопасное дорожное движение», «Тонкий 

лед», «Лесные пожары», «Пешеход», 

«Осторожно карманники», профилактика 

ранней беременности, профилактика 

Классные руководители, 

приглашенные сотрудники 

субъектов профилактики 

По графику, по плану 

работы, согласованием 

субъектов 

профилактики. 

Все студенческие 

группы 



 

алкоголизма и наркомании. профилактика 

противодействия терроризму и экстремизму, 

«Наркотик, алкоголь, курение», 

«Самоопределение выпускника», «Правильное 

питание», «Кража сотовых телефонов и его 

последствия», и другие  

Классные 

часы с 

привлечением 

инспекторов 

ПДН 

Влияние сотовых телефонов и видео материалов 

на здоровье человека, «Кража сотовых 

телефонов и его последствия», «Комендантский 

час», «Модели поведения в экстремальных 

ситуациях».  

 

Инспектора ОПДН, 

субъекты профилактики, 

классные руководители 

Учебных кабинетах, в 

актовом зале 

Студенческие группы 

9-01,9-02,9-03,9-04,9-

05. 

 выставки «Моя жизнь: «Весна» и «Лето»», 

«Права и обязанности несовершеннолетних» 

тематические классные часы в студенческих 

группах по плану классных руководителей 

Воспитательная часть, 

библиотека, классные 

руководители 

 

В библиотеке 

техникума  

Студенческие группы 

9-01,9-02,9-03,9-

04.1181,9181, 5181 

 

 

Рейдовые мероприятия 
 

Посещено семей 

(всего): 

Выявлено в социально-опасном 

положении (всего): 

 Принятые меры 

 

 в отношении родителей 

 

в отношении несовершеннолетнего 

2 семей 

(Куулар И.О.,гр. 9-

05, Бимба А, Н, гр. 

5191) 

Не выявлено При посещении: семьи 

благополучные, у каждого 

несовершеннолетнего 

имеется свой уголок 

соответствующий нормам, 

материальный достаток 

семей средний, 

санитарное состояние 

хорошее, родители в 

момент посещения 

находились дома, 

Постоянно проводятся профилактические беседы с 

данными студентами, по пропускам занятий, по 

несоблюдению комендантского часа, Куулар Идегел 

находится под особым контролем учебно-

воспитательной части, классного руководителя, 

родителей, после занятий ежедневный об звон о его 

место нахождении т.к он склонен к 

бродяжничеству.  



 

признаков 

неблагополучия не 

выявлено  

Профилактические акции, беседы 

№ Наименование Примечание Охват (всего) 

1. По соблюдению комендантского часа Проф. беседы с несовершеннолетними 

студентами с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов  

180 чел. (актовый зал) 

2. По профилактике имущественных краж, 

преступлений 

Проф. беседы с несовершеннолетними 

студентами по краже сотовых телефонов, акция 

«Береги свой телефон»  

65 чел. (студ. общежития) 

3. По профилактике преступлений по 

наркотикам  
Встречи с сотрудниками УФСКН  120 чел. (актовый зал) 

4. По профилактике преступлений 

совершенных в отношении 

несовершеннолетних 

Проф. беседы, встречи сотрудниками ПДН и 

КДН  
120 (актовый зал) 

5. По профилактике терроризма и 

экстремизма 

Проф. беседа сотрудниками УВД г. Кызыла 120 чел. (актовый зал) 

 

Охват занятостью обучающихся, состоящих на профилактических учетах ВТУ, ПДН, КДН 

 Состоят на учете (всего) Занятость (примечание) 

Вид учета Общее 

количество 

Охват спортивными 

секциями (%) 

Охват кружками 

художественного 

направления (%) 

Охват кружками 

«Мастерица» (%) 

Охват кружками творческого 

направления (вокал, танцы и др) (%) 

2019-2020 уч.год 

ВТУ 8 4 2 1 (волонтер мерии г. 

Кызыла»0 

1 

КДНиЗП  - - - - 

ПДН 1 (Куулар 1(трудовой десант,  - - 



 

И.О) наставник бывший 

сотрудник 

правоохранительных 

органов, тех. работник 

техникума Бяков Н.Б) 

2020-2021 уч.год 

ВТУ 7 2 2 1 2 

КДНиЗП - - - - - 

ПДН - - - - - 

Профилактические мероприятия с родителями 

Наименование мероприятия Информация о проведении Охват (всего) 

Родительские собрания 10 студенческих группах (несовершеннолетних) 300 чел 

Беседы  проводятся постоянные профилактические беседы по успеваемости, 

посещаемости, по внешнему виду, по соблюдению Правил внутреннего 

распорядка техникума, по толерантности и другие 

Студенческие группы, классные 

руководители,  

другое В техникуме проводятся дни открытых дверей для школьников, для 

студентов организованы экскурсии Республиканский военкомат для 

призывников, пенсионный фонд г. Кызыла, Дом ветеранов, Дом ребенка, 

для оказания шефской помощи 

Волонтеры, студенческий совет в 

составе 45 чел 

 



 

Участие в городских и республиканских мероприятиях  

в 2018-2019 учебном году 

п\п Наименование мероприятий  Основной организатор Количе

ство 

участн

иков 

Призовые места 

I,II,III 

2 Городской конкурс чтецов, посвященном 

творчеству В. Высоцского в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств» 

ГБУ «Национальная 

библиотека РТ им 

А.С.Пушкина» 

25 Грамота II место 

 

3 Фестиваль творчества «Кызыл-город молодых 

талантов» посвященном Году молодежных 

инициатив в РТ 

Департамент культуры, 

спорта и молодежной 

политики мэрии г. Кызыла 

8 Грамота за активное участие в социально-

значимых мероприятиях в рамках Года 

молодежных инициатив в РТ 

Грамота III место в номинации 

«Декоративно-прикладное искусство» 

4 Республиканский конкурс по бальным танцам 

среди преподавателей высших и средних 

профессиональных учебных заведений 

посвященного Дню Учителя 

Министерство образования 

РТ, Министерство 

культуры РТ, 

Республиканский центр 

народного творчества и 

досуга РОО «Федерация 

танцевального спорта РТ» 

8 Диплом III степени 

5 Конкурс «Лучший исторический уголок» 

посвященном 100-летию Великой Октябрьской 

революции среди учреждений СПО г. Кызыла 

Департамент культуры, 

спорта и молодежной 

политики мэрии г. Кызыла 

12 Грамота III место 

6 Республиканский творческий конкурс 

«Искусство быть семьей» среди обучающихся, 

студентов и педагогов образовательных 

организаций РТ 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

9 Диплом I степени в номинации «Лучший 

семейный кинематограф» на тему 

«Семейный мастер-класс» 

Сандак Сайлык, Сат Артыш, Сандак 

Аймир, Куулар Александр, Хертек 

Дамырак, Ондар Доржу, Монгуш Долума 

Благодарность педагогу-организатору  

Сангаа К.Ч. 



 

 

7 Правовая игра-викторина «Своя игра» в честь 

Дня юриста и Международного дня борьбы с 

коррупцией. 

