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ВВЕДЕНИЕ 

 

ГБОУ СПО «Новокуйбышевский техникум промышленно-

технологических комплексов» (НТПТК) – одно из наиболее авторитетных 

и исторически значимых образовательных учреждений г.о.Новокуйбышевск, 

имеющее глубокие традиции в деле подготовки кадров для строительных и 

нефтехимических предприятий города.. За более чем полувековой период 

существования училища, а позднее и техникума в нем подготовлено более 10 

тысяч специалистов.  

     НТПТК - это многопрофильное развивающееся учреждение с 

разветвленной  материально-технической базой; информационной и  

социальной инфраструктурой; системой  социальной  поддержки студентов и 

обучающихся, сотрудников и педагогов, отвечающей современным 

требованиям.  

     Стремясь всегда идти в ногу со временем и соответствовать 

современным требованиям системы образования, ГБОУ СПО 

Новокуйбышевский техникум промышленно-технологических комплексов 

(ГБОУ СПО НТПТК) сталкивается с рядом проблем, связанных с под-

готовкой квалифицированных специалистов. Сегодня, прежде всего, это 

необходимость перехода к сознательному усвоению учащимися информации 

с большей ориентацией на ее практическое использование в 

профессиональной деятельности и с учетом запросов работодателей, 

формирующих рынок труда и заказ на специалистов. 

 Необходимо сформировать имидж учебного заведения в новом качестве, 

стать привлекательным для заказчика образовательных услуг. 

Имидж техникума формируется в основном за счет следующих 

составляющих: 

- привлекательность профессий и специальностей; 

- качественное профессиональное образование; 

- гарантия трудоустройства по специальности;  

- комфортные условия во время обучения; 

- хорошая материальная база для организации учебно-производственного 

процесса; 

- возможность получить дополнительные профессии. 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. Формальная характеристика 

Наименование ОУ: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  «Новокуйбышевский техникум 

промышленно-технологических комплексов» (ГБОУ СПО  НТПТК). 

 Юридический адрес: 

446202, Россия, Cамарская область; г. Новокуйбышевск, улица Кирова 4 

 Телефоны, факс, электронная почта: 

Тел./факс - (8-846-35)  2-17-50 

e-mail: kompleks1@samtel.ru  

сайт: http: // www pl-53.narod.ru/index.html 

Историческая справка  

  Во исполнении приказа Государственного Комитета Совета 

Министров РСФСР по профессионально-техническому образованию №409 от 

13 июля 1966г. и на основании приказа Куйбышевского областного 

управления профтехобразования № 318/о от 20 июля 1966 года в 3-м 

квартале 1966 года было образовано городское профессионально-

техническое училище № 53 в г. Новокуйбышевске (ГПТУ №53). 

На основании приказа Куйбышевского областного управления 

профтехобразования № 232 от 22.05.1973г. городское профессионально-

техническое училище № 53 преобразовано в среднее городское 

профессионально- техническое училище № 53 (СГПТУ). 

На основании приказа Куйбышевского областного управления 

профтехобразования № 228 от 04.10.1984г. СГПТУ №53 преобразовано в 

среднее профтехучилище № 53 (СПТУ № 53). 

На основании приказа Главного управления народного образования № 

168 от 05.06.1989г. СПТУ № 53 преобразовано в профессионально-

техническое училище № 53 (ПТУ № 53). 

На основании приказа Управления профтехобразования 

Администрации Самарской области № 436 от 29.12.1994г.  ПТУ № 53 

реорганизовано в профессиональное училище № 53 (ПУ № 53). 

На основании приказа Управления профтехобразования 

Администрации Самарской области № 231 от 20.06. 1995г. ПУ № 53  

реорганизовано в профессиональный лицей № 53 (ПЛ № 53). 

На основании приказа Главного Управления образования 

Администрации Самарской области № 266-од от 01 июня 1998 г. 

реорганизовано профессиональное училище № 55 г. Новокуйбышевска путем 

присоединения к профессиональному лицею № 53 г. Новокуйбышевска. 

На основании приказа Главного управления образования 

Администрации Самарской области № 198/од от 05 июля 1999 года 

профессиональный лицей №14 реорганизован путем присоединения к 

профессиональному лицею № 53 (ПЛ №53) г. Новокуйбышевска. 



На основании приказа Министерства образования и науки Самарской 

области от 2.07.2007г. №70-од   профессиональный лицей №53  

реорганизован в государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Новокуйбышевский техникум 

промышленно-технологических комплексов.  

Статус ОУ: государственное бюджетное образовательное учреждение. 

Учредители: 

Министерство образования и науки Самарской области, 443099 г. Самара, 

ул.А.Толстого, 36/16. 

Министерство имущественных отношений Самарской области, 443006, 

г.Самара, ул.Столяренко, 20. 

 Лицензия:  

серия А № 273896, регистрационный № 1236,  дата выдачи – 15 мая 2008 

года, срок действия лицензии до 15 мая 2013 года, выдана Министерством 

образования и науки Самарской области. 

 Свидетельство о Государственной аккредитации:  

серия СП № 001685, регистрационный № 942-05, дата выдачи 08 декабря 

2005 года, действительна до 22 июня 2010 года, выдано Министерством 

образования и науки Самарской области. 

