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1. Общие положения 

 

В 1956 году в Липецке был создан учебно-консультационный пункт Заочного 

техникума советской торговли. В 1971 году приказом № 320 от 25.08.1971 г. 

Министерства торговли РФ «Об организации Липецкого филиала Московского заочного 

техникума советской торговли» он получил статус филиала Московского заочного 

техникума советской торговли. 

Приказом № 53 от 12.07.1993 г. Комитет РФ по торговле «О передаче Липецкого 

филиала в ведение «Лебедянского торгово-коммерческого техникума» техникум перешел 

в подчинение Лебедянского торгово-коммерческого техникума, который в 1995 году был 

переименован в Лебедянский торгово-экономический техникум (приказ № 94 от 

05.12.1995 г. Комитет РФ по торговле «О переименовании»). 

В 2013 году в ходе реорганизации Липецкий филиал был выделен в 

Государственное (областное) бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Г(О)БОУ СПО «Липецкий торгово-технологический 

техникум». 

Приказом управления образования и науки Липецкой области № 346 от 

14.04.2014г. Государственное (областное) бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования (Г(О)БОУ СПО) «Липецкий торгово-

технологический техникум» переименован в Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение (ГОБПОУ) «Липецкий торгово-

технологический техникум». 

Полное наименование техникума: государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Липецкий торгово-технологический 

техникум». 

Сокращенное наименование: ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический 

техникум». 

Юридический адрес: 398058, г. Липецк, ул. Папина, д. 3а. 

Фактический адрес: 398058, г. Липецк, ул. Папина, д. 3а. 

Учредителем Техникума является Липецкая область. Полномочия и функции 

учредителя Техникума от имени Липецкой области осуществляет Управление 

образования и науки Липецкой области (далее – Учредитель).  

Место нахождения Учредителя: 398600, г. Липецк, улица Циолковского, дом 18. 
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Техникум формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их на официальном сайте Техникума в сети «Интернет». 

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями, 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и нормативными 

правовыми актами Липецкой области, решениями вышестоящих органов, 

осуществляющих управление в области образования, Уставом Техникума. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

В образовательной деятельности Техникум ориентируется на потребности рынка 

труда города Липецка и Липецкой области и реализует образовательные программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) на основе федеральных  государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО) по следующим специальностям (таблица 1): 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код, наименование 

специальности 
Квалификация 

Срок обучения 

на базе основного 

общего образования 

на базе среднего  

общего 

образования 

очная 

форма 

заочная 

форма 

очная 

форма 

заочная 

форма 

 

1. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

бухгалтер 

2 года 

10 

месяцев 

- - - 

 

2. 
38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

операционный 

логист 

2 года 

10 

месяцев 

- - - 

 

3. 
38.02.04 Коммерция  

(по отраслям) 

менеджер 

по продажам 

2 года 

10 

месяцев 

3 года 

10 

месяцев 

- 

2 года 

10 

месяцев 

 

4. 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

товаровед-

эксперт 

2 года 

10 

месяцев 

- - - 

 

5. 38.02.07 Банковское дело 

специалист 

банковского 

дела 

2 года 

10 

месяцев 

- - - 

 

6. 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

техник-

технолог 

3 года 

10 

месяцев 

- - 

3 года 

10 

месяцев 
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ППССЗ осваиваются студентами Техникума по очной и заочной формам как за 

счёт бюджетных ассигнований бюджета Липецкой области, так и за счёт средств 

физических лиц. 

В 2020 году приём в Техникум осуществлялся на общедоступной основе в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и  приказом Минобрнауки России от 23.01.2014  № 36 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с внесенными изменениями от 26.11.2018 № 243 и от 

26.03.2019 № 131).  

Выполнение контрольных цифр приёма в 2020 году показано в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Код, специальность 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

ц
и

ф
р
ы

 п
р
и

ем
а 

П
о
д

ан
о
 

за
я
в
л
ен

и
й

 

К
о
н

к
у
р
с 

П
р
о
х
о
д

н
о
й

 б
ал

л
 Зачислено 

в
се

го
 

б
ю

д
ж

ет
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 
25 37 1,5 4,4 25 25 - 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
25 49 2,0 4,4 50 25 25 

38.02.04 Коммерция  

(по отраслям) 
20 32 1,6 4,1 25 20 5 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

25 30 1,2 4,1 25 25 - 

38.02.07 Банковское дело 

 
25 66 2,6 4,5 25 25 - 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
50 79 1,6 4,3 50 50 - 

ИТОГО 170 293 1,7 4,3 200 170 30 

 

Оценка образовательной деятельности: фактически на обучение в Техникум 

было зачислено 200 студент, все – на очную форму обучения, в том числе 170 человек  на 

бюджетной основе. Контрольные цифры приема выполнены в полном объёме. По всем 

специальностям, реализуемым Техникумом, был зафиксирован конкурс, который в 

среднем составил 1,7 человека на одно место, финансируемое за счёт бюджета. Средний 

проходной балл – 4,3.   
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3. Система управления организации 

 

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом техникума и строится на сочетании принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Руководство деятельностью Техникума осуществляет директор техникума, 

назначенный в установленном порядке Учредителем  на основании заключённого 

трудового договора.  

Компетенция директора определяется законодательством Российской Федерации, 

Липецкой области, а также Уставом техникума. Состав и численность работников 

Техникума регулируется штатным расписанием, утверждённым директором.  

В техникуме созданы и действуют на постоянной основе коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

– общее собрание трудового коллектива и представителей обучающихся (Общее 

собрание); 

– педагогический совет; 

– учебно-методический совет. 

Непосредственное управление деятельностью Техникума осуществляет директор, к 

компетенции которого относятся вопросы текущего руководства деятельностью 

техникума. Часть своих полномочий директор делегирует заместителю и заведующим 

отделениями.   

В техникуме имеются нормативно-правовые документы по всем направлениям, 

регулирующие содержание и организацию  деятельности техникума, которые разработаны 

в строгом соответствии с федеральными государственными требованиями и 

образовательными стандартами.  

Существующая система управления способствует повышению качества подготовки 

выпускников, динамичному развитию Техникума, в котором имеется собственный 

интеллектуальный и экономический потенциал, и обеспечиваются открытость и 

прозрачность управленческой деятельности. 

Оценка системы управления организацией:  действующая система управления 

Техникумом обеспечивает выполнение действующего законодательства в области 

образования, уставным требованиям, нормативно-правовая документация соответствует 

действующему законодательству и Уставу. 
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4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Образовательный процесс в  ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический 

техникум» осуществляется на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, утверждённых Министерством 

образования России в 2014 г. по каждой специальности. Студенты  по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 38.02.07 Банковское дело 

обучаются по актуализированным стандартам. 

Программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ)  

регламентируют цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности  и включают в себя учебный план, программы учебных дисциплин 

(далее – УД), профессиональных модулей (далее – ПМ), учебной и производственной 

практик (далее – УП и ПП), а также фонды оценочных средств,  обеспечивающие 

качественную  подготовку специалистов среднего звена. 

Учебными планами специальностей  предусмотрено:  

– теоретическое обучение, которое завершается промежуточной аттестацией в 

форме зачёта, дифференцированного зачёта и/или комплексного дифференцированного 

зачёта, экзамена и/или комплексного экзамена (количество экзаменов в каждом учебном 

году не превышает 8, а количество зачетов 10, без учёта зачётов по физической культуре); 

–  прохождение УП и ПП, итогом которых является дифференцированный зачёт;  

– проведение экзамена (квалификационного) и/или комплексного экзамена 

(квалификационного) в последнем семестре освоения программы профессионального 

модуля, который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 

участием работодателя (условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение студентами всех элементов профессионального модуля – 

междисциплинарных курсов (далее – МДК) и предусмотренных практик);  

– каникулярное время (общая продолжительность каникул составляет не менее 8-

11 недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период); 

– государственная итоговая аттестация (далее - ГИА), которая включает в себя 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Студенты, обучающиеся в рамках актуализированных стандартов, сдают еще и 

демонстрационный экзамен. 

