


Сведения о реорганизации и переименовании: 

Во исполнение приказа Астраханского областного управления профтехобразования, 

городское профессионально-техническое училище № 8 преобразовано в техническое 

училище № 3 (Приказ № 102 от 07.04.1977 г.). 

 Во исполнение приказа Астраханского областного управления профтехобразования 

городское техническое училище № 3 преобразовано в среднее профессионально-техническое 

училище № 8 (Приказ № 263 от 25.09.1984 г.).  

Во исполнение приказа Управления народного образования Астраханского 

облисполкома СПТУ № 8 реорганизовано в профессионально-техническое училище № 8 

(Приказ от 18.07.1989 г. № 178). 

Во исполнение приказа Департамента образования Астраханской области считать 

ПТУ № 8 Государственным образовательным учреждением начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 8» (Приказ от 28.08.1997 г. № 144). 

  Приказом Министерства образования РФ и Департамента образования 

Администрации Астраханской области от 18.04.2002 года № 1495/480 ГОУ НПО 

«Профессиональное училище № 8» реорганизовано в Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 8» г. 

Астрахани. 

 Приказом Министерства образования и науки Астраханской области от 05.05.2005 г. 

№ 487 ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 8» переименовано в Областное 

государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей  № 8». 

 Согласно распоряжению министерства образования и науки Астраханской области от 

10.11.2011 г. № 131 ОГОУ НПО «Профессиональный лицей № 8» переименовано в 

государственное бюджетное образовательное учреждение Астраханской области начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 8». 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Астраханской 

области и агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 

19.01.2012 г. № 07/18 ГБОУ АО НПО «Профессиональный лицей № 8» реорганизовано в 

государственное бюджетное образовательное учреждение Астраханской области среднего 

профессионального образования «Астраханский губернский техникум». 

На основании распоряжения министерства образования и науки Астраханской 

области от 20.07.2015 г. № 103 «О переименовании и утверждении устава государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Астраханской области 

«Астраханский губернский техникум» Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Астраханской области среднего профессионального образования «Астраханский 

губернский техникум» переименовано в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский губернский техникум». 

Учредитель: Министерство образования и науки Астраханской области  

Учреждение является многоструктурным и многопрофильным образовательным 

учреждением. 

Базовое Учреждение, находящееся по адресу: г. Астрахань, ул. Шаумяна, д. 60,  

реализует образовательные программы среднего профессионального образования. 

Структурное подразделение № 1, находящееся по адресу: г. Астрахань, ул. 

Бабушкина, д. 52, реализует адаптированные основные образовательные программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (слепых и слабовидящих). 



 Структурное подразделение № 2, находящееся по адресу: г. Астрахань, ул. 

Коммунистическая, 12, реализует адаптированные основные  образовательные программы 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные 

нарушения). 

 Структурные подразделения не являются юридическими лицами. Правовой статус и 

функции структурного подразделения Учреждения определяются положением, 

утверждаемым директором Учреждения. 

 

Предмет, цели, виды деятельности и образовательные программы 

Предметом деятельности Учреждения является: 

образовательная деятельность по программ среднего профессионального образования, 

обеспечивающая приобретение обучающимися, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, специальностей и профессий соответствующего уровня 

квалификации с получением или без получения среднего общего образования, а также 

профессиональная подготовка, целью которой является ускоренное приобретение 

обучающимися трудовых навыков выполнения определенной работы или групп работ и не 

сопровождается  повышением образовательного уровня; 

образовательная деятельность по программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования по адаптированным образовательным 

программам для детей с ограниченными возможностями здоровья (слепых, слабовидящих, с 

умственной отсталостью). 

3.2.Основной целью Учреждения являются: 

подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования; 

приобретение лицами различного возраста профессиональных компетенций, в том 

числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 

иными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 

категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования; 

дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса 

к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности; 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни); 



 становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению); 

создание безбарьерной среды для обучающихся и воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в получении качественных образовательных услуг всех уровней 

(дошкольное, начальное, основное и среднее общее и среднее профессиональное), с целью их 

успешной социализации в обществе и конкурентоспособности на рынке труда; 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды; 

совершенствование или получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, или повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации; 

 получение компетенций, необходимых для выполнения новых видов 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации; 

 Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно направленными на 

достижение поставленных целей за счет средств регионального бюджета, являются: 

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

- реализация общеобразовательных программ начального общего образования; 

- реализация общеобразовательных программ основного общего образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена; 

- содержание детей; 

- присмотр и уход; 

- предоставление питания. 

 Дополнительными видами деятельности Учреждения, направленными на реализацию 

его целей  и задач, являются: 

- врачебная практика (согласно лицензии); 

- деятельность среднего медицинского персонала (согласно лицензии); 

- иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации. 

 

 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным испольнительным органом Учреждения является Директор, 

назначаемый и освобождаемый Учредителем. Директор Учреждения действует на основе 

законодательства Российской Федерации и Астраханской области, Устава и в соответствии с 

заключённым трудовым договором.  

Директор Учреждения осуществляет управление Учреждением на принципах 



единоначалия и несет персональную ответственность за качество подготовки обучающихся, 

соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета и отчетности, сохранность 

имущества и других материальных ценностей, находящихся у Учреждения в оперативном 

управлении, в постоянном (бессрочном) пользовании и по иным основаниям, соблюдение 

трудовых прав работников Учреждения и прав обучающихся, а также соблюдение и 

исполнение законодательства Российской Федерации. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся  

общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения, Совет Учреждения, 

Педагогический совет. 

Основные задачи общего собрания: 

- содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового и 

студенческого коллектива Учреждения; 

- реализация  права на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации учебно-методической работы и финансово-

хозяйственной деятельности; 

- содействие расширению коллегиальных, демократических форм и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов управления. 

К компетенции общего собрания относится: 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

- обсуждение и принятие, а также внесение изменений и дополнений в коллективный 

договор; 

- заслушивание ежегодного отчета представительного органа и администрации о 

выполнении коллективного договора; 

- рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором или педагогическим 

Советом; 

- принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся, Положения о стипендиальном 

обеспечении студентов и других локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся; 

- контроль своевременности предоставления обучающимся и работникам мер социальной 

поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Астраханской 

области, локальными нормативными актами Учреждения. 

Для работы в период между конференциями в Учреждении создается коллегиальный  

орган управления – Совет Учреждения. В состав Совета Учреждения могут избираться 

представители педагогических работников, родителей (законных представителей) и 

обучающиеся. Каждая из названных категорий представляет одну треть членов Совета. 

Совет техникума собирается не реже 2 раз в год. Члены Совета выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

Председателем Совета является директор Учреждения. Для ведения протокола 

заседаний Совета из его членов избирается секретарь. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. 

Главными задачами Педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам подготовки по программам среднего 

профессионального образования по специальностям и профессиям; реализация программ 



дошкольного, начального общего образования, среднего общего образования для 

обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

- организация деятельности педагогического коллектива техникума на совершенствование 

образовательного процесса и повышение качества образовательных услуг; 

- разработка содержания работы по общей методической теме образовательного учреждения; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического и производственного опытов. 

Студенческий совет является одной из форм самоуправления образовательного 

учреждения и создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив. 

Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган обучающихся очной формы обучения и действует на основании 

положения о Студенческом совете, принимаемого на конференции обучающихся и 

утвержденного директором Учреждения. 

Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Студенческий совет 

любого уровня в соответствии с положением о Студенческом совете. Деятельность 

Студенческого совета направлена на всех обучающихся Учреждения. Решения 

Студенческого совета, согласованные с администрацией Учреждения, являются 

обязательными для всех обучающихся Учреждения. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ГБПОУ АО  «Астраханский губернский техникум» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным  13.07.2015 г. распоряжением 

министерства образования и науки Астраханской области № 36, (с изменениями от 

07.11.2017 и 27.02.2018) и лицензией № 1281-Б/С от 03 сентября 2015 года, серия 30Л01 № 

действия бессрочная  на право оказывать  образовательные услуги по образовательным 

программам среднего профессионального образования: программам подготовки 

квалифицированных рабочих служащих (ППКРС) и программам подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

На 1 января 2017 года в техникуме обучалось 16 групп по четырем специальностям и 

трем профессиям СПО, в том числе: 

6 групп ППССЗ (по одной группе -  «Организация и технология защиты информации», 

«Почтовая связь», «Медицинский массаж (для обучения лиц  с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению)» и три группы  «Коммерция (по отраслям)», 

10 групп ППКРС (по три группы профессий «Мастер по обработке цифровой 

информации» и «Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и 

проводного вещания» и четыре группы «Наладчик аппаратного и программного обеспечения»). 

 

 

 

 

 

 



Количество обучающихся по программам СПО  на 01.01.2017 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Код Наименование профессии, специальности 1  

курс 

2 

курс 

3  

курс 

всего 

10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

10.02.01 Организация и технология защиты информации - - 12 12 

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

11.02.12  Почтовая связь  15  15 

34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) 

- 9 - 9 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.04 Коммерция  (по отраслям) 24 15 16 55 

Всего по программам подготовки специалистов среднего звена  24 39 28 91 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 48 20 15 83 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации - 20 21 41 

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений 

телефонной связи и проводного вещания 

24 14 14 52 

Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 72 54 50 176 

ИТОГО: 96 93 78 267 

 

В январе 2017 году прошел  выпуск обучающихся со сроком обучения 2 года и 5 

месяцев по профессиям СПО: «Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений 

телефонной связи и проводного вещания» (14 чел.), «Мастер по обработке цифровой 

информации» (15 чел.) и «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» (15 чел.), 

В июне 2017 года закончили обучение студенты  по специальностям СПО: 

«Коммерция (по отраслям)» - 16 чел., «Почтовая связь» - 15 чел., «Организация и технология 

защиты информации» - 12 чел., а также обучающиеся по профессии «Мастер по обработке 

цифровой информации» в группе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (6 

чел.), для которых срок обучения был увеличен до 2 лет и 10 месяцев. 

 

ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» имеет свидетельство о 

государственной аккредитации серия 30А01 № 0000017, выданное министерством 

образования и науки Астраханской области 13 октября 2015 г., регистрационный № 2274, по 

укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования: 

09.00.00  Информатика и вычислительная техника 

10.00.00  Информационная безопасность 

11.00.00  Электронная техника, радиотехника и связь 

38.00.00  Экономика и управление  

46.00.00  История и археология 



 В январе 2017 года   прошла процедура государственной аккредитации по 

специальности среднего профессионального образования 10.02.01 «Организация и 

технология защиты информации».  

 В мае 2017 года прошла процедура лицензирования образовательной деятельности по 

специальностям   среднего профессионального образования 43.02.05 Флористика и 54.02.08 

Техника и искусство фотографии. Были заключены договоры с работодателями о 

сотрудничестве по подготовке кадров, о прохождении учебной и производственной практик 

на базе фотосалонов и салонов цветов. 

  С 1 сентября 2017 года в техникуме началось обучение по 5 специальностям и трем 

профессиям СПО.  

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц  с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению) 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.04 Коммерция  (по отраслям) 

43.00.00 Сервис и туризм 

43.02.05 Флористика 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и 

проводного вещания 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Нормативными документами для разработки образовательных программ ППССЗ и 

ППКРС по всем профессиям и специальностям техникума являются: 

№ Наименование документа 
1 Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. ФГОС СПО по профессиям и специальностям  

3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

4 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования"  

5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 23 января 2014 г. N 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 



образовательным программам среднего профессионального образования" 

6 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.04.2013г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

7 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования 

8 Приказ «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования» № 391 от 09.04.2015 г. 

зарегистрирован в Минюсте от 14 мая 2015 г. № 37276 

9 Устав ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум», утвержденный 

распоряжением министерства образования и науки Астраханской области от  

20.07.2015 года № 103, (с изменениями от 07.11.2017) 

10 Локальные акты ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» 

 

ОБУЧЕНИЕ  ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 
                                                                             на январь 2017  

Наименование программы 

 

Кол-во обучающихся,  

в т.ч. с ОВЗ 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)- 18 чел. 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения 83 чел., в т.ч. 8 с ОВЗ 

Мастер по обработке цифровой информации 41 чел., в т.ч. 9 с ОВЗ  

Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений 

телефонной связи и проводного вещания 

52 чел., в т.ч. 1 с ОВЗ  

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) - 16 чел. 

Почтовая связь 15 чел. 

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) 

9 чел., в т.ч. 9  с ОВЗ 

Коммерция (по отраслям) 55 чел., в т.ч. 6 с ОВЗ 

Организация и технология защиты информации  12 чел., в т.ч. 1 с ОВЗ  

Всего                        267 чел.,   в т.ч. 34 инв. 

 

В техникуме  по программам среднего профессионального образования на 1 января 

2017 года обучалось 34 человека с различными видами инвалидности: по зрению, по слуху, с 

нервно-психическими заболеваниями, с соматическими заболеваниями, что составило 13% 

от количества обучающихся на этот момент.  

 По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих училось 18 чел. 