Устав образовательного учреждения: 

 Устав Государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  Новокуйбышевский техникум 

промышленно-технологических комплексов в новой редакции утвержден 

приказом министерства образования и науки Самарской области от 19 мая 

2009 года №90-од и приказом министерства имущественных отношений 

Самарской области, принят общим собранием работников ГОУ СПО НТПТК 

30 марта 2009г., протокол №2. 
 

Формы обучения и специальности базового  уровня 

Формы обучения: очная  

Специальности:  

базовый уровень 

060109.51 «Сестринское дело»; (очная, очно-заочная) на базе основного общего 

образования (9 классов) и среднего (полного) общего образования (11 классов) 

060108.51 «Фармация»; (очная, очно-заочная) на базе основного общего образования (9 

классов) и среднего (полного) общего образования (11 классов) 

060104.51 «Медико-профилактическое дело»; (очная) на базе среднего (полного) общего 

образования (11 классов) 

 

Дополнительные образовательные услуги через реализацию дополнительных 

профессиональных образовательных программ СПО по специальностям колледжа   

Повышение квалификации: 

- специализация «Медицинский массаж». 

- специализация «Сестринская косметология» 

- тематическое усовершенствование «Наращивание ногтей. Гелевая технология» 

- тематическое усовершенствование «Медицинский массаж» 

- тематическое усовершенствование «Оказание неотложной доврачебной помощи в 

экстренных ситуациях» 



- тематическое усовершенствование «Косметология» 

 

1.2. Характеристика состава обучающихся. 

На фоне отрицательных демографических тенденций техникуму удалось сохранить 

контингент обучающихся. 

 

Численность обучающихся по курсам 

 

 

Курс 

 

Количество       

студентов 

2009/2010 

Количество       

студентов 

2010/2011 

I курс   

II курс   

III курс   

IV курс   

 

Контингент студентов по гендерному составу обучающихся 

 

Всего студентов 

Мужского пола Женского пола 

количество 

человек 
% 

количество 

человек 
% 

 

779 

 

59 7,6% 720 92,4% 

 

 

 

 

Контингент студентов по возрастному составу обучающихся 

 

 

Возраст 

 

Количество студентов 

15-17  

18-20  

 

 

 

 

Контингент обучающихся по специальностям 
 

 

Специальность 

 

 

Контингент обучающихся 
 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

060109.51 «Сестринское дело» 236 293 443 

060101.52 «Лечебное дело» 107 93 93 

060104.51 «Медико-

профилактическое дело» 

84 34 20 

100109.52 «Косметика и 

визажное искусство» 

69 59 14 

060108.51 «Фармация» 182 164 154 



040101.52 «Социальная работа» - 63 56 

ИТОГО 698 706 779 

 

 

Результаты приема по направлениям подготовки  

 

 Специальность 
План 

(чел.) 

Принято 

(чел.) 

Б
ю

д
ж

ет
  
  060101.52   

«Лечебное дело»  

по результатам ЕГЭ 

среднее (полное) общее 

образование 

25 25 

Б
ю

д
ж

ет
  
  

060109.51  

«Сестринское дело»: 
135 147 

основное общее 

образование (очная форма 

обучения) 

75 82 

очно-заочная форма 

обучения  

среднее (полное) общее 

образование 

60 65 

В
н

еб
ю

д
ж

ет
  
  060108.51  «Фармация»: 40 33 

основное общее 

образование  
20 25 

среднее (полное) общее 

образование по 

результатам ЕГЭ 

20 8 

 

 

Доля детей-сирот очной формы обучения на конец учебного года 

 

Работа по реализации прав и гарантий студентов, относящихся к 

категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требует 

особого внимания. Помимо создания обстановки психологического 

комфорта, студентам оказывается материальная и социальная поддержка.   

 
 

 

 

 

 

 

Год 

Общее количество 

студентов на конец 

отчетного года 

Число детей-сирот 

Доля детей-сирот 

в контингенте 

УПО 

2009 г. 661 13 1.9% 

2010 г. 586 11 1.8% 

2011 г. 597 14 2,3% 



 

Социальные стипендии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие выплаты сиротам 

 
 

Год 
 

Сумма выплат 

2009 698000 

2010 633000 

2011 1 224 000 

 

 

 

Академические стипендии в 2009-2010 уч.г. получили 136 человек 

специальностей «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Медико-

профилактическое дело» очной формы обучения, что составило 40% от 

данного контингента.  

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ГОУ СПО НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ 

ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ. 

     Форма общественно-государственного управления - сочетание 

принципов самоуправления и единоначалия. 

     Формы ученического самоуправления - студенческое самоуправление 

     Структура управления техникумом определена его Уставом и направлена 

на подготовку нового поколения  специалистов среднего звена, отвечающих 

требованиям современного уровня развития  техники, потребностям рынка 

труда (Приложение 1). 

Состав администрации техникума: 

1. Директор Ткачук Николай Васильевич. 

2. Зам. директора по учебной работе Шипилова Людмила 

Александровна. 
3. Зам. директора по учебно-производственной работе Полозова Оксана 

Юрьевна. 

