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I.
Аналитическая часть
1.
Оценка образовательной деятельности
Негосударственное профессиональное образовательное учреждение «Чебоксарский
кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза (далее – техникум) было образовано в
1929 году.
Юридический адрес техникума: г. Чебоксары, ул. К. Иванова, 96.
Сайт: www.21chkt.ru
Учредителем является Чувашский республиканский союз потребительских обществ.
Юридический адрес учредителя: г. Чебоксары, Московский проспект, дом 34.
Директор техникума – Таланова Лидия Петровна.
Устав техникума в новой редакции был зарегистрирован в Управлении
Министерства юстиции РФ по ЧР 23 июня 2015 года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности - серия 21 ЛО1 №
0000335, выдана Министерством образования и молодежной политики Чувашской
Республики 15 июля 2015 года. Регистрационный № 1125. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации - серия 21А01 № 0000592, выдано
Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики 22 июля
2015 г., Регистрационный № 560. Действительно до 21 марта 2019 года.
Свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления
имуществом, выданные
Регистрационной палатой по ЧР от 02.04.2004, запись
регистрации:
- серия 21 АЖ № 143575, запись регистрации № 21-01/01-16/2004-297
- серия 21 АЖ № 143520, запись регистрации № 21-01/01-33-2004-129
- серия 21 АЖ № 143543, запись регистрации № 21-01/01-16/2004-128
Документация на земельные участки:
- Договор аренды земельного участка от 28.06.2010 № 173/4603-М на участок,
расположенный по адресу: г.Чебоксары, ул. К.Иванова, 96.Арендатор ПО «Чувашский
потребительский союз».
Свидетельство о государственной регистрации права от 31.05.2010 серия 21 АД №
216100 на участок выдано ПО «Чувашский потребительский союз».
Санитарно-эпидемиологическое
заключение от 16.07.2015 №
21.01.04.000.М.000186.07.15
Заключены договоры
с БУ «Первая Чебоксарская городская больница им.
П.Н.Осипова» Минздравсоцразвития ЧР «Об оказании медицинских услуг студентам
старше 18 лет», «О проведении профилактических медицинских осмотров рабочей
декретированной группы населения».
Деятельность техникума в отчетном периоде определялась
Комплексной
программой развития на период по 2015 год, принятой 25.02.2011 и нацеленной на
решение долгосрочных задач кадрового сопровождения развития экономики и социальной
сферы Чувашской Республики, в том числе - посредством социального партнерства с
учетом требований регионального рынка труда, развития инновационного подхода к
обучению, модернизации учебно-лабораторной и производственной базы, обновления
учебно-методического
обеспечения,
совершенствования
информационнокоммуникационных образовательных технологий, расширения спектра образовательных
услуг в соответствии с тенденциями рынков труда.
Программа развития техникума включает в себя систему целевых показателей по
направлениям деятельности техникума и служит основой для планирования и принятия
решений всеми структурными подразделениями. На основе Программы устанавливались
оперативные цели на учебный год по всем направлениям деятельности.
Ход реализации Программы развития техникума обсуждался на заседаниях
Педагогического, Методического Советов. Все цели и задачи развития, указанные в
Программе полностью выполнены.
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Сегодня НПОУ «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза
ведет подготовку по следующим специальностям среднего профессионального
образования:
Приказ Министерства
Укрупненная группа,
Код
образования и науки РФ об
специальность
утверждении ФГОС СПО
38.00.00

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

38.02.01

38.02.04
38.02.06
38.02.07

Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Операционная деятельность в
логистике
Коммерция (по отраслям)
Финансы
Банковское дело

40.00.00

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

38.02.03

40.02.01

Право и организация социального
обеспечения

43.00.00

СЕРВИС И ТУРИЗМ

43.02.10
43.02.11

Туризм
Гостиничный сервис
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ
И БИОТЕХНОЛОГИИ
Технология продукции
общественного питания

19.00.00
19.02.10

28.07.2014 № 832
28.07.2014 № 834
15.05.2014 № 539
28.07.2014 № 836
28.07.2014 № 837
12.05.2014 №508

07.05.2014 № 474
07.05.2014 № 475
22.04.2014 № 384

Техникум реализует образовательные программы на базе основного общего
образования (9 кл.) и на базе среднего общего (11 кл.): по очной и заочной формам
обучения.
Контингент студентов на 01.04.2017
Код
Специальность
Очная
Заочная
Всего
форма
форма
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по 70
66
136
отраслям)
38.02.03
Операционная деятельность в
33
33
логистике
38.02.04
Коммерция (по отраслям)
51
64
115
38.02.06
Финансы
73
73
38.02.07
Банковское дело
129
129
40.02.01
Право и организация социального
230
120
350
обеспечения
43.02.10
Туризм
61
61
43.02.11
Гостиничный сервис
42
42
19.02.10
Технология продукции
81
38
119
общественного питания
ИТОГО
770
288
1058
Для решения вопросов профессионального обучения отделением дополнительного
образования организуется курсовая подготовка по
программам профессионального
обучения, а также оказываются образовательные услуги
по переподготовке и
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повышению квалификации рабочих и служащих, реализуются
образовательные программы:
Программы профессионального обучения

дополнительные

По программам профессиональной подготовке по профессиям рабочих и должностям
служащих
Продавец продовольственных товаров
Продавец непродовольственных товаров
Кассир торгового зала
Повар
Бармен
Официант
Пекарь
Кондитер
Маникюрша
Парикмахер

По программам переподготовки рабочих и служащих
Повар
Маникюрша
Парикмахер

По программам повышения квалификации рабочих и служащих
Продавец продовольственных товаров
Продавец непродовольственных товаров
Повар
Бармен
Официант
Пекарь
Кондитер

Дополнительные образовательные программы
Дополнительное образование детей и взрослых
1С: Предприятие 8.3
1С: Управление торговлей (1С: Рарус. Торговый комплекс)
Складская логистика
Категорийный менеджмент
Категорийный мерчендайзинг
Целевой инструктаж, повышение уровня знаний по программе «Предупреждение
отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях
осуществляющих операции с денежными средствами иным имуществом»
Дополнительное профессиональное образование
-Программы повышения квалификации
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Социальная работа.
В отчетном периоде отделением дополнительного образования было подготовлено
837 человек.
Техникум является единственной в Чувашской Республике площадкой проведения
целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. С
2010 года было обучено более 650 представителей различных предприятий и организаций
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не только Чувашской Республики, но и близлежащих регионов: Республики Марий Эл,
Ульяновской области, что является значительным вкладом в развитие экономики России.
Большую роль в изучении рынка труда занимает совместная работа с городскими и
районными администрациями, Чувашским республиканским союзом потребительских
обществ. Цель контактов – выявление потребностей в кадрах, укрепление социального
партнерства. С Чувашпотребсоюзом руководство техникума согласовывает контрольные
цифры приема.
Техникум активно взаимодействует с Министерством образования и молодежной
политики Чувашской Республики, Государственной службой занятости населения
Чувашской Республики, Торгово-промышленной палатой Чувашской Республики и
другими. Например, в последние годы совместно с Государственной службой занятости
населения ЧР
велась активная работа по реализации Республиканской целевой
программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда
Чувашской Республики по направлениям:
-опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой
увольнения;
-опережающее
профессиональное
обучение
работников
организаций
производственной сферы Чувашской Республики, осуществляющих реструктуризацию и
модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами;
-организация профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности.
За период с 1 апреля 2016 по 1 апреля 2017 гг. по направлениям Центров занятости
ЧР в техникуме обучено 109 человек.
В результате организационной работы Управления образования и инноваций
Центросоюза Российской Федерации с 2013 года в кооперативных учебных заведениях
организована работа по предпринимательскому обучению молодежи. В НПОУ
«Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза успешно работает
проект «СPBD: Организация кооперативного дела и предпринимательства», в рамках
которого обучающиеся получали практический опыт создания бизнеса, приобретали
необходимые предпринимательские компетенции: лидерство, управление эмоциями и
денежными потоками, навыки презентации, переговоров и продаж.
В целях развития предпринимательских компетенций молодежи в техникуме
проводится комплекс мероприятий:
- Организуются предпринимательские игры с участием преподавателей и
студентов, представителей системы потребительской кооперации, малого и среднего
бизнеса, институтов развития предпринимательства.
Целью игр стала отработка предпринимательских компетенций обучающихся,
подготовка специалистов, обладающих профессиональными и предпринимательскими
компетенциями, способных к эффективному решению экономических и социальных
проблем общества, выполнению задач развития МСБ.
- С 2015 года
в техникуме начал работать Центр
реализации
предпринимательских инициатив. Он открыт в помощь студентам, желающим проявить
себя в предпринимательстве, в целях поддержки стартапов.
В настоящее время 16 студентов техникума имеют разработанные стартапы,
одобренные представителями бизнеса.
Один обучающийся приступил к реализации собственного дела. В целях оказания
помощи и поддержки начинающему предпринимателю техникум предоставил ему
помещение на условиях аренды.
- В мае 2016 года был организован Предпринимательский коворкинг с целью
представить первые результаты предпринимательского обучения в техникуме, наладить
взаимодействие с представителями бизнес-сообщества.
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Гостями мероприятия стали
Абрамова Л.Л., председатель правления
Чувашпотребсоюза,
Кустарин И.В., президент Торгово-промышленной палаты
Чувашской Республики; Иванов В.Н., уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Чувашской Республике; Таланов О.Б., генеральный директор ОАО «Тароупаковка»,
депутат Госсовета ЧР.
- Техникум участвует в Государственной программе «Стратегическое управление
талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы».
Для этого было подписано Соглашение о сотрудничестве с АНО Казанский
открытый университет талантов 2.0. «О реализации площадки сетевого проекта
«Лаборатория таланта»: Всероссийская проектная олимпиада «Предпринимательские
игры».
Цель участия в программе – создание условий, среды для развития талантливой
молодежи, в том числе развитии предпринимательских компетенций обучающихся.
В соответствии с договором
- преподаватель техникума Сахарова Марина Викторовна направлена на обучение
по курсу «Управление продюсированием по предпринимательскому творчеству»;
- в ноябре 2016 года в техникуме будут организованы три предпринимательских
игры по стандартам Университета талантов.
Студенты
Чебоксарского
кооперативного
техникума
отрабатывают
предпринимательские компетенции в крупных мероприятиях Управления образования и
инноваций Центросоюза:
- Национальном Чемпионате профессий и предпринимательских идей «Карьера в
России»,
- Всероссийской конференции «Предпринимательская деревня»,
- Всероссийском сборе студентов предпринимательских техникумов.
В настоящее время техникум работает над расширением форм и видов
предпринимательского образования обучающихся, что является актуальным для
современной экономики.
Коллектив техникума под руководством директора Талановой Л.П. большое
внимание уделяет
развитию научно-исследовательской деятельности студентов.
Преподаватели и студенты техникума принимают активное участие в конференция,
олимпиадах, соревнованиях различного уровня и занимают призовые места.
Учебный процесс организуется в тесном взаимодействии с работодателями. В настоящее
время заключены
договоры о сотрудничестве с более чем 400
организациями и
предприятиями Чувашской Республики. Для многих студентов место практики становится
местом работы. Более 90 % выпускников по окончании учебы сразу начинают работать,
многие продолжают обучение по профильной специальности в вузах.
Студенты техникума – участники международных, российских, региональных
событий:
- Национальный чемпионат «Карьера в России»,
- Чемпионат WorldSkills Russia,
- Всероссийская конференция «Предпринимательская деревня»,
- Всероссийские предпринимательские игры,
- Всероссийские профессиональные полигоны,
- Всероссийские олимпиады профессионального мастерства,
- Молодежный образовательный форум «МолГород»Ю
- Республиканский семинар «Активный шаги в будущее»,
- Конкурсы профильных ассоциаций и объединений.
Грамотное управление приносит достойные результаты:
В мае 2016 года Чебоксарскому кооперативному техникуму Чувашпотребсоюза как
лидеру отраслевого мониторинга Центросоюзом
вручена марка качества
кооперативного образования.
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В ноябре 2016 года по итогам исследования Международной академии качества и
маркетинга Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза был признан
ЛАУРЕАТОМ Всероссийского конкурса «100 лучших ссузов России» 2016 года.
В 2016 техникум принял участие в конкурсе на распределение контрольных цифр
приема по профессиям и специальностям для обучения за счет бюджетных средств
Чувашской Республики в 2017-2018 учебном году.
По результатам основного и дополнительного конкурсов техникум выиграл 75
бюджетных мест по направлениям подготовки очной формы обучения:
19.01.17 Повар, кондитер;
38.02.03 Операционная деятельность в логистике;
38.02.04 Коммерция (по отраслям).
Итоги конкурса показали: в техникуме реализуются конкурентоспособные
образовательные программы, что отвечает задачам, поставленным в Концепции развития
системы потребительской кооперации на 2017-2021 годы.
Полученный результат является показателем доверия к качеству кооперативного
образования, высокой оценкой работы всего коллектива Чебоксарского кооперативного
техникума и системы Чувашпотребсоюза в целом.
С 2013 года техникум активный
член
Ассоциации организаций
профессионального образования Чувашской Республики.
Директор Таланова Л.П. является
председателем
Ревизионной комиссии
Ассоциации, Ерохина И.В., заместитель директора, член Координационного Совета.
Преподаватели и студенты – активные участники всех мероприятий Ассоциации.
Часть из этих событий проводится на базе техникума:
- Межрегиональная научно-практическая конференция «Проектно-исследовательская
деятельность как средство становления профессиональной компетентности обучающегося
системы профессионального образования» Секция «Банковское дело».
II
Фестиваль
русского
языка
Научно-практическая
конференция
«Русский язык: вчера, сегодня, завтра».
- Благотворительный концерт для ветеранов педагогического труда профессиональных
образовательных организаций ЧР.
В 2016 году техникумом подписаны договоры о международном
сотрудничестве с
- Минским
филиалом
«Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации»,
- Актюбинским кооперативным колледжем Республики Казахстан,
в которых предусмотрены пункты о стажировке преподавателей и студентов.
Это позволит техникуму повысить качество обучения и уровень подготовки
современного специалиста.
В техникуме успешно работает проект по созданию и продвижению студенческих
отрядов через общественную организацию Российские студенческие отряды. Уже в
течение шести лет студенты в составе сервисного отряда выезжают в город Анапу.
Первые четыре года работали в ДОЛ «Волна», последние два года – в пансионате
«Селена» официантами.
Ежегодно студенты работают в ДОЛ «Салют» Чувашпотребсоюза в качестве
вожатых.
В декабре-январе 2016 года студенты по приглашению Штаба сервисных
студенческих отрядов, который функционирует на базе Казанского кооперативного
института, работали в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист» в Крыму.
В соответствии с требованиями времени 10 апреля 2016 года техникум получил
лицензию на право ведения образовательной деятельности по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер, входящей в ТОП-50 – перечень профессий и специальностей, которые в 2015
году определил Владимир Путин как наиболее востребованные и перспективные.
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Подготовка по ТОП-50 требует хорошо оснащенной материально-технической
базы и укомплектованного библиотечного фонда.
Получение лицензии и подготовка обучающихся по ТОП-50 – свидетельство того,
что техникум – современное образовательное учреждение, способное оперативно
реагировать на новые направления в профессиональном образовании и модернизировать
как материально-техническую базу, так и образовательный процесс.
ВЫВОД: техникум имеет необходимые организационно-правовые документы:
лицензию, свидетельство о государственной аккредитации, Устав. Организационноправовое обеспечение образовательной деятельности техникума в сфере среднего
профессионального образования осуществляется в соответствии с установленными
при лицензировании требованиями.
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2.