(10 %), по программам подготовки специалистов среднего звена – 16 чел. (18 %) 

В первом полугодии 2017 года в двух  специализированных группах обучалось 14 

инвалидов, в том числе: в группе по специальности «Медицинский массаж (для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)» - 9 чел., в группе по профессии  

«Мастер по обработке цифровой информации»  - 5 чел. 

В 2017 году продолжалась работа по созданию доступной среды для инвалидов: 

были проведены ремонтные  работы (пандус, лестница, полы) и  ремонтно-реставра-

ционные работы  ( ремонт дверей и реставрация фрамуги) по адресу ул. Шаумяна, 60; 



ремонтно-реставрационные  работы (ремонт двери, ремонт пандуса, реставрация 

фрамуги) по адресу: ул. Коммунистическая, 12 

установлена система вызова помощи (приемное устройство вызова ПС-2, кнопка для 

входа в здание БК-33/81, дополнительная кнопка для санузла БК-65/77); 

приобретен гусеничный лестничный подъемник для перемещения инвалидов в 

креслах. 

Для инвалидов по зрению приобретен принтер Брайля, тактильная мнемосхема 

(470*610), стойка для тактильной мнемосхемы, тактильная информационная табличка 

(название, режим работы, адрес учреждения), тактильные пиктограммы - знак доступности 

для инвалидов всех категорий 200*200, знак санитарной комнаты 150*150, знак аптечки 

150*150, знак месторасположения тактильной мнемосхемы 150*150. 

Компьютер тип №1 (комплект): 

- Материнская плата Intel S1151 ASUS H110M-KmATX 

- Процессор Intel S1151 Core i3-6100 3,70GHz 100MHz 3Moem 

- Cooler LGA1156  Intel Original 

- Оперативная память  DDR 4 4096Mb (pc-1700) < Kingston, 2133MHz,> 

- Видеокарта  2048Mb  GigaByte < GT740,  128bit; DDR3; HDMI> RTL 

- Жесткий диск SSD 2.5" SATA3 120G Kingston SUV400S37/120G 350Mbps/550Mbps 

- Корпус Aerocool V3X Advanced Devil Red Edition 600W ATX 

- Монитор  21.5'' Philips < 223V5LSB2/00, 1920*1200, 5 ms, 250cd, 300.000:1,> DVI 

- Клавиатура Sven 301 Black Basic PS/2 

- Мышь Sven RX-112 PS/2 

- Сетевой фильтр Buro 5 розеток 3 m 

Компьютер тип №2 в сборе (24 штуки) 

Ноутбук Lenovo 300-15IBR Intel Pentium 3710/4096/1000Gb/GF920M/DVDRW/W10 

МФУ Kyocera FS-1020MFP 1102M43RU0  {МФУ до 20 стр A4 в мин} 

Была реализована поставка минитипографии: 

Принтер Canon imageRUNNER Advance C3520i (1494C006)  

Рулонный ламинатор Bulros FM 360  

Биговщик Bulros B-460  

Переплетчик на металлическую пружину Grafalex TD-200  

Степлер Sysform 106E  

Резак для бумаги Grafalex 450V+  

Обрезчик углов AD-1 (Warrior 21144)  

Термопресс плоский Grafalex 40x60 

Стационарный увеличитель для слабовидящих 

Для инвалидов по слуху - радиокласс PhotonFM 1+11 (1 передающее устройство, 11 

принимающих устройств, индукционная петля / наушники) 

Программное обеспечение Jaws for Windows 

Графическое программное обеспечение (CorelDRAW, Adobe Creative Cloud) 

Программное обеспечение Duxbury Braille Translator (DBT) 

Поставка программного обеспечения Dr.Web 

Проектор Epson EB-W04 (LCD, WXGA 1280x800, 3000Lm, 15000:1, HDMI, USB, 

1x1W speaker, lamp 10000hrs, WHITE, 2.4kg) 

Экран на штативе ScreenMedia SAM-1105 Apollo 213x213 см Matte White 1:1 

Стол регулируемый по высоте (комплект): - две одноместные парты. 



Сенсорный уголок (комплект):  

- Воздушно-пузырьковая колонна 150 см. 

- Два безопасных зеркала 120*60 

- Мягкое основание из винилис кожи 60*60*30 

Фибероптическое волокно 150 волокон 

Универсальный травмо-безопасный держатель для трости и костылей 

Отремонтирована и оборудована туалетная комната в здании по ул.Шаумяна, 60. 

Продолжается разработка учебно-методического обеспечения для применения 

дистанционного обучения по специальностям и профессиям.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

В техникуме постоянно проводится мониторинг освоения образовательных программ.  

В начале обучения - это срез знаний по общеобразовательным дисциплинам, 

изученным в школе.  Затем проводятся анализы как по текущей успеваемости, так и по 

семестрам - по общеобразовательным, общепрофессиональным дисциплинам, МДК по 

профессиям и специальностям. 

Вопросы по качеству знаний обсуждаются на ИМС, педсоветах, в результате которых 

принимаются решения по проведению мероприятий для повышения качества образования.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

В техникуме учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году. 

В техникуме  устанавливаются такие виды учебных занятий, как урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, 

учебная практика (производственное обучение) и производственная практика, а также могут 

проводиться другие виды учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Объем учебно-производственной нагрузки не должен 

превышать 36 академических часов в неделю и 6 академических часов в день. 

Численность обучающихся в учебной группе в соответствии с гигиеническими 

требованиями к условиям обучения не превышает 25 человек. Исходя из вида  учебного 

занятия, они могут проводиться с группами или подгруппами обучающихся меньшей 

численности, а также с отдельными обучающимися. 

Учебная практика проводится в учебных мастерских техникума, а также может 

проводиться в организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых 

договоров между организацией и образовательным учреждением. 

Производственная практика обучающихся проводится в организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой 

организацией, куда направляются обучающиеся. 

Техникум самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся утверждается образовательным учреждением. 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=69653;dst=100048
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=69653;dst=100048


Государственная (итоговая) аттестация обучающихся в техникуме осуществляется 

государственными аттестационными комиссиями в соответствии с положением, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики 

(производственного обучения) и производственной практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест 

прохождения производственной практики. 

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; 

выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Для проведения итоговой государственной аттестации создается государственная 

экзаменационная комиссия,  которая руководствуется в своей деятельности 

Государственными образовательными стандартами ФГОС в части требований к содержанию 

и уровню подготовки выпускников по конкретной профессии.  

Государственная (итоговая) аттестация по всем направлениям подготовки профессий 

включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования 

- соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа 

должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление степени готовно-

сти обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных 

компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом 

среднего профессионального образования. 

В 2017 году состоялся  выпуск обучающихся техникума в количестве 93 человек, в 

том числе,  по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 50 чел., по 

программам подготовки специалистов среднего звена – 43 чел. 

 

Группа 32-с «Мастер по обработке цифровой информации», 15 чел. (мастер п/о 

Гаврилова З.А. 

Места прохождения производственной практики – образовательные учреждения  

(школы, детский сад, колледж профтехнологий) - 5 чел., АО «Желдорреммаш», 

Электротехническая компания, Центр автомобильных технологий, гостиница, ООО «Астра 

Сити», ОАО «Каспрыбхолодфлот»,  ООО ПКС «Вилют», рыболовецкий колхоз, остальные - 

в различных ИП. 

По защите ПЭР 9 человек получили «5», трое – «4» и трое оценены на «3», таким 

образом, средний балл составил 4,4. Средний балл по общеобразовательному циклу- 3,7, по 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=9667;dst=100012


общепрофессиональному циклу – 4, 1, по профессиональному – 4, 1. Средний балл по 

диплому – 4,2. 

 

Группа 34-с «Наладчик аппаратного и программного обеспечения», 15 чел. 

(мастер п/о Писарева В.О.). 

Места прохождения производственной практики – ИП Каширин (ООО ТАН), ООО 

"Велес", ООО "Старстрой",  ООО ПКФ "Сардоникс", Администрация МО "Приволжский 

район», ИП Байков, ООО "Электроспецмонтаж", 2D2D.ru, СОШ № 6. 

Темы дипломных работ - установка и модернизация прикладного программного 

обеспечения, быстроизнашевыемые элементы электроники, подбор материнской платы в 

зависимости от поставленных перед пользователем задач, неполадки блоков персонального 

компьютера и их устранение, подбор периферийных печатающих устройств в зависимости 

от решения поставленных перед пользователем задач, организация и устранение неполадок в 

компьютерной сети, назначение и основные компоненты BIOS, модернизация BIOS, выбор 

современных устройств хранения информации для персональных компьютеров и серверов, 

установка и модернизация операционных систем, обзор программно-аппаратных средств для 

диагностики работоспособности персонального компьютера и его компонентов, выбор 

центрального процессора в зависимости от решаемых пользователем задач, активные и 

пассивные элементы электроники. 

Средний балл, полученный при защите ПЭР составил 4,8: 12 выпускников получили «5», 

3 человека – «4. Средний балл по общеобразовательному циклу – 3,5, по 

общепрофессиональному – 4, по профессиональному циклу – 4,4.  

 

Группа 35-с «Мастер по обработке цифровой информации», 6 чел., все с 

различными видами инвалидности, (мастер п/о Груманова Л.В.) 

Места прохождения производственной практики – МБОУ СОШ № 1, 

Многопрофильная фирма «Фотоэлитстудия», Рекламное агенство, ИП Чечухин О.М., 

ОргТехСервис, ПАО Ростелеком, Фотосалон «Аарон». 

Темы ВКР связаны с использованием графических  редакторов «Adobe Photoshop CS6», 

«Corel Draw X3», программ MS Publisher, Windows Movie Maker. 

По защите письменных экзаменационных работ  3 человек получили «5», трое – «4», 

таким образом, средний балл составил 4,5. Средний балл по общеобразовательному циклу - 

3,7, по общепрофессиональному циклу – 4,1, по профессиональному – 4,3. Средний балл по 

диплому – 4,2. Один выпускник получил диплом «с отличием».  

 

Группа 37-с «Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений 

телефонной связи и проводного вещания», 14 чел. (мастер п/о Никешин  А.А.) 

 Производственная практика проходила в Публичном акционерном обществе 

междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» Макрорегиональный 

филиал «ЮГ» Астраханский филиал.  

 Выпускники на защите рассказали и практически показали свои умения, выполняя 

монтаж телефонных кабелей, распределительных  коробок, сращивание жил кабелей, сварку 

волокон оптических линий связи, предоставление доступа к сети Интернет.   

 На защите ПЭР выпускники получили: «5» - 3 чел., 10 чел. -  «4» и один чел. – «3».  

Средний балл – 4,1.  

 



Группа 21-с «Почтовая связь», 15 чел.  (куратор Голубева Т.А.) 

Места прохождения производственной практики – в отделениях почтовой связи 

Астраханского филиала ФГУП «Почта России».  

Отзывы руководителей производственной практики об обучающихся положительные, 

некоторые практиканты были трудоустроены в отделениях ОПС еще во время прохождения 

практики. 

Темы дипломных работ  были тесно связаны с программой производственной практики и 

охватывали следующие вопросы: организация производственных процессов по приему, 

обработке и выдачи посылок, почтовых отправлений с уведомлением о вручении;  

показатели качества работы почтовой связи; права и обязанности отправителей и адресатов;  

механизация объектов почтовой связи; организация выплаты пенсий и пособий; финансовые 

услуги ФГУП «Почта России»; международные почтовые отправления и др. 

 По итогам защиты ПЭР выпускники получили оценку «5» - 7 чел., «4» - 7 чел., «3» - 1 

чел. , средний балл составил 4,4.  

Группа 360  «Коммерция (по отраслям)», 16 чел.  (куратор Шумилова Г.Р.) 

Производственная и преддипломная практика  студентов проходила в торговых 

организациях различных форм собственности.  

Темы дипломных работ охватывали следующие вопросы: системы управления 

цепочками поставок в оптовой торговле; разработка процесса формирования торгового 

ассортимента в оптовой торговле; конкуренция и ее влияние на осуществление 

коммерческой деятельности; транспортное обслуживание; стимулирование труда 

работников; совершенствование управления персоналом на коммерческом предприятии; 

организация и развитие складского хозяйства предприятия оптовой торговли; состав и 

оценка рисков в коммерческой деятельности предприятий оптовой торговли; организация и 

развитие оптовых торговых сетей в России, малых предприятий; влияние рекламы на 

эффективную деятельность коммерческого предприятия; повышение рентабельности 

коммерческого предприятия. 

Государственная экзаменационная  комиссия оценила работу  7 выпускников на 

«отлично», 6 чел.  – «хорошо», 3 чел. -  «удовлетворительно».  

 

Группа 38 «Организация и технология защиты информации», 12 чел. (Куратор 

Антипова Т.В.) 

Преддипломная практика студентов проходила в различных организациях, где 

необходимо обеспечивать  защиту конфиденциальных данных: Филиал ПАО «МРСК Юга» 

Астраханьэнерго, ОСП Астраханский почтамт УФПС АО – филиал ФГУП «Почта России», 

медицинские учреждения, торговые предприятия. 