4. Зам. директора по социально-педагогической работе Аникина Марина 

Александровна. 

5. Зам. директора по административно-хозяйственной части Батраев 

Геннадий Андреевич.  

6. Главный бухгалтер Лобанова Елена Сергеевна.  

Год 
Затраченные 

средства (всего) 
Кол-во человек 

2009 122 198 14 

2010 254 904 13 

2011 450 350 60 



7. Заведующая коммерческим и заочным отделением Смагина Светлана 

Александровна.  

    Коллегиальными органами управления являются: общее собрание 

трудового коллектива; педагогический совет; Совет техникума,  

студенческое самоуправление. 

Высшим органом самоуправления техникума является общее собрание  

работников техникума (далее – Общее собрание). Общее собрание 

проводится не реже одного раза в год. В Общем собрании техникума 

принимают участие все граждане, участвующие своим трудом в его 

деятельности 

К компетенциям Общего собрания относятся: 

- принятие Устава техникума и внесение в него необходимых 

изменений; 

- принятие положения об Общем собрании и Совете техникума; 

- принятие состава Совета техникума; 

- принятие состава Попечительского совета техникума; 

- обсуждение проекта и принятие решения о заключении 

коллективного договора. 

Между Общими собраниями общее руководство техникума 

осуществляется Советом техникума. 
 

Состав Совета техникума в 2010-2011 уч.г.: 

1. Председатель Совета колледжа – Ткачук Н.В. 

2. Секретарь – Аникина М.А. 

3. Члены Совета: 

Лобанова Е.С. 

Градалёва Н.А. 

Кедик  С.Н. 

Рыбакова Т.К. 

Щелкова О.Д. 

Шипилова Л.А. 

Мулюков М.З. 

Ключевые полномочия Совета техникума: 

- принятие программы развития техникума; 

-  установление порядка использования внебюджетных финансовых 

средств; 

- подготовка предложений об изменениях и дополнениях в устав 

техникума; 

- принятие локальных актов, предусмотренных положением о Совете 

техникума; 

-  подготовка предложений об установлении объема и структуры 

приема обучающихся; 

- решение вопросов  о  необходимости  предоставления  

дополнительных,  в  том числе  платных, образовательных услуг.  



     За отчетный период в техникуме создан пакет нормативных документов, 

обновлены и дополнены локальные акты и учебно-методические документы, 

регламентирующие образовательный процесс по каждой специальности в 

связи с подготовкой и принятием Устава новой редакции и в соответствии с 

современных законодательством РФ. 

     Принята Программы развития техникума на 2011-2013 гг. 

     В техникуме функционирует система стимулирования педагогов и 

сотрудников в соответствии с Положением о материальном поощрении и 

социальной защите работников техникума, Положением об оценке 

эффективности (качества) работы,  Положением об установлении надбавок и 

доплат к должностным окладам, порядка и размеров премирования 

работников. 
 

Вся работа руководства техникума направлена на реализацию 

следующих целей: 

1. Эффективное управление и решение насущных проблем 

функционирования техникума. 

2. Эффективное управление учебно-производственным и воспитательным 

процессом техникума. 

3. Эффективное научно-методическое обеспечение учебно-

производственного и воспитательного процесса. 
 

 

Организация внутренней  воспитательной работы в техникуме 

Организация внутренней воспитательной работы в группах строилась 

через реализацию основных идей Воспитательной системы техникума и 

целевых воспитательных программ: «Патриотическое воспитание 

студентов»,  «Формирование здорового образа жизни», «Профилактика 

употребления ПАВ в подростковой среде». В рамках данных программ был 

проведён ряд мероприятий и акций таких, как: «Посвящение в студенты», 

«День учителя», «День студента», «Новогодний бал», «День Святого 

Валентина», «8 марта», ток-шоу «Танцуй ради жизни», конкурс «Лучший по 

профессии» и др., направленных на формирование профессиональных 

качеств будущих специалистов, творческих и интеллектуальных 

способностей, а также единение студенческого и педагогического 

коллектива. 

     В течение года продолжала развиваться и совершенствоваться система 

студенческого самоуправления. Разработан план работы на учебный год, 

проводились регулярные заседания членов Студенческого совета. Члены 

Студенческого совета,  принимали активное участие в организации 

внутритехникумовских мероприятий, городских акций, волонтёрской работе, 

педагогических советах техникума. 
      



     В течение учебного года ежемесячно выпускалась внутритехникумовская 

газета «Студвестник». Эффективно работало средство внешней 

коммуникации – интернет-сайт техникума.  

 

 

3.РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОУ СПО 

НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ. 

 

3.1. Соответствие образовательных результатов выпускников ГОУ СПО 

Новокуйбышевский техникум промышленно-технологических 

комплексов требованиям государственных образовательных стандартов 
      

В техникуме достигнут заданный уровень среднего специального 

образования, что подтверждается ростом показателей ИГА выпускников: 

средний балл 4,0 в 2010 г., 3,9 в 2009 г., качество знаний при проведении 

ИГА составило в 2010 году – 72%, в 2009 г – 74,5%. Средний балл при 

защите дипломных проектов на специальностях «Фармация», «Медико-

профилактическое дело» составил 5,0 и качество знаний соответственно 

100% в 2010 г. Качество обученности - 74,5%.  