Минюст России по РТ 15 Грамота  

I место  

8 Республиканский фестиваль среди студентов 

СПО, ВПО «Богатство России» приуроченного 

ко дню Народного Единства 

«Евразия-2018» 

Министерство по делам 

молодежи и спорта РТ, 

Департамент культуры, 

спорта и молодежной 

политики мэрии г. Кызыла 

46 Благодарность команде техникума 

9 Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

Управление Федеральной 

службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков по 

Республике Тыва 

140 Благодарность  

45 студентам  

3 преподавателям 

11 Конкурс «Конституция-основной закон» 

посвященном Дню Конституции Российской 

Федерации 

Департамент культуры, 

спорта и молодежной 

политики мэрии г. Кызыла 

8 Грамота за активное участие  

12 Конкурс «Лучший студент-бухгалтер» АУДИТ-ПРОФИ 7 Диплом участникам 

20 Городской конкурс творческих проектов «Мой 

Арбат», посвященном Дню местного 

самоуправления, инициативность, 

неравнодушие, стремление изменить жизнь к 

лучшему. 

Хурал представителей 

города Кызыла 

3 Диплом за активное участие:  

22 Фестиваль Региональной Лиги КВН-2018  РОМО «Движение КВН 

РТ» при поддержке 

Правительства РТ 

Министерства по делам 

молодежи и спорта РТ, 

Министерства образования 

и науки РТ, Министерства 

культуры РТ  

10 Диплом активное участие  

23 Акция «Мы- против наркотиков» Министерство образования 

и науки РТ. 

7  Волонтеры техникума  

Благодарность  



 

«Республиканский центр 

развития 

профессионального 

образования» 

24 Республиканские соревнования по 

спортивному ориентированию «Открытие 

летнего сезона – 2018»  

Федерация спортивного 

ориентирования 

Республики Тыва 

1 Грамота II место 

Байкара Валерия 

25 Военизированное многоборье среди студентов 

ВО и СПО г. Кызыла в рамках месячника 

патриотического воспитания посвященного 

Дню Защитников Отечества «Отчизны верные 

сыны!» 

Департамент культуры, 

спорта и молодежной 

политики мэрии города 

Кызыла 

8 Грамота  

III место 

26 Деловые игры по финансовой грамотности в 

рамках приоритетного проекта «Повышение 

финансовой грамотности населения РТ» 

Министерство финансов 

РТ 

5 Грамоты  

 

Участие в городских и республиканских мероприятиях  

в 2019-2020 учебном году  
п\п Наименование мероприятий  Основной организатор Количество 

участников 

Призовые места 

 

 

1.  День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Не отнимайте мира у людей!» 

Акция «Капля жизни!», дань памяти жертвам 

Беслана 

Центр русской культуры 

Республики Тыва 

70 Активное участие 

2.  III республиканский военно- патриотический 

слет среди юношей до призывного возраста в 

рамках реализации губернаторского проекта 

«Тува-территория мужества» 

Министерство 

образования и науки РТ, 

ГБУ ДО РТ 

«Республиканский центр 

развития ПО» 

8 участников  

2 

преподавател

я 

2 место 

Команда КТЭиП «Правовой лигбез 

по профилактике правонарушений» 

2 место  

«Лучший стрелок» 

Кара-Сал Бады-Торжу 



 

Благодарность  

3.  Велосипедный пробег, посвященного 105-летию 

Дня города.  

 

Департамент культуры, 

спорта и молодежной 

политики г. Кызыла 

2  2 место 

Ондар Дамырак гр. 7181 

4.  Пропаганда безопасного движения 

«Однозначно» 

по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма  

Министерство 

образования и науки РТ, 

ГБУ ДО РТ 

«Республиканский центр 

развития ПО» 

специалисты экспертного 

центра «Движение без 

опасности» г. Москва 

200 Активное участие 

5.  Всероссийский день трезвости 

«Трезвость-это здорово!!!» 

 

Министерство культуры 

Библиотека им. А.С. 

Пушкина 

120 в ДНТ г. Кызыла 

Активное участие 

6.  Национальная борьба «Хуреш» среди студентов 

г. Кызыла (стенка на стенку) 

октябрь 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

Команда 

техникума 6 

чел 

1 место общекомандное 

Ондар Ай-Демир гр. 9-03, Отсур 

Буян-Доржу гр. 9-01, Монгуш 

Доржу гр. 9-02, Монгуш Батыр гр. 

6181, Ондар Доржу гр. 3171 

7.  Национальная борьба «Хуреш» среди студентов 

г. Кызыла (стенка на стенку) 

ноябрь 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

Команда 

Техникума 

6 чел 

3 место общекомандное 

8.  Ежемесячный турнир по национальной борьбе 

«Хуреш» среди ВУЗов и СУЗов города Кызыла 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

3 1 место 

Ондар Ай-Демир 

2 место 

Монгуш Батыр 

3 место 

Ижи Экер 

9.  Всероссийский фестиваль науки 

«Сервировка стола», «Кофе-брейк», «Конфеты 

из сухофруктов» 

Министерство 

образования и науки РТ, 

ГБУ ДО РТ 

120 Сертификаты, 

Благодарность  



 

«Республиканский центр 

развития ПО» 

10.  Игра «Знатоки родного края» посвященного 75-

летию добровольного вхождения Тувы в состав 

России. 

Департамент культуры, 

спорта и молодежной 

политики г. Кызыла 

Количество 

команд 7 

СПО 

3 место 

Команда КТЭиП 

11.  Фестиваль «Богатство России» Министерство 

образования и науки РТ, 

ГБУ ДО РТ 

«Республиканский центр 

развития ПО» 

45 Благодарность  

Активное участие  

12.  Конкурс чтецов «Цвети, моя Тува!» Министерство культуры 

Национальная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

5 3 место  

Межерицская Вика, 

Участникам благодарность 

13.  Спортивный конкурс посвященного ко Дню 

отцов «Спортивная Россия-здоровая Россия» 

Департамент культуры, 

спорта и молодежной 

политики г. Кызыла 

Единая Россия 

6 

(работники, 

студенты) 

Благодарность  

14.  Конкурс художественной самодеятельности 

среди академических групп 1-го курса 

учреждений СПО РТ «Битва ССУЗов» 

Региональная 

общественная 

молодежная организация 

«Союз студентов 

Республики Тыва» 

25 Грамота  

за активное участие 

15.  XI Всероссийский фестиваль «Созвездие 

мужества» 

Главное управление 

МЧС России по РТ 

1 Диплом победителя в номинации 

«По зову сердца» 

Ортаат Оттук Саидович 

2 курс 
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Вывод: В техникуме идет работа по созданию условий для 

формирования общих компетенций обучающихся через создание 

социокультурной образовательной среды. Сформированные общие 

компетенции позволяют выпускнику социально адаптироваться в жизни и 

профессиональной деятельности. 