Темы дипломных работ: организация работы по предотвращению утечки 

конфиденциальных сведений с режимных предприятий, организация системы защиты 

персональных данных на примере ОАО «Новая поликлиника Астрахань», особенности 

помещений как объектов защиты для работы по защите информации, документирование 

результатов расследования фактов утраты (разглашения) КИ, система обеспечения защиты 

информации в локальных вычислительных сетях, обеспечения информационной 

безопасности в IP сети, управление персоналом как средство зашиты информации в 

организации, анализ комплекса средств защиты операционных систем, антивирусная защита 

компьютерных систем. 

Средний балл по защите – 4,5. 



Результаты проведения ГИА 

 
группа кол-во 

выпускников 

кол-во 

«3» 

кол-во 

«4» 

кол-во 

«5» 

средний  

балл 

диплом «с 

отличием» 

32-с 15 3 3 9 4,4  

34-с 15  3 12 4,8 2 

35-с 6  3 3 4,5  

37-с 14 1 10 3 4,1 2 

П-21 15 1 7 7 4,4  

к-360 16 3 6 7 4,3 2 

З-38 12 2 2 8 4,5 3 

 

Всего 

 

93 

 

10 

 

34 

 

49 

 

4,4 

 

9 

 

 

 

Каналы распределения 

выпускников 2017 года 

Количество выпускников 2017 года (чел.) 

 ВПО СПО 

ППССЗ 

(43 чел.) 

СПО 

ППКРС 

(50 чел.) 

Выпускники по программам 

профессионального обучения 

(коррекционники) 

СП  2 (35 чел.) 

Трудоустроены  (включая 

ушедших в декретный отпуск) 

- 41 8 10 

Призваны в ряды  ВС РФ - - 26 - 

Продолжили обучение - 2 3 7 

Не трудоустроены - - 6*  17* 

Заняты по иным каналам (если 

есть,  перечислить эти каналы и 

указать количество выпускников 

по каждому из них) 

- - 1 – зарегистрирован в 

Службе занятости, 

6- работают 

неофициально 

1 – зарегистрирован в Службе 

занятости, 

 

 

*не трудоустроены в связи с состоянием здоровья (СП 2 - с умственной отсталостью, по 

программам ППКРС – из-за специфики заболеваний ) 

 

№ Мероприятия по трудоустройству выпускников (проводимые или планируемые),  

1 Во все учебные планы по профессиям на старших  курсах введена дисциплина «Социальная 

компетентность и эффективное поведение на рынке труда», по специальностям – «Адаптация на рынке 

труда» 

2 Создана служба содействия трудоустройству выпускников, в состав которой включены мастера и 

кураторы выпускных групп, социальный педагог, зам. директора по УПР 

3 На сайте техникума создан раздел «Выпускникам», содержащий информацию о вакантных местах в 

Астрахани, рекомендации к написанию резюме 

4 Обучающиеся принимают участие в ярмарках вакансий, проводимых центром занятости 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В базовом подразделении техникума, реализующим  программы  среднего 

профессионального образования, работает 15 преподавателей и 6 мастеров  

производственного обучения. 

 

 

 



Показатель Количество 

(чел.) 

В % от общего 

числа педагоги-

ческих работ-

ников  

Всего педагогических работников (базового подразделения) 25  

в том числе: 

        преподавателей 

16 

 

64% 

        мастеров производственного обучения  5 20% 

Педагогические работники с высшим профессиональным  образованием 19 90% 

Педагогические работники со средним профессиональным  образованием 2 10% 

Педагогические работники с начальным профессиональным  образованием - - 

Педагогические работники с высшей квалификационной категорией  9 43% 

Педагогические работники с первой квалификационной категорией  7  33 % 

 

Вывод: Реализация профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования обеспечивается педагогическими работниками, имеющими 

высшее и среднее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин (модуля).  

Шесть преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

(на предприятиях связи, торговли, в вычислительных центрах различных организаций).  

Преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года.  Места прохождения стажировки – 

ОАО «Ростелеком», УФПС АО – филиал ФГУП «Почта России», ООО «ТАН» (Центр 

обслуживания клиентов, Центр обслуживания персональных машин), учебный центр 

«Зорго» и др. 

 

Анализ методической работы  

 

Методическая работа в образовательном учреждении СПО направлена на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

профессионально-педагогического работника, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива, методических объединений, в итоге на 

совершенствование воспитательно-образовательного процесса учреждения. 

Цель деятельности коллектива техникума: реализация модели целостного 

педагогического процесса при рациональном и оперативном использовании новых 

информационных технологий для повышения качества обучения. 

Задачи деятельности по методической работе: 

1. Повышение качества подготовки специалистов в соответствии с ФГОС на основе 

использования в учебном процессе современных информационных технологий. 

2. Совершенствование учебно-методических комплексов по профессиям и специальностям 

ФГОС СПО с использованием информационных технологий 

3. Адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным особенностям 

обучаемого 

4. Использование современных средств информатики, информационных телекоммуникаций и 

баз данных для информационной поддержки образовательного процесса, обеспечения 

возможности удаленного доступа педагогов и обучающихся к научной и учебно-

методической информации. 

5. Использование информационных технологий обучения, способствующих активизации 

познавательной деятельности обучаемого и повышению мотивации на освоение средств и 

методов ИТ для эффективного применения в профессиональной деятельности. 



6. Обеспечение непрерывности и преемственности в обучении 

7. Внедрение информационных технологий дистанционного обучения как метода реализации 

процессов образования и самообразования, позволяющего расширить масштабы 

образовательного пространства и обеспечить возможность доступа к образовательным 

ресурсам. 

Задачи реализовывались через образовательную и консультационную деятельность, 

через систему мероприятий различного уровня: 1) обеспечение роста профессионального 

мастерства педагогов через систему методических мероприятий (мастер-классы, открытые 

уроки, семинары, областные мероприятия); 2) развитие интеллектуальных, методических, 

технологических знаний и умений педагогов (курсы, семинары, конференции); 3) выявление 

лучшего педагогического опыта, изучение и обобщение его на уровне города, области 

(конкурсы профессионального мастерства и другие областные мероприятия). 

Для достижения оптимальных условий реализации ОПОП СПО проведены 

тематические совещания, консультации, коллеги посетили семинары, консультации, 

проводимые на базе других образовательных учреждений и на базе института развития 

образования;  

Составлены индивидуальные планы работы преподавателей и мастеров п/о над 

темами самообразования; 

Развитие профессиональных компетенций педагогов осуществляется посредством 

участия в работе методических объединений, созданных на добровольной основе. Структура 

МО, работающих в техникуме, традиционна – педагоги объединены по преподаванию 

смежных предметов. Планирование деятельности МО основывается на анализе результатов 

методической работы за предыдущий учебный год, диагностике запросов, проблем и 

возможностей педагогов на планируемый период.  

Методические объединения работали, реализуя следующие задачи:  

- Совершенствование знаний педагогов в области методики преподавания предметов в 

условиях реализации ФГОС;  

- Поиск наиболее эффективных форм и методов преподавания для оптимизации 

образовательного процесса, направленных на развитие индивидуальных, творческих и 

познавательных способностей обучающихся;  

-Повышение эффективности деятельности членов методических объединений по 

созданию оптимальных условий для получения обучающимися качественного 

образования при сохранении их здоровья. 

 Традиционно, начале учебного года, проведены заседания объединений, где 

обсуждались планы работы на новый учебный год. Были рассмотрены учебные планы и 

программы по дисциплинам и модулям, составлены графики проведения открытых 

уроков; предметных недель; проведения внеклассных мероприятий по предметам и 

профессиям; утверждена тематика    методических разработок и выступлений. Каждым 

педагогом, исходя из общей проблемы, была определена конкретная методическая тема 

работы по самообразованию.  

Участие педагогов в методических мероприятиях различного уровня (от внутренних 

до международных) – одно из направлений деятельности ОУ. Данные мероприятия создают 

благоприятную мотивационную среду для профессионального развития педагогов, 

распространения инновационного опыта, способствует профессиональному 

самоопределению.  

К положительным сторонам развития данного направления деятельности можно 

отнести: 
- развитие компетенций педагогов, развитие творческого потенциала, приобщение к 

исследовательской деятельности; 
- развитие активной жизненной позиции, коммуникативных способностей, стремления к 

самосовершенствованию, самопознанию, самоактуализации; 
- создание благоприятной мотивационной среды для профессионального развития педагогов; 



- повышение рейтинга не только отдельного педагога, но и учреждения в целом и др. 

  По мнению участников подобных мероприятий, данные формы аккумулируют 

лучший управленческий и педагогический опыт, позволяют смоделировать фрагмент 

педагогической деятельности, получить наглядное представление о профессиональной 

компетентности педагога, уровня его профессионального мастерства. 

 

Отчёт о работе МО «Творческое  объединение «ЭВМ и мы»» 

 
Творческое объединение «ЭВМ и Мы»» является своеобразной экспериментальной 

лабораторией, проводником воплощения и реализации новых идей, на базе которой проходит 

изучение, апробация и внедрение в учебный процесс современных  информационных 

технологий.  

Члены МО в 2017 году работали над методической темой:  «Совершенствование 

формирования профессиональной компетентности учащихся  техникума на основе 

внедрения новых профессий при личностно-ориентированном обучении и воспитании для 

расширения зоны подготовки грамотных специалистов». 

      В течение данного времени члены  МО поэтапно решали следующие задачи:   

1. изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

2. отбор содержания и составление рабочих программ по предмету и профессии; 

3. составление учебно - планирующей документации по дисциплинам и профессиям; 

4. анализ авторских программ,  методик, учебников; 

5. участие в создании и модернизации материально-технической базы профессий; 

6. внедрение в учебный процесс нового программного обеспечения для проведения 

учебных занятий. Комплектация методического обеспечения учебных предметов в 

соответствие с требованиями новых руководящих документов в области образования, 

учебных планов и программ; 

7. совершенствование методического мастерства, систематическое пополнение 

профессиональных, психолого-педагогических знаний; 

8.  анализ и планирование оснащения учебных мастерских; 

9. работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в 

процессе обучения; разработка соответствующих инструкций по  охране  здоровья; 

10.  взаимопосещение уроков по определённой тематике с последующим самоанализом и 

анализом; 

11. организация открытых уроков по определённой теме; 

12. планирование и оказание конкретной методической помощи преподавателям и 

мастерам; 

13. помощь в организации и информационно-техническая поддержка при проведении 

мероприятий; 

14. организация внеклассной деятельности обучающихся по предмету: разработка 

положения о конкурсах профмастерства,  олимпиадах, смотрах,  неделях; 

   Методическое объединение ставило перед собой и более конкретные проблемы, 

каждый мастер и преподаватель работал над своей методической темой: 

Богомазова Г.Н - Совершенствование и применение различных форм и методов 

преподавания на уроках МДК и спецдисциплин с целью повышения качества обучения на 

основе профессионального модуля. 

Гаврилова З.А. - Использование в учебном процессе элементов интерактивных технологий, 

как средства формирования профессиональных компетенций обучающихся. 

Груманова Л.В. -   Использование мультимедийных средств с целью совершенствования 

методики преподавания уроков и повышения качества обучения  

Есина    А. П. - Деятельность мастера по формированию профессиональных компетенций 

обучающихся. 



Писарева В.О. - Использование мультимедиа и интерактивных заданий для повышения 

эффективности информационной  культуры  и качества освоения  обучающимися 

профессиональных и общих компетенций. 

В 2017 году в рамках работы педагогической мастерской  были внедрены в учебный 

процесс методические рекомендации на основе разработок: 

 мастера п/о   Богомазовой Г.Н.  на тему:  «Основы работы в редакторе звука 

Audacity» 

 мастера п\о Гавриловой – Методические рекомендации по проведению 

практических занятий по МДК 01, 02. 

 мастера п\о Есиной А.П. – методические рекомендации по проведению 

самостоятельной работу обучающихся по ПМ 01. 

 мастера п/о Есиной А.П. – методическая разработка «Родительский контроль в 

Windows 7». 

 мастера п\о Писаревой – методические рекомендации по проведению 

практических занятий по «Защита информации» 

 мастера п\о Гавриловой З.А. – методическая разработка  «Операционные 

технологические схемы обработки конфиденциальных документов»   

 мастера п\о Писаревой В.О. – методическая разработка по теме: Комплекс 

лабораторно-практических работ по теме «Драйверы периферийного оборудования»   

Состоялись педагогические чтения на тему:  

 «Основы работы в редакторе звука Audacity» выступала мастер п/о Богомазова Г.Н. 

 «Родительский контроль в Windows 7» выступала мастер п/о Есина А.П. 

  «Оптимизация компьютера» выступала мастер п\о Есина А.П.   

  «Организация и проведение социально-активных внеклассных мероприятий на 

примере Профессиональная вертушка» - выступала мастер п\о Писарева В.О. 

 «Роль учебной практики в формировании профессиональных компетенций у 

обучающихся с ОВЗ» - выступала мастер п\о Груманова Л.В. 

 

В 2017 году мастерами и преподавателями проведены открытые уроки: 

Груманова Л.В. открытый урок по теме: Создание печатной продукции в MS Publisher 

2010 

  Богомазова Г.Н. открытый урок по теме: «Видеоэффекты в редакторе Pinnacle Studio» 

Гаврилова З.А. открытый урок по теме: «Механизмы безопасности информации» 

Писарева В.О. открытый урок по теме: «Безопасность работы в Интернет». 