    Ежегодно Итоговая государственная аттестация выпускников на 

отделениях «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Косметика и визажное 

искусство», а также защита дипломных проектов на отделениях «Медико-

профилактическое дело» и «Фармация» проходит с обязательным участием 

социальных партнеров, представителей ЛПУ, Центра гигиены эпидемиологии 

Самарской области, аптечных учреждений, салонов красоты. 

     Традиционно в колледже проводятся конкурсы профессионального 

мастерства  «Лучший по профессии», «Знаешь ли ты санэпидрежим?» в 

выпускных группах всех специальностей, где студенты неизменно 

демонстрируют хорошее владение теоретическими знаниями и 

практическими навыками.  

 
 

 

Показатели отсева студентов из колледжа:  2009-2010 уч.г. – 8% 

 

 

 

3.2. Соответствие образовательных результатов выпускников ГОУ СПО 

«Самарский медико-социальный колледж» актуальному состоянию и 

перспективам развития экономики Самарской области. 
       Практическое обучение студентов осуществлялось в соответствии с действующими 

учебными планами, программами Государственного образовательного стандарта СПО 

второго поколения по всем специальностям и договорами с социальными партнерами, с 

которыми сформирован профессиональный стандарт специалиста.    

     Для организации и проведения учебной и профессиональной практики в 2009-2010 

уч.г. было заключено 11 двухсторонних договоров, среди которых: Городская больница № 
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общее кол-во выпускников

трудоустроены по

договору

трудоустроены

самостоятельно

продолжают обучение

2 им. Н.А. Семашко, Дорожная клиническая больница станции Самара (хирургическое 

отделение), ММУ Городская клиническая поликлиника № 15, Городская детская 

клиническая больница № 1, СОКБ имени М.И. Калинина, Областной онкологический 

центр, Городские больницы №№ 3, 5, 6, 8, ССМП, Офтальмологическая клиническая 

больница имени Т.И. Ерошевского, ОАО «Самарский диагностический центр», Областной 

кардиологический диспансер, ОАО «Медицинская компания ИДК», ММУ Городская 

поликлиника № 8, Городская поликлиника № 9, аптечные предприятия ООО «Вита», ООО 

«Имплозия», ООО «БиоМед», аптека №20, салоны красоты «Ворожея» и «Татьяна», 

санаторий «Юность» и другие организации.  

     

Удовлетворенность потребителей (пациентов и работодателей) качеством подготовки 

выпускников составила 93% по данным ежегодного анкетирования на базах 

профессиональной практики. Отмечается постоянное возрастание заявок от ЛПУ на 

вакантные  должности медицинских работников среднего звена. За последние 4 года 

возросло количество ЛПУ, подающих заявки на выпускников и количество вакантных 

мест для выпускников. Трудоустройство выпускников составило 82% в 2010 году 80,7% 

– 2009 г.  21% выпускников продолжают обучение в профильных вузах. 

 

Анализ распределения выпускников очной формы обучения  

2008-2010 гг. в ЛПУ города и области 

 специальность «Сестринское дело» 
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2008 53 5 10 3 1 2 4 1 3 2 4 2 6 5 2 3 10 

2009 38 1 2 4 5 1 - 2 1 - 2 - 6 5 2 3 10 

2010 53 4 5 5 5 3 1 3 4 - 2 1 2 8 1 1 3 

Итого 144 10 17 12 11 6 5 6 8 2 8 3 14 18 5 7 23 

кол-во 120                 



работаю

щих 

выпускни

ков 

% 

распредел

ения 

выпускни

ков 

83,3 6,9 11,8 8,3 7,6 0,4 0,3 0,4 5,5 1,4 5,5 2 9,7 12,5 0,3 4,9 16 

 

 

 

 

 

 

Информация о выпускниках за 2008-2010 гг. 

Каналы 

распределения 

выпускников 

Количество выпускников очной формы обучения  

спец. «Сестринское дело» 

2008 г. % 2009 г. % 2010 г. % 

Всего 

выпускников, из 

них 

166 100 

 

130 100 128 100 

Трудоустроены  148 89,2 107 82,1 105 82 

Продолжат 

обучение 

15 9 18 13,8 10 7,8 

Будут призваны 

в ряды ВС РФ 

3 декрет 1,8 1+4 декрет 3,8 4 3,1 

Не 

трудоустроены 

3 1,8 5 3,8 5 3,9 

 

 

 

 

 

 

Анализ распределения выпускников за 2008-2010 гг., специальность «Лечебное дело» 

 

Год выпуска Количество 

выпускников 

Распределение 

на ССМП 

Работают 

на 

ССМП  

Распреде-

лены 

 в другие 

ЛПУ 

Свободное 

2008 23 11 7 6 - 

2009 16 8 12 4 - 

2010 22 19 18 3 1 

Итого 61 38 37 13 1 

% от 

выпускников 

 62,3 60,7 21 0,3 

 

 

 

    



          Развитие непрерывного дополнительного образования направленно на 

формирование гибкой системы повышения квалификации и переподготовки кадров, на 

обеспечение поддержки компетентностного развития личности и является одной из 

основных целей образовательной политики ГОУ СПО НТПТК.      

