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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование ГБПОУ ВО «Воронежский техникум моды и дизайна» (далее – 

Техникум») проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

No462 от 14.06.2013 года «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», п.3.части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. N1324"Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию". 

Целью самообследования являлось установление доступности и открытости 

информации о деятельности образовательной организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. При проведении самообследования решались следующие 

задачи: 

-получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по каждой 

ОП; 

-установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям ФГОС; 

-выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

-установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

В ходе проведения самообследования анализировались все основные образовательные 

программы в отношении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

В соответствии с приказом по процедура самообследования, которая включает в себя 

следующие этапы: 

1. Планирование и подготовка работ по самообследованию организации; 

2. Организация и проведение самообследования; 

3. Обобщение полученных результатов, формирование отчета; 



4. Рассмотрение отчета на заседании Педагогического совета Техникума (Протокол №3 от 

26.03.2020 г). 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Воронежский техникум моды и дизайна» является одним из 

старейших учебных заведений профессионального образования города Воронежа. 

Миссия техникума: 

Доступность профессионального образования для населения, подготовки 

квалифицированных рабочих кадров, востребованных на рынке труда. 

Образовательная цель: 

Построение модели образовательной организации как центра развития, 

социализации и профессионального становления личности, обеспечивающей условия для 

обеспечения качества профессионального образования, профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, конкурентоспособных на рынке труда и готовых к 

непрерывному профессиональному образованию. 

Задачи: 

1. Формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного 

профессионального образования, развивающей потенциал обучающихся в техникуме и 

обеспечивающей 

текущие и перспективные потребности социально-экономического развития 

Воронежской области. Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся. 

2. Развитие кадрового потенциала Техникума, способного обеспечить подготовку 

квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей экономики региона, через 

вариативные формы повышения квалификации 

3. Создание социально-ориентированной образовательной среды Техникума. 

Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм сотрудничества Техникума 

и предприятий –социальных партнеров в организации подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

 

4. Создание комплексной системы профориентации школьников, молодежи, взрослых 

и сопровождения профессиональной карьеры выпускников техникума для удовлетворения 

потребностей приоритетных направлений развития регионального рынка труда, 

обеспечивающей востребованность выпускников техникума. Повышение 

привлекательности программ профессионального образования. 

5. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих максимально равную доступность услуг среднего профессионального 

образования. 

6. Модернизация материально-технического обеспечения и создание единого 

комплекса информационного и методического сопровождения образовательной среды в 

условиях трансформации образовательной среды. 

7. Обеспечение «доступной среды» для инвалидов и лиц с ОВЗ. Создание в техникуме 

условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни 

работников и обучающихся, оказания помощи детям, нуждающимся в психолого- 

педагогической и медико-социальной помощи. 

Техникум, как юридическое лицо, зарегистрирован 23 апреля 2015 г. (государственный 

регистрационный номер 2153668273680 (лист внесения записи в Единый государственный 

реестр государственных лиц). Идентификационный номер налогоплательщика: 

3661011254. Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе: 

свидетельство 36 № 003639693, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 13 по Воронежской области. КПП 366101001, 08 июня 1993 г. 



Свидетельство 36 № 003639693, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 13 по Воронежской области. 

Техникум является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 

7- ФЗ «О некоммерческих организациях», и не преследует извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности, не распределяет полученную прибыль между 

участниками (учредителями), а направляет ее на Уставные цели. Учредителем и 

собственником имущества техникума является Воронежская область. Полномочия 

Учредителя от имени Воронежской области осуществляет департамент образования, науки 

и молодёжной политики Воронежской области. Полномочия собственника имущества от 

имени Воронежской области осуществляет департамент имущественных и земельных 

отношений Воронежской области. 

Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение. Тип Учреждения - 

образовательное учреждение среднего профессионального образования. Вид Учреждения - 

техникум. 

Техникум отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Департаментом, 

так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за техникумом 

Департаментом или приобретенного техникумом за счет выделенных Учредителем средств, 

а также недвижимого имущества. 

Техникум руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года No273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иным законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Воронежской области, приказами Учредителя, 

приказами Департамента и Уставом техникума, локальными актами Техникума. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 36.ВЦ 40.ООО.М.011086.06.15 от 08.06.2015 

г., выданное Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области подтверждает 

соответствие учебных помещений ГБПОУ ВО «ВТМД» государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам. 

Имеются акты проверки соблюдения требований пожарной безопасности 

юридическим лицом № 14 от 05.08.2015 (по Железнодорожному и Левобережному районам 

города Воронежа): № 000849 от 19.02.2010 (по Советскому району г. Воронежа). 

Техникуму переданы в постоянное (бессрочное) пользование на праве оперативного 

управления следующие объекты для осуществления образовательной деятельности: 

 

№№ 

п/п 

Адрес Назначение объекта 

недвижимости. 

площадь 

Реквизиты документа, удостоверяющего 

право собственности 

1. 394042, г.Воронеж, пер. 
Серафимовича. 1 -а 

Учебные помещения - 

1112.8 кв.м. 

Учебно- 

производственные 

помещения - 785.4 

кв.м. 

Спортивный зал - 71 

кв.м. 

Свидетельство о государственной регистра- 

ции права 36-36-01/121/2005-24 от 

06.07.2015 

Свидетельство о государственной регистра- 

ции права 36-36-01/121 /2005-22 

Свидетельство о государственной регистра- 

ции права 36-36-01 /121/2005-23 от 

06.07.2015 

2. 394028, г. Воронеж, улица 

Дорожная. 15-а 

Учебно- 

производственные 

помещения, 

спортивный зал- 
2711.1.кв.м. 