   Есина А.П. провела открытый урок по теме: «Поиск и устранение последствий 

неправильной сборки ПК». 

 В январе 2017 Гаврилова З.А. и Писарева В.О.  организовали и провели открытые 

защиты письменных экзаменационных работ по профессиям 09.01.03. и 09.01.01. 

Мастерами п/о Писаревой В.О., Гавриловой З.А. и Есиной А.П. ведется работа по 

накоплению и систематизации различных комплектующих ПК, которые используются в 

процессе обучения по профессии «Наладчик аппаратного и ПО».  

Мастерами п/о  Богомазовой  Г.Н., Гавриловой З.А., и  Писаревой В.О. публикуются 

методические материалы, заданий и тестов для обучающихся, что способствует повышению 

качества усвоения обучающимися профессиональных компетенций даже во внеурочное 

время. 

Ведётся накопление и систематизация  методических разработок, учебных пособий, 

нормативных документов, учебно-методических материалов.  

Обучающиеся под руководством мастеров и преподавателей приняли участие во 

Всероссийских конкурсах и олимпиадах: 

 Международная олимпиада «IT-планета» - приняли участие в отборочном туре 

олимпиаде – заочное тестирование (мастера В.О. Писарева, Есина А.П.); 



 Психологические тренинги «Сталкер» (мастер п/о Гаврилова З.А.); 

 Всероссийский проект «Час кода» (мастера п/о Писарева, Есина А.П., 

Гаврилова З.А., Богомазова Г.Н.) 

 Центр дистанционной сертификации педагогов и обучающихся «ФГОС-

ПРОФЕССИОНАЛ». Конкурс компьютерных презентаций обучающихся (мастера 

п/о Гаврилова З.А., Есина А.П., Богомазова Г.Н.) 

 Центр дистанционной сертификации педагогов и обучающихся «ФГОС-

ПРОФЕССИОНАЛ». Конкурс компьютерной графики и анимации 

"Поздравительная открытка к Новому году» (мастера п/о Гаврилова З.А., Есина 

А.П., Богомазова Г.Н.) 

 Международная Интернет-олимпиада по программированию "Мастер кода" (мастер 

п/о Есина А.П.) 

 Международная Интернет-олимпиада "Электронные таблицы. Графики" (мастер п/о 

Есина А.П., Богомазова Г.Н.) 

 Международная Интернет-олимпиада "Нанотехнологии и наноматериалы" (по 

комплексу предметов: информатика, математика, физика, химия, биология) (мастер 

п/о Есина А.П.) 

 Международная Интернет-олимпиада по информатике и математике "Графы. Поиск 

оптимального маршрута" (мастер п/о Есина А.П.) 

 Международная Интернет-олимпиада "Алгоритмизация и 

программирование" (мастер п/о Есина А.П.) 

 Международная Интернет-олимпиада "Кодирование информации" (мастер п/о 

Есина А.П.) 

 Международная Интернет-олимпиада "Телекоммуникационные 

технологии" (мастер п/о Есина А.П., Богомазова Г.Н.) 

 Блиц-олимпиада для студентов и педагогов "Выбор и установка аппаратного 

обеспечения: Источник питания" (мастер п/о Есина А.П., Писарева В.О.) 

  Блиц-олимпиада для студентов и педагогов "Виды и классификации документов" 

(мастер п\о Писарева В.О., Гаврилова З.А.) 

 Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи Интернет - управляй им»  http://игра-

интернет.рф (мастер п/о Есина А.П.) 

 Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!» (мастера п/о 

Богомазова Г.Н., Писарева В.О.). 

 Всероссийский мониторинговый проект по математике «Грани математики» (мастер 

п\о Богомазова Г.Н. – в качестве организатора-координатора олимпиады). 

 Международный конкурс презентаций «Экологический калейдоскоп»  (мастер п\о 

Груманова Л.В.) 

 Всероссийский проект «Твой курс: IT- для молодежи» (мастер п/о Богомазова Г.Н.) 

 Фестиваль коммуникационных проектов по тематике безопасности 

жизнедеятельности «КОМПАС» (мастера п/о Богомазова Г.Н. и Есина А.П.) 

 Областной творческий конкурс исторических фотографий Астраханской губернии 

(мастер п/о Богомазова Г.Н.) 

 Международный фестиваль компьютерной графики и анимации "Экологическое 

ассорти" (мастера п/о Богомазова Г.Н. и Есина А.П.) 

 Международный фестиваль рисунков "Экологическая мозаика" (мастер п/о 

Богомазова Г.Н.) 

 Всероссийский конкурс электронных плакатов «Моя Родина»  (мастер п/о 

Богомазова Г.Н.) 

   6 Всероссийский конкурс педагогических достижений 2017. Номинация: Лучшая 

работа обучающегося на применение информационных технологий в 

http://игра-интернет.рф/
http://игра-интернет.рф/


профессиональной деятельности. Открытка к 300-летию Астраханской губернии, 

созданная в программе компьютерной графики Adobe Photoshop, Номинация: 

Лучшая работа обучающегося на применение информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Плакат «Моя Родина в калейдоскопе времени», 

созданный в программе компьютерной графики Adobe Photoshop (мастер п\о Есина 

А.П.) 

 Всероссийский конкурс электронных плакатов на сайте http://projint.ru/ (мастер п\о 

Есина А.П.) 

 Общероссийская блиц-олимпиада для педагогических работников «Нормативно-

правовое обеспечение образовательного процесса» (мастер п\о Есина А.П.) 

 Всероссийский фестиваль педагогического творчества на сайте https://educontest.net 

(мастер п\о Есина А.П.) 

 Международный конкурс метод. разработок «Экологическое воспитание детей и 

молодежи», посвященный году экологии в России. «Внеучебная исследовательская 

работа по проблеме утилизации средств вычислительной техники» (мастер п\о 

Есина А.П.) 

В указанных конкурсах и олимпиадах обучающиеся и мастера п\о награждены 

сертификатами,  дипломами, почетными грамотами и благодарственными 

письмами.  

 В рамках проекта Microsoft «Педагог-новатор Microsoft мастера п\о Г.Н. Богомазова, 

Гаврилова З.А., Есина А.П. и Писарева В.О. прошли обучение по курсу и получили  

международный сертификат «Педагог-новатор Microsoft». 

 В рамках повышения квалификации мастера принимали участие в научно-

практических конференциях: 

14 февраля 2017 г. Богомазова Г.Н., Гаврилова З.А., Писарева В.О. приняли участие в 

круглом столе «Практическая профориентация и (пред) профессиональная подготовка 

школьников: из регионального опыта работы», проводимом на базе «Астраханского 

колледжа вычислительной техники» 

29 марта 2017 г. Гаврилова З.А. и Писарева В.О. приняли участие в областном  

круглом  столе «Педагогическое сотрудничество в условиях профессионального 

образования», проводимом на базе АКВТ. 

 Для соответствия требованиям ФГОС и лицензионным требованиям, а также в целях 

повышения квалификации по преподаваемым предметам,  мастера п\о и преподаватели 

обучились на дистанционных курсах национального открытого университета «ИНТУИТ» и 

получили сертификаты:  Есина А.П. и Писарева В.О. – «Архитектура и организация 

ЭВМ».  

 Писарева В.О. обучается по курсу «Основы информационной безопасности». 

Богомазова Г.Н. – Дистанционный курс «Основы информационной безопасности при работе 

на компьютере», Дистанционный курс «Базы данных», Дистанционный курс по 

программе «Антивирусная защита компьютерных систем».  

 Совместно с  издательством  «Академия»  (г. Москва) выпущено 2-е издание учебника 

соавторов Грумановой Л.В. и Писаревой В.О. Выпущен учебник Богомазовой Г.Н. 

«Обеспечение информационной безопасности персональных компьютеров и компьютерных 

сетей». 

 В апреле 2017 года проведена неделя «Информационных технологий», как средство 

развития интересов обучающихся и активизации творческого потенциала. В рамках недели 

проведены конкурсы  профессионального  мастерства, тематические внеклассные 

мероприятия и открытые уроки и мастер-класс,  произведено тематическое оформление 

коридора.  

Проведены конкурсы профессионального мастерства с целью развития творческих 

способностей обучающихся, повышения их образовательного уровня в области технических 

средств информатизации, выявления уровня подготовки, закрепления и углубления знаний и 

http://metodisty.ru/m/files/view/otkrytka_k_300-letiju_astrahanskoi_gubernii-_sozdannaya_v_programme_kompjuternoi_grafiki_Adobe_Photoshop
http://metodisty.ru/m/files/view/otkrytka_k_300-letiju_astrahanskoi_gubernii-_sozdannaya_v_programme_kompjuternoi_grafiki_Adobe_Photoshop
http://metodisty.ru/m/files/view/plakat_-moya_rodina_v_kaleidoskope_vremeni-_sozdannyi_v_programme_kompjuternoi_grafiki_Adobe_Photoshop
http://metodisty.ru/m/files/view/plakat_-moya_rodina_v_kaleidoskope_vremeni-_sozdannyi_v_programme_kompjuternoi_grafiki_Adobe_Photoshop
http://projint.ru/
https://educontest.net/


умений, полученных в процессе теоретического, практического и профессионального 

обучения, выявления одаренных подростков и формирования качеств для  производственной 

деятельности. 

  

 Интересные факты из мира IT обучающиеся узнали на тематических классных часах 

«Интересное в мире IT- технологий» (отв. - мастер п\о Богомазова Г.Н.), уроке – игре 

«История вычислительной техники» (отв. – мастер п\о Гаврилова З.А.).   

 Членами методического объединения Богомазовой Г.Н. и Писаревой В.О. при участии 

Кочарова В.Г. была проведена Проект-викторина «IT-Стена знаний», размещенная на 

официальном сайте техникума. Принять участие в викторине мог любой желающий, где 

ответив на предложенные вопросы, получить результат об уровне своей компьютерной 

грамотности. 

 Завершающим мероприятием стал квест «Профессиональный марафон: В поисках 

кода», разработанный Есиной А.П. и Писаревой В.О. и проведенный с участием членов МО 

мастеров п/о  Богомазовой Г.Н. и Гавриловой З.А. Данное мероприятие способствовало 

развитию познавательного интереса, творческой активности у обучающихся, критического 

мышления через интеграцию знаний по информатике, литературе и МДК. В активной 

игровой форме обучающиеся выполняли задание по сбору информации и ее декодированию. 

  Анализируя планы и принимаемые ТО решения можно утверждать, что все 

перечисленные мероприятию  проводятся качественно и в срок. Они соответствуют 

методической цели техникума и творческого объединения  и решают поставленные  задачи.     

Обсуждая на заседаниях МО открытые уроки, методические разработки, можно сделать 

вывод, что преподаватели и мастера в процессе своей работы применяют современные 

технологии, совершенствуют формы и методы своей работы. Они по своим предметам 

создают проблемные  практические ситуации, работают с актуальным материалом, создавая 

и анализируют конкретные производственные ситуации.      

 Заседания ТО по рассмотрению вопросов улучшения качества профессионального 

обучения проводятся в разных формах, как традиционных заседаний, так и в форме 

педагогических чтений, мастерских, круглого  стола.  

Рекомендовано продолжать и развивать  творческую работу. Стимулирующим 

фактором должна являться положительная оценка проводимых  мероприятий. 

  

   

Анализ результатов деятельности  методического объединения мастеров 

производственного обучения и преподавателей спецдисциплин 

 

Главные  задачи  деятельности  методического объединения: 

 Повышение качества образовательных услуг на основе компетентностного подхода.  

 Создание комплексного методического обеспечения реализации ФГОС в условиях 

работы образовательного учреждения.  

 Организация повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения методического объединения, способствующей росту их творческого потенциала.  

 Организация и контроль прохождения стажировки преподавателями и мастерами 

производственного обучения методического объединения.  

 Развитие учебно-исследовательской деятельности, формирование интереса к 

получаемой профессии или специальности посредством учебной и внеклассной работы, 

реализации междисциплинарных связей.  

 Подготовка к участию, организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства.  



 Разработка системы мониторинга сформированности общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

 Организация и контроль прохождения учебной и производственной практики 

обучающихся.  

Основные формы работы методического объединения 

 тематические заседания методического объединения 

 участие в работе педсовета 

 создание портфолио мастеров п/о и преподавателей 

 открытые воспитательные мероприятия 

 собеседование, знакомство с новинками методической литературы и другие. 

 Профессиональное саморазвитие 

Для роста профессионального мастерства мастеров производственного обучения и 

преподавателей спецдисциплин  необходима действенная и эффективная структура 

методической помощи. Мастерство мастеров производственного обучения и преподавателей 

спецдисциплин формируется через постоянную, систематическую профессиональную учебу. 

Следовательно, методическая работа — важнейшее звено системы непрерывного 

образования и развития членов Методического объединения мастеров производственного 

обучения и преподавателей спецдисциплин. 

 

Методические темы 

Антипова Т.В. Развитие познавательной активности обучающихся на уроках 

специальных дисциплин специальности «Коммерция (по  

отраслям)» 

Голубева Т.А. Формирование общих и профессиональных компетенций 

посредством активных и интерактивных методов и приёмов 

обучения 

Дейн Л.Е. Использование информационных технологий в организации 

самостоятельной работы обучающихся на уроках спецдисциплин 

Никешин А.А. 