Оценка системы управления организации

Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Чувашской Республики, Уставом техникума и основано на принципе
единоначалия и коллегиальности.
Высшим органом управления техникума является Учредитель в лице совета и
правления Чувашпотребсоюза.
Основной функцией Учредителя является обеспечение соблюдения техникумом
целей, в интересах которых он был создан.
Учредитель вправе рассмотреть любой вопрос, связанный с деятельностью
техникума и вынести по нему соответствующее решение.
Директор техникума является единоличным исполнительным органом и
осуществляет текущее руководство техникумом.
К компетенции директора техникума относится решение всех вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию Учредителя.
В техникуме работают коллегиальные органы управления:
Конференция
работников и обучающихся техникума, педагогический совет, методический совет,
цикловые (предметные) комиссии, органы студенческого самоуправления (студенческий
совет, старостат, совет общежития).
Конференция работников и обучающихся техникума - высший орган
самоуправления техникума.
Конференция является совещательным органом техникума и принимаемые ею
решения имеют рекомендательный характер.
Решение о созыве Конференции и дате ее проведения принимает директор.
Конференция созывается не менее чем один раз в год.
К компетенции Конференции техникума относятся:
1) рассмотрение Устава техникума и изменений к нему перед утверждением их
Учредителем.
2) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора;
3) обсуждение вопросов о создании оптимальных условий для равноправного
сотрудничества всех участников образовательного процесса;
4) защита законных прав и интересов всех участников образовательного процесса;
5) анализ деятельности техникума и прогнозирование его развития;
6) рассмотрение иных вопросов деятельности техникума, вынесенных на
рассмотрение Учредителем, директором техникума, иным органом самоуправления
техникума.
Решения, принятые на Конференции, передаются на рассмотрение Директора
техникума, который по ним принимает соответствующее решение.
Педагогический
совет
техникума
является
постоянно
действующим
коллегиальным органом самоуправления педагогических работников, объединяющим
всех педагогических работников техникума для совместного планирования, руководства и
координации педагогической, воспитательной и методической деятельности с целью
осуществления единых принципов и подходов в процессе теоретического и
профессионального обучения и воспитания обучающихся.
В состав Педагогического совета входят все штатные преподаватели, мастера
производственного обучения, воспитатели общежития, ведущий библиотекарь, начальник
отдела по кадровой работе и занятости населения Чувашпотребсоюза, председатель
Совета студенческого самоуправления.
Заседания Педагогического совета техникума созываются не реже одного раза в
квартал.
К компетенции Педагогического совета относится:
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рассмотрение вопросов организации образовательного процесса техникума в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
рассмотрение состояния и итогов учебной работы техникума, результатов текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации, приема на обучение, причин
отчислений обучающихся и мер по их устранению;
совершенствование
качества
подготовки
специалистов
с
учетом
современных требований;
анализ организации воспитательной деятельности в техникуме и социальной
поддержки обучающихся, в том числе организации воспитательной работы с
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, а также не
посещающими или систематически пропускающими по неуважительным причинам
занятия в техникуме;
организация
социально-психологической
и
педагогической
помощи
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в
поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении.
рассмотрение состояния и итогов методической работы техникума, использования
различных педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения, в
том
числе
направленных
на
формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетних;
заслушивание и обсуждение опыта работы педагогических работников в области
новых педагогических и инновационных технологий, авторских программ, учебников,
учебных и методических пособий;
рассмотрение материалов подготовки техникума к процедуре комплексной
экспертизы;
рассмотрение вопросов повышения квалификации и аттестации педагогических
работников;
организация работы с родителями обучающихся, в том числе с семьями,
находящимися в социально опасном положении;
решение об исключении обучающихся из техникума;
рассмотрение проектов локальных нормативных актов техникума.
По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета техникума,
выносятся решения, принимаемые простым большинством голосов. Решения считаются
правомочными, если на заседании приняло участие не менее пятидесяти процентов
списочного состава Педагогического совета техникума.
Методический совет техникума является постоянно действующим органом
самоуправления.
Состав Методического совета техникума сроком на один год определяется
приказом Директора. В состав Методического совета входят заместители директора,
председатели цикловых (предметных) комиссий, методисты, заведующие отделениями и
учебной частью и высококвалифицированные педагоги. В расширенный состав
Методического совета включаются все штатные преподаватели техникума.
Периодичность заседаний Методического совета техникума 1 раз в 2 месяца.
К компетенции Методического совета техникума относится:
определение основных направлений и содержания методической работы
преподавателей и мастеров производственного обучения;
анализ и рассмотрение организационной и учебно-методической документации,
рекомендуемой к внедрению в образовательный процесс;
обобщение передового педагогического опыта, анализ работы творческих,
проблемных групп, исследовательских коллективов;
рассмотрение деятельности учебно-методических объединений.
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Цикловые (предметные) комиссии являются объединением преподавателей
родственных учебных дисциплин (междисциплинарных курсов). Цикловые комиссии
создаются приказом директора на один учебный год.
Студенческий совет, старостат и Совет общежития являются органами
студенческого самоуправления.
В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных
отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случае
возникновения конфликта интересов педагогических работников и обучающихся,
применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к
обучающимся дисциплинарного взыскания создается Комиссия по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений.
Основными целями
НПОУ
«Чебоксарский кооперативный
техникум»
Чувашпотребсоюза являются:
- организация профессионального образования в целях приобретения в процессе
освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ
знаний, умений и формирования компетенций определенного уровня, позволяющих вести
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по
конкретной профессии или специальности;
- обеспечение равного доступа для всех обучающихся к среднему
профессиональному образованию, профессиональному обучению, дополнительному
образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных особенностей;
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального
образования;
- удовлетворение потребности кооперативных организаций, общества и
государства в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена;
организация
инновационной
деятельности,
ориентированной
на
совершенствование учебно-методического, организационного, правового, финансовоэкономического, кадрового, материально-технического обеспечения техникума, создание
условий для реализации инновационных проектов и программ;
создание
современной
материально-технической,
лабораторной
и
экспериментальной базы, единой информационной среды для обеспечения
образовательной, научной, воспитательной и инновационной деятельности;
- усиление воспитательной функции образования, направленной на формирование
у обучающихся гражданственности, трудолюбия, нравственности;
- накопление, сохранение и приумножение общечеловеческих ценностей, развитие
и пропаганда идей кооперации;
- создание условий для развития техникума, защита прав и интересов участников
отношений в образовании;
- реализация единой непрерывной системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров по профессиональным образовательным программам
различных уровней;
- обеспечение интеграции профессионального образования и рынка труда за счет
установления связей с другими профессиональными образовательными организациями,
организациями и предприятиями всех форм собственности, оказание методической
помощи кооперативным организациям в разработке и внедрении в практику новых форм и
методов работы, направленных на реализацию социальной миссии и повышение
эффективности деятельности;
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- развитие международных связей при подготовке и переподготовке
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, выполнение
совместных экспериментальных и инновационных проектов;
- повышение роли техникума в обеспечении устойчивого развития кооперативного
сектора экономики;
- обеспечение модернизации и развития профессионального образования
Чувашской Республики с учетом основных направлений социально-экономического
развития субъекта, приоритетных направлений государственной политики;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
Для реализации названных направлений в техникуме функционируют следующие
подразделения:
1. очное отделение,
2. заочное отделение,
3. отделение дополнительного образования,
4. цикловые (предметные) комиссии:
- гуманитарных дисциплин,
- социально-правовых дисциплин
- естественнонаучных дисциплин,
- учетно-экономических дисциплин,
- сервисных дисциплин.
5. библиотека, включающая абонемент и читальный зал,
6. спортивный зал,
7. столовая, два буфета
8. тренажерный зал,
9. медицинский кабинет,
10. общежитие,
11. административно-хозяйственные и другие подразделения.
В соответствии с Уставом общее руководство учебным заведением осуществляется
директором техникума Талановой Лидией Петровной.
Управление образовательным процессом осуществляется на основе должностных
инструкций, согласно штатному расписанию, следующими руководителями:
- заместителем директора по учебно-методической работе,
- заместителем директора по учебно-производственной работе,
- заместителем директора по воспитательной работе
- заведующим дневным отделением,
- заведующим заочным отделением,
- заведующим отделением дополнительного образования,
- председателями цикловых (предметных ) комиссий.
В техникуме работает Педагогическая мастерская,
ее возглавляет методист
техникума. Цель мастерской - передача опыта, мастерства с целью становления молодого
педагога и обеспечения эффективности его работы. Основные вопросы, рассматриваемые
на занятиях: современные педагогические технологии, методы контроля, опроса,
повышение психолого-педагогической компетентности. Слушателями являются молодые
и начинающие преподаватели. Обучение продолжается в течение двух лет. Результатом
работы являются открытые занятия и открытые внеклассные мероприятия членов
Педагогической мастерской.
Ежегодно в декабре-январе организуются педагогические чтения или конференции,
активизирующие работу по обмену опытом и обобщению педагогического опыта.
Традиционными стали внутритехникумовские конкурсы: «Преподаватель года»,
«Лучшая цикловая комиссия», «Самый классный классный», «Лучший кабинет»,
«Лучший кружок (клуб) по интересам», «Лучший технический работник», «Лучший
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УМК» и другие.
В техникуме работает кабинет психолога, основными целями которого являются
содействие сохранению психологического здоровья участников образовательного
процесса, психологическое обеспечение индивидуально – дифференцированного подхода
в образовательном процессе, создание наиболее благоприятных психологопедагогических условий для профессионального становления личности студента, оказание
комплексной социально-психологической поддержки в развитии ключевых компетенций
всех субъектов образовательного процесса.
В 2015 году был организован Центр развития и реализации предпринимательских
инициатив с целью содействия творческой молодежи в разработке и практической
реализации бизнес-проектов, координации взаимодействия между начинающими и
опытными предпринимателями, популяризации предпринимательской деятельности,
вовлечению предпринимателей г. Чебоксары в активную деятельность по активизации
делового климата в городе. В 2016 году Центр продолжил свою работу также под
руководством преподавателя Сахаровой М.В.
В 2016 году продолжило работу Студенческое научное общество «ИНКОМ».
Основными задачами Студенческого научного общества являются:
- овладение научной методикой и навыками проведения самостоятельных
научных исследований;
- содействие углубленному изучению и закреплению учебного материала;
- популяризация научных знаний, привитие и развитие интереса студентов к
научной работе и интеллектуальной деятельности;
- содействие развитию всех форм научно-исследовательской работы студентов,
обобщению и распространению передового опыта, публикации результатов научных
исследований;
- развитие изобретательской и рационализаторской работы;
- активное участие в планировании, подготовке и проведении научных
конференций, смотров и конкурсов научных студенческих работ, других научных
мероприятий;
организация интеллектуального отдыха студентов.
Деятельность техникума, связанная с трудоустройством выпускников, осуществляется
на основе сотрудничества с социальными партнерами и ГУ "Республиканская
молодежная биржа труда". Служба содействия трудоустройству выпускников ведет
постоянный анализ трудоустройства и адаптации на рабочем месте. Стабильные
взаимоотношения
со
стратегическими
партнерами
позволяют
выпускникам
гарантированно трудоустроиться по специальности.
Взаимоотношения техникума с социальными партнерами регламентируются
договорами о социальном партнерстве. В настоящее время заключены
долгосрочные
договоры о сотрудничестве с более чем 400 организациями и предприятиями Чувашской
Республики. Для многих студентов место практики становится местом работы. Более 90 %
выпускников по окончании учебы сразу начинают работать, многие продолжают
обучение по профильной специальности в вузах.
Техникум
имеет
полное
комплексно-методическое
обеспечение
учебновоспитательного процесса, включая нормативную документацию, учебные планы, рабочие
программы, основные приказы и указания органов управления образованием. Собственная
нормативная и организационно-распорядительная документация техникума соответствует
действующему законодательству и Уставу.
В техникуме имеются организационно-нормативные документы по всем направлениям
деятельности техникума, которые разработаны в строгом соответствии с
государственными требованиями .
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Документационное обеспечение управления и процесс делопроизводства в техникуме
ведется в соответствии с номенклатурой дел, а также согласно требованиям
Государственного стандарта по делопроизводству и архивоведению Р 6.30-2003
«Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационнораспорядительной документации. Требованиям к оформлению документов».
ВЫВОДЫ:
1. Система управления отвечает требованиям нормативно-правовой базы среднего
профессионального образования.
2. Структура управления техникума отражает основные направления его
деятельности и соответствует целям и задачам, стоящим перед учебным
заведением.
3. Структура управления обеспечивает эффективность функциональных связей
подразделений техникума.
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Образовательные
программы
среднего
профессионального
образования
самостоятельно разрабатываются и утверждаются техникумом
в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами по соответствующим
специальностям среднего профессионального образования.
Обучение в техникуме ведется в соответствии с программами подготовки
специалистов среднего звена. Каждая программа подготовки специалистов среднего
звена
обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования с учетом
образовательных
потребностей и запросов обучающихся.
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) включает в
себя календарный учебный график, учебный план, рабочие программы учебных
дисциплин (модулей), фонды оценочных средств,
программы учебной и
производственной практики, программу государственной итоговой аттестации, фонды
оценочных средств государственной итоговой аттестации, методические материалы, а
также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.
НПОУ «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза ежегодно
обновляет образовательные программы (в части состава дисциплин (модулей),
установленных техникумом в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ
учебных дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, фонды
оценочных средств, с учетом требований работодателей, социальных партнеров.
Освоение ППССЗ, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся.
Для оценки уровня освоения дисциплин используется следующая система оценки уровня
знаний, умений. Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: «5» - отлично,
«4» – хорошо, «3» – удовлетворительно, «2» – неудовлетворительно, а также по принципу
«зачтено» («зачёт») и «не зачтено» («незачёт»).
Для оценки компетенций обучающихся используется дихотомическая система: 0 –
оценка отрицательная: компетенция не освоена, 1- оценка положительная: компетенция
освоена.
Виды контроля, применяемые в учебном процессе:
- текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация.
Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка
учебных достижений обучающихся, проводимая преподавателем в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения образовательных программ, предусмотренных ФГОС
СПО.
Текущий контроль успеваемости проводится на любом из видов учебных занятий.
Формы и методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из специфики
учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля.
Преподаватель обеспечивает разработку и формирование заданий для проведения
текущего контроля успеваемости обучающихся.
Преподаватели имеют право использовать различные формы проведения текущего
контроля: устный опрос, письменный опрос, проверка выполнения домашних заданий,
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семинары, тестирование, решение ситуаций, решение задач, контроль внеаудиторной
самостоятельной работы, контрольная работа, зачеты по лабораторным и практическим
занятиям, административные среза знаний, защита презентаций, проектов, смешанный
контроль.
Возможны и другие формы текущего контроля успеваемости, которые
определяются преподавателями, мастерами производственного обучения самостоятельно.
Данные текущего контроля успеваемости должны использоваться учебной частью,
цикловыми (предметными) комиссиями и преподавателями для обеспечения эффективной
учебной работы обучающихся, своевременного выявления отстающих и оказания им
содействия в изучении учебного материала, совершенствования методики преподавания
учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Для обеспечения своевременной ликвидации обучающимися
пробелов
в
знаниях, умениях преподаватель проводит консультации и иные необходимые
мероприятия, например, консультации (за счет консультационного фонда).
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой.
Формами промежуточной аттестации являются:
- зачет (дифференцированный зачёт) по учебной дисциплине, междисциплинарному
курсу, практике,
- комплексный дифференцированный зачет по нескольким учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, практикам;
- экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу;
- комплексный экзамен по нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным
курсам, практикам;
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю.
Планирование промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с
требованиями ФГОС СПО, учебными планами и календарным учебным графиком по
каждой специальности.
ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
за 1 полугодие 2016-2017 учебного года
Абс.
усп. , %
90,32