Свидетельство о государственной регистра- 

ции права 36-36-01/174/2006-112 от 

06.07.2015 



Техникум имеет лицензию № ДЛ-290 от 15.05.2015 года, выданную Департаментом 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области на право осуществления 

образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) 

образовательным программам (срок действия лицензии бессрочно). 

Техникум имеет свидетельство о государственной аккредитации серии 36А01 № 

0000023, регистрационный № Д-2572 от 08 июня 2015 г. выданное Департаментом 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области (срок действия 

свидетельства до 20.01.2020 года. 

 

2. Система управления образовательным учреждением 

 

Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов 

управления ГБПОУ ВО «Воронежский техникум моды и дизайна», порядок принятия ими 

решений устанавливаются Уставом и действующим законодательством. Непосредственное 

управление деятельностью ГБПО ВО «Воронежский техникум моды и дизайна» 

осуществляет директор. Директор техникума действует на принципе единоначалия по 

вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с Уставом техникума и 

заключенным с ним трудовым договором. Басваргина Галина Владимировна в системе 

профессионального образования с 1989 года. В соответствии с Уставом техникума высшим 

органом самоуправления являются: Общее собрание руководящих и педагогических 

работников, Совет техникума, Педагогический совет. Кроме того, в техникуме созданы и 

иные органы самоуправления, цикловые методические комиссии, методическое 

объединение классных руководителей, студенческий дом моделей. Структура, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенции органов самоуправления, объединений, 

комиссий, порядок принятия ими решений и выступления от имени техникума установлены 

Уставом и локальными нормативными актами техникума. В целях учета мнения 

обучающихся по вопросам управления техникумом и при принятии техникумом локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по их инициативе в 

техникуме создан студенческий совет. 

 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

 
Наименование органа Функции 

Общее собрание коллектива 

работников и обучающихся 

Принимает Устав техникума; 

Изменения в дополнения к нему; 

Рассматривает вопросы, выносимые на обсуждение 

директором техникума 

Совет техникума Рассматривает вопросы: 
Социально – экономического развития техникума; 

Совершенствования учебно –воспитательного процесса; 

Внесения изменений в Устав Техникума; 

Оплаты труда педагогическим работникам и иным 

работникам техникума; 

Создания санитарно – гигиенических условий 

образовательной среды, охрана здоровья членов 

коллектива техникума и другие неправления; 

Распределение дополнительных услугах. 

Педагогический совет Анализ и оценка качества знаний, умений, навыков 

обучающихся по результам текущего и промежуточного 
контроля успеваемости и промежуточных  аттестаций, а 



 также выпускников по результатам итоговых 

аттестаций; 

Теоретическое обучение, производственная практика, 

воспитательная и методическая работа; 

Обсуждение   и   подведение   итогов инспекционно - 

контрольной деятельности техникума; 

Проведение аттестации и подведение ее итогов; 

содержание  и качество дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных; 

восстановление, перевод, отчисление обучающихся из 

техникума; 

Утверждение образовательной программы, реализуемой 

в техникуме, а также изменений к ней, рабочих программ 

и учебных планов учебных курсов и дисциплин, включая 

реализуемые в составе платных образовательных услуг, 

а также необходимых изменений к ним, годовых 

календарных учебных графиков; 

Направления и объем комплексного методического 
обеспечения изучаемых предметов; 

Рассмотрение вопросов о выдвижении кандидатур 

работников техникума на поощрение и представление к 

наградам; 

Координация работы педагогических работников с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Цикловые методические 
комиссии 

 

Студенческий совет Участие в управлении образовательным процессом; 

решение важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи; 

Развитие социальной активности молодежи, поддержки 

и реализации социальных инициатив 

Совет профилактики 

правонарушений техникума 

Предупреждений правонарушений  и преступлений; 

укрепления дисциплины среди обучающихся; 

Взаимодействие  с органами и  учреждениями 

профилактики безнадзорности и правонарушений. 
 

Делопроизводство ведется в соответствии с требованиями нормативных актов 

Минпросвещения России. В техникуме имеется вся необходимая нормативная 

документация, приказы, распоряжения; ведется учет бланков строгой отчетности. 

Организована система контроля над исполнением приказов и распоряжений. 

Непосредственный контроль внутри техникума осуществляется заместителями директора, 

руководителем структурного подразделения. Имеющиеся локальные нормативные акты 

(положения, методические рекомендации и указаний и др.) определяют функции 

административных и педагогических сотрудников техникума, вспомогательного 

персонала. Эффективность управления техникумом обеспечивается наличием 

необходимых организационно-административных условий для качественной подготовки 

специалистов по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования 



3. Структура программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

 

Основными видами деятельности техникума, непосредственно направленными на 

достижение поставленных целей, являются: 

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ:  образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих; 

2. Реализация основных программ профессионального обучения:  программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и служащих;  программ 

переподготовки рабочих и служащих;  программ повышения квалификации рабочих и 

служащих. 

3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ:  дополнительных 

общеразвивающих программ;  дополнительных предпрофессиональных программ. 

5. Реализация дополнительных профессиональных программ:  программ повышения 

квалификации;  программ профессиональной переподготовки. 

 

Информация о реализуемых основных профессиональных образовательных 

программах. 

Обучение в техникуме по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих осуществляется в очной форме. 