 

 

Использование в учебно-воспитательной работе новых технологий, 

как средство мотивации познавательной деятельности 

обучающихся 

Шумилова Г.Р. Использование информационных технологий и их влияние на 

формирование общих и профессиональных компетенций 

Заседания методического объединения 

 разработка и корректировка программ ПМ и учебных дисциплин  

 разработка КИМов  

 рассмотрение документации к профессиональной недели «Коммуникационные 

технологии», «Неделя коммерции» 

 рассмотрение положений о конкурсе профессионального мастерства 

 рассмотрение экзаменационных билетов 

 рассмотрение перечня тем курсовых работ, ВКР 

 рассмотрение программ производственной и учебной практики 

 рассмотрение и внедрение комплекта учебно-производственной документации в 

производственный процесс 

  рассмотрение методических разработок 

 анализ открытых уроков 



МО использовались разнообразные формы проведения плановых заседаний (круглые 

столы, обсуждение, и т.д.), что позволило проводить заседания с большой продуктивностью. 

Перед каждым заседанием мастерам производственного обучения и преподавателям 

спецдисциплин заранее был известен круг обсуждаемых проблем. Подведение итогов МО за 

год и обсуждение плана работы на следующий учебный год проводилось в виде круглого 

стола. 

Результаты участия обучающихся 

 Наименование мероприятия Участники Наименование 

документа 

 

 

 

 

Антипова 

Т.В 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

экономики 

Белкина В.В диплом 2 место 

Всероссийская олимпиада по истории 

российского предпринимательства 

Выблая Ю., Боркунова А., 

Поникаренко Е., Морева Е., 

Исмагулова А. 

сертификат 

участника 

Участие в Олимпиаде Финальный тур 

Всероссийского конкурса для студентов 

финансовых специальностей 

Морева Е., Исмагулова А.  

Участие во Всероссийской онлайн-олимпиада 

по организации торговли 

Исмагулова А.  

Участие во Всероссийской олимпиаде по 

ОПД 

Морева Е. благодарность 

Участие в Всероссийском «Сабантуй группа 160  

Участие в онлайн-олимпиаде «Наша 

экономика» 

Солдышев С.  

 

 

Дейн Л.Е. 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

бухгалтерскому учету 

Белкина В. 

Морева Е. 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

экономике 

Белкина В. диплом 2место 

Конкурс история российского 

предпринимательства 

Морева Е., Исмагулова А. сертификат 

участника 

Никешин 

А.А. 

Участие в областной выставке профессий Корелин В., Наследсков К.  

 

 

Шумилова 

Г.Р. 

Участие в Конкурсе Олимпиада Финальный 

тур Всероссийского конкурса для студентов 

финансовых специальностей 

Боркунова А., Маркина А., 

Выблая Ю., Шубина А. 

диплом 

Всероссийская олимпиада по истории 

российского предпринимательства 

Боркунова А., Выблая Ю., 

Боркунова А. 

сертификат 

 

Методическая работа является важнейшим средством повышения педагогического 

мастерства педагогов, она связывает в единое целое всю систему работы образовательного 

учреждения. Ее роль значительно возрастает в современных условиях, в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать современные технологии, 

методики, приемы и формы обучения и воспитания студентов. Эффективностью 

методической работы  является степень соответствия её конечному результату, в данном 

случае – качеству профессиональной подготовки выпускников техникума. 

 

 

Антипова Т.В 

Участие во Всероссийской педагогической онлайн-

олимпиада «Педагогические технологии-традиции и 

инновации» 

 

Вебинар: Специальные УМК издательства «Просвещение» 

для реализации особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС 

Сертификат участника 

 

 

 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Подготовка кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям, и специальностям в 

Российских регионах: проблемы и перспективы», статья 

Сертификат 



 

 

 

 

 

Голубева Т.А. 

«Организация содействия трудоустройству выпускников в 

ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» 

/сборник ГБПОУ АО «Астраханский государственный 

политехнический колледж», 2017, стр.30, ISBN978-5-91910-

534-3/ 

Назначение членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, Член УИК № 110  

Постановление 

Вебинар: Специальные УМК издательства «Просвещение» 

для реализации особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС 

Сертификат участника 

 

 

 

 

Дейн Л.Е. 

I-Всероссийский фестиваль Профобразование XXI 

века»,«Педагогические методы и технологии обучения в 

профессиональном образовании», урок: «Оборотные 

ведомости по синтетическим счетам»  

Диплом/ 

Всероссийская педагогическая онлайн-олимпиада 

«Педагогические технологии-традиции и инновации» 

Диплом 3 место 

Вебинар: Специальные УМК издательства «Просвещение» 

для реализации особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС  

Сертификат участника 

Никешин А.А. Вебинар: Специальные УМК издательства «Просвещение» 

для реализации особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС  

Сертификат участника 

 

 

Шумилова Г.Р. 

Вебинар: Обеспечение сопровождения процесса 

использования книгоиздательской продукции по предмету 

ОБЖ в образовательном процессе 

Сертификат участника 

Вебинар: Специальные УМК издательства «Просвещение» 

для реализации особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС 

Сертификат участника 

 

Выводы: 

1. Работу методического объединения признать удовлетворительной.  

2. На успешное решение задач оказали влияние следующие факторы: 

 стремление преподавателей к созданию благоприятных условий для развития 

познавательного интереса и творческих способностей студентов;  

 постоянное совершенствование уровня преподавания, заинтересованность каждого 

преподавателя в повышении профессиональной компетентности. 

МО может поставить следующие задачи на новый учебный год:  

 способствовать формированию личности через современные подходы в организации 

учебной и внеклассной работы со студентами; 

 содействовать повышению качества знаний студентов по предметам учебных 

дисциплин в условиях модернизации образования; 

 применять новые формы обучения с компьютерной поддержкой; 

 продолжить изучение достижений передового педагогического опыта. 

 

 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В техникуме имеется библиотека с читальным залом на 14 мест. В библиотеке 

установлены 4  компьютера  с выходом в Интернет.  

Библиотечный фонд базового подразделения составляет 6244 экземпляра печатных 

документов. Из них – учебной литературы – 2887  шт., в том числе обязательной –  2715 шт., 

учебно-методической – 280 шт., художественной – 3077 шт. 

Ежегодно библиотечный фонд пополняется новыми учебниками, изданными в 

соответствии с новыми ФГОС  и рекомендованными Министерством образования и науки 

РФ.  

 



 
Наименование показателей 

№  
строки 

Поступило 
экземпляров  
за отчетный 

год 

Выбыло 
экземпляров  
за отчетный 

год 

Состоит 
экземпляров на 
конец отчетного 

года 

Выдано 
экземпляров 
за отчетный 

год 
1 2 3 4 5 6 

Объем библиотечного фонда - 
всего (сумма строк 08 – 11) 

01 282 0 6244 2661 

     из него литература:  
          учебная 02 175 0 2887 

 

               в том числе 
обязательная 

03 175 0 2715 

          учебно-методическая 04 84 0 280 

               в том числе 
обязательная 

05 50 0 231 

          художественная 06 23 0 3077 

 

 
 

  

Наименование показателей 
№  

строки 
Величина 

показателя 

1 2 3 

Число посадочных мест для пользователей 
библиотеки, мест 

01 14 

в том числе оснащены персональными 
компьютерами 

02 4 

из них с доступом к Интернету 03 4 

Численность зарегистрированных пользователей 
библиотеки, человек 

04 227 

из них обучающихся в организации 05 191 

Число посещений, человек 06 876 

Информационное обслуживание: 
     число абонентов, единиц 07 0 

     выдано справок, единиц 08 0 

Наличие (укажите соответствующий код: да - 1; 
нет - 2): 
     электронного каталога в библиотеке  

09 2 

     доступа через Интернет к электронному 
каталогу 

10 2 

     доступа через Интернет к полнотекстовым 
электронным ресурсам библиотеки 

11 2 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Подготовка по программам среднего профессионального образования проводится по 

адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Шаумяна,60 и Коммунистическая, 12. Общая площадь 

здания - 2707,5 кв. м, из них помещения культурно-бытового и административно-служебного 

назначения занимают 1712,7 кв. м, учебно-производственные помещения - 994,8 кв. м. На 

одного обучающегося приходится 4,6  кв. м. учебной площади. Обучение проводится в одну 

смену. 

По всем профессиям и специальностям оборудованы кабинеты, мастерские согласно 

ФГОС СПО. Учебные кабинеты  соответствуют санитарно - гигиеническим нормам и 

пожарным нормам. 

В техникуме имеется 16 учебных кабинетов, обеспеченных компьютерными 

средствами обучения, оснащенных необходимым учебно – методическим материалом, 

наглядными раздаточными пособиями, таблицами, тестами для контроля.  

Все материалы соответствуют уровню современного развития преподаваемых 

дисциплин и имеются в достаточном количестве: таблицы, плакаты, видеофильмы. Кабинеты 

общеобразовательных и специальных дисциплин оснащены проекторами. 

Постоянно проводится работа по расширению учебно-материальной базы кабинетов с 

целью совершенствования учебного процесса. Все кабинеты имеют выход в Интернет. В 

техникуме действуют локальная сеть.  



На сайте техникуме создан раздел «Дистанционное обучение» для реализации 

образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, подготовки 

специалистов среднего звена, дополнительных профессиональных программ. 

Вывод: материально-техническая база образовательного процесса по реализуемым 

образовательным программам соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

 

Анализ воспитательной работы 

 
Целью системы воспитания в ГБПОУ АО «Астраханского губернского техникума» 

является: создание максимально комфортного воспитательно - образовательного 

пространства для формирования и развития образованной,  креативной,  компетентной и 

конкурентоспособной личности, готовой жить в динамично развивающей среде и 

способной  к самоопределению, самообразованию, самореализации и самоактуализации  как 

в своих собственных интересах, так и интересах  общества.  

Основные усилия  воспитательной работы были направлены на развитие 

нравственного и духовного потенциала личности, на умение строить благоприятные 

межличностные отношения и бережное отношение к собственной жизни, к окружающему 

миру, на выявление склонностей и интересов, и работа с обучающимися в соответствии с их 

индивидуальными особенностями.  

Для осуществления совместной профилактической  и просветительской работы были 

составлены планы: по правовому воспитанию с прокуратурой Кировского района, с отделом 

по профилактике правонарушений Кировского ОВД, по воспитанию здорового образа жизни 

с ГБУЗ АО «Центром медицинской профилактики», областным Центром СПИД ,  с 

областным наркодиспансером, по семейному воспитанию со службой ЗАГС Астраханской 

области, и общественной организацией по патриотическому воспитанию. 

С сентября 2016–2017 учебного года педагогом – организатором проводилась 

следующая работа:  

 - изучение особенностей личностной и поведенческой сферы учащихся группы риска, 

выявление склонности к различным формам девиантного поведения,  

- психологическое консультирование студентов;  

- психологическая коррекция поведения,  

- создание базы данных по студентам, нуждающимся в психолого- педагогической 

поддержке; 

- работа по повышению уровня сплочѐнности в группах первого курса,  

- индивидуальная работа с родителями  

Многолетнее сотрудничество с областным центром по молодежной политике, а  также 

областной общественной организацией по патриотическому, правовому и физическому  

развитию молодежи, позволило привлечь студентов техникума к значимым мероприятиям 

областного и всероссийского уровней. За текущий год были проведены следующие 

областные мероприятия патриотической направленности:  

Круглый стол в музее Боевой славы: «Фашизм как явление. Внешняя политика Великих 

держав»  

Международная вахта Памяти «Нас миллионы панфиловцев» 

День солидарности в борьбе с терроризмом. В память о Беслане. 



Участие обучающихся группы № 17 в экспедиции поискового отряда «Лотос» 

Участие во Всероссийском проекте «Диалоги с героями» 

Закрытие Вахты Памяти 

Митинг в музее Боевой славы, посвященный Дню  неизвестного солдата 

Митинг в музее Боевой славы, посвященный 74 –ой годовщине формирования 28-ой 

Армии 

Участие в Международной общественно-патриотической акции «Звезда нашей  Великой 

Победы»; 

Участие в областной акции «Бессмертный полк». 

Мероприятия правовой направленности проводились по совместному плану работы с 

прокуратурой Кировского района, отв. Угрюмов Николай Алексеевич и инспекцией по делам 

несовершеннолетних Кировского РОВД г.Астрахани, отв. Хасанов Дамир Юрьевич, а также 

с областным наркодиспансером отв. Улизко Т.А. и Федеральной службой РФ по контролю за 

оборотом наркотиков. 

Цель этих мероприятий: профилактическая работа по противоправному поведению и 

соблюдение законодательства в сфере административного и уголовного права, профилактика 

употребления и распространения ПАВ, вредных привычек, индивидуальная работа, 

направленная на профилактику правонарушений. 