Результаты общей и качественной успеваемости студентов техникума приведены в 

таблице 3.  
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Таблица 3 

 

Группа 

Кол-во 

студентов 

в группе 

Успеваемость (по всем дисциплинам) 

Общая, 

% 

Качеств

енная, 

% 

Сдали 

на «5» 

Сдали 

на «5» и 

«4» 

Сдали 

на «3» 

Не 

явились, 

не 

допущены 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1БО 25 100,0 100,0 - 25 - - 

2БО 23 100,0 95,7 2 20 - - 

3БО 25 100,0 80,0 - 9 - - 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

1ЛО-1 25 92,0 88,0 1 21 - 1 

1ЛО-2 25 100,0 68,0 - 17 6 - 

2ЛО-1 25 100,0 76,0 9 10 - - 

2ЛО-2 25 100,0 68,0 1 16 - - 

3ЛО 24 91,7 70,8 2 15 - - 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

1КО 25 100,0 60,0 - 15 2 - 

2КО 25 100,0 56,0 4 10 - - 

3КО 22 90,9 77,3 1 16 - - 

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

1ЭО 25 100,0 80,0 2 18 1 - 

2ЭО 24 95,8 79,2 2 17 - - 

3ЭО 24 91,7 54,2 2 11 - - 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

1БДО 25 100,0 92,0 3 20 - - 

2БДО-1 25 100,0 88,0 7 15 - - 

2БДО-2 22 100,0 72,0 2 16 1 - 

3БДО-1 25 100,0 96,0 6 18 - - 

3БДО-2 22 100,0 40,0 - 9 - - 

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

1ТО-1 25 100,0 56,0 - 14 - - 

1ТО-2 25 100,0 72,0 2 18 - - 

2ТО-1 24 100,0 95,8 1 22 - - 

2ТО-2 24 95,8 95,7 5 17 - 1 

2ТО-3 25 80,0 36,0 - 9 - 1 

3ТО-1 26 96,2 92,3 8 16 - 1 

3ТО-2 23 100,0 100,0 4 19 - - 

3ТО-3 23 91,3 65,2 1 14 - - 

4ТО-1 25 96,0 80,0 4 16 - - 

4ТО-2 21 95,2 81,0 6 11 - - 

4ТО-3 19 78,9 47,4 4 5 - - 
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ГИА в техникуме осуществлялась государственными экзаменационными 

комиссиями (далее – ГЭК), созданными по специальностям:  

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

  38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

 38.02.04  Коммерция (по отраслям);  

 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;  

 38.02.07 Банковское дело;  

 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Работа ГЭК осуществлялась с 16.06.2020  по 29.06.2020  в соответствии с 

утвержденным графиком.  В результате  работы ГЭК осуществили комплексную оценку 

уровня подготовки выпускника и соответствие его подготовки требованиям ФГОС СПО 

по специальностям техникума, вынесли решения о присвоении квалификации по 

результатам ГИА и выдачи выпускнику соответствующего диплома о среднем 

профессиональном образовании; разработали рекомендации по совершенствованию 

подготовки выпускников по специальностям. ГИА по всем специальностям техникума 

проходила в виде защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы).  

Результаты ГИА отражены в таблице 4. 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Специальность 

Кол-во 

выпускни

ков 

Дипломы 

с 

отличием 

Дипломы 

без 

отличия 

Средн

ий 

балл 

Качест

во 

знаний, 

% 

Форма обучения – очная 

1. 
38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
19 1 18 4,3 100,0 

2. 
38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 
19 4 15 4,6 89,5 

3. 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

22 3 19 4,6 90,9 

4. 
38.02.07 Банковское дело 

 
43 10 33 4,5 100,0 

5. 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

40 6 34 4,4 90,0 

Форма обучения - заочная 

1. 
38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 
9 4 5 4,7 100,0 

 ИТОГО 152 34 118 4,5 - 
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Качество профессиональной подготовки обучающихся в Техникуме можно 

оценивать и на основании результатов конкурсов профессионального мастерства. Так, в 

2021 году студенты  специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике и 

19.02.10 Технология продукции общественного питания заняли 3 место V Регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Липецкой области в 

компетенциях: «Экспедирование грузов» и «Поварское дело».  

Оценка содержания и качества подготовки выпускников: в Техникуме 

наблюдается устойчивая тенденция повышения качества знаний обучающихся. Так, в 

2020 году общая успеваемость составила 95,6 %, качественная – 75,4%. По результатам 

ГИА средний балл по очной форме обучения – 4,5, по заочной форме обучения – 4,7.  

 

5. Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса в Техникуме регламентируется графиком 

учебного процесса, составленным на основе утвержденных рабочих планов по 

специальностям с учетом формы обучения. Для студентов 1 и 2 курсов установлен режим 

шестидневной учебной недели, для студентов 3 и 4 курсов – пятидневной. 

Учебный год для студентов очной формы обучения начинается 01 сентября, 

заканчивается в соответствии с графиком учебного процесса для каждой специальности и 

курса обучения. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студентов при освоении 

ППССЗ в очной форме обучения (в том числе в период реализации программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) 

составляет 36 академических часов; максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

при заочной форме обучения составляет 160 академических часов в год. Максимальный 

объем учебной нагрузки студентов вне зависимости от формы обучения составляет 54 

академических часа в неделю, а для студентов 1 курса, обучающихся по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 38.02.07 Банковское дело – 36 часов в неделю. 

Производственная (преддипломная) практика, предусмотренная ФГОС СПО, 

является обязательной для всех студентов, осваивающих ППССЗ, в том числе и в заочной 

форме обучения. Она начинается после последней сессии и реализуется по получаемой 

специальности в объеме 144 часов (обязательная учебная нагрузка студентов при 

прохождении преддипломной практики составляет 36 часов в неделю). 

Консультации для студентов очной и заочной формы обучения предусматриваются 

Техникумом в объеме 4 часов на каждого студента в учебном году, в том числе в период 
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реализации программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, и не учитываются при расчете учебного времени. 

Фактическая средняя наполняемость групп, обучающихся за счёт бюджетных 

ассигнований бюджета Липецкой области, составляет не более 25 человек. При 

проведении лабораторных занятий, учебных занятий по иностранному языку, 

информатике, информационным технологиям в профессиональной деятельности, при 

проведении учебной практики в лабораториях Техникума учебная группа делится на 

подгруппы.  

Аудиторные занятия для студентов очной и заочной форм обучения проводятся в 

соответствии с расписанием, которое составляется заместителем директора в соответствии 

с утвержденной формой. Расписание занятий находится в свободном доступе на 

информационных стендах Техникума, а также в специальном разделе официального сайта 

Техникума. 

Аудиторные занятия – «парные» (два урока продолжительностью 45 минут с 

пятиминутным перерывом между ними); начало занятий – 8.00. 

Графиком учебного процесса на очном и заочном отделениях в соответствии с 

учебным планом специальностей Техникума предусмотрены две промежуточные 

аттестации в год.  