В 2019 в техникуме реализовывались основные профессиональные образовательные 

программы по 2 укрупнённым группам профессий, направлений подготовки 

профессионального образования, представленным в таблице 

 

№ 

п/п 

Коды укрупненных групп 

профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального 
образования 

Наименование укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 

1 29.00.00 Технологии легкой промышленности 

2 43.00.00 Сервис и туризм 

 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих в 2019 году осуществлялась по 4 

основным профессиональным образовательным программам, представленным в таблице 

 

№ 

п/п 

Коды 

професси 

й, 

подготов 

ки 

професси 

ональног 

о 

образова 
ния 

Наименование профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки профессионального 

образования 

Форма 

обучен 

ия 

Срок обучения 

1 29.01.02 Обувщик (широкого профиля) очная 2года 10 месяцев на базе ООО 

2 29.01.05 Закройщик очная 2года 10 месяцев на базе ООО 

3 29.01.07 Портной очная 10 месяцев на базе СОО 

4 43.01.02 Парикмахер очная 2года 10 месяцев на базе ООО 



    10 месяцев на базе СОО 
 

по программам дополнительного профессионального образования профессии: 

 

№ 
п/п 

Коды 
профессий 

Наименование профессий и направлений подготовки 
профессионального образования 

Срок 
обучения 

1 15398 Обувщик по ремонту обуви 2 месяца 

2 16909 Портной 6 месяцев 

3 12156 Закройщик 6 месяцев 

4 16437 Парикмахер 8 месяцев 

5 33.004 Модуль Косоплетения 2 месяца 

6 13456 Маникюрша (салонный маникюр) 2 месяца 

7  Дизайн прически 6 месяцев 

8  Дизайн и мода в одежде 6 месяцев 

 

дополнительного профессионального образования «Первая профессия»: 

 

№ 
п/п 

Коды 
профессий 

Наименование профессий и направлений подготовки 
профессионального образования 

Срок 
обучения 

1 19523 Художник по костюму 72 часа 

 
 

4. Содержание программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

4.1. Структура и содержание образовательных ППКРС 

Основные образовательные программы среднего профессионального образования 

по профессиям разработаны на основании федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования с учетом профессиональных 

стандартов и мнения социальных партнеров – представителей работодателей: 

 Воронежский филиал Федерального государственного унитарного предприятия 

«Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

 ИП Петросян 

 ИП Абдулаев 

 ООО ПКФ «Обувьбыт» Баксьян 

 ООО «Гамма» 

 ООО «Эстель Сервис» 

 ООО «Владимир» фирма Констант Делайт 

 ООО «Бьюти ОПТ» 

 ООО «Бьюти Про» 

 Сеть салонов красоты «Форма» 

 ИП Французова Т.И. 

 ОАО «Работница» 

 ООО «Военный округ 21» 

 ГБПОУ ВО «ВГППК» 

 

В каждой образовательной программе определены структура, содержание, требования к 

результатам освоения программ, объемы и содержание практических занятий, 

самостоятельной работы студентов, а также всех видов практик. В полном объеме 

выдерживается нормативный срок обучения по каждой основной профессиональной 

образовательной программе, в соответствии с ФГОС СПО. Обязательная часть 

образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих 



составляет около 80% и в полном объеме соответствует ФГОС СПО. Вариативная часть 

ФГОС СПО по каждой профессии (около 20%) реализуемой техникумом, направлена на 

увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части, на 

введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей. 

В состав образовательной программы входят: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы практик, 

оценочные и методические материалы. Учебный план образовательной программы 

среднего профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

их промежуточной аттестации. Календарный учебный график определяет распределение и 

последовательность проведения различных форм учебной нагрузки. Рабочая программа 

устанавливает содержание и методическое построение учебного предмета, дисциплины, 

профессионального модуля, практики. Оценочные средства определяют аттестацию 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей образовательной программы, позволяют оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. 

Структура программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: общеобразовательного (для программ, реализуемых 

на базе основного общего образования); общепрофессионального; профессионального и 

разделов: физическая культура; учебная практика; производственная практика; 

промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация. 

Структура программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, разработанных 

в соответствии с ФГОС ТОП-50 и актуализированными ФГОС СПО, предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: общеобразовательного (для программ, реализуемых 

на базе основного общего образования); общепрофессионального; профессионального 

государственная итоговая аттестация. 

Тематика практических работ, виды работ, выполняемые на практике позволяют в полной 

мере сформировать умения и практический опыт у студентов, установленные ФГОС СПО. 

Составной частью освоения основных образовательных программ среднего 

профессионального образования является практика. Ее цель – овладение студентами всеми 

видами профессиональной деятельности по выбранной профессии, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы. Учебная и производственная практика проводятся техникумом при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются как концентрированно (производственная практика), так и 

рассредоточено (учебная практика), чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Учебная практика проводятся в учебных мастерских 

техникума. По всем направлениям подготовки КРС ГБПОУ ВО «ВТМД» заключил 

договоры о социальном партнерстве с предприятиями и организациями г. Воронежа и 

Воронежской области. 

4.2. Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

В техникуме работают 2 библиотеки (в корпусах по адресам: пер. Серафимовича, 1-а и ул. 

Дорожная, 15-а. Имеется два читальных зала с выходом в сеть «Интернет» на 5 (пер. 

Серафимовича, 1-а) и 12 (ул. Дорожная, 15-а) посадочных мест, два абонемента, в двух 

библиотеках в комплекте принтеры, ксероксы и сканеры. 

 Характеристика фонда основной литературы: 
 

 

Фонд основной литературы 
Количество литературы 

Учебно-методическая старше 5 лет 2418 



Учебно-методическая не старше 5 лет 8452 

Художественная литература 8306 

Справочные издания (энциклопедии, словари) 2093 

Фонд содержит 165 экз. электронных изданий (дисков) по всем направлениям 

учебной деятельности, 185 наименований электронных учебников в формате PDF. 