Важным условием развития дополнительного образования в техникуме является 

расширение единой образовательной информационной среды, что создает условия для 

распространения образовательных ресурсов, реализации образовательных программ 

различных уровней, позволяет активизировать научно-педагогическую деятельность, 

распространение передовых инновационных методик, создать единую систему доступа к 

образовательным ресурсам и программам посредством глобальной сети Интернет.  

В  оказывались дополнительные образовательные услуги через реализацию 

дополнительных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальностям колледжа и общеобразовательных 

дополнительных образовательных программ (курсы по подготовке к поступлению в 

колледж)  

За отчетный период на отделении дополнительного образования прошли обучение 

человека.  

Охват студентов техникума дополнительным профессиональным образованием  

составляет 25% 

   С 2006 года проводится сертификация выпускников техникума. В 2010 году она 

составила 100%, в 2011 - . 

      

4.РЕСУРСЫ ГОУ СПО НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХКОМПЛЕКСОВ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

В 2010-2011 учебном году в ГОУ СПО Новокуйбышевский техникум 

промышленно-технологических комплексов согласно штатному расписанию 

работало 76 сотрудников.  Анализ качественного состава педагогических 

работников, показал, что высшее образование имеют 28 педагогических 

работника, что составляет 68% от общего числа педагогических работников 

(41 человек). 

Квалификационные категории имеют 37 человек, что составляет 90%. 

Высшую квалификационную категорию имеют 13 педагогических работника 

(32%), первую – 21 человек (51%), вторую – 3 человек (7%), и 4 (10%) 

педагогических работника квалификационную категорию не имеют. 

Среди педагогического состава ГОУ СПО НТПТК один педагогический 

работник имеет научную степень кандидата наук, 1- почётное звание 

«Заслуженный учитель РФ», 4 награждены Почётной грамотой 

Министерства образования и науки РФ, 9 имеют звание «Отличник 

профтехобразования РФ», 1 человек имеет звание «Заслуженный мастер ПТО 



РФ», 1 является отличником народного просвещения, 1 имеет звание 

«Отличник физической культуры и спорта». 

Удачное сочетание работы педагогического семинара с практической 

реализацией педагогами его результатов дало возможность  21 работнику за 

последние 3 года  пройти аттестацию. 

В 2010-2011 учебном году 95 % педагогов техникума имеют 

квалификационные категории. Из общего числа аттестованных имеют 

высшую категорию – 33 %.  Прошли обучение по Именному 

образовательному чеку в 2010 году – 41% (17 чел.) педагогических 

работников. Одной из эффективных форм повышения квалификации 

является стажировка мастеров производственного обучения ее прошли 57 % . 

Во время стажировки мастера производственного обучения изучают 

современную технику и технологию производства, принципы научной 

организации труда, приемы и методы труда передовиков и новаторов 

производства, с тем, чтобы обеспечить повышение качества 

профессиональной подготовки молодых квалифицированных рабочих в 

учебных заведениях системы профтехобразования. Стажировку проходят раз 

в пять лет. Она должна охватывать не только практические вопросы по 

специальности, но и вопросы теории, технического прогресса, достижения 

передовиков производства. Именно такие объекты позволяют мастерам 

производственного обучения овладеть приемами и методами труда 

передовиков и новаторов производства.  

В техникуме разработан и реализуется перспективный план повышения 

квалификации инженерно – педагогических и руководящих работников 

имеется информационно – компьютерная база данных, позволяющая 

отслеживать процесс педагогического и профессионального роста педагогов. 

 

 2008/2009 уч.год 2009/2010 уч.год 2010\2011 уч.год 
Всего 

педагогических 

работников 

46 41  

Имеют 

квалификационную 

категорию 

43 39  

Имеют высшую 
квалификационную 

категорию  

13(28%) 13(32%)  

Не имеют категории 3 2  
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В целом реальные и потенциальные возможности педагогического 

коллектива, уровень и качество образования руководителей и 

педагогического персонала соответствуют критериальным значениям 

государственной аккредитации. 

 4.2 Организационное сопровождение образовательного процесса. 

Учебные занятия проводятся в одну смену, продолжительность каждого 

занятия - 45 минут. 

Организуется  обеденный перерыв продолжительностью 35 минут. 

Учебная нагрузка на 1 студента – 36 часов в неделю на НПО, 38 часов в 

неделю на СПО. Программы дополнительного образования реализуются во 

второй половине дня в соответствии с расписанием. 

Образовательный процесс в техникуме включает в себя: 

- теоретическое обучение; 

- лабораторно-практические занятия; 

- производственное обучение; 

- производственную практику; 

- внеклассные мероприятия со студентами. 

Преподавателями и мастерами производственного обучения используются 

как традиционные, так и инновационные технологии и формы обучения, 

позволяющие повышать качество профессиональной подготовки 

выпускников и их конкурентоспособность на современном рынке труда. 