 

X.Трудоустройство выпускников техникума  

Успешное трудоустройство выпускников – один из факторов 

эффективной деятельности образовательного учреждения. В современных 

условиях, когда рынок труда предъявляет новые требования к системе 

образования, образовательным учреждениям необходимо не только дать 

знания выпускникам, но и подготовить их к жизни в новых экономических 

условиях, привить навыки социально - профессиональной адаптации на 

рынке труда, подготовить специалистов, способных выдержать 

конкуренцию на рынке труда. Администрация техникума, специалист по 

содействию в трудоустройстве выпускников, цикловые комиссии проводят 

блок мероприятий по оказании методической помощи трудоустройстве:  

1. Организация содействия трудоустройства выпускников и 

взаимодействия с работодателями, с родителями и законными 

представителями. 

2. Прогнозирование потребности рынка труда республики в 

специалистах среднего звена и проблемы трудоустройства выпускников, 

участие выпускников в ярмарках вакансий проводимых ЦЗН г. Кызыла и 

работодателей.  

3. Продолжение обучения в ВУЗах и ССУЗах 

В соответствии с требованиями рынка труда техникум расширяет и 

совершенствует материально-техническую базу.  

 Техникум сотрудничает с предприятиями и организациями разных 

форм собственности, осуществляющие деятельность в разных сферах:  

- общественное питание, торговля, производство, учреждения 

социальной защиты населения, администрации кожуунов, центр туризма и 

программирования в компьютерных системах, агентства, пенсионные 

фонды, центры занятости, центр культуры, правоохранительные органы, 

суды, банковские учреждения и другие. 

Заключены договора с предприятиями и организациями разных форм 

собственности по прохождению производственной практики и стажировки 

выпускников. 

Отделение дополнительного образования проводит курсы по 

программам «Делопроизводитель», «Пользователь ПК», «1С Бухгалтерия», 

«Повар-кондитер», «Контролер сбербанка», которые обучаются студенты 

и выпускники техникума, а также жители города и республики. 

Техникум сотрудничает: с Сибирским университетом 

потребительской кооперации г. Новосибирска, выпускники имеют 
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возможность поступление в университет на льготных условиях. по 

продолжению обучения высшего образования.  

Техникум совместно с работодателями согласовывают, обсуждают 

программы практики и методические разработки для подготовки 

специалистов, востребованных на рынке труда с учетом пожелания 

предприятий - работодателей.  

Ежегодно специалистом по практике обрабатывается и 

анализируется информация по содействию в трудоустройстве 

выпускников.  

Трудоустройство выпускников за последние три года:  

 
№ специальность Количество 

выпускников 

фактическ

и 

трудоустро

ены  

Продолжили 

обучение 

ВУЗ/СПО 

Призваны в РА Уход за 

ребенком 

  

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8

  

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

1 38.02.10. 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

21 15 9 9 3 2  

1

0 

9 3 2 3 2 - - 2 

2 38.02.07. 

Банковское дело 
40 31 25 1

3 

1

0 

- 2

0 

12 15 5 7 4 2 2 1 

3 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

53 61 35 1

2 

1

4 

2 2

3 

30 19 15 14 11 3 3 2 

4 40.02.02 

Правоохранитель

ная деятельность 

- 24 12 - 8 5 - 7 2 - 8 2 - 1 2 

5 40.02.03 Право и 

судебное 

администрирован

ие 

- 14 22 - 2 1 - 12 20 - - 1 - - - 

6 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

- 10 4 - 2 1 - 4 3 - 1  - 3 - 

7 43.02.10 Туризм 7 5 6 2 2 - 4 3 3 1 - 2 - -  1 
8 09.05.02 

Прикладная 

информатика 

8 17 14 2 3 1 3 3 2 3 10 11 - 1 - 

 ИТОГО 129 177 127 38 44 12 60 80  67 26 43 33 5 10  8 

 %    
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Предварительное трудоустройство выпускников 2019-2020 учебный год. 



89 
 

№ специальность Количес

тво 

выпускн

иков 

Трудоустро

ены  

Призван

ы в ряды 

РА 

Выпускник

и 

поступивш

ие ВУЗы и 

ССУЗы 

Уход 

за 

ребенк

ом 

Свободно

е 

трудоустр

ойства  

1 38.02.10. Экономика и 

бухгалтерский учет 

9 2 2 3 2  

2 38.02.07. Банковское 

дело 

25  4 15 1 5 

3 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

35 2 11 19 2 1 

4 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

12 5 2 2 2 1 

5 40.02.03 

Право и судебное 

администрирование 

22 1 1 20   

6 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

4 1  3   

7 43.02.10 

Туризм 

6  2 3 1  

8 09.05.02 

Прикладная 

информатика 

14 1 11 2   

 ИТОГО 127 12 33 67 8 7 
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Список трудоустроенных студентов  
 

№ ФИО специальность Трудоустроены  

1.  Ооржак Аржаана 

Омаковна 

 

 

38.02.10. Экономика и 

бухгалтерский учет 

г. Кызыл 

ТЦ «Норзин» администратор  

2.  Ооржак Урана 

Григорьевна 

с. Самагалтай ИП магазин,  

продавец 

3.  Куулар Асель 

Владимировна 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

 

МО МВД Дзун-Хемчикского 

кожууна 

временно  

4.  Тулуш Алина 

Анатольевна 

МРИ ФНС Барун-

Хемчикского кожууна 

5 Байыр Шораан 

Айдысович 

40.02.03 

Право и судебное 

администрирование 

ФССП Барун-Хемчикского 

кожууна 

6 Омонгуш Анай-Хаак 

Олеговна 

 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

инспектор ОПДН 

 Барун-Хемчикского кожууна  

7 Байыр-оол Айдын 

Андоеевич 

И.О Начальник ЕДДС Каа-

Хемского района 

Администрации КаахЕмского 

кожууна 

8 Калдыгашева Натаья 

Сергеевна 

55-ый горный мотострелковой 

бригады  

Республика Тыва 

9 Куулар Буян 

Алексеевич 

ИП по ремонту автомобиля г. 

Чадаан 

10 Сонам Росина 

Романовна 

Продавец Оптика г. Кызыла 

11 Норбу Айдаш 

Шолбанович 

09.05.02 

Прикладная информатика 

Чаа-Хольский кожуун отдел 

образования 

программист  

12 Кара-Сал Аржаана 

Алексеевна 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

Кафе «Алдын Чоос» г. Кызыл 

повар 

 

 Данные об ожидаемом выпуске образовательных 

организаций 

профессионального образования в 2021 году 

 

• 380201 «Экономика и бухгалтерский учёт» - 11 чел. 

• 380207 «Банковское дело» - 19 чел. 

• 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» - 55 чел. 

• 40.02.02 Правоохранительная деятельность – 17 чел. 

• 40.02.03 Право и судебное администрирование –19 чел. 

• 19.02.10 Технология продукции общественного питания – 10 чел 

• 43.02.10 Туризм – 8 чел. 

• 09.02.05 Прикладная информатика – 7чел. 

Итого: 146 чел. 
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Вывод: Трудоустройство выпускников остается одним из важных 

компонентов образовательного процесса. Техникум в данном направлении 

делает все возможное, чтобы показатель по трудоустройству выпускников 

повысился. Составлен план работы по данному направлению, в штатную 

единицу введена должность «Специалист по трудоустройству». 

 
 

XI.  Качество кадрового, информационно-библиотечного обеспечения, 

материально-технической базы.  