Посетители библиотеки имеют доступ к электронным библиотечным системам: 

Национальной электронной библиотеке, Юрайт, Кнорусс. 

Создана Электронная библиотека техникума, куда вошли методические 

рекомендации для обучающихся при проведении самостоятельных работ, практических и 

лабораторных занятий всех преподавателей. Студенты имеют возможность доступа к этим 

материалам, а также их копирования. Кроме того, студенты имеют возможность 

использовать компьютеры, установленные в кабинете информатики и ИКТ, которые также 

подключены к электронным библиотекам. 

Количество наименований периодической литературы – 12 (для всех профессий). 

Федеральный список экстремистских материалов обновляется библиотекарем каждые 3 

месяца. 

В целом, техникум имеет необходимую литературу   по всем профессиональным 

программам, как в бумажном, так и в электронном виде. 

4.3. Организационно-методическая поддержка учебного процесса 

Качественный результативный учебный процесс можно построить только при наличии 

его комплексного методического обеспечения (учебно-методический комплекс, далее – 

УМК), который представляет собой систему взаимосвязанных и взаимодополняющих 

средств обучения, необходимых для обеспечения всех видов аудиторных занятий и 

внеаудиторных мероприятий по учебной дисциплине, профессиональному модулю, 

организации самостоятельной работы студентов, контроля усвоения материала. УМК 

формируется по всем учебным дисциплинам, модулям каждой профессии включает в себя: 

- рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля; 

- календарно-тематический план; 

- методические рекомендации (материалы) по разработке теоретических занятий для 

преподавателя; 

- методические рекомендации (материалы) по разработки практических и лабораторных 

занятий для преподавателя; 

- методические  указания по  организации  самостоятельной  работы  обучающихся на 

занятиях; 

- методические  указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся; 

- методические указания по выполнению письменной экзаменационной работы; 

- методические указания по выполнению письменной квалификационной работы; 

- контрольно-оценочные средства. 



Все материал, включенные в УМК, рассматриваются и утверждаются на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий. В техникуме работают две цикловые методические 

комиссии (далее – ЦМК): 

1) общеобразовательных дисциплин, председатель – преподаватель Кузнецова 

Александра Викторовна; 

2) профессиональных и общепрофессиональных дисциплин, председатель 

преподаватель Котова Елена Васильевна. 

Председатели ЦМК назначаются приказом директора ежегодно, в начале учебного года. На 

председателя возлагаются следующие обязанности: 

1) составление планов работы ЦМК; 

2) рассмотрение УМК преподавателей и подготовка их на заседания ЦМК для 

утверждения; 

3) руководство подготовкой и обсуждением открытых уроков и внеурочных 

мероприятий; 

4) осуществление проверок контроля знаний обучающихся, материалов для их оценки, 

включая промежуточную и государственную (итоговую) аттестации; 

5) составление отчетов о проделанной работе по итогам полугодия, учебного года. 

 

В 2019 году организационно-методическая поддержка образовательного процесса 

осуществлялась на должном уровне: проведено 12 заседаний ЦМК, где обсуждались 

вопросы, рассмотрения и утверждения необходимой учетно-планирующей 

документации, оптимизации учебного процесса, внедрения новых педагогических 

технологий, разработаны и утверждены программы для лицензирования 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, включенной в 

ТОП-50 списка самых востребованных профессий, специальностей. 

 

4.4. Организация самостоятельной работы студентов 

 

Организация самостоятельной работы студентов строится на основе Положения 

техникума «Об организации самостоятельной работы обучающихся», 

утвержденного приказом директора от 30.08.2017 № 80/3. В учебном процессе 

выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Самостоятельная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением с указанием объема времени, затраченного на ее выполнение. В 

библиотеке техникума обучающийся может свободно получить те методические 

рекомендации для выполнения самостоятельной работы, которые разработаны 

преподавателями общеобразовательных, общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин. Контроль за выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов осуществляется в устной и письменной форме с 

анализом результатов деятельности. В качестве форм и методов контроля 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся используются зачеты, 

тестирование, самоотчеты студентов, защита творческих работ обучающихся. 

Критериями оценки результатов внеаудиторных работ обучающихся являются: 

- уровень освоения учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- сформированость компетенций; 

- логичность и четкость при построении ответа. 

Результат творческой или исследовательской деятельности хранится, как правило, 

до конца учебного года и учитывается при промежуточной аттестации 

обучающихся. 



В техникуме сложилась устойчивая система организации самостоятельной 

работы обучающихся, внедряются интерактивные формы проведения контроля 

результатов самостоятельной работы обучающихся. 

 

5. Производственная практика 

проводится на предприятиях, в организациях различных организационно-правовых форм 

на основе договоров, заключаемых между техникумом и этими организациями. 

Формирование профессиональных компетенций выпускников на протяжении нескольких 

лет происходит с учетом требований работодателей, с которыми техникум поддерживает 

тесные деловые отношения. 

В соответствии с Положением об организации практики обучающихся ГБПОУ ВО 

«Воронежский техникум моды и дизайна», осваивающих программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования 

заключены договоры на организацию и проведение практики с предприятиями 

организациями. Базами проведения производственных практик в 2019 г. стали следующие 

предприятия/организации: 

 

Наименование 
профессии 

Предприятия/организации социальные партнёры техникума 

43.01.02 
Парикмахер 

(на базе ООО) 

ИП Кирилова Ю.С. парикмахерская, ИП Савидова А.В. парикмахерская, 

ИП Амелин Ю.В. парикмахерская «Лайм», ИП Логунов А.А. 