Внеклассные занятия (классные часы, кружки по дисциплинам, 

факультативы, секции) проводятся после занятий по дополнительно 

утвержденному расписанию. 

    В техникуме реализуется Программа «Здоровый образ жизни». 

Осуществляется взаимодействие с центром медицинской профилактики 

г.Новокуйбышевска, городским спорткомитетом, молодёжным 

информационно-культурным центром 

     В итоге показатели сохранения здоровья студентов таковы: 94% - 1 и 2 

основная группа, 6%- специальная группа.  

Мониторинг занятости студентов физической подготовкой . 

2010 г. (383 чел.) 

Волейбол, теннис, баскетбол, силовое троеборье, футбол – 60 чел 

 «День здоровья», военно-спортивный праздник- 260 чел. 

Спортивные соревнования – 63 чел. 

 

2011 г.  

Волейбол, теннис, баскетбол, силовое троеборье, футбол – 65 чел 

Спортивные праздники – 283 чел. 

Спортивные соревнования – 65 чел 

 
    

  Много внимания в техникуме уделяется социализации молодежи, 

вовлечению в общественно-полезную деятельность через работу волонтерско 

- добровольческого центра  ГОУ СПО НТПТК, молодёжного 

информационно-культурного центра(МИКЦ), городского комитета по делам 

молодежи администрации, центра «Семья», сети городских библиотек и др. 

     Большую роль в воспитании студента играет мастер производственного 

обучения, куратор и классный руководитель студенческой группы. Его 

педагогический такт в решении учебно-воспитательных или социальных 

вопросов студента; его грамотная спланированная воспитательная работа в 

группе во время учебного процесса и во внеурочной деятельности; 

формирование сплоченного группового студенческого коллектива, а также 

четкая постановка цели и определение ожидаемого результата 

воспитательной деятельности в группе, все это служит эффективному 

воспитанию студента. 

Социально – педагогическая и профилактическая  работа. 

Одним из первостепенных направлений деятельности педагогического 

коллектива является организация социально – педагогической работы со 

студентами «группы риска» и их семьями, а также со студентами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 Поддержка и защита интересов студентов из числа детей-сирот и 

оставшихся без попечения родителей.  

 Профилактическая работа со студентами, состоящими на 

внутреннем учёте в ОУ.         



Классные руководители, мастера производственного обучения, 

куратор, зам. директора по социально-педагогической работе принимали 

комплекс мер воспитательного воздействия по отношению к 

вышеперечисленным социальным группам студентов:                                                                                                                                                                 

- индивидуальные беседы и беседы в присутствии членов педагогического 

коллектива;                                                      

       - заседания Совета профилактики;                                                                                                                            

- встречи, телефонные переговоры и переписка с опекунами и родителями 

студентов;                                                                             

    - работа органов самоуправления групп на классных часах;                                                                                                                            

- вовлечение во внеучебную деятельность. 

Результатом воспитательной работы в колледже стало снижение 

уровня преступлений и  правонарушений со стороны студентов. 

 
 

 

 

Наименование 

показателей 
 2009 г. 2010 г. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

       

1. Контингент 

студентов очного 

отделения 

661 100 586 100 597 100 

2.Кол-во 

допущенных 

студентами 

правонарушений  

- - - - - - 

 задержаны в 

нетрезвом 

состоянии 

- - - - - - 

 задержаны за 

употребление 

наркотиков 

- - - - - - 

 задержаны за 

мелкое 

хулиганство 

- - - - - - 

 осуждены - - - - - - 

 

 

 4.3.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса. 

Подготовка квалифицированных кадров в 2010-2011 учебном году велась по 

3 специальностям СПО и по 8 профессиям НПО.  Количество учебников 

(учебных пособий) на одного обучающегося/студента в библиотечном фонде 

– 0,9.  



Совершенствуется методическое обеспечение воспитательной системы 

техникума как механизма психолого-педагогического сопровождения 

личностно профессионального становления будущего специалиста. 

В связи с этим организовано взаимопосещение уроков с целью обмена 

опытом по методике реализации воспитательной компоненты по предметам и 

дисциплинам. 

Согласно плану формирования и продвижения позитивного имиджа 

техникума как средства повышения конкурентоспособности и 

привлекательности на рынке труда и образовательных услуг работа ведется 

по следующим направлениям: 

- взаимодействие с социальными партнерами (школы, профориентационная 

работа); 

- родителями (родительский всеобуч, День открытых дверей); 

- отражение результатов деятельности в средствах массовой информации; 

- участие в городской ярмарке вакансий; 

- участие в подготовке и проведении заседания городского 

координационного совета; 

  

ГОУ СПО НТПТК является разработчиком ФГОС нового поколения по 

профессиям и специальностям химического профиля: 

- 240101.01 аппаратчик-оператор нефтехимического производства; 

- 240101.03 оператор нефтепереработки; 

- 240134 переработка нефти и газа; 

- 240113 химическая технология органических веществ . 

В течение отчетного периода велась работа по методическому обеспечению 

совершенствования подготовки рабочих и специалистов на основе 

обновления содержания, технологий и структуры подготовки 

профессиональных кадров в соответствии с требованиями работодателей и 

прогнозированием кадровых потребностей экономики региона. 