11.1.Кадры 

Важным условием выполнения государственного задания является 

кадровое обеспечение деятельности образовательной организации.  

Учебный процесс в техникуме осуществляют квалифицированные 

педагогические кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Анализ кадрового потенциала 

позволяет сделать вывод о том, что качественный состав педагогических 

работников соответствует аккредитационным требованиям. 

Анализ кадровых условий осуществления образовательного процесса 

проводится в соответствии с приказом директора, заместителя директора 

по УР. Укомплектованность кадров проводится согласно штатному 

расписанию.  

Следует отметить, что по сравнению с прошлыми учебными годами 

значительно увеличилось число молодых и перспективных 

преподавателей. 

Основное образование педагогических кадров соответствует 

профилю дисциплин, некоторые преподаватели сочетают работу в 

техникуме с практической деятельностью по специальности. 

Преподаватели техникума проводят большую научно-методическую 

работу по каждому циклу изучаемых дисциплин. 

Многие преподаватели техникума имеют почетные звания, медали, 

нагрудные знаки:  

Нагрудные знаки «Почетный работник среднего профессионального 

образования РФ» имеют Кондрашова Ольга Петровна, Ондар Ая 

Александровна, Монгуш Елена Барымаевна.  

Почетное звание «Заслуженный работник образования Республики 

Тыва» имеет Ооржак Нина Байыровна. 

Почетное звание «Заслуженный работник Республики Тыва» имеет 

Монгуш Валентина Иргитовна. 

Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации 

- Биче-оол Марина Биче-ооловна, обладатель нагрудного знака «За 

доблестный труд», Диплома «За вклад в развитие СПО потребительской 

кооперации» Центросоюза РФ. 
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Благодарность Министерства образования и науки Российской 

Федерации – Панаитова Радмила Санакчиевна. 

Каждый год в день Учителя преподаватели награждаются 

Почетными грамотами и благодарностями Министерства образования и 

науки Республики Тыва и его отделами. 

Качественный состав педагогических кадров техникума 

соответствует основным требованиям, предъявляемым ФГОС по 

реализуемым специальностям, характеризуется активностью, 

инициативностью и стремлению к профессиональному развитию 

 

Численность работников 

Численность 

работников 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего: 57 54 53 

Женщин  53 50 50 

Мужчин  4 4 3 

преподавателей всего: 34 всего: 38 всего: 36 

 основных: 20 основных: 19 основных: 16 

 внутренних 

совместителей: 11 

внутренних 

совместителей: 11 

внутренних 

совместителей: 

13 

 по договору ГПХ: 3 по договору ГПХ: 8 по договору 

ГПХ: 7 

Отпуске по уходу за 

ребенком 

6 6 3 

Квалификационная категория преподавателей 
Категория  2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч.г 

Всего преподавателей 34 38 37 

Высшей квалификационной 

категории 

6 6 7 

Первой квалификационной 

категории 

5 5 4 

 

Курсы повышения квалификации прошли преподаватели: 

 

Наименование учреждения 

 

Название 

образовательн

ой программы 

 

Дата 

прохождения 

курсов 

 

Результат 

Барашева А.Г. 

Институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

«Тувинский государственный 

университет» 

«Охрана 

труда» 

04 декабря по 15 

декабря 2018 г. 

72 ч. 

удостоверение 

ГАОУ ДПО «Тувинский Школа 09.04.2019 г 8 ч. сертификат 
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государственный институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров» 

 

молодого 

классного 

руководителя 

ГАОУ ДПО «Тувинский 

государственный институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров» 

 

«Формировани

е 

ориентационн

ых ценностей, 

учащихся» 

26.01.2019 г. 8 ч. сертификат 

Панаитова Р.С. 

ГАОУ ДПО «Тувинский 

государственный институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров» 

 

«Основы 

работы 

учителя – 

тьютора в 

информационн

о – 

образовательн

ой среде 

Moodle» 

 24 ч. удостоверение 

ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития 

образования и повышении 

квалификации» 

«Профилактик

а 

правонарушен

ий среди 

несовершеннол

етних и 

стратегия 

работы с 

трудными 

детьми» 

12 - 13 марта 

2020 г. 
16 ч. удостоверение 

ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития 

образования и повышения 

квалификации» 

«Разработка 

образовательн

ых программ 

СПО в 

контексте 

стандартов 

World Skills» 

19 - 21 октября 

2020 г. 
24 ч. удостоверение 

Ооржак Н.Б. 

ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития 

образования и повышения 

квалификации» 

«Школа 

молодого 

классного 

руководителя» 

09.04.2020 г. 8 ч. сертификат 

АНОО ПО «КТЭиП ПК» 

«Преподавание 

графического 

дизайна» 

04.09-16.09.2020 

г. 

72 ч. удостоверение 

 

    

Хольшина М.А. 
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АНОО ПО «КТЭиП 

ПК» 

«Преподавание 

графического дизайна» 

04.09-

16.09.2017 г. 

72 ч. удостоверение 

 

АНОО ПО «КТЭиП 

ПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

20.09-27.09. 

2017 г. 
36 ч. удостоверение 

ГАОУ ДПО ТИРОиПК 

 

«Современные 

образовательные 

технологии. 

Технологическая карта 

урока в соответствии с 

ФГОС преподавателям 

специальных 

дисциплин» 

23 по 25 

сентября 

2019 г. 

24 ч. удостоверение 

ГАОУ ДПО ТИРОиПК 

 

«Современные 

стандарты и технологии 

подготовки к 

демонстрационному 

экзамену» 

11 по 13 

декабря 

2019 г. 

24 ч. удостоверение 

Институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации кадров 

«Тувинский 

государственный 

университет» 

«Охрана труда» 

04 декабря по 

15 декабря 

2017 г. 

72 ч. удостоверение 

ГАОУ ДПО ТИРОиПК 

 

«Подготовка к 

аттестации 

педагогических 

работников» 

28.09.2019 г. 8 ч. сертификат 

ГАОУ ДПО ТИРОиПК 

 

«Оценка 

аттестационных 

материалов 

педагогических 

работников, подлежащих 

аттестации на 

квалификационные 

категории» 

26.01.2019 г. 8 ч. сертификат 

ГАОУ ДПО ТИРОиПК 

 

«Алгоритм подг. К 

аттестации на 

квалификационную 

категорию. Модель 

аттестации учителей на 

основе ЕФОМ в рамках 

построения НСУР» 

17 января 

2020 г. 
8 ч. сертификат 

ГАОУ ДПО ТИРОиПК 

«Подготовка к 

конкурсам 

профессионального 

27 февраля 

2020 г. 
8 ч. сертификат 
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мастерства 

«Проподаватель года 

СПО РТ - 2020» 

Дадар Ч.Ч. 

Санкт-Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки город 

«Гостиничный и 

туристический 

менеджмент» 

С 25.06.2019 по 

17.07.2019 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ООО «Инфоурок» 

Смоленск 

«Организация 

менеджмента в 

туризме» 

С 11.11.2020 г 

по 03.02.2021 

год 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Монгуш А.Б 

    

МОиН РТ ГБУ РТ 

«РЦВ и ПП» 

«Патриотическое 

воспитание в системе: 

детский сад, школа, 

техникум» 

24 октября 2019 

г. 