парикмахерская  «Каппучино»,  ИП  Стенюшкина  Е.Н.  салон  красоты 

«Каприз», ИП Чиркова М.Ю. парикмахерская «Джулиана», ИП Кузьмина 

Ю.А. парикмахерская, ИП Котлярова А.А. салон красоты, ИП Полищук 

И.В.  салон  красоты  «Ретро»,  ИП  Улановский  А.Н.  парикмахерская 

«Изида», ИП Колганов Д.В. парикмахерская «Быстро стрижки», ИП 

Солодина М.В. парикмахерская «Эдельвейс», ИП Королева Е.Н. салон 

красоты «Стилистик», ИП Кузнецова К.А. парикмахерская, ИП 

Белоножкина  А.И.  парикмахерская,  ИП  Карюкова  Н.И.  салон красоты 

«Мастер», ИП Мокшина З.Н. парикмахерская «Эконом», ИП Нефедьева 

Е.А. парикмахерская, ИП Молохович И.Г. салон «Персона», Казьмина 

С.В. парикмахерская «Соло», ИП Сенцова О.В. парикмахерская «Твой 

стиль», ИП Цвигун Н.В. салон «Бьюти Сервис». ИП Турищев О.В. 

парикмахерская, ИП Рыкунова О.В. салон красоты, Хрепко О. В. 

парикмахерская, ИП Гамбарян А.Г. парикмахерская, ООО «Любава» 

салон красоты «Бархат», ООО «ВСК» парикмахерская «Виктория», ИП 

Егорова И.А. салон «Леди совершенство»,ИП Корнилова Н.П. 

парикмахерская «Территория», ИП Моисеев И.В. парикмахерская, ИП 

Зазулина М.И. парикмахерская, Апанасова Т.А. «VIP мастер» учебный 

центр, ИП Когтева Е.О парикмахерская, ИП Прохорова Е.В. 

парикмахерская, ИП Красова Т.Н. парикмахерская, ИП Надточьева Н.В. 

парикмахерская, ИП Коробков В.Н. парикмахерская, ИП Шматко И.В. 

студия красоты  «Настроение», ИП Седогина О.В. парикмахерская, ООО 

«Элегант». ИП Солодина М.В. Салон-красоты «Эдельвейс», 

Парикмахерская «Марина», ООО парикмахерская «Симона», ИП 

Курсакова И.В. парикмахерская, ИП Редина И.И. парикмахерская № 7, 

парикмахерская «Соло», ИП Гущина Т.В. парикмахерская, ИП Плаксина 

Н.П.   салон   красоты   «Таша»,   ИП   Французова   Т.И. парикмахерская 

«Ирина», Шевель И.А. парикмахерская «Ирина», ИП Баклашова Н.В. 

парикмахерская     «Леди-Н»,     ИП     Солодина     М.В.     салон красоты 
«Эдельвейс», ИП Быковская Э.В. салон красоты  «Форма»,  ИП  Таменко 



 С.Н. парикмахерская «Эконом», ИП Эрсебаев Х.М. салон красоты 
«Монро», ИП Котлярова А.А. салон красоты «Парле ву Франсе», 

43.01.02 
Парикмахер 

(на базе СОО) 

ИП Бибикова И.В. парикмахерская, ИП Рахманова Н.К парикмахерская, 

ИП Асадова У.А. салон «Эльвира», ИП Милкина И.М. салон- 

парикмахерская «Дарина», ООО «Эстель», ИП Шинкарева Э.В. салон 

красоты   Эммы   Шинкаревой,      ИП   Гладенко   М.   А.   салон красоты 

«Афродита Премиум», ИП Быковская Э. В. салон «Форма», ИП Грабчак 

Т. В. парикмахерская, ИП Хиндогина И. А. парикмахерская, ООО «Уют» 

парикмахерская, ИП Чепрасова К.А. парикмахерская «Стрекоза», ИП 

Плохих Н. В. студия ногтевого сервиса «Ноготок», ИП Енгылычева Н. И. 

салон   парикмахерская   «АнНа»,   ИП   Волкова   И.   А.   салон красоты 

«Сальвадор Дали», ИП Сидоренко В.В. парикмахерская «Миледи», ИП 

Хрепко О. В. студия «Грань». 

29.01.05 
Закройщик 

ООО «Военный округ-В», ИП Попова В.В. ателье по ремонту и пошиву 

одежды, ООО «Планета роз» ателье по пошиву и ремонту одежды, ИП 

Водянова И.Н ателье, ИП Хамилов А.А. ателье, ИП Дорохов А.И. ателье 

«Заплаточка», ИП Хаменко Р.З. ателье «Римма», ИП Баркалова Е.Г. 

ателье, ИП Османов С.Ш. ателье «757» 

29.01.02 
Обувщик (широкого 

профиля) 

Воронежский филиал ФГУП «Московское протезно-ортопедическое 

предприятие», ИП Абдулаев Р.Ч., ИП Петросян М.К. 

29.01.07 
Портной 

ООО «Планета роз» ателье по пошиву и ремонту одежды; ИП 

Подкуйченко Е.А. ателье по пошиву и ремонту одежды, ИП Попова В.В. 

ателье по пошиву и ремонту одежды, ИП Гордеева Ю. И. ателье по 

пошиву и ремонту одежды,ООО «Алмапласт» ателье по пошиву и 

ремонту одежды, ИП Ливенцева М.П. ателье по пошиву и ремонту 

одежды, ИП Жарковская Т.А. ателье по пошиву и ремонту одежды, ИП 

Филиппова Т.А. ателье «Валерия», ИП Морозова А.В. ателье по пошиву и 

ремонту одежды «Уют». 
 