Внедряются образовательные стандарты нового поколения. Работают 

семинары по внедрению ФГОС в учебный процесс. Приведены в 

соответствие комплекты рабочих программ по дисциплинам учебных планов 

и требованиям ГОС (по всем профессиям и специальности). 

В течение года педагоги работали над индивидуальными методическими 

темами и презентовали результаты работы (по применению на своих 



дисциплинах какой-либо новой образовательной технологии) на заседаниях 

ПЦК. 

Совершенствуется методическое обеспечение системы социального 

партнерства на принципах конструктивного диалога и эффективного 

взаимодействия всех субъектов, обеспечивающих личностно – 

профессиональное становление будущих специалистов и социально – 

экономическое развитие территории. С этой целью изучается спрос на рынке 

труда и образовательных услуг с целью формирования вариативной части 

ФГОС нового поколения. 

Подготовка и переход к стандартам ФГОС нового поколения. В связи с 

переходом на федеральные государственные образовательные стандарты 

нового поколении (ФЗ №309 от 1.12.2007 г.) в целях достижения результатов 

образования, соответствующих запросам регионального рынка труда, 

повышения гибкости и эффективности образовательных программ, 

разработана система перехода на ФГОС нового поколения. 

Основными направлениями являются: 

1. Разработка нормативно-правового обеспечения перехода на ФГОС. 

2. Формирование организационного и кадрового обеспечения ФГОС нового 

поколения. 

3. Формирование учебно-методического и информационно-аналитического 

обеспечения ФГОС. 

4. Создание материально-технического обеспечения ФГОС нового 

поколения. 

4.4 Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

В настоящее время техникум располагает 24 учебными кабинетами, 6 

учебными лабораториями и 7 учебными мастерскими, библиотекой, 4 

спортивными залами. В 2010 г. в количество компьютеров, находящихся на 

балансе, составило 77 единицы, при этом непосредственно в учебном 

процессе применяются 64 компьютера и 13 – в служебных целях. На 100 

человек, обучающихся по очной форме обучения, приходится 11 

компьютеров, что соответствует лицензионным и аккредитационным 

нормам.  Учебные кабинеты и лаборатории укомплектованы на 82% 

необходимым учебным оборудованием, техническими средствами обучения. 

Приобретены ученические стулья, столы,  доски в учебные аудитории, 

интерактивная доска, кабинет физики, приобретен спортивный инвентарь. В 



рамках целевой программы  проведены серьезные ремонтные работы по 

предписаниям государственных надзорных органов. 

Учебные лаборатории и мастерские регулярно пополняются новыми 

наглядными средствами обучения и оборудованием, позволяющим готовить 

конкурентоспособных специалистов, знакомых с новейшими техническими 

достижениями. 

Таким образом, состояние материального обеспечения образовательного 

процесса является достаточным для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

На базе техникума создан Ресурсный центр профессионального образования 

химического профиля, в котором сконцентрированы модернизированные 

образовательные ресурсы по востребованным направлениям экономики, что 

позволяет осуществлять профессиональную подготовку на учебно-

лабораторном оборудовании, соответствующем мировым стандартам, на 

основе современных производственных и образовательных технологий. 

Одним из важнейших направлений работы ресурсного центра является 

организация процедуры сертификации профессиональных квалификаций, 

позволяющая определить соответствие качества подготовки специалиста 

требованиям профессиональной стандартизации выпускников учреждений 

профессионального образования.  
 

 

 

VII.  Взаимодействие ГОУ СПО Новокуйбышевский техникум 

промышленно-технологических комплексов с работодателями и 

местным сообществом. 

Сегодня учебное заведение осуществляет взаимодействие с 34 социальными 

партнерами на этапах профориентации, профессионального обучения, 

итоговой государственной аттестации, трудоустройства молодого 

специалиста. С 5 партнерами заключены договоры на подготовку кадров. 

Самыми крупными заказчиками специалистов среднего звена являются, ООО 

Новокуйбышевский завод «Масел и присадок», ЗАО «Новокуйбышевская 

Нефтехимическая Компания», ОАО  «Новокуйбышевский 

нефтеперерабатывающий  завод», ЗАО «Нефтехимия», ОАО СНП «Нова», 

ООО «Монолит», ОАО «НХМ», ООО «Сервис-Центр_Автоматика», ЗАО 

«Энергетик», ЗАО НЗВЗ «Волгопромвентиляция», ЗАО Новокуйбышевск 

Волгоэлектромонтаж, ООО «Сервисный центр». 



Доля выпускников, прошедших производственную практику на 

предприятиях реального сектора экономики, в общем выпуске составило 

100%. 

Ориентируясь на требования работодателей к качеству подготовки 

специалиста, были внесены изменения в рабочие программы по ряду 

специальных дисциплин Федерального компонента новыми разделами и 

темами. 

VIII. Перспективы и планы развития ГОУ СПО Новокуйбышевский 

техникум промышленно-технологических комплексов 

Стратегическим документом для реализации миссии учебного заведения 

является Программа развития техникума до 2015 года. Она определяет пути 

построения нового образовательного пространства, в котором создаются 

условия для формирования нравственного профессионала на принципах 

личностно-ориентированного и компетентностного подхода, подготовки 

специалистов для современных высокотехнологичных производств. 