Сертификат 

12 ч. 

ГАОУ ДПО ТИРО и 

ПК 

«Организация 

процесса воспитания 

детей: современные 

подходы, формы, 

методы» 

13 февраля 

2019г. 

Сертификат 

8 ч. 

Образовательный сайт 

«Я класс». 

Дистанционный 

вебинар 

За 

экспериментальную 

деятельность с 

применением 

инновационного 

образовательного 

ресурса ЯКласс... 

14 апреля 2020г. Сертификат 

Образовательный сайт 

«Я класс». 

Дистанционный 

вебинар 

«Как предотвратить 

эмоциональное 

выгорание в 

педагогической 

деятельности?» 

15 октября 

2020г. 
Сертификат 

Образовательный сайт 

«Я класс». 

Дистанционный 

вебинар 

«Организация 

совместной работы в 

цифровом классе с 

помощью технологий 

Microsoft: PowerPoint, 

Word, Excel, Sway» 

21 октября 

2020г. 
Сертификат 

МОиН РТ ГБУ РТ 

«РЦВ и ПП» 

Семинар-практикум 

«Эффективность 

работы по 

2020г. 
Сертификат 

12 ч. 
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патриотическому 

воспитанию детей и 

молодежи в 

образовательных 

организациях РТ» 

Образовательный сайт 

«Я класс». 

Дистанционный 

вебинар 

«Герой своего 

времени: учительский 

тайм-менеджмент» 

27 января 2021 

г. 
Сертификат 

Образовательный сайт 

«Я класс». 

Дистанционный 

вебинар 

«Портфолио 

современного 

учителя: создаём 

видеоуроки» 

27 января 2021 

г. 
Сертификат 

ГАОУ ДПО ТИРО и 

ПК 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в ОО» 

10 февраля 2021 

г. 

Сертификат 

8 ч. 

ГАОУ ДПО ТИРО и 

ПК 

«Современный урок: 

проблемы 

мотивации» 

19 марта 

2021 г. 

Сертификат 

8 ч. 

ГАОУ ДПО ТИРО и 

ПК 

«Нормативно-

правовая база и 

методические 

рекомендации по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работников. Модель 

аттестации учителей 

на основе ФГОС в 

рамках построения 

НСУР» 

23 марта 

2021 г. 

Сертификат 

8 ч. 

Шыырап Р.А. 

ГАОУ ДПО ТИРО и 

ПК 

«Реализация ФГОС 

общего образования: 

проблемы, поиски, 

решения» 

С 30 сентября 

по 05 октября 

2019г 

Удостоверение 

72ч 

ГАОУ ДПО ТИРО и 

ПК 

«Современные 

образовательные 

технологии. 

Технологическая 

карта урока в 

соответствии ФГОС» 

С 23 по 25 

сентября 2019г 

 

 

 

Удостоверение 

24ч 

ГАОУ ДПО 

ТГИПиПК 

Современные 

методики обучения 

английскому языку в 

24 сентября 

2019г. 

Сертификат 

8ч 
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организациях СПО с 

учетом требований 

ФГОС СПО 

Монгуш В.И. 

    

ГБУ ДО РТ 

«Республиканский 

центр развития 

профессионального 

образования» 

Патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи в 

общеобразовательных 

и средних 

профессиональных 

образовательных 

организациях РТ» 

15.11.2018г. Сертификат 12ч. 

Биче-оол М.Т. 

    

ГАУ ДПО 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников 

физкультуры и спорта» 

Современные 

технологии 

спортивной 

тренировки в 

избранном виде 

спорта 

16-24 января 

2018г 
Удост 64 ч. 

ГАУ ДПО 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников 

физкультуры и спорта» 

Актуальные вопросы 

подготовки 

спортивного резерва 

по спортивной борьбе 

в субъектах РФ» в 

рамках проведения 19 

Международного 

турнира по вольной 

борьбе среди мужчин 

и женщин среди 

Гран-при «Иван 

Ярыгин» 

26-27 января 

2018г 
Сертификат 

ГАОУ ДПО ТИРО и 

ПК 

Актуальные вопросы 

аттестации 

педагогических 

работников 

30 марта 2018 Серт 8 ч. 

АНОО ПО КТЭиП ПК 

Информатизация 

образовательного 

процесса 

16-31 октября 

2018г 
Удост 72 ч. 

ГАОУ ДПО ТИРО и 

ПК 

Актуальные вопросы 

аттестации 

педагогических 

работников 

9 ноября 2018г Серт 8 ч. 
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ГБУ ДО РТ 

«Республиканский 

центр развития 

профессионального 

образования» 

Патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи в 

общеобразовательных 

и средних 

профессиональных 

образовательных 

организациях РТ» 

15.11.2018г. Серт 12ч. 

Оюн Белек-Кыс Николаевна 

ГАОУ ДПО ТИРО и 

ПК 

«Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних» 

2019г. 
Сертификат 

8 ч. 

Консультант Плюс. 

дистанционно 

«Оформление 

трудовых книжек по 

новой форме» 

2020г. 
Сертификат 

8 ч. 

ГАОУ ДПО ТИРО и 

ПК 

«Школа молодого 

преподавателя» 
2021г. Удостоверение 24 ч. 

Бурбу Ч. М. 

ГАОУ ДПО ТИРО и 

ПК 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в ОО» 

10 февраля 2021 

г. 

Сертификат 

8 ч. 

Ондар А. А. 

Образовательный 

портал «Завуч.инфо» 

дистанционно 

«Особенности 

дистанционного 

обучения» 

Апрель 

2020 г. 

Сертификат 

16 ч. 

Очур А. С. 

ГАОУ ДПО 

"Тувинский институт 

развития образования и 

повышения 

квалификации" 

о краткосрочном 

повышении 

квалификации (по 

накопительной 

системе) (рег. номер 

0347) 

17.01.2019г 
Удостоверение 

72ч. 

ГАОУ ДПО 

"Тувинский институт 

развития образования и 

повышения 

квалификации" 

о краткосрочном 

повышении 

квалификации (по 

накопительной 

системе) (рег номер 

0348) 

17.01.2019г Удостоверение 72ч. 

Сангаа Кара-Кыс 

Чылбак-ооловна 
   

ГАОУ ДПО ТИРО и 

ПК 

«Профилактика 

безнадзорности и 

10 февраля 2021 

г. 

Сертификат 

8 ч. 
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правонарушений 

несовершеннолетних 

в ОО» 

Дамба И.А. 

Всероссийское детско-

юношеское военно-

патриотическое 

общественное 

движение «Юнармия» 

«Молодой 

профессионал 

Сибири» 

18 сентября 

2019 г. 

Сертификат 

16 ч. 

МОиН РТ ГБУ РТ 

«РЦВ и ПП» 

Семинар-практикум 

«Эффективность 

работы по 

патриотическому 

воспитанию детей и 

молодежи в 

образовательных 

организациях РТ» 

2020г. 
Сертификат 

12 ч. 

Монгуш Е.Ч. 