Расписание проведения промежуточной аттестации объявляется студентам не 

позднее, чем за две недели до ее начала; на промежуточную аттестацию выносятся только 

экзамены, экзамены комплексные, экзамены (квалификационные) и экзамены 

(квалификационные) комплексные. Зачеты, дифференцированные зачеты, комплексные 

дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на изучение 

дисциплины и выносятся на так называемую «зачетную неделю» – последнюю неделю 

теоретического обучения, предшествующую промежуточной аттестации. На подготовку к 

экзамену отводится не менее двух дней, первый экзамен может проводиться в первый 

день экзаменационной сессии. 

На заочном отделении занятия проводятся в виде сессий три раза в течение всего 

учебного года (установочная, зимняя и весенне-летняя экзаменационно-лабораторная 

сессии). Основной вид самостоятельной работы студентов, обучающихся по заочной 

форме – выполнение письменных домашних контрольных работ по УД, МДК. Формы 

промежуточной аттестации совпадают с очной формой обучения и определяются 

учебными планами специальностей заочной формы обучения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа планируется по всем УД и МДК, входящих 

в учебные планы специальностей Техникума, исходя из объемов установленной 
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максимальной нагрузки по УД и МДК. Внеаудиторная самостоятельная работа 

выполняется по заданию преподавателя, без его непосредственного участия, но с 

последующим контролем. 

Анализ контрольно-измерительных материалов (далее – КИМов), контрольно-

оценочных средств (далее – КОСов) для проведения промежуточной аттестации показал, 

что они составлены в соответствии с рабочими программами и охватывают все вопросы, 

обозначенные в ФГОС СПО специальностей Техникума. 

В Техникуме большое внимание уделяется практической подготовке студентов при 

проведении лабораторных и практических работ, а также во время учебной и 

производственной практики. Студент, выполнивший все требования учебного плана, 

допускается к государственной итоговой аттестации, по результатам которой решается 

вопрос о выдаче ему документа о среднем профессиональном образовании 

соответствующего уровня и присвоении ему квалификации в определенной области 

деятельности. 

 

6.  Востребованность выпускников 

 

В 2020 году выпуск составил 152 человек, из них по очной форме обучения – 143 

человека, по заочной форме обучения – 9 человек. Всего трудоустроено 67 человек очного 

обучения (46,9%) и 9 человек заочного обучения (100%), что составило 50% от общего 

выпуска. Призваны в ряды ВС РФ 24 выпускников очного отделения (16,8%). Сводные 

данные по трудоустройству выпускников приведены в Таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование 

специальности 

Количест

во 

выпускни

ков  

Трудоуст

роены 

Намерены 

продолжит

ь обучение 

Подлежат 

призыву 

в ряды 

РА 

Планиру

ют уйти в 

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Не 

определил

ись с 

трудоустро

йством 

Форма обучения – очная 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

- - - - - - 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 
19 9 6 2 2 - 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

22 11 6 3 2 - 

38.02.03 

Операционная 
19 7 9 3 - - 
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деятельность в 

логистике 

38.02.07 Банковское 

дело 
43 24 16 2 1 - 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

40 16 10 14 - - 

ИТОГО: 143 
67 

(46,9%) 

47 

 (32,9%) 

 24 

(16,8%) 

5 

(3,9%) 
- 

 

Оценка востребованности выпускников: в 2020 году трудоустройство 

выпускников техникума составило  46,9%. Это связано с тем, что 32,9% выпускников 

намерены продолжить свое обучение, 16,8% подлежат призыву в ряды вооруженных сил 

РФ, 3,9% находятся или планируют отпуск по уходу за ребенком. 

Качество профессиональной подготовки обучающихся в Техникуме можно 

оценивать и на основании результатов конкурсов профессионального мастерства. Так, в  

X молодежных дельфийских играх Липецкой области «Старт Надежды», проводимых в 

2020 году студент 3 курса занял 3 место в номинации «Поварское дело». 

В конкурсах профмастерства участвуют студенты, имеющие инвалидность. Так, в 

Региональном отборочном  этапе Национального чемпионата профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» Липецкой области 2020, 

студенты Техникума стали победителями в двух номинациях:  «Документационное 

обеспечение управления», «Поварское дело». 

Также на формирование качества профессиональной подготовки обучающихся 

существенно влияет степень взаимодействия Техникума с предприятиями-

работодателями: количество договоров о сетевом взаимодействии, количество 

трудоустроенных выпускников.  

Так в 2020 году ключевыми предприятиями – работодателями, с которым 

осуществляется сотрудничество, являются:  

 ЛФ ООО ГК Фьюжен Менеджмент; 

 ООО «МЭТРО»; 

 ООО «Липка»; 

 ПАО «Сбербанк России»; 

 ПАО ВТБ; 

Форма обучения – заочная 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 
9 9     

ИТОГО: 9 9 (100%) - - - - 
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 УФПС Липецкой области; 

 ООО «Европа 27»; 

 ООО «Липецкоблснаб»; 

 ООО «Садовый центр»; 

 ООО «Тория»; 

 Корпорация ГРИНН АО гипермаркет «Линия»; 

 ООО «Ашан». 

Таким образом, в результате взаимодействия, количество студентов, проходящих 

практику на базе предприятий-партнеров в 2020 году 98 человек, что составляет 69% от 

общего количества выпускников. 

 Количество трудоустроенных выпускников 2020 года по укрупненным группам 

профессий 38.00.00 «Экономика и управление» и 19.00.00 «Промышленная экология и 

биотехнологии» 25 человек, что составляет 26%. 

 

7. Качество кадрового обеспечения 

 

Качество подготовки специалистов среднего звена в Техникуме обеспечивается 

кадровым составом педагогических работников, административно-управленческим и 

учебно-вспомогательным персоналом. 

В состав штатных педагогических работников Техникума входят 45 человек, в том 

числе: 

 34 преподавателя, средний возраст которых составил 40 лет;  

 1 руководитель физического воспитания; 

 1 преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки; 

 1 социальный педагог; 

 1 педагог-психолог; 

 3 мастера производственного обучения, средний возраст которых составил 

36 лет. 

32 преподавателя имеют высшее профессиональное образование (94%), 2 

преподавателя – среднее профессиональное (6%).  Два мастера производственного 

обучения имеют высшее профессиональное образование (67%), один мастер – среднее 

профессиональное (33%). 

Из 34 преподавателей, которые работают в Техникуме, 10 человек (29%) –

преподаватели гуманитарных дисциплин; 8 человек (24%) – преподаватели 
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математических, естественнонаучных дисциплин и физической культуры; 7 человек 

(21%) – преподаватели социально-экономических дисциплин; 9 человек (26%) –  

преподаватели товароведных и технологических дисциплин. 

Из числа штатных педагогических работников имеют высшую квалификационную 

категорию 13 человек (29%); первую квалификационную категорию – 18 человек (40%); 

не имеют квалификационной категории – 14 человек (31%) (из них 11 педагогических 

работников, имеющих стаж работы в Техникуме менее двух лет). 

За отчётный период успешно прошли аттестацию 14 педагогических работников 

Техникума (31%), из них  7 человек (15%) - на первую квалификационную категорию; 7 

человека (16%) – на высшую квалификационную категорию, в том числе 3 

педагогических работника повысили квалификационную категорию на первую, 1 

педагогический работник повысил квалификационную категорию с первой на высшую, а 

6 – подтвердил высшую квалификационную категорию. 

20 преподавателей и сотрудников Техникума обучались на курсах повышения 

квалификации по различным программам. 

4 человека награждены Почётными грамотами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 2 человека имеют Почётное звание «Заслуженный работник 

образования Липецкой области». 

Оценка качества кадрового обеспечения:  

Образовательный процесс в Техникуме обеспечен квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом. 

Кадровый потенциал Техникума динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогических работников. 