Кач.
усп.
48,12, %

В целях повышения абсолютной и качественной успеваемости на дневном отделении
осуществляется контроль за текущей успеваемостью студентов через ежемесячную
аттестацию по всем дисциплинам. Проводятся дополнительные занятия со студентами,
преподавателями давались групповые консультации. Своевременно доводилась
информация до родителей или их представителей. Вопросы успеваемости и учебной
дисциплины регулярно обсуждаются на групповом уровне, на уровне цикловых комиссий,
на заседаниях старостата.
Главная причина наличия неуспевающих и не аттестованных – пропуски занятий и
неотработка этих пропусков. Поэтому в целях повышения абсолютной и качественной

17

успеваемости необходимо в первую очередь проводить целенаправленную работу по
недопущению пропусков занятий без уважительной причины.
Государственная итоговая аттестация проводится по окончании обучения и
заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям
ФГОС с последующей выдачей документов государственного образца об уровне
образования и квалификации.
Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования в техникуме является:
защита выпускной квалификационной работы;
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению
знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а
также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Выпускная квалификационная работа в техникуме выполняется в виде
дипломной работы.
В целях определения соответствия результатов освоения студентами
образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится
государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются техникумом по
каждой образовательной программе среднего профессионального образования,
реализуемой техникумом.
Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических
работников техникума и лиц, приглашенных из сторонних организаций: педагогических
работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или первую
квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по
профилю подготовки выпускников.
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом
директора техникума.
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ВЫПУСКНЫМ ГРУППАМ дневного отделения
Выпуск 2016 года
Группа,
КолКоличество оценок
Абсол.
КаКолспециальность
во
усп-ть,
чест. во
%
усп-ть, ди«5»
%
«4»
%
«3»
%
«2»
%
%
пломов
с
отлич.
60,8
26,1
13,1
К-31
23
14
6
3
0
0
100
86,9
0
Коммерция (по
отраслям)
ТОП-41
27
9 33,3 18 66,6 0
0
0
0
100
100
2
Технология
продукции
общественного
питания
28,6
ПСО-31
28
14 50,0
8
6 21,4 0
0
100
78,6
6
Право и
18

%

0
7,4

21,4

организация
социального
обеспечения
ПСО-32
Право и
организация
социального
обеспечения
ПСО-33
Право и
организация
социального
обеспечения
Б-31
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)
Б-32
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)
БД-31
Банковское
дело
БД-32
Банковское
Дело
ГС-31
Гостиничный
сервис
Т-31
Туризм
Ф-31
Финансы
Всего по
отделению

28

14

50,0

12

42,8

2

7,2

0

0

100

92,8

5

17,8

27

12

44,4

13

48,2

2

7,4

0

0

100

92,6

8

26,6

24

16

66,6

6

25,0

2

8,3

0

0

100

91,6

1

4,2

16

6

37,5

9

56,3

1

6,3

0

0

100

93,7

4

25

26

14

53,8

10

38,5

2

7,7

0

0

100

92,3

2

7,7

30

18

60,0

11

36,6

1

3,3

0

0

100

96,6

4

13,3

13

10

76,9

3

23,1

0

0

0

0

100

100

0

0

23

6

26,1

13

56,5

4

17,4

0

0

100

82,6

0

0

29

14

48,3

12

41,4

3

10,4

0

0

100

89,6

5

17,3

294

14
7

50,0

121

72,2

26

8,8

0

0

100

91,2

37

12,6

В Государственной итоговой аттестации приняли участие 294 выпускника дневного
отделения и все ее выдержали.
Получили диплом с отличием 37 выпускников, что составляет 12,5%
Закончили техникум с оценками:
- «отлично» - 4 чел.;
- «хорошо» и «отлично» -88 чел.;
- с одной «удовлетворительной» оценкой – 7 чел. .
Качественная успеваемость по выпускникам составляет 74,86 %.
Абсолютная успеваемость – 100,0 %.
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Итоги защиты выпускных квалификационных работ
студентов заочного отделения
выпуск 2016 года
Специальность
38.02.01.
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)
38.02.04.
Коммерция
(по отраслям)
40.02.01.
Право и
организация
социального
обеспечения
19.02.10.
Технология
продукции
общественного питания
Всего

Количество Оценка
Оценка
студентов
«отлично» «хорошо»
допущенных
к защите
12
7
4

Оценка
«удовлетворительно»
1

Качественная
успеваемость, %
91,6

13

13

-

-

100,0

12

7

3

2

83,3

15

6

8

1

93,3

52

33

15

4

92,3

По результатам отзывов председателей ГЭК, отчетов председателей ГЭК можно
сделать вывод, что уровень подготовки выпускников достаточный, подготовка
специалистов в Чебоксарском кооперативном техникуме осуществляется качественно,
соответствует требованиям ФГОС СПО.
На заключительном заседании педагогического совета происходит обсуждение итогов
ГИА, заслушиваются отчеты председателей ГЭК.
ВЫВОД:
Подготовка специалистов среднего звена осуществляется качественно,
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов, работодателей.
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4. Оценка организации учебного процесса
Грамотная организация учебного процесса обеспечивает положительный
результат.
Организация учебного процесса в техникуме регламентируется локальными
нормативными актами по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе регламентирующими правила приема
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей студентов и ориентирован на расширение возможностей студентов в
профессиональном самоопределении, повышении квалификации, специальной,
физической и общекультурной подготовки выпускников.
Прием в техникум
на обучение по образовательным программам
осуществляется на общедоступной основе по заявлениям лиц, имеющих основное
общее образование или среднее общее образование.
Сроки обучения в образовательной организации по программам подготовки
специалистов среднего звена устанавливаются в соответствии с нормативными сроками
их освоения, определяемыми федеральными государственными образовательными
стандартами.
Распределение количества, последовательности и чередования учебных недель,
отведенных на теоретическое обучение, практики, каникулы, промежуточную и
итоговую
аттестацию
разрабатываются
техникумом
самостоятельно
и
устанавливаются в конкретных учебных планах образовательных программ среднего
профессионального образования.
Учебный год в техникуме
начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало
учебного года может переноситься образовательной организацией при реализации
образовательной программы среднего профессионального образования, в заочной
форме обучения - не более чем на три месяца.
Для студентов в техникуме устанавливается 5-ти дневная учебная неделя.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36
академических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки студентов
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки. Для всех видов аудиторных занятий академический
час устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность перерывов
для отдыха во время учебных занятий составляет не менее 10 минут. Для питания
студентов предусматриваются 50 минутный перерыв.
Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия (урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар),
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении
программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды
учебной деятельности, определенные учебным планом.
Расписание учебных занятий является важнейшим документом, определяющим
четкую организацию учебного процесса, его методического и финансового контроля,
равномерную и систематическую работу студентов.
Расписание учебных занятий обеспечивает: выполнение педагогической
нагрузки;
рациональное
использование
аудиторного
фонда;
возможность
самостоятельной работы студентов; проведение дополнительных образовательных
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услуг и других видов внеурочной работы. Расписание учебных занятий утверждается
на каждое полугодие учебного года.
Учебные занятия могут проводиться с разделением группы на подгруппы.
Техникум вправе объединять группы студентов при проведении учебных занятий в
виде лекций.
Учебные занятия фиксируются в журналах учебных занятий - основном
документе учета учебной нагрузки группы, отражающим этапы и результаты
фактического
освоения
обучающимися
программ
учебных
дисциплин,
профессиональных модулей (его составных частей - междисциплинарных курсов,
учебной и(или) производственной практик). Ведение журнала учебных занятий
обязательно для каждого преподавателя и мастера производственного обучения,
работающего в группе.
Самостоятельная работа студентов также организуется в соответствии с
учебными планами и рабочими программами, сопровождается методическим
обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Техникум
располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных
учебным
планом.
Материально-техническая
база
должна
соответствовать
действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация образовательных
программ должна обеспечивать выполнение обучающимся лабораторных работ и
практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с
использованием персональных компьютеров; освоение студентами профессиональных
модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды колледжа.
Выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий
направлено на обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных
теоретических знаний, формирование умений применять полученные знания на
практике, реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности,
развитие общих и профессиональных компетенций, выработку профессионально
значимых
качеств.
Учебные дисциплины/профессиональные модули/междисциплинарные курсы,
по которым планируются лабораторные работы и (или) практические занятия и их
объемы, определяются
рабочими программами дисциплин/ профессиональных
модулей. Содержание лабораторных работ и практических занятий определяется в
рабочих программах дисциплин в разделе «Перечень лабораторных работ и
практических занятий».
Лабораторные работы, практические занятия проводятся под руководством
преподавателя, который заблаговременно подготавливает всю необходимую учебнометодическую документацию для их проведения и контроля. При проведении
лабораторных и практических занятий учебная группа может быть поделена на
подгруппы численностью не менее 8 человек.
На заключительном этапе изучения профессионального модуля / МДК
осуществляется выполнение студентами курсовой работы (проекта). В ходе курсового
проектирования осуществляется обучение применению полученных знаний и умений
при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной
деятельности будущих специалистов. Количество курсовых работ (проектов),
наименование профессионального модуля/МДК, по которым они предусматриваются,
семестры, количество часов учебной нагрузки, отведенное на их выполнение
определяются техникуме
самостоятельно и устанавливаются в учебном плане
образовательной программы среднего профессионального образования.
Для обеспечения последовательного расширения круга формируемых у
обучающихся умений, навыков, практического опыта и их усложнения по мере,
целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций
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организуются практики.
Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной
деятельности
по
специальности
(профессии)
среднего
профессионального образования.
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение
необходимых умений и опыта практической работы по специальности (профессии).
Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную
последовательность формирования у студентов системы умений, целостной
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями
ФГОС СПО.
Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная
практика и производственная практика (далее - практика).
Учебная практика по специальности направлена на формирование у студентов
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модулей по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.
При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика
включает в себя следующие этапы:
практика по профилю специальности и
преддипломная практика.
Производственная практика проводится в организациях на основе договоров,
заключаемых между техникумом и организациями.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях
различных организационно-правовых форм. Преддипломная практика проводится
непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю специальности.
Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования в рамках одного из видов профессиональной
деятельности предусмотрено освоение профессии рабочего , служащего, то по
результатам освоения профессионального модуля образовательной программы
среднего профессионального образования, который включает в себя проведение
практики, студент получает свидетельство о профессии рабочего, должности
служащего. Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с участием
работодателей.
За отчетный период присвоены рабочие профессии по следующим специальностям:
Код