В рамках договоров организуется участие представителей работодателей в 

образовательном процессе при реализации основных профессиональных образовательных 

программ в части:  предоставления заявок на подготовку выпускников;  предоставления 

баз практики;  предоставления преподавателей и наставников для реализации 

профессиональных модулей;  участия в оценке качества подготовки выпускников на этапе 

промежуточной и государственной итоговой аттестации;  участия в стажировках 

педагогических работников ГБПОУ ВО «ВТМД». Привлечение представителей бизнес 

сообщества к образовательному процессу помогает: во-первых, повысить эффективность 

расходования средств; во-вторых, дает возможность техникуму воспользоваться 

специальными навыками, которыми могут не обладать наши преподаватели, в-третьих, 

оказывает положительное влияние на соотношение между предложением со стороны рынка 

образовательных услуг и спросом со стороны рынка труда. Одной из форм взаимодействия 

с представителями бизнес сообщества является проведение мастер-классов и семинаров по 

вопросам профессиональной подготовки студентов, развивается система наставничества. 

 

Деятельностная схема организации наставничества в техникуме представлена на рис. 1 



Наставничество – форма корпоративного сотрудничества, обеспечения профессионального становления и развития 

студента и адаптация его в коллективе 
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Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

 

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется на основе анализа 

результатов государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестации 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968, с изменениями и дополнениями и на основании локальных актов 

техникума. В состав государственных экзаменационных комиссий входят представители 

предприятий, педагогические работники техникума. Председатели государственных 

экзаменационных комиссий на 2019 год утверждены приказом Департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области приказом № 1458 от 22.12.2018г. 

В отчётах председателей государственных экзаменационных комиссий по 

профессиям дается оценка качества образовательного процесса, и указываются 

рекомендации по улучшению качества подготовки. В соответствии с ФГОС СПО формой 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования является защита выпускной квалификационной работы 

(далее – ВКР). В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется в 

следующих видах: выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа – для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. Результаты государственной итоговой 

аттестации 2019 года в целом показали высокий уровень профессиональной подготовки и 

качества преподавания профессионального цикла в техникуме, сформирована активная 

личность выпускника, способная самостоятельно ставить и реализовать цели, осознано 

оценивать свою деятельность, быть профессионально мобильной и конкурентоспособной. 

Результаты ГИА 2019года 
 

Код и наименование 
профессии 

№ учебной 
группы 

Итоги ГИА % качества 

29.01.05 Закройщик № 10 «5» - 
«4» - 
«3» - 

5 чел. 
9 чел. 

4чел. 

68% 

43.01.02 Парикмахер № 4 «5» - 12 чел 
«4» - 5 чел 
«3» - 6 чел. 

70% 

№ 8 «5» - 
«4» - 
«3» - 

9 чел. 
11 чел. 
3 чел. 

77% 

№ 13 «5» - 
«4» - 
«3» - 

10 чел. 
7 чел. 
1 чел. 

87% 

№21 «5» - 16 чел. 
«4» - 8 чел. 
«3» - 0 

93% 

29.01.02 Обувщик 

(широкого профиля) 

№ 15 «5» - 
«4» - 
«3» - 

7 чел. 
5 чел. 
4 чел. 

69% 

29.01.07 Портной № 20 «5» - 10 чел. 
«4» - 9 чел. 
«3» - 2 чел. 

82% 

 

Всего выпущено – 143 человека 



Получили дипломы СПО – 127человек 

Получили диплом СПО с отличием – 16 человек (11 %) 

средний балл ГИА в 2019году составил 4,4 

 
 

6. Качество подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

6.1. Требования при приеме и формирование контингента обучающихся 

Правила приема в ГБПОУ ВО «ВТМД» разработаны в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ч.8 

ст. 55; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 36 от 23.01.2014 г «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте России 06.03.2014 г. № 31529), 

Приказа Министерства образования и науки Российской федерации № 1456 от 11.12.2015 года 

«О внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

23.01.2014 г № 36» 

- Устав техникума. 

Правила регламентируют порядок приема граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за 

рубежом в ГБПОУ ВО «Воронежский техникум моды и дизайна» для обучения по основным 

профессиональным образовательным программам СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) за счет средств бюджета Воронежской 

области, а также по договорам об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

 

Контрольные цифры приема по образовательным программам СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на 2019-2020 учебный год по очной форме 

обучения: 

Профессия На базе основного общего 

образования со сроком 
обучения 2 года 10 месяцев 

На базе среднего общего 

образования со сроком 
обучения 10 месяцев 

29.01.02 Обувщик (широкого 
профиля) 

 

25 
 

29.01.05 Закройщик 25  

29.01.07 Портной  25 

43.01.02 Парикмахер 75 25 

ВСЕГО 125 50 

 

Фактически подано заявлений: 

 

Профессия На базе основного 

общего 

образования со 

сроком обучения 2 
года 10 месяцев 

На базе среднего 

общего 

образования со 

сроком обучения 
10 месяцев 

Средний балл 

29.01.02 Обувщик (широкого 
профиля) 

 

33 
  

3,3 

29.01.05 Закройщик 42  3,7 

29.01.07 Портной  32 3,4 



43.01.02 Парикмахер 148 46 3,8/3,9 

ВСЕГО 223 78 3,6 
 

 

Контрольные цифры приема на обучение по программам СПО в 2019 году выполнены. 