Профессиональный уровень и педагогическая квалификация преподавательского 

состава Техникума соответствует содержанию подготовки по каждой специальности, что 

подтверждается документами об образовании, общим и педагогическим стажем работы, 

опытом практической работы по специальности, организации повышения квалификации и 

стажировок, участием в учебно-методической работе. 

Кадровое обеспечение Техникума соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

8. Качество учебно-методического обеспечения 

 

Методическая работа техникума - это деятельность, направленная на успешную 

организацию учебного процесса, работу с педагогическим коллективом и каждым 

преподавателем в отдельности, которая предполагает подготовку, переподготовку, 
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повышение квалификации кадров по всем аспектам преподавания и по всем аспектам 

педагогической деятельности. 

 Основные цели методической работы: 

 обеспечение соответствия образовательного процесса современным требованиям 

профессионального образования и работодателей; 

 координация и контроль деятельности участников образовательного процесса, 

направленных  на развитие методического обеспечения. 

Основные задачи методической работы: 

 координация деятельности цикловых методических комиссий, направленной   на  

развитие методического обеспечения образовательного процесса; 

 организация проектно-исследовательской деятельности педагогами, 

направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку авторских 

программ, апробацию учебно-методических комплексов; 

 разработка мероприятий по обобщению и распространению передового  

педагогического опыта преподавателей и мастеров производственного обучения; 

 интенсификация учебно-образовательного и воспитательного процесса на основе 

совершенствования научно - методического обеспечения. 

Усилия методической службы были направлены на научно-методическую 

поддержку образовательного процесса техникума на уровне, отвечающем актуальным 

потребностям образовательной системы, обеспечивающем профессионально-творческий 

рост педагогов и положительную динамику качества образовательного процесса. 

С учетом уровня организации учебного процесса, особенностей состава 

обучающихся техникума  педагогический коллектив принял решение поэтапной работы 

над методической темой: «Совершенствование качества профессиональной подготовки 

обучающихся в условиях эффективной реализации ФГОС, требований профессиональных 

стандартов и стандартов WorldSkills». 

В отчетный период работало 4 цикловых методических комиссии, каждая из 

которых выполняла определенный объем методической работы, отражающей реализацию 

как общетехникумовской темы в целом, так и темы, отдельно взятой цикловой 

методической комиссии. 

Цикловая методическая комиссия гуманитарных дисциплин работала над темой: 

«Внедрение универсальных учебных действий в преподавание предметов гуманитарного 

цикла как условие обеспечения современного качества образования».  
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В  рамках реализации темы запланированы и проведены открытые уроки по 

современным педагогическим технологиям: игровые технологии, проблемные технологии, 

коммуникативное обучение и технология тестирования.  

Преподавателем Кононовой Т.В. опубликована статья в сборнике материалов VII 

межвузовской научно-практической конференции «задачи патриотического воспитания 

молодежи в современном российском обществе». 

Цикловая методическая комиссия товароведных и технологических дисциплин 

работала над темой: «Использование современных образовательных технологий при 

организации практической деятельности обучающихся с целью совершенствования 

качества профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов в 

соответствии  с требованиями ФГОС,  профессиональных стандартов и стандартов 

WorldSkills».  

В  рамках реализации темы запланированы и проведены открытые уроки по 

современным педагогическим технологиям: проблемные технологии, кейс-технологии, 

игровые технологии.  

Преподавателем Романовой О.А. опубликована статья в научно-методическом 

журнале «Профобразование» (выпуск № 4, апрель 2020). 

Цикловая методическая комиссия социально-экономических дисциплин осваивала 

тему:  «Формирование учебно-методических  комплексов с учетом требований 

профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills».  

В  рамках реализации темы запланированы и проведены открытые уроки по 

современным педагогическим технологиям:  проблемные технологии, кейс-технологии, 

игровые технологии.   

Преподавателем Соломыкиной С.В. опубликована статья в научно-методическом 

журнале «Профобразование» (выпуск № 4, апрель 2020).  

Преподавателем Дроновой Н.А. опубликована статья в сборнике научных статей V 

Международной  научной конференции студентов и молодых ученых «Молодежь и 

системная модернизация страны». 

Цикловая методическая комиссия естественнонаучных дисциплин, математики и 

информатики реализовывала тему:  «Совершенствование контроля знаний, умений и 

навыков обучающихся в условиях реализации ФГОС СПО, с применением интеграции 

различных методик обучения».  

В  рамках реализации темы запланированы и проведены открытые уроки по 

современным педагогическим технологиям:  проблемные технологии, кейс-технологии, 

игровые технологии, ИКТ. 
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Цикловая методическая комиссия гуманитарных дисциплин планирует проведение 

уроков по выбранным технологиям,  выпуск статьи в научном журнале и демонстрацию 

элемента урока  по теме «Внедрение универсальных учебных действий в преподавание 

предметов гуманитарного цикла как условие обеспечения современного качества 

образования».  

Цикловая методическая комиссия товароведных и технологических дисциплин 

планирует проведение уроков по выбранным технологиям,  выпуск статьи в научном 

журнале и демонстрацию элемента урока  по теме «Использование современных 

образовательных технологий при организации практической деятельности обучающихся с 

целью совершенствования качества профессиональной подготовки 

высококвалифицированных специалистов в соответствии  с требованиями 

ФГОС,  профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills», а также участие в 

конкурсе Липецкого института развития образования. 

Цикловая методическая комиссия математических, естественнонаучных дисциплин 

и  физической культуры планирует проведение уроков по выбранным технологиям,  

выпуск статьи в научном журнале и демонстрацию элемента урока  по теме 

«Совершенствование контроля знаний, умений и навыков обучающихся в условиях 

реализации ФГОС СПО, с применением интеграции различных методик обучения», а 

также участие в конкурсе Липецкого института развития образования. 

Эффективными формами организации учебно-методической работы в техникуме 

являются недели цикловых методических комиссий, которые отражают опыт 

преподавателей, мастеров производственного обучения, их достижения.  

Данная форма учебно-методической работы успешна, так как способствует 

активизации имеющихся теоретических знаний, практических умений и навыков, 

созданию благоприятного психологического климата в коллективе.  

По результатам проведения недель руководителями ЦМК оформляются протоколы, 

фотоматериалы. 



19 
 

Таблица 1. Перспективный план работы над единой методической темой на 2020-2023 г 

 

Единая методическая тема Совершенствование качества профессиональной подготовки обучающихся в условиях эффективной 

реализации ФГОС, требований профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills 

ЦМК гуманитарных дисциплин Внедрение универсальных учебных действий в преподавание предметов гуманитарного цикла как 

условие обеспечения современного качества образования 

ЦМК социально-экономического 

цикла 

Формирование учебно-методических  комплексов с учетом требований профессиональных 

стандартов и стандартов WorldSkills 

ЦМК товароведных и 

технологических дисциплин 

Использование современных образовательных технологий при организации практической 

деятельности обучающихся с целью совершенствования качества профессиональной подготовки 

высококвалифицированных специалистов в соответствии  с требованиями 

ФГОС,  профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills 

ЦМК математических, 

естественнонаучных дисциплин 

и физической культуры 

Совершенствование контроля знаний, умений и навыков обучающихся в условиях реализации ФГОС 

СПО, с применением интеграции различных методик обучения 

Цели Обеспечение качества образования, отвечающего требованиям инновационного, социально-

ориентированного развития экономики Липецкой  области.  Реализация ФГОС СПО с учётом 

требований профессиональных стандартов, методики WorldSkills 

Задачи - организация работы по исполнению Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

постановлений Правительства РФ, нормативно-правовых актов Министерства просвещения 

Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив, Администрации Липецкой области, 

Управления образования и науки Липецкой области;  

- реализация подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО, анализ и 

внедрение требований профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills;  

- использование WorldSkills как инструмента повышения престижа среднего профессионального 

образования, улучшения качества подготовки с ориентацией на мировые стандарты;  

- корректировка и дальнейшее развитие мониторингового исследования качества образования в 

техникуме;  

- развитие учебно-методической базы техникума;  

- совершенствование учебно-методических комплексов по специальностям реализуемым в 

техникуме; 

- повышение уровня научно-теоретической подготовки и педагогического мастерства 

педагогических работников;  
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- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

- формирование профессиональной компетентности выпускников техникума на основе 

инновационных технологий 

Коллективные формы работы Педагогические советы  

Методические советы 

Учебно-методические занятия 

Примерная тематика занятий 

цикловых методических 

комиссий 

Анализ и внедрение в учебный процесс требований стандарта WorldSkills, профессиональных 

стандартов.  