Специальность

Профессия

Количество
студентов

19.02.1
0

Технология
продукции
общественного
питания

Повар 3 разряда

31

38.02.0
4

Коммерция

Продавец продовольственных товаров

18

(по отраслям)

3 разряда
23

38.02.0
1

Экономика и Кассир 3 категории
бухгалтерский
учет

32

38.02.0
7

Банковское
дело

Контролер (Сберегательного банка) 3 62
категории

43.02.1
1

Гостиничный
сервис

Горничная 2 разряда
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Для успешного прохождения производственного обучения техникум имеет
договорные отношения на организацию и проведение производственной практики с
более чем 400 предприятиями и организациями г. Чебоксары и республики, из которых
постоянными являются 35 предприятий и организаций районных потребительских
обществ системы Чувашпотребсоюза.
В техникуме успешно развивается социальное партнерство. Восстановление и
укрепление связей с предприятиями открывают для техникума дополнительные
возможности – это владение информацией о рынке труда, о текущих и перспективных
потребностях предприятий города и республики специалистов среднего звена, а так же
получение заказов от работодателей на подготовку кадров. У техникума сложились
традиции в области социального партнерства с работодателями (99 договоров),
которые имеют экономическую заинтересованность, Чувашский республиканский
потребительский союз, по специальностям:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет: Инспекция Федеральной налоговой
службы по г. Чебоксары ЧР, Инспекция Федеральной налоговой службы по
г. Новочебоксарск, АКБ «Чувашкредитпромбанк», ООО «Татнефть АЗС-Центр»
ООО «Коммунальные технологии», ООО «Завод «Полимерстрой», ООО «УК «Центр»,
ООО «Группа компании «Никар», ОАО «Чувашпечать»,
19.02.10 Технология продукции общественного питания: ООО «Комбинат
питания № 1» кафе «Университетское», ГУП «Комбинат питания Администрации
Главы ЧР», ООО ПКФ «Смак», ООО «Смак Гурме», ООО «Отель-Сервис», столовая
Чебоксарского электромеханического колледжа.
38.02.04 Коммерция: ООО «Чебоксарская универбаза», Торгово-промышленная
палата ЧР , ООО «Метро Кэш энд Керри», ООО «Единение», ООО «Сладкая жизнь» мн «Пятерочка», ООО «Лента», ООО «Посуда-Центр сервис», АО «Тандер» м-н
«Магнит», АО «Универмаг Шупашкар», , ООО «Торговая компания ТАВ».
43.02.11 Гостиничный сервис: ООО «Волга Премиум отель», ОАО «Отель»,ООО
«Санаторно-курортный
комплекс
«Волжанка»,
ООО
«Гостиница
«Веда»,
ООО «МИР», ООО «Салам», ОАО «Санаторий «Чувашиякурорт», ОАО «Гостиница
«Атал», ООО «Санаторий «Волжские зори», ООО «Отель-ДИС», ОАО «Санаторий
«Надежда».
43.02.10 Туризм: БУ «Чувашский национальный музей» Минкультуры Чувашии,
ООО «Ровер», ООО «Аррива-Тур», ООО «Рубикон-Тур», ООО Туристическая фирма
«Турсервис», ООО «Туркомпания «Спутник», ООО «Чувашия Турист», ООО
«Классика Тур», ООО «Вокруг света», ООО «Евро Тур».
38.02.07 Банковское дело: АО «Россельхозбанк», ОО «Чебоксарский» ОАО
«СКБ-банк», ОАО «Промсвязьбанк», ОА «Автовазбанк», ЗАО АКБ «Экспресс Волга»,
ОО «Чебоксарский», АО «Бинбанк», КБ « Юниаструм банк» (ООО), АКБ «Энергобанк»
ОАО, ОО «Чебоксарский» ОАО «Банк ВТБ», ООО КБ «Мегаполис».
40.02.01 Право и организация социального обеспечения: КУ ЧР «Центр
предоставления мер социальной поддержки» Министерства здравоохранения и
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социального развития ЧР, Государственное учреждение - УПФ РФ в г.
Новочебоксарске, ЧРФКУ «Военный комиссариат ЧР» г. Чебоксары, Администрация
Калининского района г. Чебоксары ЧР.
Основные направления взаимодействия техникума и работодателей таковы:
- выявление потребностей предприятий в подготовке специалистов, выявление
потребностей в открытии новых специальностей;
- заключение договорных отношений и выполнение заказа работодателей на подготовку
кадров;
- изучение требований работодателей к качеству подготовки специалистов;
- разработка основных профессиональных образовательных программ с учетом
требований работодателей к уровню подготовки выпускника, определение содержания
ППССЗ в соответствии с потребностями рынка труда;
- реализация требований работодателей во время теоретической и практической
подготовки;
- планирование и реализация производственной практики, создание на предприятиях базы
для проведения учебной и производственной практик;
- организация стажировок преподавателей ;
- повышение квалификации, подготовка и переподготовка сотрудников предприятий по
заявкам работодателей;
- профориентационная работа;
- материальное стимулирование стипендий для студентов;
- различные формы материальной помощи техникуму со стороны предприятий;
- участие работодателей в работе ГАК при проведении ГИА выпускников техникума;
- независимая сертификация профессиональных квалификаций выпускников с участием
работодателей;
- трудоустройство выпускников техникума;
- независимая сертификация профессиональных квалификаций выпускников с участием
работодателей;
- содействие в совершенствовании форм организации и проведения производственных
практик с целью формирования общих и профессиональных компетенций у выпускников
техникума;
- информационная поддержка студентов и выпускников техникума данными о рынках
труда и образовательных услуг.
Техникум вовлекает работодателя в процесс повышения качества подготовки
специалистов среднего звена. Студенты проходят на предприятиях производственную
практику, а преподаватели – стажировку. Специалисты предприятия организуют
экскурсии на производство.
Некоторые студенты техникума имеют возможность обучаться за счет средств
работодателя. В 2016 году их было 11 человек.
В целях определения соответствия результатов освоения студентами
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования проводится государственная
итоговая аттестация.
Формами государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования является защит выпускной
квалификационной работы, которая способствует систематизации и закреплению
знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а
также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
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К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего
профессионального образования. Студентам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию по образовательным программам среднего профессионального
образования, выдается диплом о среднем профессиональном образовании,
подтверждающий
получение
среднего
профессионального
образования
и
квалификацию по соответствующей профессии или специальности среднего
профессионального образования.
В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального
образования студентам предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе освоения
ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до
одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний
период. Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального
образования после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их
заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования, по окончании которых
производится отчисление обучающихся в связи с получением образования.
ВЫВОД:
При самообследовании установлено, что организация учебного процесса в
техникуме соответствует предъявляемым требованиям к структуре, объему,
условиям реализации и результатам освоения образовательных программам
среднего профессионального образования, определенным соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами.
5. Оценка востребованности выпускников
В техникуме организована подготовка специалистов с учетом требований и
потребностей работодателей. Программы производственной практики согласованы с
работодателями. Для успешного прохождения производственного обучения техникум
имеет договорные отношения на организацию и проведение производственной практики
более чем с 400 предприятиями и организациями г. Чебоксары и Республики.
С 123
предприятиями и организациями заключено договоров с начала года, а также 4 договора
о сетевой форме реализации образовательных программ (2 по специальности
«Технология продукции общественного питания, 1 по специальности «Право и
организация социального обеспечения», 1 по специальности «Банковское дело»). Среди
постоянных партнеров договорные отношения заключены с 30 организациями, среди них
18 райпо.
В техникуме успешно развивается социальное партнерство. Восстановление и
укрепление связей с предприятиями открывают для техникума дополнительные
возможности – это владение информацией о рынке труда, о текущих и перспективных
потребностях предприятий города и республики специалистов среднего звена, а так же
получение заказов от работодателей на подготовку кадров. У техникума сложились
традиции в области социального партнерства с работодателями, которые имеют
экономическую заинтересованность, Чувашский республиканский потребительский
союз, по специальностям:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет: ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»,
Потребительский кооператив Ардинское сельское потребительское общество» АО «Лента»,
ООО «Стройсервис», ФКУ ИК-3 УФСИН России по Чувашской Республике –Чувашии,
Крестьянское (фермерское) хозяйство Семенова В.Н., ООО «Стройсервис», БУ
«Республиканский кардиологический диспансер», Администрация Татарско – Сугутского
сельского поселения, АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И.
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Чапаева», ООО «МобиПлат», ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех»
Минобразования Чувашии, ООО «Спецпромкомплект», ООО «Снабкабель», Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы 38 по ЧР, ООО «Милка», ООО «Мастер Кровли»,
ООО «Санаторий-профилакторий «Салампи», ООО «АвтоМакс», ООО «Рэмисс», ООО
«Спецпромкомплект», ОАО «Чебоксары-Лада», ОАО «Элара», ООО «Сундырь-Хлеб»,
СХПК «Герой», ООО «Коммунальные технологии», ООО «Завод Полимерстрой».
19.02.10 Технология продукции общественного питания: ИП Арсентьев Д.А., ООО
«Технология питания», ООО ТД «Санар», ООО «Био Мара», ООО «Дрим Тим 2», ООО
«Дрим Тим», ООО «Дрим Тим 3», ИП Ильин П.Н., МБДОУ «Детский сад №142», ООО
«Эверест-питание», ООО «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка», ООО «Алена», ИП
Пименов П.С., ИП Кудрявцева О.А., ООО «Фабрика здорового питания», ООО
«Микряково», ООО ПКФ «Смак».
38.02.04 Коммерция: ООО ТП «Фиалка», ООО «Делада-ТВ», ИП Сидоренко О.Б.,
ООО «Каравай плюс», ООО «ЭЛК «Пекарня», ООО «Сахарок», ООО «Тогас», ООО
«Батырь», ООО «Альбион 2002», ООО «Технолог», ООО «Твой день», ИП Корыстина
Е.А., ООО «Метро Кэш энд Керри», ИП Симукова Е.С., ООО «Магнолия», ИП Синичкин
В.Н., ООО «Чебоксарская универбаза».
38.02.07 Банковское дело: ПАО «Сбербанк России», Банк «ТРАСТ» (ПАО), АО
«Альфа-Банк», ПАО «Бинбанк», АО АКБ «Экспресс-Волга», ОО «Чебоксары ФКБ
«Юниаструм Банк» в Нижнем Новгороде, АКБ «Чувашкредитпромбанк».
43.02.11 Гостиничный сервис: ООО «Санаторий «Волжские зори» ,
АО «Гостиница «Атал», ОАО «Отель», ООО «Салам».
43.02.10 Туризм: ООО «Волга-модел», ООО «Золотой песок», ООО «Якорь», ООО
«Центр бронирования «Круиз Трэвел», ООО «Вокруг света» ,
ООО
«Туристическое
агенство «Бона-Тур», ООО «Классика-Тур», ООО «Спутник», ООО «Ровер», ООО
«Чувашия турист».
40.02.01 Право и организация социального обеспечения: Военный комиссариат
Моргаушского и Аликовского районов ЧР, Военный комиссариат г.Канаш Канашского и
Янтиковского районов, ГУ Отделение Пенсионного Фонда РФ по ЧР-Чувашии, КУ
«Центр занятости населения Мариинско-Посадского района» Министерства труда и
социальной защиты ЧР, МБУ «Управление жилфондом» г. Чебоксары, Администрация
Цивильского района ЧР, ГУ УПФ РФ в Цивильском районе ЧР –Чувашии (межрайонное)
Цивильский район, ГУ УПФ РФ в Урмарском районе ЧР –Чувашии, ГУ УПФ РФ в
Батыревском районе ЧР –Чувашии (межрайонное), БУ «Реабилитационный центр для
детей» Минтруда Чувашии, Управление в ПФР в Ядринском районе ЧР-Чувашии, АУ
«МФЦ» г. Чебоксары, ООО «Бенефит», БУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» г.Чебоксары Минтруда Чувашии, БУ «КУСОН г.Чебоксары»
Минтруда Чувашии, УПФ в г. Чебоксары Чувашской Республике-Чувашии, Аликовский
районный отдел судебных приставов Управления Федеральной службы судебных
приставов Чувашской Республике-Чувашии, Министерство труда и социальной защиты
Чувашской Республики, Администрация Комсомольского района Чувашской
Республики.
38.02.06 Финансы: ТСЖ «МИР», Кредитный потребительский кооператив «Касса
взаимопомощи
«Семейный
кредит»,
ООО
«Коммунальные
технологии»,
Территориальное управление Федерального агенства по управлению государственным
имуществом в ЧР, ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», МУ Финансовый отдел
администрации Шемуршинского района, ООО «Авторегион», Финансовый отдел
Ядринской районной администрации ЧР,
Финансовый
отдел
Шемуршинского
района ЧР, МБУ «ЦБСП Ядринского района ЧР», ООО «Звезда 21», ООО «Торговый дом
«Унитех», ООО «Рыба плюс», ООО «Бершка СНГ», ООО «Альянс-авто», ООО
«Транспортные системы», АНО ДПО «ОЦ «Профессионал», ПАО СК «Росгосстрах», ИП
Горшков Г.Е., ООО «ТрансТехСервис», ООО «Промтрактор-Промлит», ООО «Страховая
компания «Росгосстрах Жизнь», ООО «Волжский текстиль», ООО «Торговая компания
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«ТАВ», ООО «Шашлычный двор».
Техникум вовлекает работодателя в процесс повышения качества подготовки
специалистов среднего звена. Студенты проходят на предприятиях производственную
практику, а преподаватели – стажировку.
В целях развития практико-ориентрованного обучения студенты техникума имеют
возможность обучаться за счет средств работодателя:
№
п/п
1.