За учебный год проводились следующие мероприятия: 

 Неделя правовой культуры совместно с прокуратурой Кировского района «Твоя 

правовая грамотность. Учись соблюдать закон» (октябрь) 

 Беседа «Толерантность в правовом государстве» (ноябрь) 

 Час общения с инспектором ОДН «Твоя ответственность по административному и 

уголовному праву» (декабрь) 

 Тематический классный час «Права человека глазами студента» 

Разговор с помощником прокурора» (январь) 

 Индивидуальная работа с «трудными» инспектора ОДН Хасанова Д.Ю. 

 Дискуссионный час «Правовые аспекты вредных привычек» (март) 

 Беседа с инспектором ОДН «Уголовная ответственность за распространение 

наркотических веществ» (апрель) 

 Час вопросов и ответов «Как избежать межнациональных конфликтов?» (май) 

помощник прокурора Угрюмов Н.А. 

 Час общения с помощником прокурора Угрюмовым  Н.А. «Бытовое 

насилие и ответственность за него» (июнь) 

Вместе с тем систематически проводилась работа по профилактике наркомании, 

употреблении и распространении ПАВ: 

 Час – размышление с экспертом Управления по контролю за оборотом наркотиков 

УМВД России Мартыновой Т.А. «В твоих руках жизнь»  

 Откровенный разговор со специалистами  наркодиспансера и СПИД-центра 

«Наркотическая зависимость. Предпосылки и противодействия»  

 Дискуссионный час с психологом наркодиспансера «Наркотики –  это свобода или 

зависимость, полет или падение?»  

 Час общения с майором Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 

России по Астраханской области Зубановой Е.А.  и экспертом Мартыновой Т.А. 

«Зависит от тебя, будешь ли ты зависим»  



С сентября  2016 года в техникуме работала образовательная  Программа  профилактики  

наркозависимости «Сталкер», направленная  на оказание помощи подросткам  с  

аддиктивными формами поведения. 

Аналитическая, информационно – познавательная Программа «Сталкер» включает 120 

часов работы с обучающимся, где  подросткам помогают познать свое собственное «я», 

психическое состояние, реакцию на стрессовую ситуацию, предлагают тесты. 

  Обучающие занятия по информационно-образовательной аналитической       

Программе «Сталкер»  проводились в  техникуме психологом Центра ГБУЗ АО «Центра 

медицинской профилактики» Телегиной В.А.  

      Техникум принимает участие в ежегодной Всероссийской  антинаркотической   

профилактической акции «За здоровье и безопасность наших детей». К этой работе 

привлекается  общественность, инспектор  ОДН Кировского района Хасанов Д.Ю.,       

сотрудники Управления  по контролю  за оборотом наркотиков майор полиции Зубанова 

Е.А., эксперт Мартынова Т.А., врач СПИД – центра  Шустов С.М., психолог Тимофеева И.А. 

Ежегодно проводятся интернет-уроки  и интернет-анкетирование антинаркотической 

направленности     «Имею право знать!»,  «Территория  безопасности»; 

В этом учебном году педагогом-организатором  было уделено внимание на развитие 

социальной компетентности учащихся, их личностных качеств, а также на формирование 

мировоззрения в отношении здорового образа жизни, семейных отношений, нравственного 

поведения в обществе, позитивных межличностных отношений между студентами и 

преподавателями. Эта работа велась по совместным планам работы с ГБУЗ АО «Центр 

медицинской профилактики, Центр профилактики СПИД, со службой ЗАГС Кировского 

района, религиозными конфессиями Астраханской области.  

Были проведены такие значительные мероприятия: 

Час общения на I курсе с участием священника «Как бороться с пороками?»  

Встреча с врачами Центра профилактики СПИД.  «СПИД – реальность. Молодежь и 

здоровье»  

Круглый стол «Что такое толерантность?» с представителями религиозных  конфессий 

Разговор по душам с представителями ЗАГСа «Все начинается с любви!»   

«СТОП СПИД!» Участие в городских мероприятиях, посвященных Всемирному Дню 

борьбы со СПИДОМ  

Беседа с врачом ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики» «Табакокурение –  

актуальная проблема современности»  

Конкурс для юношей в ЗАГСе  «Учитесь быть джентльменами»  

Беседа с врачом Центра медицинской профилактики «Физиологические и социальные 

последствия энергетических напитков»  

Тематический час общения с представителями религиозных конфессий и службой ЗАГС 

«История 5-ой заповеди»  

Круглый стол «Счастливая семья – путь к счастью» совместно со службой ЗАГС и 

религиозными конфессиями   

С целью оказания помощи в становлении и корректировки характера учащихся и выбора 

правильной жизненной позиции, были разработаны и проведены тематические часы общения 

с презентациями, а также уроки Мужества: 

Классные часы в группах I курса «Твои права и обязанности»  

Час общения «Поговорим о смысле жизни»  

Урок Мужества ко Дню народного единства: «Мы непобедимы, если мы едины!» 



Час общения «В человеке должно быть все прекрасно»  с презентацией 

Час - размышление «Вверх по лестнице жизни или мои жизненные ценности»  с 

презентацией  

Урок Мужества «Их в памяти хранить мы будем вечно!», посвященный Дню защитника 

Отечества,  с приглашением ветеранов локальных войн с презентацией, фильмом   

«Как родятся стихи?» Час общения с любителями поэзии, посвященный Всемирному 

Дню поэзии   

Час общения в группах I курса «Сквернословие и здоровье» с презентацией и беседой   

Урок Мужества «Этот День Победы»…  с презентацией, фильмами о войне и Победе    

Тематический классный час «Этот удивительный Пушкин!»  презентацией на День 

рождения поэта  

Технология работы по формированию культуры личности и законопослушного 

поведения включает в себя следующие направления,  методы и формы профилактической 

работы:  

1) Диагностика и анкетирование студентов. 

 2) Индивидуальная работа со студентами, поставленными на учет в ИДН  или на внутренний 

учет в техникуме. 

3) Индивидуальная работа со студентами, нуждающимися в особом педагогическом 

контроле и помощи. 

4) Консультации педагога-организатора  в студенческих группах по проблемам, 

возникающим у студентов, и по запросу мастеров п/о. 

Со студентами, имеющими низкий уровень адаптации и проблемы в обучении, 

проводилась индивидуальная работа, направленная на коррекцию и устранение проявлений 

негативного поведения. Диагностика микроклимата и межличностных отношений в группах 

позволила выявить проблемные места и провести работу, способствующую сплочению 

коллектива техникума, в результате у нас нет таких грубых нарушений как унижение и 

оскорбление личности, вымогательство.  

Психолого-педагогическое сопровождение студентов, нарушающих дисциплину, как 

в техникуме, так и за его пределами, способствовало держать под контролем их 

посещаемость и обучение, позволило некоторым из них освоить учебную программу и 

избежать серьезных психологических затруднений.  

Социально - психологическая адаптация большинства первокурсников прошла 

успешно. Изучение особенностей личностной и поведенческой сферы учащихся группы 

риска, выявление склонности к различным формам девиантного поведения, стало основой 

для планирования и реализации коррекционно-развивающей работы с данной категорией.  

В этом году проводилась большая, целенаправленная работа с родителями.   Цель 

этой работы – помочь родителям в воспитании детей, дать азы педагогических знаний. 

Темы лекций-бесед: «Сложные проблемы семейного воспитания»,  с презентацией, «Уже не 

дети, но еще не взрослые. Взаимоотношения в семье и социуме», «Формирование здорового 

образа жизни в подростковом возрасте», презентация «Сквернословие и здоровье», 

«Жестокость и насилие в семье»,  с презентацией, «Профилактика суицида в юношеском 

возрасте» с презентацией «Все в твоих руках».     
 

 

 

 



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ №1  

ГБПОУ АО «АСТРАХАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Анализ образовательной деятельности 

 

Контингент обучающихся (на 31. 12. 2017 г.): 

 

Класс Общее  

кол-во  

обуча

ю-

щихся 

Из них  

Кол-во 

детей-

инвалид

ов 

Из них  

Индивидуальн

ое обучение 

В том числе в классах 

для реализации 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ III-IV 

вида 

для реализации 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ VIII 

вида 

Дошкольн

ые группы 

54 12    

1-ые 7 5  7  

2-ые 18 13 1 10 8 

3-ые 13 6  13  

4-ые 8 7 2  8 

5-ые 6 5  6  

6-ые 9 2  9  

7-ые 8 5   8 

8-ые 6 3  6  

9-ые 16 10 4 11 5 

10-ые      

11-ые      

Итого 91 56 7 62 29 

Средняя наполняемость классов адаптированной программы III-IV вида: 

1 - 4      -   10 обучающихся; 

5 - 7      -   8 обучающихся;  

8 - 9      -   9 обучающихся; 

Средняя наполняемость классов адаптированной программы VIII вида 

1-9      -   7 обучающихся 

Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год. 

1. Начало учебного года:           1 сентября 2017 г. 

2. Окончание учебного года: 
Учебные занятия заканчиваются:  25 мая 2018 года 

3. Начало учебных занятий:       1-10 классы  - 8 ч. 30 мин. 

4. Сменность занятий:  занятия  проводятся в одну смену, в первой половине дня, 

нулевые уроки исключены 

5. Продолжительность учебных периодов:   
1-е  классы – 33 недели 

2 – 10 классы – 34 недели; 

6. Режим работы школы:     5-ти дневная рабочая неделя; 

      7.  Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1)Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

Четверти Начало учебной 

четверти. 

Конец учебной 

четверти. 

Продолжительность 

четверти. 

1 четверть 01.09.2017 г. 03.11.2017 г. 9 недель 



2 четверть 13.11.2017 г. 29.12. 2017 г. 7 недель  

3 четверть 15.01.2018 г. 23.03.2018 г. 10 недель 

4 четверть 02.04. 2018 г. 25.05. 2018 г. 8 недель 

 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года. 

 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул. 

Продолжительность 

каникул в днях. 

Осенние 04.11.2017 г. 12.11.2017 г. 9  дней 

Зимние 30.12.2017 г. 14.01.2018 г. 16 дней 

Весенние 24.03. 2018 г. 01.04.2018 г. 9 дней 

Летние 26.06. 2018 г. 31.08.2018 г. 98 дней 

Для 1-х классов-

дополнительные 

каникулы. 

17.02.2018 г. 25.02.2018 г. 9 дней 

 

8. Продолжительность уроков: 2-10 классы -  40 минут.  

     1 классы первое полугодие – 35 минут  

     Второе полугодие – 40 минут  

 

 

Перемена Продолжительность перемен 

после первого урока 10 минут 

после второго урока 20 минут 

после третьего урока 10 минут 

после четвертого урока 30 минут 

после пятого урока 20 минут 

после шестого урока 10 минут 

после седьмого урока  10 минут  

10. Расписание звонков: 

1 классы первое полугодие  2-10 классы  

1 классы второе полугодие  

 Начало 

урока 

Конец 

урока 

 Начало урока Конец 

урока 

1 урок 08.30 09.05 1 урок 08.30 09.10 

2 урок 09.15 09.50 2 урок 09.20 10.00 

3 урок 10.10 10.45 3 урок 10.20 11.00 

4 урок 11.05 11.40 4 урок 11.10 11.50 

Обед с 11. 50 – 12.20 (I смена) 

5 урок 12.20 12.55 5 урок 12.20 13.00 

Обед с 13.00 – 13.20 (II смена) 

   6 урок 13.20 14.00 

   7 урок 14.10 14.50 

   8 урок 15.00 15.40 

 

 

11. Проведение промежуточной и текущей аттестации: 

Текущая аттестация проводится в форме административных контрольных работ со 2-е по 10-

е классы с 25.09.2017 г по 29.09.2017 г.; с 15.12.2017 г. по 19.12.2017 г. Промежуточная 



аттестация во 2-х – 9-х классах проводится в форме   итоговых контрольных работ с 

14.05.2018 г. по 22.05.2018 г. 

12.Проведение государственной (итоговой) аттестации в выпускных классах: 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации в выпускных классах за курс 

основного общего образования устанавливается Приказом Министерством образования и 

науки РФ. 

*Дополнительные выходные и праздничные дни: 

06.11. 2017 г. 

23.02. 2018 г. 

08.03.2018 г.- 09.03.2018г. 

30.04.2018г., 01.05.2018 г., 02.05.2018г. (28 апреля 2018г., суббота – рабочий день) 

09.05.2018 г. 

 

Анализ реализации образовательной программы 

За 2016-2017 учебный год 

Цели и задачи образовательной программы 

Целью деятельности любой общеобразовательной системы является обеспечение 

качества результатов образования, т. е. соответствие уровня образованности учащихся 

установленным нормам ─ государственным образовательным стандартам. Сегодня 

недостаточно того, чтобы выпускник обладал неким нормативным набором знаний, умений 

и навыков. Современному обществу требуются компетентные, активные, способные к 

саморазвитию и самореализации, ответственные граждане.  

Контингент учащихся составляют дети с тяжёлой патологией органа зрения.  

Организация образования слепых и слабовидящих учащихся в условиях школы-

интерната опирается на ряд принципов, определяющих его специфику:  

принцип коррекционно-развивающей направленности процесса обучения и воспитания 

детей с патологией зрения, который предусматривает отбор специальных методов и приёмов 

педагогического воздействия на личность обучающегося, направленных на преодоление 

недостатков ее развития;  

принцип индивидуально-дифференцированного обучения и воспитания, диктующий 

необходимость учёта индивидуальных особенностей психофизического развития слепых и 

слабовидящих учащихся в осуществлении педагогической деятельности; 

 принцип комплексного подхода в реализации образовательным учреждением своих 

функций.  