ГАОУ ДПО ТИРО и 

ПК 

«Совершенствование 

методической 

компетентности 

педагогов при 

подготовке учащихся 

к ГИА по 

обществознанию» 

22-29 марта 

2019г. 

Сертификат 

40 ч. 

ГАОУ ДПО ТИРО и 

ПК 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции 

экспертов предметной 

комиссии по 

обществознанию» 

11-15 февраля 

2019г. 

Сертификат 

40 ч. 

ГАОУ ДПО ТИРО и 

ПК 

«Организация 

демонстрационного 

экзамена и 

технология 

проведения 

чемпионатов по 

стандартам 

WorldSkills Россия в 

СПО» 

7-9 декабря 2020 

г. 

Сертификат 

24 ч. 

ГАОУ ДПО ТИРО и 

ПК 

«Реализация ФГОС 

средствами 

современных учебно-

методических 

комплектов: 

управленческий и 

методический 

7-11 декабря 

2020г. 

Удостоверение 

72 ч. 
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аспекты» 

ГАОУ ДПО ТИРО и 

ПК 

«Особенности 

преодоления 

основных 

затруднений 

обучающихся ЕГЭ по 

обществознанию» 

30 ноября - 

4 декабря 2020г. 

Удостоверение 

72 ч. 

Кондрашова О.П. 

ТГИПиПКК 

Минобразования и 

науки РТ 

«Профессиональное 

образование: опыт, 

проблемы, 

приоритеты» 

2019г. 
Сертификат 

8 ч. 

ТГИПиПКК 

Минобразования и 

науки РТ 

Формирование 

государственного 

заказа на подготовку 

кадров и 

трудоустройство 

выпускников 

2020г 
Удостоверение 

40 ч. 

Ооржак Н.Б. 

ТГИПиПКК 

Минобразования и 

науки РТ 

«Гражданско-

правовое 

просвещение в 

системе 

профилактики 

нарушений прав 

ребенка». 

2020 г. 
Удостоверение 

 

Дапык С.М. 

ТГИПиПКК 

Минобразования и 

науки РТ 

«Проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства с 

использованием 

методики 

Ворлдскиллс 

России». 

2020 г. 
Сертификат 

8 ч. 

Академия Ворлдскиллс 

Россия 

«Организация 

демонстрационного 

экзамена и 

технологии 

проведения 

чемпионатов по 

стандартам 

Ворлдскиллс России в 

СПО. 

2020 г. 
Сертификат 

8 ч. 

Успешно прошли тестирование педагоги нашего техникума 

общеобразовательных дисциплин. 
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Всероссийское тестирование педагогов 2018г. (Единый урок) 

№ Ф.И.О. педагога Процент выполнения 

1 Ооржак Алима Анатольевна 95 

2 Дамбам Игорь Алекссевич 78 

3 Очур Аржана Сергеевна 88,6 

4 Ондар Ая Александровна 96,12 

5 Хольшина Марина Александровна 93 

6 Дадаар Чайынды Чечен-ооловна 70,5 

7 Бурбу Чейнеш Михайловна 65 

8 Ананды Антонина Петровна 80,5 

9 Мелкоедова Елена Юрьевна 81,11 

10 Монгуш Валентина Иргитовна 86 

Преподаватель профессионального образования для получения 

дополнительной квалификации  

Педагогическое образование получили преподаватели: Даваа Р.С., Очур 

А.С., Бурбу Ч.М., Барашева А.Г., Оюн Б.Н. 

Свидетельство эксперта WORLDSKILLS. Получили 13 человек. 
 

Воинский учет 

Количество работников, пребывающих в запасе 
 

Состоят на учете отделе 

военкомата 

2018 2019 2020 

Работников из них: 1 1 1 

- офицеров - -  

- рядовых 1 1 1 

- женщин - - 1 

Работников призывников - - - 
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Преподаватели с высшей квалификационной категорией 

 

Категория 2019 г. 2020 г. 

Высшая 6 7 

Первая 5 4 

 

                       Состав и квалификация педагогических кадров ОО 
 Преподаватели Мастера 

производственног

о обучения 

Итого 

кол-во процент кол-во процент кол-во процент 

Имеют образование: 29 100%   29 100% 

высшее 28 97%   28 97% 

незаконченное высшее       

среднее профессиональное   1 3% 1 3% 

другое       

ИТОГО       

 

Имеют квалификационные 

категории: 

      

высшую 7 24%     

первую 4 14%     

ИТОГО       

 

Совершенствование профессионального и методического мастерства 

педагогических кадров 
Направления деятельности 2017- 2018 2018-2019 2019-2020 

1. Приобщение педагогических работников к 

проектной деятельности 

 

- 
2 3 

1. Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах и т.д. 

местного уровня 

 регионального уровня 

 федерального уровня 

8 13 18 

3. Разработано методической продукции: 

-количество и объём (в условных печатных 

 

 
5 10 

0

1

2

3

4

5

6

7

2017-2018г 2018-2019г 2019-2020г

Квалификационные категории преподавателей

Высшая категория

Первая категория



103 
 

листах); 

-количество публикаций в изданиях: 

 местного уровня 

 регионального уровня 

 федерального уровня 

- 

 

 

4. Внедрение методических идей 

(рекомендаций) в педагогическую практику 
1 2 3 

 

Вывод: Анализ обеспеченности кадровыми ресурсами свидетельствует об 

отсутствии вакансий по основным образовательным программам. 

Преподаватели постоянно повышают свой профессиональный уровень.  

 

11.2. Библиотечный фонд 

Библиотека техникума- многофункциональное информационно 

библиотечное структурное подразделение, архив внутренних изданий, 

культурно-просветительный центр техникума, обеспечивающий 

литературой и информацией учебно-воспитательный процесс, научно-

педагогическую деятельность, исследовательскую и административно-

хозяйственную работу техникума. 

Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об 

образовании", Федеральным законом "О библиотечном деле", 

постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами государственных органов управления образованием по 

вопросам, отнесенным к их компетенции, приказами и распоряжениями 

директора техникума, а также Положением о библиотеке АНОО ПО 

КТЭиП ПК.  

Задача библиотеки — оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание студентов, преподавательского состава 

и других категорий читателей в соответствии с их информационными 

запросами. 

Работа библиотеки строится в соответствии с ежегодным планом, 

который утверждается директором техникума. 

На основании вышеперечисленных документов в библиотеке 

техникума соблюдается право обучающихся на бесплатное пользование 

информационно-библиотечными ресурсами.  

Для пользователей есть бесплатный выход в Интернет, создана папка 

с информацией об электронных сайтах, в том числе о сайтах 

полнотекстовых электронных библиотек в помощь студенту и 

преподавателю. В библиотеке обеспечен доступ для всех студентов к 

фондам учебно-методической документации и изданиям по основным 

изучаемым дисциплинам. 
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Библиотека имеет площадь – 98,1кв.м. Имеется библиотечный фонд 

74485 экземпляров. Из них учебная литература – 71795, учебно-

методическая литература – 1284, художественная литература – 1406. 

Фонд библиотеки состоит из учебной литературы, научной 

литературы, справочных изданий различной тематики, мультимедийных 

изданий, фонда периодических изданий, учебно-методической литературы. 