Райпо

2.

ООО «Оптоворозничное
объединение
Чувашпотребсоюза»
Большесундырское
райпо
ООО «Волна»

3.

ООО «Тембр»

Фамилия,
имя,
отчество
Митрофанов Борис
Валентинович
Воробьев Геннадий
Андреевич

Специальность

38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
19.02.10 Технология
продукции общественного
питания
19.02.10 Технология
продукции общественного
питания
19.02.10 Технология
продукции общественного
питания
19.02.10 Технология
продукции общественного
питания
38.02.06 Финансы

5.

Красноармейское
райпо

Николаева Анна
Петровна
Муратова Ольга
Юрьевна
Иванова Анастасия
Олеговна

6.

ООО «Общепит»
Моргаушское райпо

Клементьева Светлана
Михайловна

7.

ООО «Общепит»
Моргаушское райпо

Водникова Мария
Сергеевна

8.

Красноармейское
райпо

Васильева Алевтина
Валерьевна

9.

ИП Горшков Г.Г.

4.

40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

Горшкова Анастасия
Геннадьевна
За отчетный период присвоены рабочие профессии по следующим специальностям:
Код
Специальность Профессия
Количество студентов
19.02.1 Технология
Повар 3 разряда
30
0
продукции
общественного
питания
38.02.0 Коммерция
Продавец
50
4
(по отраслям)
продовольственных товаров
3 разряда
38.02.0 Экономика и Кассир 3 категории
38
1
бухгалтерский
учет
38.02.0 Банковское
Контролер (Сберегательного 34
7
дело
банка) 3 категории
43.02.1 Гостиничный
Горничная 2 разряда
6
1
сервис
Основные направления взаимодействия техникума и работодателей таковы:
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- выявление потребностей предприятий в подготовке специалистов, выявление
потребностей в открытии новых специальностей;
заключение договорных отношений и выполнение заказа работодателей на подготовку
кадров;
изучение требований работодателей к качеству подготовки специалистов;
- разработка основных профессиональных образовательных программ с учетом требований
работодателей к уровню подготовки выпускника, определение содержания ППССЗ в
соответствии с потребностями рынка труда;
- реализация требований работодателей во время теоретической и практической
подготовки;
- планирование и реализация производственной практики, создание на предприятиях базы
для проведения учебной и производственной практик;
- организация стажировок преподавателей ;
- повышение квалификации, подготовка и переподготовка сотрудников предприятий по
заявкам работодателей;
- профориентационная работа;
- материальное стимулирование стипендий для студентов;
- различные формы материальной помощи техникуму со стороны предприятий;
- участие работодателей в работе ГАК при проведении ГИА выпускников техникума;
- независимая сертификация профессиональных квалификаций выпускников с участием
работодателей;
- трудоустройство выпускников техникума;
- независимая сертификация профессиональных квалификаций выпускников с участием
работодателей;
- содействие в совершенствовании форм организации и проведения производственных
практик с целью формирования общих и профессиональных компетенций у выпускников
техникума;
- информационная поддержка студентов и выпускников техникума данными о рынках
труда и образовательных услуг.
Кружковая деятельность и ССТВ
1)
В центре современного творчества «Сеспель» с первого апреля 2016 г. начал
работу «Город профессий». Проект посвящен Году человека труда. В «Городе профессий»
одинаково интересно как взрослым, так и детям. На первом этаже представлены
экспозиции трактора, различные арт-объекты, а на втором и третьем перед посетителями
развернулся настоящий городок разнообразных профессий: пожарный, фармацевт,
продавец, кондитер, пекарь, строитель, парикмахер, инженер, сварщик. Все макеты можно
потрогать руками. В данном мероприятии активное участие принял наш техникум. Так, 9
апреля на предварительном открытии техникум работал в двух секциях: мастер-класс по
приготовлению мини блинчиков и складывание салфеток.
Студенты группы ТОП-21 Мишанин Никита и Осипов Андрей под руководством мастера
производственного обучения Хамидуллиной А.А. показывали гостям Города как испечь
мини-блинчики, а затем предлагали им продегустировать вкусную продукцию с разными
видами варенья и вкусными напитками из клюквы, калины, лимона, апельсина. Всем
очень понравилось кулинарное творчество и изобретательность наших студентов.
Вторая секция работала под названием «Учимся работать на контрольно-кассовой
машине». Студентки группы К-31 Фирсова Мария и Титова Кристина под руководством
преподавателей Симуковой М.А. и Селезневой Л.И. не только рассказывали об условиях
поступления в техникум и раздавали рекламный материал об учебном заведении, но и
учили работе на контрольно-кассовой машине. Школьники с большим интересом
работали на ККМ, а затем сдавали «экзамен» по подсчету сборной покупки.
16 апреля 2016 года состоялось торжественное открытие «Города профессий», на котором
присутствовал Глава г. Чебоксары Черкесов Л.И. В торжественном открытии «Города
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профессий» участвовали зам. директора техникума по УМР Ерохина И.В., зам. директора
по УПР Соколова Н.Л., а также студенты группы ТОП-31 Краснова Анастасия,
Кудряшова Марина и студенты группы К-31 Вастулов Константин и Григорьев
Александр, которые под руководством преподавателей Демаковой Л.А. и Селезневой Л.И.
показали мастер-классы по способам складывания салфеток при оформлении
тематического обеденного стола и по подсчету сборных покупок на ККМ.
Секцию «Чебоксарский кооперативный техникум» посетил глава г.Чебоксары Черкесов
Л.И., который положительно оценил её работу и поблагодарил за участие в «Городе
профессий».
2)
9 и 16 апреля 2016 года студенты сервисного отряда «Апельсин» штаба
студенческих трудовых отрядов НПОУ «Чебоксарский кооперативный техникум»
Чувашпотребсоюза участвовали в республиканском фестивале студенческих отрядов
Чувашской Республики «Спортфест-2016». Соревнования проходили в два этапа:
1-й этап - плавание, 2-ой этап – командное соревнование.
Всего в «Спортфест-2016» участвовали 15 студенческих трудовых отрядов Чувашии.

3)
30 апреля 2016 года накануне великого праздника Пасхи в МТВ – центре состоялся
профессиональный смотр - конкурс кулинарного мастерства «Пасхальное чудо - 2016»
среди специалистов сферы общественного питания. В рамках этого конкурса прошел
республиканский конкурс «Лучший по профессии». Конкурс организован Министерством
экономического развития, промышленности торговли Чувашской Республики совместно с
администрацией города Чебоксары. В этом году в конкурсе приняли 27 участников со
всей республики.
Студенты НПОУ «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза группы
ТОП – 31, ТОП - 41 под руководством преподавателей Демаковой Л.А., Учкиной Н.А.
были награждены дипломами:
Победитель республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший по
профессии» в номинации «Пасхальный стол» - Блинова Луиза Николаевна
Победитель городского смотра – конкурса профессионального мастерства «Пасхальное
чудо – 2016» в номинации «Пасхальное ноу-хау».
Также дипломами за участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства
«Лучший по профессии» награждены Волкова Ольга Александровна и Федорова Светлана
Сергеевна.

4)
19 мая в Чебоксарском кооперативном техникуме Чувашпотребсоюза состоялся
предпринимательский коворкинг, посвященный Дню российского предпринимательства.
Гостями мероприятия стали Абрамова Л.Л., председатель правления Чувашпотребсоюза,
Кустарин И.В., президент Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики;
Иванов В.Н., уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской
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Республике; Таланов О.Б., генеральный директор ОАО «Тароупаковка», депутат
Госсовета ЧР.
Украшением коворкинга стали торты, собственноручно изготовленные предпринимателем
Коротковой Ольгой, которые она привезла специально для студентов и преподавателей
техникума.
Зрелищным стал мастер-класс по приготовлению суш и ролл, проведенный директором
сети суши-бар «Японский дворик» Ильиным Евгением.
Коворкинг показал, что в Чебоксарском кооперативном техникуме организована
результативная работа по формированию у студентов предпринимательских компетенций,
мотивации на открытие собственного бизнеса; по отработке практических бизнес-навыков
выстраивания своего собственного дела.
5) В рамках деятельности клуба «Аваль» традиционно 2 сентября за "круглым столом"
студенты вместе с профессионалами вели разговор об общих и профессиональных
компетенциях банковских служащих.
Изучение профессионального модуля для студентов 2 курса специальности "Банковское
дело" началось с обсуждения темы "Общие и профессиональные компетенции
специалиста банка". За "круглым столом" встретились студенты групп БД-21, БД-22,
кандидат экономических наук Матвеева О.Л., председатель цикловой комиссии учетноэкономических дисциплин Куприна Н.В. и выпускница техникума, менеджер по
продажам ПАО "Сбербанк" г. Москва, Садыкова Владислава Сергеевна.
Владислава Сергеевна рассказала о требованиях Сбербанка к молодым специалистам. В
ходе беседы выяснилось, что в банковской сфере наблюдается общая тенденция передача аналитической и управленческой функций в головные офисы банков и
формирование на местах клиентоориентированных подразделений. Это требует от
работников банка таких качеств, как умение работать с клиентом, приобретение навыка
продаж.
Встреча для студентов была ценна еще и тем, что в 2016 году Департаментом развития
отношений с клиентами Розничного блока ПАО "Сбербанк" Владислава Сергеевна
отмечена благодарственным письмом за хороший клиентовский опыт.