Развитие исследовательских компетенций будущих специалистов.  

Формирование предпринимательских компетенций выпускников.  

Внедрение новых форм, методов и современных технологий обучения, как основополагающий 

фактор повышения качества обучения.  

Учебно-методическое обеспечение дисциплины, ПМ как средство развития познавательных 

компетенций обучающихся.  

Проведение мероприятий по профессиональной навигации и ориентации школьников  

Обновление методического сопровождения процедур промежуточной, итоговой аттестации, 

проведения экзаменов (квалификационных).  

Разработка и внедрение программ профессионального обучения и ДПО, учитывающих 

региональный социально-экономический контекст и особенности различных целевых групп.  

Подготовка программ государственной итоговой аттестации по всем выпускным специальностям, в 

том числе и с учётом требований WorldSkills (Демонстрационный экзамен) и т.д. 

Конкурсы Конкурс педагогических работников «Призвание».  

Смотр-конкурс методических работ педагогических работников «Калейдоскоп идей».  

Участие педагогического коллектива в профессиональных конкурсах разного уровня.  

Участие обучающихся техникума в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства 

регионального и федерального уровня, в том числе в олимпиадном движении WorldSkillsRussia 

Мониторинг качества 

образовательной деятельности 

Реализация модели мониторинга образовательного процесса 

Педагогическая конференция «Теория и практика педагогической деятельности: проблемы, решения и эффективность» 

Открытые уроки, мастер-классы Демонстрация преподавателями своих профессиональных достижений, интересных наработок и 

распространение позитивного личного опыта среди коллег 

Научная работа студентов Научно-практическая конференция «Студенческая наука».  

Конкурс бизнес-идей «Перспектива» 
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Работа школы 

профессионального мастерства 

Школа молодого педагога 

Проведение мероприятий вне 

техникума 

Участие преподавателей и студентов техникума в семинарах, конференциях, программах и проектах 

различного уровня 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Профессиональная переподготовка 

Курсы повышения квалификации 

Стажировка на предприятиях (организациях) 

Индивидуальные 

образовательные маршруты 

преподавателей 

Подготовка учебно-нормативной документации 

Изучение и анализ нормативных документов, научно-педагогической литературы 

Практическая работа по теме самообразования 

Взаимопосещение занятий 

Аттестация на квалификационную категорию 
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В отчетном периоде участие в неделе ЦМК принял каждый педагог. Наиболее 

запоминающимися стали следующие. 

Открытое праздничное мероприятие «В гостях у сказки», посвященное самому 

любимому празднику - Новому году. Участники мероприятия читали стихи, пели песни, 

рассказывали о новогодних традициях на иностранном языке, танцевали, лепили 

снеговика и угощали гостей праздничной выпечкой. 

Открытое праздничное мероприятие «В 

гостях у сказки», посвященное самому 

любимому празднику - Новому году. 

Участники мероприятия читали стихи, пели 

песни, рассказывали о новогодних традициях 

на иностранном языке, танцевали, лепили 

снеговика и угощали гостей праздничной 

выпечкой.  

 

Студенты 3 курса стали участниками 

экономического брейн-ринга «Игры разума». 

Игра дала возможность проявить 

находчивость и творческую активность, 

развить познавательные способности, а также 

умение работать в группе. Организаторами 

мероприятия выступили преподаватели 

цикловой методической комиссии социально-

экономических дисциплин. 

В группе 3ЭО преподавателем 

Романовой О.А. было проведено учебное 

занятие по теме: «Виды и совместимость 

стилей управления», на основе кейс-

технологии. Студенты на примерах 

управленческих ситуаций провели анализ 

стилей управления трудовым коллективом в 

современном коммерческом предприятии. 
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А.С. Пушкин считается 

основоположником современного 

русского литературного языка, и 

человеком, который своим творчеством 

показал всю красоту и богатство русского 

языка. Преподаватель Таран Т.Б. 

предложила студентам поучаствовать в 

режиме онлайн в заданиях, связанных с 

творчеством великого поэта: написать 

«Письмо Пушкину», нарисовать 

А.С.Пушкина и его героев. 

С 28 мая по 01 июня 2020 года в 

техникуме прошла ежегодная V студенческая 

научно-практическая конференция 

«Студенческая наука - 2020» в режиме 

онлайн. Студенты и научные руководители 

проявили высокий интеллект, для того, чтобы 

подготовиться и достойно принять участие. 
 

 

 

Преподаватели Гапотченко М.В. 

и Щедринова Е.Ю. провели занятие в 

форме деловой игры в группах 3ТО2 и 

3ТО3. Студенты групп представили 

свои предприятия общественного 

питания, распределили обязанности в 

рамках структурных подразделений, 

составили меню тематического 

мероприятия, карту вин, произвели 

сервировку столов, оформили 

соответствующую документацию на 

фирменные блюда. 
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Преподавателями Гусевой И.В. и 

Власовой Л.С. был проведён открытый урок с 

применением современных образовательных 

технологий «Весёлый вареник».        

 

 

3 февраля преподавателем 

Романовой О.А. проведено учебное 

занятие с применением кейс- и игровых 

технологий. Работа на уроке была 

направлена на развитие способности 

анализировать проблемы и находить их 

решение, работать с информацией.  

9 января в рамках недели ЦМК 

товароведных и технологических дисциплин 

прошел конкурс «Мистер и мисс Пельмешка» 

среди обучающихся по специальности 

«Технология продукции общественного 

питания». Свои профессиональные навыки 

участники конкурса показали с большим 

успехом. Оценивало конкурсантов практически 

профессиональное жюри - студенты 

выпускного курса данной специальности. 
 

Открытые уроки, внеурочные мероприятия способствовали развитию творческого 

потенциала преподавателей, распространению опыта работы по темам самообразования, а 

также давали возможность показать и увидеть на практике особенности использования 

разнообразия форм и методов работы на учебных занятиях.  

Педагоги широко применяют как традиционные формы и методы проведения 

занятий, так и внедряют в учебный процесс современные технологии обучения, которые 

обеспечивают формирование у студентов системного мышления, готовности к 

самостоятельному освоению новых знаний, применению профессиональных умений и 

навыков.  
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Преподаватели показали умения использовать активные и интерактивные формы 

проведения занятий, что является одним из условий эффективного введения 

актуализированных стандартов профессионального образования, предполагающих 

повышение профессионально-практической направленности образовательного процесса.  

С целью оказания молодым специалистам методической помощи в 

профессиональной адаптации, становлении и совершенствовании индивидуального стиля 

творческой деятельности, активного вовлечения молодых педагогов в сферы 

профессиональной деятельности в отчетный период продолжила работу педагогическое 

объединение техникума – Школа молодого педагога.  