6.2. Характеристика системы контроля качеством образования 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ с учетом запросов результатов системы оценки 

качества образования. Техникум обеспечивает проведение оценочных процедур, 

обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

В 2019 году успеваемость и качество образования составили: 
 

№ 
п/п 

Группа Успеваемость 
% 

Качество 
знаний % 

Первый курс 

1. 4-Пр19 (профессия 43.01.02 Парикмахер) 100 40 

2. 8-Пр19 (профессия 43.01.02 Парикмахер) 92 48 

3. 10-Зк19 (профессия 29.01.05 Закройщик) 100 36 

4. 13-Пр19 (профессия 43.01.02 Парикмахер) 100 56 

5. 15-Об19 (профессия 29.01.02 Обувщик (широкого 
профиля)) 

100 20 

6. 16к-Пр19 (профессия 43.01.02 Парикмахер) 96 26 

7. 20-Пт19 (профессия 29.01.07 Портной) 83 80 

8. 21-Пр19 (профессия 43.01.02 Парикмахер) 85 82 

Итого по курсу 95 49 

Второй курс 

9. 1-Зк18 (профессия 29.01.05 Закройщик) 79 27 

10. 5-Пр18 (профессия 43.01.02 Парикмахер) 83 20 

11. 6-Пр18 (профессия 43.01.02 Парикмахер) 79 21 

12. 12-Пр18 (профессия 43.01.02 Парикмахер) 83 32 

13. 14-Об18 (профессия 29.01.02 Обувщик (широкого 
профиля)) 

100 16 

Итого по курсу 85 23 

Третий курс 

14. 2-Зк17 (профессия 29.01.05 Закройщик) 74 21 

15. 3-Пр17 (профессия 43.01.02 Парикмахер) 100 39 

16. 7-Пр17 (профессия 43.01.02 Парикмахер) 100 20 

17. 9-Пр19 (профессия 43.01.02 Парикмахер) 83 26 

Итого по курсу 89 27 

Четвертый курс 

18. 11 (профессия 29.01.05 Закройщик) 82 50 

ИТОГО ПО ТЕХНИКУМУ 88 37 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

- государственную (итоговую) аттестацию; 

- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 



- мониторинговые исследования качества знаний, формированию общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций; 

- участие и результативность в олимпиадах, конкурсах различного уровня; 

- мониторинговые исследования качества знаний на различных этапах обучения (от 

поступления до выпуска). 

Содержание процедуры оценки качества образования включают в себя: 

- результаты государственной аккредитации; 

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности; 

- программно-информационное обеспечение; 

- оснащенность учебного процесса современным оборудованием; 

- обеспеченность учебной и методической литературой; 

- оценку соответствия службы охраны труда обеспечения безопасности; 

- оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПин; 

- диагностика уровня тревожности обучающихся в период адаптации; 

- оценку отсева обучающихся и сохранение контингента; 

- анализ результатов трудоустройства выпускников; 

- оценку открытости техникума для родителей и общественных организаций. 

В 2019 году техникум успешно прошел процедуру аккредитации образовательных 

программ по подготовке квалифицированных рабочих, служащих. При проведении 

независимой оценки качества образовательной деятельности департаментом образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области в 2019 году замечаний не сделано. 

6.3. Сведения о трудоустройстве выпускников 

 

С целью решения задач по трудоустройству выпускников разработана и успешно 

реализуется: 

 использование веб - сайта. 

 консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, профориентации 

и информирования о состоянии рынка труда. 

- организация обучения и психологической подготовки выпускников по вопросам 

трудоустройства, самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры. 

 организация ярмарок вакансий, презентаций компаний. 

В техникуме практикуются следующие виды мероприятий, реализуемых согласно 

перспективному плану работы службы по трудоустройству выпускников: 

 ярмарки вакансий; 

 конкурсы профессионального мастерства; 

 процедуры предварительного конкурсного распределения выпускников; 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ по трудоустройству выпускников 2019 года ГБПОУ ВО "Воронежский техникум моды и дизайна" 

 

 

 

 

 

 
КОД 
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отпуск 
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инвалид 

ы и лица 

с ОВЗ 

дети- 
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ы     и 

детей 
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ды и 

лица с 

ОВЗ 

43.01.02 Парикмахер 94 6 0 94 6 0 94 0 0 0 0 

29.01.02 Обувщик (широкого 

профиля) 

19 8 3 7 8 3 7 12 12 0 0 

29.01.05 Закройщик 18 3 1 18 3 1 18 0 0 0 0 

29.01.07 Портной 23 4 1 23 4 1 23 0 0 0 0 

 
ИТОГО 

154 21 5 142 21 5 142 12 12 0 0 

В рамках техникума для формирования общих компетенций у студентов применяются следующие формы организации: защита рефератов, 

конкурсы, выставки работ, дискуссии, олимпиады, публикации интересных студенческих работ, участие в областных и международных научно- 

практических конференциях, участие в конкурсе студенческих рефератов и т.д. 



7 . Социальная защита студентов – сирот и детей – инвалидов. 

 

Со студентами, имеющими статус «Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей», проводятся следующие виды работ при наличии документации: 

1. Наличие нормативно-правовой документации по защите прав и интересов детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2. Материальное обеспечение – выплаты стипендий и пособий на питание и проезд; на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, одежды и обуви; 

выпускникам — обеспеченность единовременным денежным пособием; 

3. Проведение медицинских осмотров и диспансеризации; 

4. Проведение индивидуальных бесед. 

5. Психологическое консультирование. 

6. Сопровождение по постановке на учет в качестве нуждающегося в предоставлении 

жилого помещения . 

7. Составление индивидуального маршрута сопровождения студента в системе 

обучения. 

Студенты – инвалиды на основании заключения МСЭК – автоматически 

зачисляются на выплату социальной стипендии. 