6) В день туризма и по плану работы клуба «NON STOP» 14 и 15 сентября 2016 года
преподавателем Смирновой Е.В. для студентов групп второго курса специальностей
«Туризм» и «Гостиничный сервис» были проведены уроки-экскурсии в БУ ЧР
«Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры ЧР, цель которых –
увлечь студентов выбранными ими специальностями, сподвигнуть к изучению
исторического и культурного наследия, национальных обычаев и традиций зарубежных
стран.
Петрова А.В., ведущий библиотекарь отдела литературы, на разных языках народов мира
провела экскурсию и познакомила студентов с выставочными экспозициями. Экскурсия
состояла из трех основных разделов: «Греция - колыбель европейской цивилизации»,
«Италия - музей под открытым небом», «Пламенная душа Испании». Экскурсия
сопровождалась презентацией о Всемирном дне туризма. Студенты побывали также на
книжной выставке «По страницам путешествий».
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7) По плану работы клуба «NON STOP» 20 сентября студенты специальностей «Туризм» и
«Гостиничный сервис» выехали на урок-экскурсию в г. Йошкар – Ола Марийской
республики. Данное мероприятие проводилось в рамках подготовки ко Всемирному дню
туризма.
Целью экскурсии было знакомство студентов с традициями, с культурой соседней
республики. Данная экскурсия по ознакомлению с достопримечательностями г. ЙошкарОлы очень полезна для студентов, которые в дальнейшем будут работать в сфере
туристической и гостиничной индустрии.
Навсегда останутся в памяти студентов шедевры архитектуры: Царевококшайский
Кремль, Комплекс «12 апостолов», памятник Святейшему Патриарху Московскому и всея
Руси Алексию II, Республиканский театр кукол, Набережная Брюгге, Йошкар-Олинский
ЗАГС, Копия Спасской башни Московского Кремля, Собор Благовещения Пресвятой
Богородицы, Фонтан «Архангел Гавриил», Архангельская слобода, Бульвар Чавайна,
«Йошкин Кот», Национальная Художественная Галерея, Копия царь-пушки, Памятник
Оболонскому-Ноготкову, Сквер дома правительства, Улица Успенская, Скульптура
«Голубой слон», Сквер Гоголя, Сквер Пушкина и многое другое.
Организаторами данного урока-экскурсии были преподаватели цикловой комиссии
сервисных дисциплин Смирнова Е.В., Матвеева М.А., Барабаш Н. Н., Демакова Л. А.
Хочется отдельно отметить замечательную работу Тоненковой Е.А., экскурсовода с
большим стажем работы в индустрии туризма, которая провела столь интереснейшую и
содержательную экскурсию по всем основным достопримечательностям г. Йошкар-Олы
Республики Марий Эл.

8) С целью ознакомления деятельности предприятий и организаций Чувашпотребсоюза 20-го
сентября студенты группы Л-21 под руководством преподавателя Спиридоновой Е.Ю.
посетили ООО «Чебоксарская Универбаза» Чувашпотребсоюза.
Директор Марышев М.В. сначала рассказал об общей деятельности предприятия,
выслушал вопросы студентов и ответил на них. Затем Максим Валерьевич и начальник
отдела логистики Язиков Павел Александрович провели студентов по трем оптовым
складам: двум складам алкогольной продукции и одному продовольственному складу, где
помимо стеллажей с продукцией имеются закрытые морозильные отделы. Посетили и
морозильный отдел с молочной продукцией.
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После того, как закончили экскурсию на складах, Максим Валерьевич пригласил нас в
отдел логистики, где Павел Александрович рассказал о работе логиста и показал, на каких
маршрутах они работают.
По завершении экскурсии студенты поблагодарили Максима Валерьевича за интересный
и содержательный рассказ об Универбазе.

9) 20 сентября 2016 года студенты специальности «Гостиничный сервис» и специальности
«Туризм" были на открытии китайского информационно-культурного центра в
Национальной библиотеке ЧР.
Соглашение между Библиотекой провинции Аньхой департамента культуры
Правительства провинции Аньхой (Китайская Народная Республика) и Национальной
библиотекой Чувашской Республики (Российская Федерация) в Зале государственных
символов подписали директора библиотек Ху Минь и Светлана Старикова.
На открытии центра присутствовали: директор Департамента культуры провинции
Аньхой Юань Хуа, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики Константин Яковлев, директор Института каллиграфии и
живописи Лю Тинлун, библиотекари, пресса и т.д.
Цель урока-экскурсии - познакомить студентов сервисных дисциплин с Китайской
Народной Республикой в области культуры, литературы и искусства.
В данном центре наши студенты познакомились с Китайскими традициями, иероглифами,
увидели много интересных книг. Звучала китайская музыка, которая поразила своей
национальной колоритностью.
Было очень интересно, всем очень понравилось. Студенты намерены посещать китайский
информационно-культурный центр для изучения китайского языка

10) 21 сентября студенты групп сервисных дисциплин вместе с преподавателем Смирновой
Е.В. были на Дне открытых дверей в Национальной библиотеке ЧР.
Накануне в данной библиотеке открылся сезон бесплатных тестовых доступов к
электронным базам данных. Наши студенты побывали в Чувашском региональном центре
доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, где
для них была проведена групповая консультация по работе в базах данных. Богатая
тематика, широкие возможности удаленного доступа, удобный формат – всё это помогло
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ребятам познакомиться с самой актуальной учебной, научной, деловой литературой,
изучить электронные учебники, научные монографии, энциклопедии.
Затем главным библиотекарем была проведена обзорная экскурсия по залам
Национальной библиотеки. Особенно студентам понравился «Отдел Редкой Книги», где
они увидели старинные книги, написанные несколько веков назад, изготовленные из
редких материалов - папируса и ткани. Всех удивило то, что все эти фолианты были
разных размеров. Самая маленькая книга достигала всего лишь два сантиметра в высоту!
А ещё студенты посетили зал, посвященный творчеству Г.Н.Айги, чувашского поэта, и
услышали его стихи в авторском исполнении. Кстати говоря, большое количество
произведений поэта было переведено на многие языки мира.
Студентам было интересно побывать на Дне открытых дверей в Национальной
библиотеке. И они уверены, что с удовольствием посетят её снова.

11) 20 октября праздновался Международный День повара. Не остался в стороне и
Чебоксарский кооперативный техникум В этот день для участия в Мастер-шоу в наше
образовательное учреждение были приглашены учащиеся средних общеобразовательных
школ г.Чебоксары №№ 2, 59, 61
В вестибюле техникума был организован дегустационный стол, на котором обучающиеся
специальности Технология продукции общественного питания представили на суд
посетителей заготовки на зиму: салаты, варенья. По результатам в номинации «Самое
вкусное варенье» победила студентка группы ТОП-31 Солдайкина Екатерина, которая
представила варенье из земляники; в номинации «Самая вкусная закуска» - Водникова
Мария, студентка группы ТОП-31, которая представила закуску «Икра грибная с
помидорами». Учащиеся школ так же могли оценить вкусовые качества различных
заготовок, проголосовав за понравившуюся продукцию. А студент группы ТОП-31
Мишанин Никита на виду у всех провел мастер-класс по приготовлению блинов.
Торжественное открытие Мастер-шоу состоялось в актовом зале техникума, где с
приветственным словом к участникам и гостям обратились директор Таланова Лидия
Петровна и Председатель Ассоциации кулинаров ЧР Уездный Николай Тимофеевич.
Для проведения Мастер – шоу были открыты пять тематических станций: ресторанный
сервис, веселый япоша, забавы из мастики, фантазии из овощей и фруктов, булочная. В
работе станций принимали участие и учащиеся школ.
На станции «Ресторанный сервис» была представлена тематическая сервировка столов, а
студенты 4 курса показали различные варианты складывания салфеток.
Мастер-класс на станции «Весёлый япоша» показал выпускник техникума, Генеральный
директор сети кафе «Японский дворик» Евгений Ильин. Евгений продемонстрировал
варианты приготовления роллов, их подачу, рассказал о работе кафе, о создании своего
бизнеса.
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На станции «Забавы из мастики» менеджер отдела торговли и общественного питания
Чувашпотребсоюза Ольга Дмитриева, так же выпускница техникума, провела
занимательный мастер-класс по работе с мастикой.
На станциях «Фантазии из овощей и фруктов» и «Булочная» под руководством студентов
3 и 4 курсов учащиеся приняли активное участие в изготовлении забавных композиций из
овощей и фруктов, формовали булочки из дрожжевого теста.
По мнению студентов техникума, гостей из общеобразовательных школ, присутствующих
преподавателей, Мастер-шоу в Международный День повара удалось на славу!
Благодарим директоров общеобразовательных школ №№ 2, 59, 61 Михалеву Марину
Владимировну, Курмаеву Ольгу Федоровну, Гурьеву Наталью Михайловну, классных
руководителей Протасову Наталью Алексеевну, Мелешко Наталью Юрьевну, Егорову
Надежду Ивановну за вклад в подготовку будущих специалистов.

12) С целью ознакомления студентов с потребительскими обществами Чувашского
республиканского союза потребительских обществ и в рамках дисциплины «История
потребительской кооперации России» был дан выездной урок - экскурсия в Ишлейском
районном потребительском обществе системы Чувашпотребсоюза, являющимся одним из
лидеров системы Чувашпотребсоюза.
Главный бухгалтер райпо Николаева Луиза Ивановна рассказала студентам о финансовом
положении организации, привела данные экономических показателей за 2015 и 2016 г.г.
Затем студенты посетили кафе «Рябинушка» ООО «Радуга» Ишлейского райпо.
Заместитель директора предприятия Михайлова Валентина Семеновна рассказала о своем
предприятии и о задачах, которые стоят перед ним. Показала один из способов
сервировки праздничного стола. Главный повар провела для студентов - технологов
мастер - класс по приготовлению праздничного салата из овощей. Также ребята
познакомились с оборудованием и инвентарем. По окончании экскурсии студенты
продегустировали выпечку, изготовленную в этом же кафе.
Хочется поблагодарить Председателя Совета Павлову Татьяну Евгеньевну за такой
интересный и насыщенный урок – экскурсию и выразить надежду на дальнейшее
сотрудничество.

13) 17 октября в Чувашской государственной филармонии прошёл юбилейный
Республиканский слет студенческих трудовых отрядов Чувашии «Труд Крут». В слете
принимал участие и студенческий сервисный отряд «Апельсин» Чебоксарского
кооперативного техникума. В честь праздника были вручены награды: Почётным знаком
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ветерана студенческого трудового движения была отмечена директор нашего техникума
Л.П. Таланова, Почетным знаком за активную работу в студенческом трудовом отряде –
его командир Н.Л.Соколова. Были также вручены благодарности и юбилейные значки
комиссару отряда Михайловой Е.( группа ПСО – 31) , бойцам Кирилловой Е. ( группа
ПСО-21), Кудряшовой М. (группа ТОП-41), Чубуковой Т. ( группа ГС-31), Замковой К.
(группа Б-31).

14) 31 октября 2016 года для студентов второго курса специальности «Гостиничный сервис»
в трёхзвёздочном отеле «Ибис» был дан выездной урок-экскурсия по дисциплине
«Гостиничная индустрия» на тему «Типы гостиничных предприятий, их характеристика».
Урок-экскурсию провела Наталья Сергит – начальник отдела приема и размещения. Она
рассказала, что в июне 2015 года в столице нашей республики, г.Чебоксары, под брендом
ibis открылся первый отель международной гостиничной сети AccorHotels. Гостиница
располагается в деловом и культурном центре города, рядом с основными
достопримечательностями, театрами, музеями и т.д.
Студенты узнали, что в отеле Ibis-Чебоксары 110 комфортных номеров, оснащенных
кондиционером, плазменным телевизором, сейфом, мини-холодильником, телефоном.
Номерной фонд состоит из стандартных и семейных номеров. Имеется 2 номера для
людей с ограниченными возможностями. Каждый номер выполнен в оригинальном стиле.
В отеле 3 конференц-зала: «Волга» (вместимость 68 человек), «Ветлуга» (16 человек) и
«Сура» (14 человек). Все конференц-залы оснащены современным оборудованием,
включая систему звукоусиления, аудио - и видеоаппратуру, мультимедийный проектор.
На территории отеля имеется ресторан и бар, работает бесплатный Wi-Fi.
Хочется поблагодарить управляющего Павлова Дмитрия Ивановича за экскурсию по
отелю и выразить надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

15) В рамках деятельности кружка «БИС» 16 ноября в целях повышения пенсионной
грамотности и повышения качества теоретических знаний студентов группы Ф-31 было
проведено выездное занятие в Пенсионном фонде РФ по Чувашской Республике.
Специалисты Пенсионной фонда ознакомили ребят с основами пользования
электронными сервисами ПФР и провели информационно-разъяснительную беседу по
вопросам расчета новой пенсионной формулы, познакомили с учебными и другими
материалами Пенсионного фонда как в печатном, так и в электронном виде.
В конце занятия студентам было предложено вступить в группу Пенсионного фонда РФ
по Чувашской Республике в социальной сети «ВКонтакте».
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16) В рамках деятельности клуба «Ключ к успеху»16 декабря 2016 года на базе Цивильского
аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии (далее ЦАТТ) была
проведена Республиканская олимпиада по психологии. Основная цель мероприятия выявление и развитие интеллектуальных, познавательных способностей, широты
кругозора учащихся, глубины их знаний в области психологии.
Развитие у обучающихся способностей к самостоятельному приобретению знаний,
умений и навыков, повышение интереса к изучаемым дисциплинам, закрепление и
углубление знаний и умений, полученных в процессе обучения, выявление талантливых
обучающихся, их поддержка и поощрение, воспитание здорового духа конкурентной
борьбы, стремления к победе - основные задачи этого мероприятия. Студентки группы Т21 Петрова Екатерина и Александрова Анастасия стали победителями в номинациях «За
стремление к победе» и «Творческий ресурс».
Комплексный характер заданий олимпиады позволил оценить уровень знаний
конкурсантов. Олимпиада явилась стимулом не только для более глубокого и тщательного
изучения предмета, но и для проявления индивидуальных и творческих способностей
обучающихся.