Вновь пришедшие молодые педагоги сталкиваются с проблемами  адаптации в 

коллективе,  методики проведения занятий, незнания своих прямых должностных 

обязанностей, поэтому деятельность Школы молодого педагога позволяет решить эти 

проблемы. 

Занятия в Школе молодого педагога дают возможность постепенного, поэтапного 

вхождения в профессию.  

Школа молодого педагога ставит своей целью: планомерное раскрытие 

индивидуальных педагогических способностей начинающего педагога, создание условий 

для его профессионального становления и развития   посредством  оказания методической 

поддержки.  С этой целью разработана и реализуется программа Школы молодого 

педагога. Рассчитана она на три года обучения.  

В структурно-содержательной части программы выделены следующие основные 

направления: 

 дидактическая подготовка (содержание образования, образовательной 

программы, методы, приёмы, технологии обучения); 

 воспитательная подготовка (методы создания, укрепления и развития 

студенческого коллектива, организации студенческого самоуправления, технологии 

организация и проведения походов, экскурсий, диспутов по актуальным проблемам, 

современные приёмы и формы работы с родителями); 

 психологическая подготовка (профессиональная и социальная адаптация 

педагога, организация деятельности студенческого коллектива,  с учётом возрастных 

особенностей и способностей; 

 подготовка педагогов в сфере информационно-коммуникативных технологий 

(создание, накопление и использование педагогом цифровых образовательных ресурсов 

для самостоятельного конструирования занятий; применение компьютера в качестве 

технического средства для конструирования занятий); 



26 
 

 правовая подготовка (изучение нормативно-правовой базы техникума).  

Педагоги техникума инициативны в подготовке студентов к предметным 

конкурсам, фестивалям, турнирам разного уровня. За отчетный период студенты 

продолжили участвовать в дистанционных конкурсах международного, федерального,  

регионального уровня и конечно порадовали своими победами: 

 

 

Региональный этап 

21-ой Всероссийской 

олимпиады учебных 

и научно-

исследовательских 

проектов «Созвездие 

-2020» 
 

III Региональная 

научная 

конференция 

«Юные 

исследователи — 

будущее 

экономической 

науки» 

Областной 

творческий конкурс 

сочинений на 

английском языке, 

посвященном 75-

летию Великой 

Победы 
 

Всероссийский 

конкурс 

студенческих работ 

«Профстажировки 

2.0» 

 

 

Региональный этап 

конкурса сочинений 

среди обучающихся 

«Без срока 

давности», 

приуроченный к 75-

летию Победы 

Региональный этап 

V Всероссийского 

конкурса «Базовые 

национальные 

ценности» 

 

Всероссийский 

конкурс на лучшую 

научную работу 

«Веление времени» 

 

Конкурс по 

развитию 

творческих 

способностей детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

номинации 

«Литературное 

творчество»  

 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса творческих 

работ с авторским 

эссе «История семьи 

в истории страны» 

 

региональном 

конкурсе научно-

исследовательских 

работ и социальных 

проектов 

«Академия знаний» 
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В соответствии с имеющимися локальными актами техникума организована 

исследовательская работа студентов, которая ведется как в рамках деятельности цикловых 

методических комиссий, так и в рамках студенческого научного общества. Данная работа 

осуществляется в трех направлениях:  

 исследовательская работа, включаемая в учебный процесс; 

 исследовательская работа, выполняемая во внеучебное время; 

 исследовательская работа, выполняемая в рамках организационно-массовых 

мероприятий, в т.ч. состязательного характера, стимулирующих развитие 

исследовательской деятельности и приобщение студентов к творчеству (студенческие 

научные конференции, семинары, студенческие олимпиады, конкурсы и т.п.).  

Исследовательская работа студентов, осуществляется через выполнение 

исследовательских проектов по общеобразовательным дисциплинам, профессиональным 

дисциплинам, в т.ч. в период производственной и учебной практики, лабораторных работ, 

выпускных квалификационных работ, содержащих элементы научных исследований или 

имеющих реальный научно-исследовательский характер. 

В 2020 году прошла V студенческая научно-практическая конференция 

«Студенческая наука-2020»  . Мероприятие позволило глазами студентов, посредством 

презентационного материала, видеосюжетов, представить свое видение выбранной 

специальности, осуществить взаимосвязь общеобразовательных дисциплин с 

профессиональными дисциплинами.  

Профессиональная компетентность педагогических работников  является 

важнейшим фактором, влияющим на эффективность работы образовательной 

организации, что, в конечном счете, определяет качество образования как основной 

параметр государственно– общественного заказа .  

В техникуме всегда остаётся актуальным направлением деятельности   

всесторонняя поддержка, формирование и развитие кадрового потенциала.   Данное 

направление  включает работу по совершенствованию мастерства педагогов и 

формированию у них мотивации на профессиональное развитие: обучение, 

консультирование, аттестация, профессиональные курсы, приобщение молодых педагогов 

к традициям техникума и поиску передовых идей. 

Развитие профессиональной компетентности преподавателей, формирование 

устойчивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и его результатов, 

формирование структурной целостности  педагогической деятельности, что в 

совокупности  обеспечит выполнение требований по достижению современного качества 

образования. 
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В этих целях в 2020 году программы дополнительного профессионального 

образования  успешно освоили: 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид ДПО Тема ДПО 

Дронова Наталия 

Александровна 

Повышение 

квалификации 

Разработка и реализация образовательных 

программ СПО 

Учебно-методическое сопровождение 

подготовки и проведение 

демонстрационного экзамена 

Жигулина Светлана 

Алексеевна 

Повышение 

квалификации 

Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью 

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело» 

Зубкова Олеся 

Михайловна 

Повышение 

квалификации 

Мониторинг и управление качеством 

образования в организации среднего 

профессионального образования 

Камерцель Галина 

Николаевна 

Повышение 

квалификации 

Учебно-методическая служба в 

учреждениях СПО: организация и 

управление 

Содержание и методика проведения курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 

Мокренская 

Надежда 

Владимировна 

Повышение 

квалификации 

Разработка и реализация образовательных 

программ СПО 

Воспитание и социализация молодежи в 

образовательной деятельности СПО 

Овечкина Елена 

Владимировна 

Повышение 

квалификации 

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Экспедирование грузов» 

Мониторинг и управление качеством 

образования в организации среднего 

профессионального образования 

Полянская Марина 

Александровна 

Повышение 

квалификации 

Учебно-методическая служба в 

учреждениях СПО: организация и 

управление 

Попов Владимир 

Васильевич 

Повышение 

квалификации 

Цифровые технологии в образовании: 

цифровая образовательная среда digital 

компетентность педагога 

Романова Оксана 

Алексеевна 

Повышение 

квалификации 

Проектное управление в образовании 

Содержание и методика проведения курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 
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Соломыкина 

Светлана 

Владимировна 

Повышение 

квалификации 

Учебно-методическое сопровождение 

подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена 

Содержание и методика проведения курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 

Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills в системе среднего 

профессионального образования 

Старкова Алина 

Анатольевна 

Повышение 

квалификации 

Учебно-методическая служба в 

учреждениях СПО: организация и 

управление 

Юрикова Екатерина 

Владимировна 

Повышение 

квалификации 

Воспитание и социализация молодежи в 

образовательной деятельности СПО 

 
Профессиональную компетентность преподавателя техникум обеспечивает также 

через процедуру аттестация педагогических работников, которая представляет собой 

определенную государством форму периодической (каждые 5 лет) проверки работников 

сферы образования на предмет правомочности занимаемой ими должности. 