Основные направления реализации Программы развития ГОУ СПО НТПТК 

1. Обновление содержания и технологий подготовки рабочих кадров и 

конкурентоспособных специалистов в соответствии с требованиями ГОС, 

работодателей и моделью выпускника техникума - нравственного 

профессионала. 

2. Формирование эффективного диалогового пространства, обеспечивающего 

личностно-профессиональное становление студентов. 

3. Оптимизация системы управления в техникуме на основе программно-

целевого подхода, на принципах эффективности и результативности 

деятельности. 

4. Укрепление материально-технической базы, обеспечивающей подготовку 

специалистов и рабочих кадров для современного высокотехнологичного 

производства. 

Анализ деятельности всех структурных подразделений техникума по 

решению основных задач позволил выявить достижения и недостатки и 

определить направления и задачи деятельности коллектива на новый 2011-

2012 учебный год: 

Инженерно-педагогический коллектив определил следующие основные 

направления развития техникума: 



1. Приоритетность воспитания в профессиональной подготовке 

специалистов; 

2. Повышение качества профессиональной подготовки специалистов, ее 

эффективности; 

3. Совершенствование экономических механизмов деятельности техникума; 

4. Повышение эффективности управления техникумом на основе 

программно-целевого подхода. 

Задачи деятельности на 2011-2012 уч. год: 

1. Обеспечение функционирования системы менеджмента качества в 

техникуме в соответствии с принятой коллективом политикой в области 

качества на основе программно-целевого подхода. 

2. Совершенствование воспитательной системы техникума как механизма 

психолого-педагогического сопровождения личностно профессионального 

становления будущего специалиста. 

3. Разработка целевой программы продвижения позитивного имиджа 

техникума  как средства повышения конкурентоспособности и 

привлекательности на рынке труда и образовательных услуг. 

5. Обеспечение перехода коллектива техникума к реализации ФГОС III 

поколения модульной организации образовательной практики. 

6. Развитие системы социального партнерства на основе эффективного 

взаимодействия всех субъектов, обеспечивающих личностно -

профессиональное становление будущих специалистов и социально -

экономическое развитие территории. 

Таким образом, в заключении можно констатировать, что 

Новокуйбышевский техникум промышленно-технологических комплексов, 

являясь  крупным и многопрофильным учебным заведением, готовит 

конкурентоспособных специалистов, для экономики города и региона, 

обеспечивает максимальное участие работодателей в формировании 

содержания, выборе форм и технологий подготовки специалистов реального 

сектора экономики. Наше образовательное учреждение имеет достаточный 

научный, практический, кадровый потенциал для того, чтобы уверенно идти 

по пути развития и совершенствования. 

Приложение 



Значимые мероприятия и достижения обучающихся ГОУ СПО 

Новокуйбышевский техникум промышленно-технологических комплексов в 

2010 -2011 учебном году. 

2010 год 

1. 3 место в первенстве города по мини футболу среди учреждений СПО. 

2. 3 место в первенстве города по легкоатлетическому кроссу среди 

учреждений СПО. 

3. 3 место в городской спартакиаде среди учреждений СПО. 

4. 3 место в областной спартакиаде по кроссу. 

5. 1 место в областной спартакиаде по настольному теннису. 

6. 3 место в областной спартакиаде по баскетболу. 

7. 3 место в областной спартакиаде по лыжам. 

8. 2 общекомандное место в областной спартакиаде учащихся Самарской 

области 

9.  участие во  II городской научно-практической конференции 2010 г. 

10.  участие в политико-правовой игры «Выборы депутата» 

11.  участие в городском Добровольческом движении (акция «Гвардейская 

ленточка», Весенняя неделя добра, областной День призывника, участие в 

субботниках в загородном реабилитационном центре) 

12. организация и проведение совместно с прокуратурой 

г.Новокуйбышевска открытого турнира по пауэрлифтингу 

2011 год 

1. 2 место среди юношей в первенстве города по волейболу. 

2. участие в региональной интернет-конференции «Современные подходы к 

организации работы учебного заведения по обеспечению профессионального 

самоопределения обучающихся». 

3. участие в разработке примерных основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с Федеральным 

образовательными стандартами третьего поколения. 

4. участие в III открытой городской научно-практической конференции 

молодых специалистов, студентов и школьников «Будущее города – в 

профессионализме молодых» 

5. 3 место в первенстве города по футболу. 

6. 3 место в городском интеллектуальном турнире «Учёный кот». 

7. 2 место в легкоатлетическом кроссе. 

8. участие студента техникума в I  Всероссийской летней спартакиаде 

инвалидов (серебряная медаль и две бронзовые) 

9. участие в Первой областной молодёжной выставке ТЕХНОПАРК 2011. 

10. участие в городском добровольческом движении 

11.2 место в городских соревнованиях по волейболу. 

12. организация и проведение совместно с прокуратурой г.Новокуйбышевска 

открытого турнира по армрестлингу. 