17) 12 января, как раз под самый старый Новый Год, четырнадцать студентов группы ГС-21
и ГС-31 вернулись в Чебоксары после зимнего трудового семестра, который проходил в
отеле ГК «Ялта-Интурист». Они отлично поработали горничными в составе нового
трудового сервисного отряда «Пчелка». Вот впечатления одного бойца этого отряда
Матвеевой Дианы:
- Моя должность - горничная. Я успешно прошла практику и заработала на iPhone. Честно
признаюсь, мне очень понравилась эта работа, она связана с общением. Мы каждый день
встречались с туристами, приезжающими в Крым, в Ялту гостей, помогали им, объясняли
то, что непонятно, провожали, куда им надо. Эта профессия учит гостеприимству и
качественному исполнению своих обязанностей. Теперь я могу сделать уборку в
гостиничном номере за 20 минут!
Будучи в Ялте, все мы еще ближе познакомились с преимуществами работы в составе
РСО, прониклись атмосферой дружбы и единением мыслей и целей. Для многих ребят эта
практика стала первой. Можно сказать, что свершилось своеобразное посвящение в бойцы
студенческого отряда.
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18) В рамках деятельности работы клуба «Фемида» с 25 по 31 января 2017 года в рамках
повышения социально-экономической грамотности учащейся молодежи и укрепления
интереса к статистической информации о социальных и экономических процессах в
Чувашской Республике и Российской Федерации в целом были организованы экскурсии
групп ПСО-21, ПСО-22, ПСО-23 (Право и организация социальное обеспечение) в
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чувашской
Республике (Чувашстат).
Урок статистики со студентами проводили заместитель руководителя Егорова Людмила
Николаевна и Петрова Любовь Арвидсовна, которые рассказали об исторических аспектах
становления и развития статистики.

19) 1 и 8 февраля 2017 г. Службой содействия трудоустройству выпускников НПОУ
«Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза для студентов выпускных
групп БД-31,БД-32,Ф-31, Б-31, ГС-31, Т-31, К-31, ТОП-41 представителем компании АО
«ЭР-Телеком Холдинг», руководителем отдела управления персоналом, бизнесс-тренером
Заулочновой Ю.Н. были проведены мастер-классы. Тема занятий - «Важные правила
публичных выступлений», «Целепологание».
Мероприятия прошли позитивно, дружелюбно, что позволило студентам раскрыться и
получить массу впечатлений и полезной информации.
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20) 14 февраля 2017 г. преподаватели НПОУ "Чебоксарский кооперативный техникум"
Чувашпотребсоюза Соколова Н.Л. и Учкина Н.А. вместе с бойцами студенческих отрядов
образовательного учреждения «Пчёлка» и «Апельсин» посетили школу № 18 с целью
привлечения молодежи в общественную организацию "Российские студенческие отряды".
Участники движения в неформальной обстановке рассказали учащимся о деятельности
РСО. Боец Матвеева Диана поделилась своими впечатлениями о поездке в Крым в составе
студенческого сервисного отряда "Пчелка", а преподаватели Соколова Н.Л. и Учкина Н.А.
показали мастер-класс по приготовлению бутербродов. Многие ученики были
заинтересованы идеей потрудиться в составе наших студенческих сервисных отрядов и
всерьез захотели вступить в ряды РСО.

21) Праздник Российских Студенческих Отрядов прошел в штабе студенческих трудовых
отрядов НПОУ «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза.
Он начался со встречи гостей и раздачи флаеров. Поздравить студентов пришла комиссар
студенческих отрядов Приволжского Федерального округа Наумова Елена Владимировна.
В актовом зале техникума будущим бойцам был презентован видеофильм о РСО,
рассказывающий об истории зарождения движения, его настоящем и будущем.
Презентацию прокомментировала Соколова Надежда Леонидовна, руководитель штаба
техникума. Как оказалось, этот праздник берет свои истоки еще с советских времен. И
многие
преподаватели
НПОУ
«Чебоксарский
кооперативный
техникум»
Чувашпотребсоюза тоже когда-то трудились в составе студенческих отрядов. Надеемся,
что с каждым годом все больше и больше студентов будут вступать в ряды РСО!

22) 10 марта 2017 года педагог-психолог Петрова З.Н. приняла участие в работе Круглого
стола с участниками Отборочных соревнований на право попадания в финал
Национального чемпионата "Молодые профессионалы (Worldskills Russia)". Встреча
проходила на базе Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий.
С приветственным словом выступил заместитель министра образования и молодежной
политики Чувашской Республики Сергей Владимирович Кудряшов. В своем выступлении
он подчеркнул важность профессионального конкурса "Молодые профессионалы
(Worldskills Russia)", пожелал участникам данного соревнования успехов.
Специалист по координации МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии Крюковская Анна
Петровна, контактное лицо Регионального координационного центра Союза "Молодые
профессионалы (Worldskills Russia)" в Чувашской Республике, рассказала о принципах
отбора участников на финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы
(Worldskills Russia)".
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С напутственными словами выступил также директор Чебоксарского техникума
транспортных и строительных технологий Минобразования Чувашии
Согласно программе Круглого стола с участниками Чемпионата педагоги-психологи
профессиональных образовательных организаций провели психологические тренинги.
Педагог-психолог Петрова З.Н. провела тренинг на стрессоустойчивость с участниками
Отборочных соревнований.

Наименование
специальностей
среднего
професси
онального
образования
080110/38.02.07
Банковское
дело
38.02.01/080114
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)
100701/38.02.04
Коммерция
(по отраслям)
100801
Товароведение и
экспертиза
качества
потребительских
товаров
101101/43.02.11
Гостиничный
сервис
260807/19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания
080109/38.02.06
Финансы

Сведения о трудоустройстве выпускников
2014-2015
2015-2016
2016-2017 (прогноз)
Все- Общая
Не
Всего Общая
Не
Всего
Общая
Не
го
занятрудо
занятрудо
занятость трудо
тость
устро
тость
устро
(РА, ВУЗ, устро
(РА,
ены
(РА,
ены
декрет)
ены
ВУЗ,
ВУЗ,
декрет)
декрет)
50
50
56
55
1
59
59
32

31

1

40

36

4

32

22

10

24

24

-

24

23

1

31

16

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

21

-

13

13

-

21

15

6

29

29

-

29

27

2

17

13

4

25

24

1

28

28

-

28

28

-

40

030912/40.02.01
Право и
организация
социального
обеспечения
100401/43.02.10
Туризм
Всего:

30

30

-

85

66

19

78

50

28

21

20

1

23

20

3

13

10

3

232

229

3

298

268

30

279

213

66

Тесное сотрудничество техникума с предприятиями и организациями г. Чебоксары
предоставляет возможность трудоустроиться около 20% студентов по специальности уже
на последних курсах обучения. выпускники техникума востребованы рынком труда,
ежегодно 99 % выпускников трудоустраиваются по полученным специальностям, в том
числе 80 % из них остаются в республике согласно заключенным с работодателями
договорам. Количество заявок от работодателей превышает количество выпускников.
Степень удовлетворенности работодателей качеством выпускников составляет 93,7 %.
ВЫВОД: Уровень трудоустройства достаточный.
6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения
Кадровое обеспечение.
В НПОУ
«Чебоксарский кооперативный
техникум» Чувашпотребсоюза
подготовку специалистов осуществляет коллектив высококвалифицированных педагогов.
К ведению образовательного процесса по основным образовательным программам
среднего профессионального образования привлечено 42 штатных педагогических
работников (в том числе 1 мастер производственного обучения). Ряд руководящих
работников тоже имел педагогическую нагрузку.
На 01 апреля 2017 года 8 преподавателей имеют высшую квалификационную
категорию, 10 – первую квалификационную категорию, остальные
аттестованы на
соответствие занимаемой должности.
К ведению образовательного процесса по основным образовательным программам
среднего профессионального образования привлечено преподавателей с высшим
образованием – 100%.
Квалификация преподавательского состава соответствует кадровому обеспечению
дисциплин, модулей по подготовке каждой специальности. Базовое образование педагогов
соответствует профилю преподаваемых дисциплин, модулей.
Многие преподаватели специальных дисциплин и профессиональных модулей
имеют стаж работы по специальности в системе потребительской кооперации ЧР или на
предприятиях и в организациях других форм собственности.
Среди педагогических работников трое награждены ведомственной наградой
Министерства образования и науки Российской Федерации – нагрудным знаком
"Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации",
1 имеет звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики», 2 – звание «Заслуженный
работник образования Чувашской Республики», трое педагогов удостоены Почетной
грамоты Министерства образования и науки России. Четыре преподавателя – кандидаты
наук.
Преподаватели техникума систематически повышают свою квалификацию,
проходят стажировку. Кроме того преподаватели повышают квалификацию, принимая
участие в краткосрочных семинарах и заседаниях республиканских методических
объединений.
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В декабре 2016 года заместитель директора по УМР Ерохина И.В., методист
Маланчева С.А. прошли курсы повышения (72 ч.) по программам подготовки ТОП-50.
Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение.
Учебно-методическое обеспечение образовательных программ профессиональной
подготовки включает в себя учебную, учебно-методическую литературу, наглядные
пособия, лабораторное оборудование и другие дидактические средства и методики,
необходимые для освоения студентами учебных программ.
По учебным дисциплинам, модулям имеются учебно-методические комплексы
(далее - УМК). УМК включают в себя: выписку из ФГОС СПО - требования к знаниям,
умениям и компетенциям по дисциплине, модулю, рабочую программу дисциплины,
модуля, учебно-методические материалы, фонд оценочных средств: программы текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, методические рекомендации по
проведению лабораторных и практических занятий, курсовому проектированию,
методическое обеспечение самостоятельной работы, подготовке дипломной работы.
Учебно-методические комплексы создаются преподавателями техникума в целях
наиболее
полной
реализации
образовательных
и
воспитательных
задач,
сформулированных программой по данной дисциплине, профессиональному модулю.
Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов
осуществляется с использованием фонда собственной библиотеки.
1. Общие сведения о библиотеке
1.1. Год основания. – 1929 г.
1.2. Этаж, общая площадь. - 1 этаж -абонемент,3этаж –читальный зал.
1.3. Наличие специального помещения, отведённого под библиотек. - Да.
1.4. Наличие читального зала (совмещён ли с абонементом). - Да ( не совмещен)
1.5. На 1 этаже расположено книгохранилище для учебников и дополнительной
литературы.
1.6. Материально-техническая база:
 компьютеры -18;
 ноутбук -1;
 телевизор -1;
 видеомагнитофон -1;
 DVD - 1;
 экран -1;
 доска флипчарт -1 ;
 лазерный принтер -1.
На 1.09.2016г.
Единый фонд на составляет - 64324.
Общий библиотечный фонд - 48699.
Учебный фонд - 4591.
На 1.04.2017г.
Единый фонд на составляет - 64324.
Общий библиотечный фонд - 48699.
Учебный фонд - 4591.
В штатном расписании библиотеки – 3 ставки:
 ведущий библиотекарь;
 библиограф;
 библиотекарь.
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Библиотека комплектуется современными научными и учебными изданиями и
способна обеспечить студентов по всем специальностям. Имеется достаточно богатый
фонд учебной литературы, научных и периодических изданий по всем изучаемым
дисциплинам.
Библиотека находится в учебном корпусе. Имеется читальный зал и абонемент.
Читальный зал оснащены компьютерами, телевизором, видеопроектором. Подключен
ИНТЕРНЕТ , что дает студентам возможность поиска и получения информации.
Анализ состояния единого фонда
Наименование показателей

На 1 апреля 2017 г.
Количе- Количество
ство
библио- единого
течного фонда

Единый библиотечный фонд ( Всего)
Фонд учебных обязательных источников за 5 лет
(Печатный)
Библиотечный печатный фонд (общий)
Фонд учебных обязательных источников
(Печатный)
ЭБС (по договорам подписки удаленного доступа)

на 1.09
.2015
уч. г.
63447

на1.09.
2016

Поступило

64324

416

Списано
7

Итого
44629

4828
42407

41764

34593

30725

21340

24325
189

ЭБ .Академия
ЭБС Znanium
ЭБС Юрайт
ЭБ ЧКТ
СПС Гарант
Всего по ЭБ
Фонд учебных обязательных источников

31.12.2016-1.04.2017

428
1118

6203
25
13134
16
1
1120
14700
12530

6479

35057

Фонд учебно-методических источников(Печатный)

619

467

Фонд брошюрный

1797

1828

3

Фонд наглядных пособий

221

221

210

6521
-

6549

124
5070
16
429
1028
6632
66657

57

410

-

1831

-

(Электронный)

43

221

Обеспеченность электронными образовательными ресурсами

Наименование
специальности.
профессии
Банковское дело
Гостиничный сервис
Коммерция (по
отраслям)
Операционная
деятельность в логистике
Право и организация
социального
обеспечения
Технология продукции
общественного питания
Туризм
Финансы
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

№
стро
ки
1.