В отчетном периоде процедуру аттестации прошли следующие педагоги:  

 

Ф.И.О. преподавателя Результат аттестации 

Агаларян Людмила Владимировна присвоена высшая категория по должности 

«преподаватель» 

Безбородова Елена Казисовна присвоена высшая категория по должности 

«преподаватель» 

Власова Лилия Сергеевна присвоена первая категория по должности 

«преподаватель» 

Гусева Ирина Валкрьевна присвоена первая категория по должности 

«преподаватель» 

Гапотвенко Марина Владимировна присвоена высшая категория по должности 

«преподаватель» 

Камерцель Галина Николаевна присвоена высшая категория по должности 

«преподаватель» 

Кононова Татьяна Васильевна присвоена высшая категория по должности 

«преподаватель» 

Малявина Татьяна Геннадьевнп присвоена высшая категория по должности 

«преподаватель» 

Овечкина Елена Владимировна присвоена высшая категория по должности 

«преподаватель» 

Родионовой Наталье Юрьевне присвоена первая категория по должности 

«преподаватель» 

Тран Татьяне Борисовне присвоена высшая категория по должности 

«преподаватель» 
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Инновационным направлением учебно-методической деятельности техникума 

является, созданное на основании приказа управления образования и науки Липецкой 

области № 253 от 23.12.2015 г. «О создании профильного отделения РУМО» на базе 

ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический техникум», региональное УМО 

социально-экономического профиля.  

Выбор образовательной организации не случайный. Материальная база техникума, 

учебно-лабораторное оборудование кабинетов, лабораторий, мастерских, 

высокопрофессиональный коллектив позволяют техникуму занимать позиции новатора в 

данном направлении.  

Отделение РУМО охватывает 1 профессию и 8 специальностей, входящих в 

укрупненные группы 38.00.00 Экономика и управление и 40.00.00 Юриспруденция, по 

которым осуществляет подготовку 12 профессиональных образовательных организаций  

Липецкой области. 

РУМО является площадкой для проведения круглых столов, семинаров, 

конференций. В рамках областных конкурсов проводит итоговое заседание по оценке 

материалов конкурса и выявлению победителей. 
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Перспективы работы отделения: 

 приведение к инвариантному единообразию реализуемых рабочих программ по 

специальностям отделения; 

 работа по актуализации программ СПО с учетом профессиональных стандартов; 

 информирование о работе отделения через различные средства информации; 

 взаимодействие с инновационной площадкой по направлению «Модернизация 

модели социального партнерства как инструмента для эффективного формирования 

профессиональных компетенций студентов». 

Оценка качества учебно-методического обеспечения: показатели учебно-

методического обеспечения образовательного процесса в техникуме соответствуют 

установленным требованиям к организации образовательного процесса в учреждении 

среднего профессионального образования в контексте реализации ФГОС и 

законодательства об образовании в Российской Федерации в целом.  

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. 

Качество подготовки специалистов по результатам мониторинга имеют 

положительную динамику. 

Развитие профессиональной компетентности преподавателей, формирование 

устойчивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и его результатов, 

формирование структурной целостности  педагогической деятельности, что в 

совокупности  обеспечит выполнение требований по достижению современного качества 

образования. 

 

9. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотека является важным структурным подразделением  техникума, обеспечи-

вающим учебно-воспитательный процесс литературой, учебниками, информационными 

источниками и призванным способствовать созданию оптимальных условий для решения 

образовательных и воспитательных задач учреждения путем реализации 

информационной, культурной и образовательной функции.  

Основные задачи деятельности библиотеки: 

 полное и оперативное обслуживание студентов, преподавателей филиала; 
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 формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 

базовыми программами; 

 участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности, 

формирование у студентов гражданской позиции, профессиональных интересов, 

пропаганда культурного наследия. 

Библиотека техникума  находится  на первом этаже. Общая площадь  с читальным 

залом составляет 64,8 кв.м. 

Число посадочных мест в читальном зале – 14. Библиотека оснащена 

компьютерами в количестве 4 штук, которые имеют доступ к сети Интернет, к справочно-

правовой  системе – Консультант Плюс и подключенных к электронной библиотечной 

системе НЭБ, что позволяет довести до 100% обеспеченность студентов литературой как 

основной, так и дополнительной по всем циклам учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

Библиотечный фонд составляет 6074 экземпляров, он представлен учебной, 

учебно-методической, научно-популярной, нормативно - справочной и художественной 

литературой. Процент обновления учебной литературы в среднем составляет 3%. Вся 

приобретенная многоэкземплярная литература соответствует федеральному перечню 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию ФГОС СПО. 

С учетом  степени новизны и качества (за последние 5 лет) библиотечный фонд 

укомплектован по блокам дисциплин учебной и учебно-методической литературой, с 

грифом Министерства образования и науки  – 90% . 

  Учебная и учебно-методическая литература по всем циклам дисциплин с грифами 

Минобразования России и других федеральных органов исполнительной власти от общего 

количества экземпляров составляет: 

 общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины – 80,5 %; 

 математические и естественнонаучные дисциплины – 84,2%; 

 общепрофессиональные дисциплины – 78,6%; 

 специальные дисциплины – 88,9%. 

Большое внимание уделяется работе по совершенствованию библиотечного фонда, 

так как это является важнейшим условием эффективности учебно-воспитательного 

процесса.  



33 
 

Формирование фонда библиотеки осуществляется на основе изучения учебных 

планов и программ, контингента обучающихся, их распределения по специальностям и 

формам обучения и нормам книгообеспеченности. Библиотека техникума  планирует и 

проводит свою работу в тесном контакте с председателями цикловых методических 

комиссий. Заведующая библиотекой постоянно информирует членов коллектива и 

студентов  о поступивших книжных новинках. 

Комплектование фонда осуществляется через книготорговые и книгоиздательские 

организации, агентство «Роспечать». 

Основные поставщики, с которыми сотрудничает техникум, – это издательства 

«Академия», «Кнорус», «Инфра-М», «Юрайт», «Дрофа».  

Фонд  периодических изданий  состоит из центральных и местных изданий, 

соответствующих профилю реализуемых образовательных программ. Подписка на 

периодические издания осуществляется два раза в год по каталогам Роспечати.  Ежегодно 

образовательное учреждение выписывает  специальные периодические издания – газеты и 

журналы: «Бухгалтерский учет», «Логистика. Склад. Экспедирование», «Товаровед 

продовольственных товаров», «Деньги и кредит», методические: «Среднее 

профессиональное образование»,  «РОСТ» . Организована подписка  на областную газету   

«Коммерсантъ», «Липецкая газета».  

Преподаватели и студенты информируются о новой литературе, поступившей в 

библиотеку через выставку новых поступлений: «Обзор новинок», «Золотая россыпь 

периодики» и др. Библиотека оказывают помощь в подготовке  классных часов. 

Центром  проведения всех мероприятий, организованных библиотекой, является 

читальный  зал. Для выполнения учебных заданий студенты могут воспользоваться в 

читальном  зале компьютерами, копировальной техникой. 

Библиотека осуществляет библиотечное и информационное обслуживание 

читателей на абонементе и в читальном зале; составляет библиографические списки, 

проводит обзоры литературы и книжные выставки; систематически проводит работу по 

исключению из фонда ветхой и устаревшей литературы, оформляет заявки на 

периодическую печать. 

 
10. Качество материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Техникума соответствует нормативным 

требованиям, Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, строительным нормам 

и Правилам пожарной безопасности.  Техникум расположен  в четырехэтажном здании, 

построенном  в 1970 году, общая площадь которого составляет 5302м
2
. Полезная площадь 
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для осуществления образовательной деятельности – 5148 кв.м. На дворовом участке 

имеется спортивная площадка. Территория техникума имеет  металлическое ограждение. 