Основываясь на анализе образовательной ситуации в школе-интернате, изучении 

социального заказа, диагностике особенностей психофизического развития наших учеников, 

а также учитывая тенденции развития образования в России, были сформулированы цель и 

задачи и приоритетные направления образовательной программы.  

Цель: создание коррекционно-развивающих условий, способствующих максимальному 

развитию личности, удовлетворению образовательных и творческих потребностей каждого 

ребёнка; сохранению и поддержанию его физического и психического здоровья, адаптации 

детей с глубокими нарушениями зрения к новым социальным условиям.  

Задачи:  
обеспечить гарантии прав детей на образование; 

стимулировать творческое самовыражение учителя, раскрытие его профессионального 

и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями; 

 совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности;  

обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; 



 обеспечить усвоение слепыми и слабовидящими обучающимися государственных 

образовательных стандартов через организацию индивидуально-дифференцированного 

обучения и осуществление коррекционно-развивающей работы в условиях 

общеобразовательного урока;  

формировать у обучающихся навыки эффективного социального взаимодействия, 

способствующих успешной социализации слепых и слабовидящих школьников, через 

вовлечение их в активную творческую деятельность по различным направлениям 

дополнительного образования.  

осуществлять работу по формированию компенсаторных механизмов и коррекции 

недостатков психофизического развития, через реализацию блока специальных 

коррекционных дисциплин учебного плана.  

осуществлять коррекцию недостатков личностного развития детей с патологией зрения, 

посредством проведения мероприятий психолого-педагогической реабилитации.  

Приоритетными направлениями реализации образовательной программы  

выступают:  

- осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализация 

общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования для 

детей с патологией зрения;  

- формирование общей культуры личности обучающегося на основе обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации и интеграции в 

общество;  

- обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и вторичных отклонений в 

развитии детей с нарушениями зрения, развитие сохранных анализаторов, формирования 

социально значимых качеств личности, компенсаторных умений и навыков, 

обеспечивающих социальную адаптацию в обществе;  

- обеспечение условий для качественного обучения незрячих и слабовидящих 

учащихся, всестороннего развития и раскрытия их способностей;  

- создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ.  

Ценностными ориентирами реализации образовательной программы выступают:  

- Профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом развитии, 

формирование компенсаторных способов деятельности как предпосылки оптимальной 

социальной интеграции;  

- Достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими своих 

реальных возможностей через формирование адекватного отношения к своему дефекту и 

организацию обучения с учетом индивидуальных особенностей;  

- Развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка учащихся к интеграции 

среди нормальновидящих сверстников и взрослых на основе сформированности навыков 

коммуникативной деятельности в условиях сенсорной недостаточности;  

- Профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья учащихся, 

формирование обобщенных способов деятельности;  

- Организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей и потенциальных возможностей личности, перспектив использования 

сохранных анализаторов; 

Структура и содержание образовательных программ структурного 

подразделения № 1 

Содержание образования в школе определяется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», Адаптированной основной образовательной программой ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ вариант 3.2, 4.2, 3.3, 4.3, Адаптированной основной образовательной 

программой для слепых и слабовидящих детей. Адаптированной основной образовательной 

программой для слепых и слабовидящих детей с УО.  

I ступень образования (начальная школа) 



В 2016-2017 учебном году в начальной школе первый год было введено обучение в 

соответствии ФГОС НОО для детей с ОВЗ вариант 3.2, 4.2, 3.3, 4.3. 

В связи с поэтапным введением ФГОС НОО для детей с ОВЗ педагогами школы были 

разработаны рабочие программы по предметам и курсам на 2016-2017 учебный год в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального основного общего образования для детей с ОВЗ (варианты 3.2, 4.2, 3.3, 4,3), а 

также федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2016-2017 учебный год.  

Учителям, работающим во вторых-четвертых классах, рабочие программы 

составлялись в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования, по адаптивному учебному плану, учитывая 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной 

деятельности в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016-2017 

учебный год.  

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего образования ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Учащиеся обучались по 

учебным программам УМК «Школа России».  

Коррекционная работа направляется на формирование коррекционно-

компенсаторных навыков и осуществляется на уроках по общеобразовательным 

предметам, а также занятиях по социально-бытовой ориентировке, развитию зрительного 

и осязательного восприятия, речи, по пространственной ориентировке, ритмике, 

лечебной физкультуре, логопедии, по формированию навыков общения. Это расширяет 

знания детей об окружающем мире, способствует приобретению воспитанниками 

специфических умений и навыков, приемов самоконтроля и самопроверки.   

Предполагаемыми результатами освоения программ на I ступени образования 

является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих готовность 

ребёнка к обучению в основной школе: 

Личностные действия (смыслообразование, самоопределение): сформированность 

внутренней позиции школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

Регулятивные действия: овладение всеми типами учебных действий, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Познавательные действия: формирование умений пользоваться знаково-

символическими средствами, действием моделирования, широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные действия: способность учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 

В течение 2015– 2016 учебного года по плану ВШК отслеживалось выполнение 

учебных программ по предметам. По итогам года учебный план начальной школы за 2015-

2016 учебный год выполнен на 100%. Учебные программы реализованы, с учетом 

коррекции, в полном объеме, несмотря на актированные и праздничные дни. 

 

 



Анализ образовательной деятельности I ступени обучения в 2016-2017 учебном году 

Количество учащихся на начало года:  41 чел., из них   25 мал.,  16дев., 

 

Прибыло:5  чел.  

Выбыло:_1 чел 

 

Количество учащихся на конец года:  43  чел. из них   26  мал.,  17 дев., 

 
 Качество  Успеваемость  СОУ 

 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 

1 а      67 70 77 75 75      72 74 80 83 80      61 61 67 69 69 

2 а 63 58 57 68 68 68 65 74 73 73 88 90 81 93 93 100 94 95 98 98 65 60 59 67 67 71 65 70 70 70 

3 б 60 74 64 75 74 69 73 83 74 74 100 96 81 96 96 100 100 100 100 100 67 74 64 77 75 70 73 79 74 74 

3 а      58 58 60 42 64      83 100 100 80 100      57 63 64 50 66 

4 а 76 78 82 81 83 78 67 76 75 75 100 100 97 97 97 100 100 100 100 100 52 70 70 69 69 62 61 64 65 64 

5 б 67 72 72 70 70 50 52 52 56 56 100 100 100 100 100 77 76 79 83 83 64 68 67 66 66 49 49 51 62 62 

 III-IV VIII 

 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

 1 ч 2 ч 3 ч  4 ч  Г 1 ч 2 ч 3 ч  4 ч  Г 1 ч 2 ч 3 ч  4 ч  Г 1 ч 2 ч 3 ч  4 ч  Г 

% качества 74,7 74, 3 73 76 74 67,8 65 71,8 66 72 63,5 73 68 74 72 59,5 62,5 67,5 65 65 

% 

успеваемости 

96 96,7 92,7 96,7 96,7 88,8 92 93,8 90,3 95 100 98 90,5 98 98 88,5 88 89,5 91,5 91,5 

СОУ 65,3 70,3 69,3 71 67,3 62,8 62,5 66,3 63,5 67,3 65,5 71 65,5 71,5 70,5 59,5 61 65 68 68 

 

 

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ПО АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ СЛЕПЫХ И 

СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ

 
Качество 72 % оптимальный 

Успеваемость 95 % оптимальный 

СОУ 67,3 оптимальный 
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НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ПО АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ СЛЕПЫХ И 

СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ С УО 

 
Качество 65 % оптимальный 

Успеваемость 91,5 оптимальный 

СОУ 68 оптимальный 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников по образовательным программам 

начального общего образования за последние три года 
 

Показатель Кол-во выпускников 4  классов  в 

2014-2015 уч. году 2015-2016 уч. году 2016-2017 уч. году 
Освоивших 

образовательн

ую программу 
начального 

общего 

образования 

Освоивших 

образовательн

ую программу 
начального 

общего 

образования 
на «4» и «5» 

Освоивших 

образовательн

ую программу 
начального 

общего 

образования 

Освоивших 

образовательн

ую программу 
начального 

общего 

образования 
на «4» и «5» 

Освоивших 

образовательн

ую программу 
начального 

общего 

образования 

Освоивших 

образовательн

ую программу 
начального 

общего 

образования 
на «4» и «5» 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Всего выпускников, 3 100 1 33 6 100 3 50 5 100 0 0 

выпускников 

специальных 

(коррекционных) 

классов III-IV вида) 

3 100 1 33 6 100 3 50 5 100 0 0 

 

II ступень образования (основное общее) 

Вторая ступень основного общего образования обеспечивает освоение 

учащимися общеобразовательных программ федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и создает условия становления и формирования 

личности обучающего, с учетом его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. 

На 2-ой ступени основного общего образования проводится работа по 

дальнейшему формированию коррекционно-компенсаторных навыков в соответствии с 

возрастом воспитанников, продолжаются коррекционные занятия, увеличивается 

объем занятий по развитию навыков общения, социально-бытовой и пространственной 

ориентировке, способствующих их социальной реабилитации, и интеграции.  

Выпускник основной школы – это ученик 
-успешно овладевший предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с 

учебным планом и федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта; 
- достигший уровня учебной самостоятельности для продолжения образования; 
- обладающий устойчивой мотивацией к продолжению обучения, 
- умеющий высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевший навыками 

неконфликтного общения, способностью строить и вести общение в различных ситуациях и 

с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту и другим признакам. 
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- с активной гражданской позицией, способный проявлять сильные стороны своей 

личности в жизнедеятельности класса и школы 
- способный видеть и понимать гармонию и красоту, знающий выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства; 
- знающий и соблюдающий режим занятий физическими упражнениями, способный 

разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 
Учебный план соответствует требованиям федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 

2004 года № 1312  (в ред. приказа  от 01 февраля 2012 года № 74) (далее - ФБУП), базисных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений III и IV вида 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденных приказом 

Министерства Образования РФ № 29/2065-п от 10.04. 2002  Письма Министерства 

Образования РФ № 3 от 26.12.2000 г (БУПС(к)ОУ), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189.  

Вариантная часть позволяет корригировать индивидуальные зрительные, возрастные, 

психофизические и личностные особенности обучающихся. Слабовидящие учащиеся 

обучаются по программе массовой школы,  однако в связи с особенностями развития детей, 

имеющих глубокое нарушение зрения (недостаточность и искаженность зрительной 

информации, замедленность восприятия, снижения внимания, неустойчивость памяти, 

следовательно, неточность и ограниченность знаний об окружающей действительности), в 

учебный план по образовательным областям внесены дополнительные часы из компонента 

образовательного учреждения на образовательные предметы, имеющие углубленную 

практическую направленность. Углубленное изучение предметов, связанных с жизненной 

ситуацией, их коррекционная направленность способствует более эффективной адаптации 

слабовидящих учащихся и их интеграции в общество. Преемственность и непрерывность 

образования по уровням и классам просматривается через увеличение учебной нагрузки по 

предметам инвариантной части. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2016/2017 учебный год, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Учебные программы по предметам и их практическая часть выполнены за счёт 

своевременной коррекции тематического планирования, уплотнения учебного материала, 

проведения дополнительных уроков, взаимозаменяемости.  

Расписание учебных занятий было составлено с учетом целесообразности 

организации образовательной деятельности, создания необходимых условий для учащихся 

разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализовался полностью. Учебный план обеспечен кадрами 

соответствующей квалификации и уровня образования. 