Код
специальности
38.02.07

Количество электронных
изданий (включая учебники и учебные
пособия)
34
462 9
122
627

2. 43.02.11
3. 38.02.04

505
525

9
10

20
51

30
60

2

566
646

4. 38.02.03

609

-

35

42

6

692

5. 40.02.01

620

17

335

63

4

1039

6. 19.02.10

600

15

43

60

2

720

7. 43.02.10
8. 38.02.06
9. 38.02.01

564
555
630

10
9
10

55
187
180

46
47
47

2

675
798
869

Znan
ium
Электронных учебных
изданий всего

По сост
на
01.01.201
7

Академия
5070 89
(+
ООБ)

Гарант
1028

ЧКТ

429

Юри
ст
16

Итог

6632

Содержание книжного фонда отражено в электронном каталоге программы «1С
Библиотека Колледжа».
В электронном каталоге можно вести поиск необходимого материала и составить
«Список использованных источников» в любой точке на территории техникума при
наличии локальной сети.
Кроме электронных
каталогов книг и статей «1С Библиотека Колледжа» в
локальном доступе полнотекстовая электронная библиотека техникума. Соответственно,
наличие полнотекстовой электронной библиотеки - неотъемлемый атрибут современной
учебной библиотеки.
В библиотеке техникума работает с 2001 г. полнотекстовая
"Электронная библиотека. Учебники", которая включает:
- базу
данных
полнотекстовых
«Учебно-методических
разработок
преподавателей техникума»: учебные пособия, курсы лекций, практические
задания, рабочие тетради и т.д.;
- базу данных полнотекстовых материалов Чувашского республиканского
потребительского общества;
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- базу данных лицензированных полнотекстовых учебников, учебных пособий
, справочников и т.д..
- базу данных полнотекстовых профессиональных журналов;
- базу данных полнотекстовых педагогические журналов;
- базу данных полнотекстовых обучающих программ;
- базу лучших презентации различной тематики составленные преподавателями
и студентами т.д.
ВЫВОД:
1. В техникуме сформирован высококвалифицированный педагогический
коллектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку
специалистов по специальностям в соответствии с требованиями ФГОС
СПО. Преподаватели постоянно повышают свою квалификацию и ведут
работу по улучшению качества подготовки специалистов.
2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО.

7. Оценка материально-технической базы
Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях, закреплённых за
техникумом на праве оперативного управления Потребительским обществом «Чувашский
потребительский союз». Для обеспечения учебного процесса и социально-бытовых
условий в настоящее время техникум располагает:
Наименование Общая
объекта
площадь
недвижимости (кв.м.)
Учебный корпус
Пристрой А
Пристрой Б

7046

Адрес
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К.Иванова, д.
96

Год
постройки

1958
1983
1988

1971
Общежитие

4159

Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Афанасьева,
д. 6

Реквизиты
документов на
право
пользования
Свидетельство о
государствен-ной
регистрации права
21 АЖ № 143575 от
02.04.2004г
Свидетельство о
государствен-ной
регистрации права
21 АЖ № 143520 от
02.04.2004г

Общая площадь помещений учебного заведения, используемых в образовательном
процессе, составляет 7046 кв.м. На одного студента приведенного к очной форме
обучения, приходится 9 кв.м.
Всего в учебно-лабораторном корпусе оборудовано 26 кабинетов, 5 компьютерных
классов, 1 технологическая лаборатория, 1 учебный ресторан, медпункт.
Кабинеты и лаборатории соответствуют перечню рабочего учебного плана по
соответствующим образовательным программам. Лабораторные стенды, наглядные
пособия, средства вычислительной техники, учебно-методическое и программное
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обеспечение позволяют проводить лабораторные и практические занятия в соответствии с
утвержденными планами и программами.
Техникум имеет актовый зал на 330 мест, библиотеку с читальным залом на 100
мест общей площадью 253 кв.м., спортивный зал площадью 267 кв.м., стрелковый тир
площадью 169 кв.м..
Для организации учебного и воспитательного процессов в техникуме имеется 168
компьютеров, 1 ксерокс, 46 принтеров, 23 телевизора, 4 мультимедиапроекторов, 1
видеокамера, 6 сканеров и другая необходимая техника.
Питание студентов и преподавателей осуществляется в столовой на 120 мест и в
двух буфетах на 60 мест. В общежитии работают закусочная на 30 мест, парикмахерская и
маникюрный кабинет.
Для иногородних студентов имеется пятиэтажное общежитие. Студенты
размещаются в комнатах с соблюдением санитарных норм. В общежитии имеется две
душевые, постирочная, комнаты отдыха и самоподготовки, на каждом этаже туалеты,
умывальные комнаты, 2 кухни.
Имеется капитальный гараж на 2 машино-места. Транспортные перевозки
осуществляются грузопассажирским автомобилем ГАЗ – 2752.
Проводится большая работа по поддержанию элементов зданий и сооружений
инженерной инфраструктуры в рабочем состоянии, ежегодной подготовке зданий и
сооружений к началу нового учебного года и укреплению материально-технической базы
техникума. Проведен ремонт спортзала, аудиторий, коридоров, системы отопления,
мягкой кровли учебного корпуса.
Приобретено оборудования и проведено ремонтных работ (тыс.руб):
Наименование
Ремонтные работы
Приобретено оборудования, инвентаря
Книжный фонд

2014

2015

2016

4016
2062
954

4375
599
177

4934
697
177

Одним из условий реализации образовательного процесса является финансовое
обеспечение образовательного учреждения.
Финансовое обеспечение деятельности техникума осуществляется за счет:
целевых взносов юридических и физических лиц;
- средств, получаемых от сдачи в аренду находящегося в оперативном
управлении недвижимого имущества по согласованию с собственником;
- доходов, получаемых от реализации продукции, работ, услуг, а также от
других видов разрешенной техникуму собственной хозяйственной
деятельности;
- иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
Техникум осуществляет расходование средств на основе сметы доходов и
расходов, утвержденной правлением Чувашпотребсоюза.
За 2016 год получено средств от приносящей доход деятельности в сумме 55984
тыс. руб., их которых направлено: на заработную плату - 22585 тыс.руб., страховые
взносы во внебюджетные фонды – 6761 тыс.руб., услуги связи – 191 тыс.руб.,
содержание зданий, сооружений – 2781 тыс.руб., ремонт текущий – 4934 тыс.руб.,
приобретение оборудования, мебели, инвентаря – 697 тыс.руб., оплату налогов – 2033
тыс.руб.
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Стоимость обучения по очной форме обучения на 2016/2017 учебный год за 1
студента установлена в размере 38000 руб., по заочной форме обучения – 21500 руб.
ВЫВОДЫ:
1. Профессиональные образовательные программы подготовки специалистов
обеспечены достаточной материально - технической базой, отвечающей
нормативам подготовки по заявленному уровню.
2. Условия осуществления образовательного процесса, условия, гарантирующие
охрану здоровья обучающихся и работников, соответствуют государственным и
местным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и
гигиенических норм, что подтверждается соответствующими заключениями.
8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества
образования является одной из основных задач деятельности техникума. Техникум в
своей деятельности ориентирован на качественное предоставление образовательных
услуг всем внутренним и внешним потребителям и ведет постоянное изучение
ожиданий всех заинтересованных сторон.
Оценка качества образования - процесс, в результате которого определяется
степень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения
эталону как общепризнанной зафиксированной в нормативных документах системе
требований к качеству образования.
Внутренняя система оценки качества образования (мониторинг) - система
самоанализа деятельности техникума, система сбора, структурирования, получения,
передачи, переработки и хранения информации о состоянии всех компонентов
образовательной системы с целью оценки и постоянного повышения качества
образовательного процесса.
Цель внутренней системы оценки качества образования техникума - непрерывное
отслеживание динамики качества образовательных услуг (сбор, обобщение, анализ
информации, основных показателей функционирования системы образования техникума),
обеспечение органов управления техникума достоверной оперативной информацией о
качестве образования, позволяющей принимать своевременные решения по коррекции,
изменению, улучшению образовательной деятельности.
Для решения поставленной цели решаются следующие задачи:
-формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о
состоянии системы образования;
-своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, и
факторов, вызывающих их;
-осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне
образовательного учреждения;
- предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса;
-оформление и представление информации о состоянии и динамике качества образования;
- обеспечение информационной открытости деятельности образовательного учреждения
для всех заинтересованных сторон.
Объекты внутренней системы оценки качества образования техникума:
- организация работы по приему в техникум;
- организация образовательного процесса;
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;
- уровень достижений обучающихся;
- качество подготовки выпускников;
- система воспитательной работы;
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- материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
- библиотечное и информационное обеспечение образовательного процесса;
- кадровое обеспечение, в т.ч. повышение квалификации;
- трудоустройство выпускников и закрепляемость их на рабочих местах;
- удовлетворенность участников образовательного процесса качеством образования;
- управление деятельностью образовательного учреждения.
Ежегодно составляется План проведения внутренней системы оценки качества
образования (мониторинг) по направлениям деятельности техникума с указанием сроков
проведения и ответственных лиц, который утверждается директором и доводится до
сведения педагогического коллектива, всех структурных подразделений техникума
По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся соответствующие
документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения педагогического
коллектива техникума, учредителя, родителей, общественности.
Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных
решений на уровне техникума.
ВЫВОД:
Внутренняя система оценки качества образования способствует
повышению эффективности образовательного процесса техникума.
Выводы по результатам самообследования.
Техникум имеет необходимые организационно-правовые документы, позволяющие
вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования.
Система управления учебным заведением отвечает требованиями действующего
законодательства и Устава техникума.
Реализуемые в техникуме специальности подготовки, уровень и формы обучения
соответствуют государственной лицензии. Структура подготовки в техникуме отвечает
потребностям предприятий и организаций г. Чебоксар и Чувашской Республики в
специалистах, профессиональные образовательные программы которых представлены на
аккредитации.
По всем специальностям подготовки имеется полный комплект программ
подготовки специалистов среднего звена, содержание которых соответствует требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов.
Организация учебно-воспитательного процесса позволяет в полной мере
реализовать профессиональные образовательные программы СПО.
Результаты государственной итоговой аттестации, востребованность выпускников,
отзывы предприятий и отсутствие рекламаций на подготовку выпускников
свидетельствуют о достаточной теоретической и практической подготовке специалистов.
Кадровый потенциал техникума представляет собой высококвалифицированный
педагогический коллектив, способный обеспечить подготовку специалистов в
соответствии с требованиями ФГОС. Преподаватели техникума ведут планомерную
работу по улучшению качества подготовки специалистов, применяя инновационные
формы, методы и технологии обучения.
В техникуме активно ведется научно-исследовательская деятельность по
нескольким направлениям. За аттестационный период опубликовано достаточное
количество научных статей, принято участие во многих международных, всероссийских,
межрегиональных и республиканских конференциях.
Материально-техническая база техникума отвечает требованиям ФГОС, что
позволяет вести подготовку специалистов в соответствии с современными требованиями.
В техникуме созданы здоровые, безопасные условия труда и учебы как для
студентов, так и для сотрудников.
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Все лицензионные
учреждению, соблюдаются.

и

аккредитационные
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требования,

предъявляемые

к

II.

Результаты анализа показателей деятельности организации
Показатели
деятельности НПОУ «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза
по состоянию на 01 апреля 2017 года

N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за
отчетный период
Утратил силу

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

Единица
измерения
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
1058 человек
770 человек
0 человек
288 человек
9 единиц
250 человек

Информация об изменениях:

1.6
1.7
1.8

См. текст подпункта 1.5
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую
аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в
общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме
обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов

316/91
человек/%
4/0,38
человек/%
0 человек/%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников

1.10

1.11.1

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

1.11.2

Первая

1.11

1.12
1.13
1.14
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

3.

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных
проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в
расчете на одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на
одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной
заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской
Федерации
Инфраструктура
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42/40
человек/%
42/100
человек/%
18/43
человек/%
8/19
человек/%
10/24
человек/%
20/48
человек/%
0
человек/%
0

55984 тыс. руб.
1333 тыс. руб.
1333 тыс. руб.
107 %

3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2

4.3
4.3.1

4.3.2

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на
одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента
(курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
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)
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и
более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
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9 кв.м
0,2 единиц
150/100
человек/%
Единица
измерения
4/0,38
человек/%
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

4.3.3

4.4
4.4.1

4.4.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
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человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

4.4.3

4.5
4.5.1

4.5.2

4.5.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
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человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
4 человек
4 человек
человек
человек
человек
4 человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том
числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
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человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
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
Директор

Л.П.Таланова
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человек/%