Контингент читателей библиотеки представлен студентами всех 

форм обучения, преподавателями и сотрудниками. 

Работа библиотеки по освоению современных компьютерных 

технологий позволяет рассматривать ее не как собрание книг, а как 

динамичный информационно-библиографический центр, в котором 

читатели получают все больше информационных услуг: выход в Интернет, 

работа со СПС «Консультант Плюс», использование фонда на 

электронных носителях. 

Техническое оснащение библиотеки позволяет максимально 

удовлетворить информационные запросы читателей. 

Компьютеры в библиотеке позволяют студентам самостоятельно 

работать, используя текстовые, графические, офисные программы для 

написания рефератов, докладов, дипломных и курсовых работ, при этом 

использовать ресурсы Интернет.  

Все, используемые в техникуме программные средства, приобретены 

легально, либо используются в рамках лицензий свободного или 

открытого программного обеспечения, поэтому читатели имеют 

возможность доступа к следующим ресурсам: 

1. информационным ресурсам глобальной сети Интернет 

2. правовой базе «Консультант Плюс» 

3. правовым системам: 

- интернет-версии системы «КонсультантПлюс» http 

://www.consultant.ru/ online/ — некоммерческая интернет-версия содержит 

федеральное и региональное законодательство, судебную практику, 

финансовые консультации, комментарии законодательства и многое 

другое. 

- интернет- версии системы «Гарант» 

http://www.garant.ru/nav.php?pid=1233&ssid=365 — база законодательных и 

иных нормативных актов Российской Федерации (в т.ч. регионов России). 

- интернет — версии системы 

«Кодекс» http://www.kodeks.ru/novosti zakonodatelstva— Законодательство 

РФ, комментарии, консультации, судебная практика 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения для выполнения студентами лабораторных и 

практических работ, оформления курсовых и дипломных работ на 

персональных компьютерах.  

В основу комплектования библиотеки положены требования 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.garant.ru/nav.php?pid=1233&ssid=365%20
http://www.kodeks.ru/novosti_zakonodatelstva
http://vuz.kodeks.ru/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d1%84.html
http://vuz.kodeks.ru/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d1%84.html
http://vuz.kodeks.ru/%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0.html
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Министерства образования и науки РФ по хронологической глубине 

обновляемости, структуре, нормативам книгообеспеченности, которые 

охватывают литературу, справочные и периодические издания. 

2019 год: 

Имеется библиотечный фонд 74485 экземпляров. Из них учебная 

литература – 71795 (96,3%), учебно-методическая литература – 1284 

(1,72%), художественная литература – 1406 (1,9%). 

2020 год: 

Общий фонд библиотеки составляет 74553 экземпляров. 

Из них: 

-Фонд учебной, учебно-методической составляет 73147 (98,1 %) 

-Фонд художественной литературы — 1406 экз.(1,9%)  

Выводы: 1. Обеспеченность информационно-библиотечными 

ресурсами образовательных программ на достаточном уровне. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса на 

достаточном уровне. 

Программно-информационное обеспечение 

  В техникуме создана единая локально вычислительная сеть 

с пропускной способной до 10 Мбит/с.  

Официальный сайт техникума находится по следующему адресу: 
tuvaktep.ru  

Техникум подключен к сети Интернет, через два оптоволоконный 

канал. Пропускная способность каждого канала составляет 10 Мбит/с.  

Вывод:  

Библиотека техникума имеет достаточный фонд, программно-

информационное обеспечение для реализации ФГОС по всем 

направлениям.  

 

11.3. Материально-техническая база  

АНОО ПО КТЭиП ПК имеют три здания, находящихся по адресу 

Щетинкина – Кравченко 41 – главный корпус, построен 1968 году, 

трехэтажное, занимаемая площадь – 1265кв.м, протяженность периметра – 

225,3.  

Кабинеты общеобразовательного цикла –1 с общей площадью 51,2. 

Кабинеты профессионального цикла – 8 с общей площадью 540. 

 Оснащены и оборудованы в соответствии САНпину.  

Актовый зал – 135кв.м. Медпункт – 19,2, столовая – 96,5. Имеется 

план эвакуации, журналы инструкций по пожарной безопасности, 

внутренний противопожарный водопровод, пожарный щит, пожарные 

краны, рукава и цветовые указатели «выход» - 8.  

Второй корпус Щетинкина – Кравченко 38, построен 1940 году, 

двухэтажное, занимаемая площадь – 850,7 кв.м. протяженность периметра 

– 222,04. Кабинеты общеобразовательного цикла –3 с общей площадью 
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113. Кабинеты профессионального цикла – 5 с общей площадью 234 кв.м. 

Библиотека имеет площадь – 98,1.  

Оснащены и оборудованы в соответствии САНпину. Имеется план 

эвакуации, журналы инструкций по пожарной безопасности, внутренний 

противопожарный водопровод, пожарный щит, пожарные краны, рукава и 

цветовые указатели «выход» -  

Третье – студенческое общежитие, занимаемая площадь – 724,4 кв.м, 

протяженность периметра – 224. Жилых комнат – 14, занимаемая площадь 

– 486 кв.м. 

За 2019-2020 уч. годы в 3х зданиях техникума проводились 

ремонтные работы по окрашиванию, побелке учебно – лабораторных 

площадей и в вспомогательных участках.  

Столовая имеет площадь – 96,5кв,м, в соответствии с 

установленными нормами т.е. 15 столов и 60 посадочных мест, также 

обеспечена технологическими оборудованиями. Санитарное состояние 

пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов также 

соответствует установленным нормам и обеспечена посудой. Имеются 

Положение о студенческой столовой, должностные инструкции, 

инструкции об охране труда работников столовой, инструкции по 

пожарной безопасности. Организованно питьевой режим с 12 кулерами по 

100 одноразовых стаканов. 

Медпункт имеет площадь – 19,2кв.м , оснащен медоборудованием. В 

процедурной имеется кушетка, облучатель на стены, ростомер и ширмой. 

Осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья 

обучающихся ГБУЗ РТ «Республиканской консультативно – 

диагностической поликлиникой №1» города Кызыла. 

Библиотека имеет площадь – 98,1кв.м.  

Студенческое общежитие имеет площадь – 724,4кв.м. В общежитии 

имеется 70 спальных мест, 14 плательных шкафов, 14 столов , 56 стульев. 

В холле имеется телевизор, диван для отдыха, стол для досуга (шашки, 

шахмат). На первом этаже имеется кабинет настольного тенниса. Кухня 

оборудована в соответствии с установленными нормами т.е. бытовой 

техникой. Имеется душевая комната и внутренние уборные комнаты. 

Имеется спортивная площадка для проведения спортивных занятий 

(баскетбол, волейбол). Имеется план эвакуации, журналы инструкций по 

пожарной безопасности, внутренний противопожарный водопровод, 

пожарный щит, пожарные краны, рукава и цветовые указатели «выход» - 4.  

 Актовый зал имеет площадь – 136,5 кв.м. Имеется 30 столов и 

99 стульев, большой экран для просмотра слайдов.  