 

 

 

 

 



Анализ образовательной деятельности II ступени обучения в 2015-2016 учебном году 

Результаты итоговой аттестации выпускников по образовательным программам основного 

общего образования за последние три года 

Показатель Кол-во выпускников 9 -10 классов  в 

2014-2015 уч. году 2015-2016 уч. году 2016-2017 
Освоивших 

образовательн

ую программу 
основного 

общего 

образования 

Освоивших 

образовательн

ую программу 
основного 

общего 

образования на 
«4» и «5» 

Освоивших 

образовательн

ую программу 
основного 

общего 

образования 

Освоивших 

образовательн

ую программу 
основного 

общего 

образования на 
«4» и «5» 

Освоивших 

образовательн

ую программу 
основного 

общего 

образования 

Освоивших 

образовательн

ую программу 
основного 

общего 

образования на 
«4» и «5» 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Всего 

выпускников, 

10 100 2 20 10 90 2 20 12 100 1 8 

выпускников 

специальных 

(коррекционных) 

классов III-IV 

вида) 

8 100 1 13 9 89 1 11 9 100 0 0 

выпускников 

специальных 

(коррекционных) 

классов III-IV вида 

с УО) 

2 100 1 50 1 100 1 100 3 100 1 33,3 

Количество учащихся на начало учебного года:  50   чел., из них:  25      мал.,    25    дев., 

Прибыло:_6__ чел. Выбыло:__3______  

Количество учащихся на конец учебного года:  53  чел. из них:    27    мал.,    26    дев., 

 

 Качество  Успеваемость  СОУ 

 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 

5 а 85 87 80 79 79 70 74 73 73 76 100 100 100 100 100 95 97 98 96 98 79 81 79 77 77 74 72 71 73 76 

6 а 59 68 61 58 60 46 62 56 53 56 100 100 98 100 100 96 100 100 87 87 65 64 66 63 63 59 63 57 60 62 

7 а 60 45 50 48 53 69  65 70 70 96 71 88 79 89 100  100 100 100 63 49 61 53 52 73  67 69 69 

8 а 70 77 65 69 67 65 66 61 68 65 99 100 98 95 100 95 92 96 97 97 68 73 66 66 68 60 65 69 65 67 

10 

а 
38 47 37 39 43 53 51 52 53 60 86 98 97 93 99 95 98 100 100 100 49 53 49 49 52 54 57 56 57 55 

7 б 68 76 61 74 70 91 80 69 69 69 100 90 94 90 87 100 100 82 81 81 69 66 62 67 62 73 66 62 61 61 

9 б 84 83 77 86 85 82 70 67 63 62 100 100 100 100 100 89 100 100 100 100 77 77 81 77 77 66 65 65 64 64 

 III-IV VIII 

 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

 1 ч 2 ч 3 ч  4 ч  Г 1 ч 2 ч 3 ч  4 ч  Г 1 ч 2 ч 3 ч  4 ч  Г 1 ч 2 ч 3 ч  4 ч  Г 

% качества 59,8 56,5 53,3 53,3 54,2 60,6 63,3 61,4 64 65,4 76 79,5 69 80 77,5 86,5 75 68 66 65,5 

% 

успеваемости 

88,2 88,8 92,2 85 88,5 96,2 96,8 98,8 96 96,4 100 95 97 95 93,5 94,5 100 91 90,5 90,5 

СОУ 57,5 58 58,5 55,8 56,7 64 64,3 64 64,8 65,8 73 71,5 71,5 72 69,5 69,5 65,5 63,5 62,5 62,5 



СТАРШИЕ КЛАССЫ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ПО ПРОГРАММЕ III-IV ВИДА 

 
Качество 65,4% оптимальный 

Успеваемость 96,4 % оптимальный  

СОУ 65,8 оптимальный 

В среднем подъем на 10 пунктов 

 

СТАРШИЕ КЛАССЫ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ПО ПРОГРАММЕ VIII ВИДА 

 
По старшей школе УО 

Качество 65,5 оптимальный 

Успеваемость 90,5 оптимальный 

СОУ 62,5 допустимый 

 

Анализ образовательной деятельности за первое полугодие 2017- 2018 учебного 

года 

Анализ образовательной деятельности I ступени обучения в 2017-2018 учебном 

году 

Количество учащихся на начало года:  45 чел., из них   27  мал.,  18 дев., 

Прибыло:___ чел.  

Выбыло:________ чел. 
                                                              (Фамилия, имя учащегося, №. приказа, от какого числа) 

Количество учащихся на конец года:  45  чел. из них   27  мал.,  18  дев., 
 

Качество  Успеваемость  СОУ 

 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 

1 а      94 91         100 100         90 87    

2 а 67 70 77 75 75 66 65    72 74 80 83 80 79 80    61 61 67 69 69 71 70    

3 а 68 65 74 73 73 62 62    100 94 95 98 98 92 92    71 65 70 70 70 60 65    

2 б 50 52 52 56 56 68 70    77 76 79 83 83 94 100    49 49 51 62 62 57 61    

4 б 69 73 83 74 74 77 77    100 100 100 100 100 100 100    70 73 79 74 74 75 75    
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 III-IV VIII 

 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

 1 ч 2 ч 3 ч  4 ч  Г 1 ч 2 ч 3 ч  4 ч  Г 1 ч 2 ч 3 ч  4 ч  Г 1 ч 2 ч 3 ч  4 ч  Г 

% качества 67,8 65 71,8 66 72 74 72,6    59,5 62,5 67,5 65 65 72,5 73,5    

% 

успеваемости 

88,8 92 93,8 90,3 95 90,3 90,7    88,5 88 89,5 91,5 91,5 97 100    

СОУ 62,8 62,5 66,3 63,5 67,3 74 74    59,5 61 65 68 68 66 68    

 

СТАРШАЯ ШКОЛА II ЧЕТВЕРТЬ 

Количество учащихся на начало года:  50  чел., из них   23  мал.,  27 дев., 

Прибыло:___ чел. 

 Выбыло:__4______ чел.  

Количество учащихся на конец учебного года:  46  чел. из них:   21 мал.,    25    

дев., 

 

 Качество  Успеваемость  СОУ 

 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч Г 

5 а 78 67 76 75 75 72 79    100 100 100 100 100 100 100    62 61 64 65 64 67 72    

6 а 70 74 73 73 76 82 76    95 97 98 96 98 96 96    74 72 71 73 76 70 69    

8 а 46 62 56 53 56 57 66    96 100 100 87 87 91 92    59 63 57 60 62 61 63    

9 а 65 66 61 68 65 63 64    95 92 96 97 97 96 98    60 65 69 65 67 64 65    

7 б 82 70 67 63 62 64 69    89 100 100 100 100 84 84    66 65 65 64 64 59 61    

9 б 91 80 69 69 69 42 73    100 100 82 81 81 89 100    73 66 62 61 61 52 66    

 III-IV VIII 

 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

 1 ч 2 ч 3 ч  4 ч  Г 1 ч 2 ч 3 ч  4 ч  Г 1 ч 2 ч 3 ч  4 ч  Г 1 ч 2 ч 3 ч  4 ч  Г 

% качества 60,6 63,3 61,4 64 65,4 68,5 71,3    86,5 75 68 66 65,5 53 71    

% 

успеваемости 

96,2 96,8 98,8 96 96,4 95 96,5    94,5 100 91 90,5 90,5 86,5 92    

СОУ 64 64,3 64 64,8 65,8 65,5 67,3    69,5 65,5 63,5 62,5 62,5 55,5 63,5    

 

 

 

Начальная школа (норма) 



 
Основное  

 
 

 

 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса 

(по стажу и образованию): 

Показатели Кол-во % к общему количеству  

Всего учителей 14  

Учителя, имеющие образование:   

Среднее специальное 4 28 

Высшее 10 72 

Учителя, имеющие квалификационные категории   

Высшую 8 57 

Первую 2 14 

Всего воспитателей 20  

Воспитатели, имеющие образование:   

Среднее специальное 3 15 

Высшее 17 85 

Воспитатели, имеющие квалификационные категории   

Высшую 8 40 

Первую 4 20 

Всего педработников 40  
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Педработники, имеющие стаж   

до 5 лет 2 5 

от 5 до 10 лет 2 5 

от 10 до 20 лет 12 30 

свыше 20 лет 24 60 

Педработники, имеющие награды, почетные звания 2 5 

Педработники, имеющие дефектологическое образование  25 55 

 

Техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Показатель Значение показателя 

Количество компьютеров (всего) 32 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 28 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе для обучающихся 22 

Количество компьютерных классов/ количество компьютеров 1/13 

Количество  мультимедиа проекторов 4  

Количество мультимедийных столов 8 

Наличие подключения к сети Интернет Да 

Количество видеотехнических устройств 5 

Количество аудиотехнических устройств 62 

 

Данные об обеспеченности учебной литературой: 
 

Уровень общего 

образования 

Общее количество экземпляров учебной литературы 

библиотечного фонда 

 

Плоский шрифт (экз) Брайль (ком) 

1-4 классы 339 108 

5-10 классы 702 250 

ИТОГО  

Адаптированные программы  VIII  вида 

1-9 классы 481 103 

ИТОГО 1522 461 

 

Самоотчет структурного подразделения № 2 

 

В 2017 году в структурном подразделении № 2 ГБПОУ АО «Астраханский 

губернский техникум», реализующем адаптированные основные образовательные 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные 

нарушения), выпущено 35 обучающихся, из них: 

- 11 «А» класс по профессии столяр с присвоением 2 квалификационного разряда – 10 

обучающихся 

- 11 «Б» класс по профессии штукатур-маляр с присвоением 2 квалификационного 

разряда – 13 обучающихся 

- 11 «В» класс по профессии швея с присвоением 2 квалификационного разряда – 12 

обучающихся 

 

Приказом Министерства Образования и науки Астраханской области от 11.07.2017 

№392 «О создании базовой профессиональной образовательно организации» ГБПОУ АО 

«Астраханский губернский техникум» определен в качестве базовой профессиональной 



образовательной организации, обеспечивающей поддержку, функционирование 

региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ.  

Приказом директора ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» от 27.09.2017 

№ 01-06/463 «Об организации работы ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» в 

качестве базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку, функционирование региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ» создано структурное подразделение «Ресурсный центр 

инклюзивного образования», включающий в себя службу профориентации, 

профессионального сопровождения и консультирования, службу дополнительного 

профессионального образования и службу волонтерского движения среди студентов. 

Приказом директора ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» от 17.10.2017 

№01-06/508 «об утверждении локальных актов» утверждены:  

- положение «О базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку, функционирование региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ»; 

- положение «О службе профориентации, профессионального сопровождения и 

консультирования» 

- положение «О службе дополнительного профессионального образования» 

- положение «О службе волонтерского движения среди студентов» 

- инструкция «По работе, связанной с обеспечением доступности объектов и услуг для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум»  

Приказом директора ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» от 07.11.2017 

№01-06/559 «об утверждении локальных актов» утверждены: 

- положение «Об организации инклюзивного профессионального образования лиц с 

ОВЗ и инвалидов» 

- положение «О порядке разработки и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования» 

- положение «Об особенностях текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

- положение «О практике обучающихся» 

 На основании приказа Министерства образования и науки Астраханской области от 11 

июля 2017 года № 392 «О создании базовой профессиональной образовательной организации» в 

целях обеспечения поддержки функционирования  региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в Астраханской области, техникум   

определен в качестве БПОО. 

 Направлениями деятельности БППО являются: 

 - профориентационная деятельность, осуществление консультаций инвалидов и лиц с 

ОВЗ  по вопросам получения среднего профессионального образования, в том числе, с 

проведением профессиональной диагностики; 

 - разработка адаптированных образовательных программ СПО и профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 - обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и перспективным для экономики 

региона профессиям и специальностям по адаптированным образовательным программам СПО 

(по одной или нескольким нозологиям), программам профессионального обучения, 

дополнительным профессиональным программам; 



 - предоставление для коллективного пользования специальных информационных и 

технических средств, дистанционных образовательных технологий, учебно-методических 

материалов; 

 - сопровождение трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

 - повышение квалификации, в том числе в форме стажировок, педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций Астраханской области. 

 Цель инклюзивного среднего профессионального образования – обеспечение 

инвалидам и лицам с ОВЗ доступа к качественному среднему профессиональному образованию и 

профессиональному обучению, необходимому для их максимальной адаптации в среде 

сверстников и полноценной социализации в обществе. 

 Задачи инклюзивного профессионального образования: 

- освоение обучающимися профессиональных образовательных  программ в соответствии с 

ФГОС СПО и (или) программ профессионального обучения; 

- формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения  к 

проблемам инвалидов и людей с ОВЗ; 

- успешная социализация обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение полноценного участия инвалидов и лиц с ОВЗ в жизни общества; 

- эффективная самореализация инвалидов и лиц с ОВЗ в различных видах профессиональной 

деятельности. 

 В БПОО создано структурное подразделение - Ресурсный центр инклюзивного 

образования, ответственное за организацию получения профессионального образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ.  

 Ресурсный центр состоит из четырех служб, позволяющих эффективно разделить и 

организовать работу центра в соответствии с современными потребностями. Работу каждой 

службы контролирует куратор и руководство центра. Этими службами являются: служба 

профориентации, сопровождения и консультирования, служба дополнительного образования, 

служба содействия трудоустройству, служба волонтерского движения. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://incl.pro/sluzhba-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovanija/
http://incl.pro/sluzhba-volonterskogo-dvizhenija/


 

   

 

Приложение N 3 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 
 

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: 
183 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 183 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 154 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 154 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 9 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 175 человек 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

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

"отлично", в общей численности выпускников 
84 человек 

90/% 



 

   

 

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) 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 
104 человек/ 

31 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 25 человек/ 

44% 

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

работников 
21 человек/ 

84% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 
16 человек/ 

64 % 

1.11.1 Высшая 9 человек/ 

56 % 

1.11.2 Первая 7 человек/ 

44 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 
12 человек/ 

48 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 
0 человек/ 

0 % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) 

<*> 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 26932,3  

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 1077,32  

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 6,34  

тыс. руб. 



 

   

 

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 

99,89 % 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура 2708 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 9 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 80/337 0, 2 единиц 

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

нуждающихся в общежитиях/ 

0 человек/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 
34 человек/  

10% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе 8 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 2 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 4 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 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 

19  человек 

4.3.1 по очной форме обучения 19 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 7 человек 



 

   

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 11 человек 

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

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 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 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 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 0 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 0 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 

15 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 15 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 13 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 2 человек 



 

   

 

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

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 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 0 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 

15 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 15 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 13 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 2 человек 

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



 

   

 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 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 0 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 

4.7 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 

100 /% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
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