По периметру техникума установлено видеонаблюдение, наружное электрическое 

освещение. Въезды, входы и выходы техникума имеют твердое асфальтовое покрытие. 

Здание подключено к городским инженерным сетям энергообеспечения (холодному, 

горячему водоснабжению, электроэнергии, канализации, отоплению). 

На средства от приносящей доход деятельности в 2019-2020 годах было 

приобретено: 

 велопарковка; 

 мебель для аудиторий и лабораторий; 

 инвентарь и оборудование для лабораторий; 

 доска флипчарт; 

 маршрутизаторы; 

 коммутаторы; 

 внешний жесткий диск; 

 источники бесперебойного питания. 

В техникуме имеется: 

– Столовая. Число посадочных мест – 160, обеспечена технологическим 

оборудованием, его техническое состояние находится в соответствии с установленными 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

– Актовый зал. Число посадочных мест – 180, имеется мультимедийный проектор, 

музыкальные инструменты (пианино, гитара), звуковое и световое оборудование сцены, 

занавес сцены, оконные шторы. 

– Спортивный зал. Имеет следующее оснащение: современное напольное 

покрытие для игровых видов спорта, мячи (баскетбольные, волейбольные, теннисные), 

маты, обручи, гимнастическое оборудование, шведская стенка, 5 скамейка 

гимнастическая, брусья навесные, спец.доска для отжимания, тумба для наклонов. 

– Библиотека. Зарегистрировано 650 студентов, общее количество экземпляров в 

фонде библиотеки – 6489 единиц учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе. 

Библиотека техникума имеет отдельное помещение, оборудованное мебелью и 

оснащенное современными техническими средствами. В распоряжении библиотеки 

находятся помещение для хранения книг, читальный зал. Имеется доступ к 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 
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– Медицинский кабинет. Лицензирован, оснащен всем необходимым 

медицинским оборудованием. Закреплен за детской поликлиникой   №5 ГУЗ «Липецкая 

городская детская больница». 

– Две технологических лаборатории, полностью укомплектованные посудой и 

технологическим оборудованием. Для проведения учебной практики в учебном корпусе 

оборудованы учебный магазин, учебный склад, учебный кулинарный и кондитерский 

цехи.  

Пять учебных кабинетов оснащены интерактивными досками, что значительно 

увеличивает производительность труда преподавателей и студентов, повышает 

эффективность обучения и самообучения.  

Все учебные кабинеты и лаборатории имеют доступ к сети Интернет, который 

осуществляется по двум оптоволоконным каналам с пропускной способностью 100 

Мбит/сек. на каждый канал. 85 персональных компьютеров, 1 сервер, 1 документ-камера, 

23 мультимедийных проектора, 66 ноутбуков, 2 телевизора, 14 принтеров, 12 МФУ. В 

техникуме функционируют три компьютерных класса. 

Кабинет химии полностью укомплектован  учебно-лабораторным оборудованием и 

наглядными пособиями. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда полностью 

укомплектован. Имеется индивидуальный противохимический пакет, общевойсковой 

защитный комплект, индикатор радиоактивности, обучающий диск «Сам себе МЧС», 

войсковой прибор химической разведки, сумка санитарная, тренажер сердечно-легочной 

реанимации, комплект индивидуальной медицинской гражданской защиты, противогаз 

гражданский фильтрующий с флягой, мегафон. 

В Техникуме созданы условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможности здоровья (ОВЗ): отремонтирована входная группа, заменены дверные блоки, 

уложена тактильная плитка от входа и по всему первому этажу по пути следования 

инвалидов-колясочников, размещена мнемосхема. установлены ограждения и поручни, 

настенные указатели движения, оборудован туалет, перед входом в здание установлена 

платформа  подъемная.  

Администрацией техникума  ведется систематическая  работа по оборудованию и 

обновлению учебных кабинетов и иных помещений в соответствии с требованиями к 

оснащению для реализации ФГОС. Уделяет большое внимание  укреплению  

материально-технической базы образовательного учреждения.  

Оценка качества материально-технической базы: системное обновление 

материально-технической базы Техникума привело к стабильному повышению доли 



36 
 

студентов, получающих первичные профессиональные навыки по выбранной 

специальности на современном технологическом оборудовании, с использованием 

передового программного обеспечения. Разработаны рабочие программы учебных 

дисциплин и модулей, методические рекомендации по организации и проведению 

самостоятельной внеаудиторной работы, аудиторных практических и лабораторных 

занятий, фонды оценочных средств для оценки результатов освоения дисциплин и 

модулей. 

Явно выражена положительная динамика качественных характеристик выпускных 

квалификационных работ, их практическая направленность. На 100% оснащен требуемым 

оборудованием и программным обеспечением процесс реализации учебной практики на 

площадках Техникума. Прорабатывается вопрос заключения договоров на реализацию 

практико-ориентированного обучения с профильными предприятиями города и области. 

 

11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Учитывая стратегию социально-экономического развития Липецкой области на 

период до 2024 года, на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, Техникум реализует наиболее 

эффективную модель внутренней системы оценки качества образования.  

В Техникуме действует локальный акт, который регламентирует порядок 

проведения внутренней оценки качества образования. Оценка качества образования 

осуществляется посредством системы внутреннего контроля, государственной итоговой 

аттестации выпускников, мониторинга качества образовательного процесса. В качестве 

источников данных для внутренней системы оценки качества образования Техникума 

используются:  

– образовательная статистика;  

– промежуточная и итоговая аттестации;  

– мониторинговые исследования;  

– социологические опросы;  

– отчеты работников Техникума;  

– посещение и взаимопосещение учебных занятий и внеаудиторных мероприятий.  

Внутреннюю оценку качества образования осуществляют: 

– директор Техникума,  

– заместитель директора; 
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– заведующие отделениями; 

– председатели цикловых методических комиссий;  

– ежегодно создаваемая для этих целей комиссия.  

По результатам оценки качества образования в месячный срок комиссия 

предоставляет аналитическую справку, в которой отражается состояние критериев, 

подлежащих оценке, и формируются основные направления совершенствования работы 

по повышению их качественных характеристик.  

 

12. Показатели деятельности Техникума 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  

в том числе: 

человек - 

1.1.1 по очной форме обучения человек - 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 по заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
человек 762 

1.2.1 по очной форме обучения человек 718 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 44 

1.2.3 по заочной форме обучения человек - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
единиц 6 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчётный период 
человек 200 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в 

общей численности выпускников 

человек/% 152/94,7% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призёрами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов 

человек/% - 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 426/59,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 
человек/% 45/58% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических  

работников 

человек/% 43/98% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, 

 в том числе: 

человек/% 31/69% 

1.10.1 высшая человек/% 13/29% 

1.10.2 первая человек/% 18/40% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 40/89% 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% - 

1.13 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации 
человек/% - 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 45550,4 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчёте на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 1012,2 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчёте на одного педагогического работника 
тыс. руб. 190,3 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

% 107,2 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного студента 
кв. м 9,8 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет единиц 73 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 7/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 
  

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

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов 

человек/% 10/1,9 % 

4.2. Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 
единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
единиц - 

4.3. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек - 

4.3.1. по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.3.2. по очно-заочной форме обучения человек - 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.3.3. по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.4. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек - 

4.4.1. по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.4.2. по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.4.3. по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.5. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

человек 10 
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4.5.1. по очной форме обучения человек 10 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.5.2. по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.5.3. по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.6. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек - 

4.6.1. по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.6.2. по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.6.3. по заочной форме обучения человек - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.7. Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

человек/% - 
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