1.Кабинеты общепрофессионального цикла – 164,2 

2. кабинеты профессионального цикла – 774 

3. Перечень мастерских (лабораторий): 

а) информационных технологий -2  



107 
 

б) студенческая столовая  

в) кондитерский цех 

г) Перекус на перемене  

д) Пиар-лаборатория  

е) творческая лаборатория  

ж) центр предпринимательской компетенции 

3. Библиотека: площадь – 98,1 кв.м; книжный фонд – 74485 экз.,  

4. Спортивный зал - нет, площадь - 0 

5. Спортивная площадка – 1, площадь - 140 кв.м. 

6. Актовый зал - 1, площадь – 136 кв.м.  

7. Наличие мест общественного питания- 1 столовая на 45мест  

8. Наличие общежития- 1 на 70 мест 

9. Медицинский пункт- 1 - 19,2кв.м.  

Материально-техническая база Кызылского техникума экономики и 

права соответствует проведению занятий по подготовке рабочих массовых 

профессий. Занятия проводятся в теоретической форме (лекции, 

комбинированные уроки, электронные презентации), практической форме 

(на базе учебно-тренировочного центра: «Перекус на перемене», столовой, 

кондитерского цеха). 

Функционирует лаборатория практических занятий, где каждый 

слушатель индивидуально отрабатывает приемы обработки продукции и 

сырья. По профессиям «Повар», «Пекарь», «Кондитер» слушатели курсов 

проходят производственную практику в столовой, кондитерском цехе.  

Для подготовки программ дополнительного образования 

«Пользователь ЭВМ», «1С: Предприятие» оборудованы компьютерные 

кабинеты № 7, 12, 13. Также имеются индивидуальные рабочие места, 

оснащенные компьютерным оборудованием для индивидуального 

обучения слушателей (при гибком графике). Оснащение компьютерных 

классов регулярно обновляется. Закуплены рабочие программы для 

обучения, разработан раздаточный материал.  

Выводы: Материально-техническая база находится на допустимом 

уровне. 

Материальная база является достаточной для реализации цикла 

специальных дисциплин в соответствии с требованиями ГОС, ФГОС. 

Лаборатории оформлены соответствующим образом и располагают 

оборудованием, инструментами, натуральными образцами, схемами, 

таблицами, макетами, видеоматериалами, плакатами, раскрывающими 

образовательный стандарт, требования и правила безопасности, 

противопожарной защиты. 
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11.4. Финансово-экономическая деятельность 

 

Доходы АНОО ПО «КТЭиП ПК» формируются за счет реализации 

платных образовательных услуг, аренды, выручки столовой, оплаты за 

общежитие и в 2020 году составили 39041 тыс.руб, что на 38% больше по 

сравнению с 2018 годом. Увеличение доходов произошло как счет 

увеличение контингента, так и увеличение стоимости обучения на 

официальный индекс инфляции. 

 Повышается эффективность использование площадей от 1500 

рублей на 1 м2 в 2018 году до 2100 рублей на 1м2 в 2020 году. 

 Не смотря на ежегодное увеличение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников в 2020 году она составила 85% от 

средней заработной платы по экономике региона.  

 Доход техникума в расчете на одного педагогического работника в 

2020 году увеличился по сравнению с 2018 годам на 33%. 

 

№ Показатели  2018г. 2019г. 2020г. Темп 

роста к 

2018 году 

% 

2.1  

Доходы 

образовательной 

организации по всем 

видам финансового 

обеспечения 

(деятельности)  

28293 30312 39041 138% 

2.2  

Доходы 

образовательной 

организации по всем 

видам финансового 

обеспечения 

(деятельности) в 

расчете на одного 

педагогического 

работника  

975 1045 1301 133% 

2.3  

Доходы 

образовательной 

организации из средств 

от приносящей доход 

деятельности в расчете 

на одного 

педагогического 

работника  

975 1045 1301 133% 

2.4  

Отношение среднего 

заработка 

педагогического 

работника в 

0,60 0,61 0,85  
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образовательной 

организации (по всем 

видам финансового 

обеспечения 

(деятельности)) к 

средней заработной 

плате по экономике 

региона  

3.1  

Общая площадь 

помещений, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность, в расчете 

на одного студента 

37,7 34,2 28,2  

3.2.  Эффективность 

использования 

имеющихся площадей 

(тыс.руб. на 1 кв.м.)  

1,5 1,6 2,1 140% 

3.2  

Количество 

компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 

5 лет в расчете на 

одного студента  

- - 13  

3.3  

Численность/удельный 

вес численности 

студентов, 

проживающих в 

общежитиях, в общей 

численности студентов, 

нуждающихся в 

общежитиях  

65 65 65 100% 

 

Вывод: Учебно-методическое и материально-техническое состояние 

техникума претерпевает существенные позитивные изменения и 

полностью обеспечивает непрерывный образовательный процесс. 
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XII.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отчет о самообследовании носит констатирующий характер и 

отражает общие сведения о техникуме, его образовательной деятельности, 

системе управления, организации учебного процесса, качестве кадрового, 

учебно-методического, библиотечно - информационного обеспечения, 

материально-технической базе. 

Техникум реализует основные профессиональные образовательные 

программы в полном объеме и в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Сведения о востребованности и качестве профессиональной 

подготовки выпускников позволяют сделать вывод о достижении высокой 

результативности образовательной деятельности. 

Кадровый состав соответствует качественным и количественным 

квалификационным характеристикам. 

Работа библиотеки по освоению современных компьютерных 

технологий позволяет рассматривать ее как динамичный информационно-

библиографический центр, в котором читатели получают все больше 

информационных услуг, что соответствует современной роли библиотеки 

в цифровом мире в целом и в реализации подготовки специалистов 

среднего профессионального образования. 

Результат самообследования подтверждает, что деятельность 

техникума в отчетный период осуществлялась в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации. Образовательная деятельность реализуется с учетом 

лицензионных требований и условий, определяемых Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по реализуемым специальностям. 

 

 

Заместитель директора по учебной работе                    Биче-оол М.Б. 
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                                                                                 Приложение 1 

к Положению  

о проведении самообследования 

в АНОО ПО КТЭиП ПК  

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 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 заочной форме обучения - 

   

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

653 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 533 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 153человек 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
8 единиц 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 
343человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

  6человек/  

1 % 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

выпускников 

166человек/ 

94% 

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) 

 3 человек/3% 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

 0 человек/% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
44человек/ 83% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 43человек\98% 



112 
 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

  

15человек/34% 

1.11.1 Высшая 
 10 человек/23 

% 

1.11.2 Первая  5 человек/1.1% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

 30 человек/ 

68% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

 0 человек/% 

1.14 

Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
0тыс. руб. 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

0тыс. руб. 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

30312тыс. руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

 90% 

3. Инфраструктура   

3.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

 2740,1кв.м кв. 

м 

3.2. 
Эффективность использования имеющихся площадей (тыс.руб. 

на 1 кв.м.) 
16,3 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта) 
37единиц 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

 60 человек/% 

 

 

Директор АНОО ПО КТЭиП ПК    Кондрашова О. П. 

М.П. 
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