Профилактическая работа 

В техникуме по профилактике правонарушений, наркотической, алкогольной и иным видам 

зависимости регулярно проводится ряд мероприятий, в том числе приглашаются сотрудник 

полиции ОДН и другие специалисты, которые проводят мероприятия в профилактических 

целях лекции на темы: «Административные правонарушения», «Несовершеннолетние и 

закон», просмотр и обсуждение видеофильмов по заявленной тематике, проведение бесед, 

лекториев. 

В Техникуме проводится социально-психологическая работа со студентами, их 

родителями, педагогическим коллективом по следующим направлениям: 

1. Социально-психологическая адаптация студентов. Содействие созданию 

благоприятного социально-психологического климата в студенческих группах. В рамках 

этого направления реализуется система мероприятий, направленных на адаптацию 

первокурсников: 

1.1. Анкетирование с целью выявления интересов студентов, их способностей, области, в 

которой они могут и хотят реализовывать свои способности; 

1.2. Разработка методик и технологий по адаптации студентов техникума. Научно- 

методическое обеспечение преподавателей техникума по проблеме социально- 

психологической адаптации студентов и гуманизации образовательно-воспитательного 

процесса в техникуме, развитие способностей студентов к самоопределению, 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

1.3. Поддержка студентов 1 курса в период адаптации в новом учебном заведении с 

целью профилактики учебной дезадаптации. Реализация данного направления 

осуществляется в рамках программы по адаптации первокурсников «Ты – студент!». 

Ежегодно в начале учебного года проходят диагностику группы первого курса. 

1.4. Проведение исследований по социально-психологическим проблемам 

возникающим в процессе обучения: 

1.5. Изучение индивидуальных психологических особенностей всех субъектов 

образовательного процесса (студентов, преподавателей, родителей). 

1.6. Выявление внутригруппового статуса и социальной роли студентов 

По заявкам классных руководителей проводится диагностика взаимодействия студентов 

в группе, выявления лидеров, с последующей разработкой мероприятий по сплочению 

коллектива и активизации социальной позиции студентов (групповые тренинги, беседы, 

ролевые игры). 



1.6. Психологическое сопровождение социального и личностного развития студентов в 

процессе учебной и учебно-профессиональной деятельности. 

1.7. Оказание психологической помощи и поддержки преподавателям, мастерам 

производственного обучения и студентам, находящимся в состоянии актуального стресса, 

конфликта, сильного эмоционального переживания. 

1.8. Предупреждение возможных девиаций поведения. 

- Оказание психологической поддержки развития личности с целью сохранения ее 

индивидуальности. 

В рамках реализации данного направления проводятся индивидуальные и групповые 

консультации (еженедельно по запросу). 

2. Повышение психолого-педагогической компетентности студентов и преподавателей: 

2.1.Обучение студентов и преподавателей активным психолого-педагогическим 

технологиям. 

2.2. Формирование у студентов способности к самопознанию, саморегуляции, 

самовоспитанию, саморазвитию, самореализации. 

2.3. Консультирование студентов по вопросам обучения, развития, проблемам жизненного 

самоопределения, взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. 

2.4. Консультирование администрации, педагогов по проблемам индивидуального развития 

студентов. 

Для реализации данного направления проводятся консультации, семинары — тренинги для 

классных руководителей, беседы и игры для студентов (согласно плану). 

3. Психологическая помощь студентам, оставшимся без попечения родителей: 

3.1.Диагностика социально-психологического состояния 

3.2.Психологическая коррекция и поддержка, направленная на коррекцию трудностей в 

обучении, общении со студентами и педагогами. 

Это направление реализуется посредством ежегодной диагностики студентов-сирот, в 

течение учебного года. 

По результатам анализа составляется план необходимой индивидуальной работы. 

На основе диагностики составляется психологический портрет на каждого студента, с 

которым знакомится классный руководитель. 

Для последующей работы выделяются студенты, которые нуждаются в помощи 

психолога: подростки с тревожными чертами характера, с возбудимым типом характера, с 

заостренными проявлениями обидчивости, со сниженным фоном настроения. С этими 

студентами психолог работает индивидуально: проводится дополнительная 

психодиагностика, беседы, наблюдение, работа совместно с родителями (законными 

представителями) и классным руководителем. 

Проводится анкетирование студентов с целью выявления масштабов употребления 

алкоголя, наркотиков, курения(социально –психологическое тестирование). В группах 

проводятся встречи, лекции со специалистами (наркологом, гинекологом и др.) по теме: 

«Профилактика наркозависимости» с последующим обсуждением и выработкой установки 

на принятие ответственности за свою жизнь. 

Параллельно с психодиагностикой проводится психокоррекция. 

Психологом осуществляется консультативная помощь студентам, молодым студенческим 

семьям, преподавателям, классным руководителям, родителям, индивидуальное и 

групповое консультирование студентов по проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения, взаимоотношений со сверстниками, взрослыми. 

Действующая система психолого – педагогического сопровождения и социальной 

защиты студентов создают условия для полноценного образования студентов, становления 

и развития личности будущего профессионала. 

С целью предотвращения проявлений политического и религиозного экстремизма в 

молодежной среде проводятся следующие мероприятия: 



1. Инструктаж по предупреждению террористических актов и экстремистских проявлений. 

2. Классные часы «Профилактика экстремистских проявлений» 

3. «Диагностика взаимоотношений студентов, проживающих в общежитии» (тестирование). 

4. Собрание студентов проживающих в общежитии (профилактика экстремистских 
проявлений в молодежной среде) 

5. Круглый стол: «Всемирному дню толерантности» 

6. «День профилактики наркомании» 

7. Информационные сообщения: «Я – гражданин России» 

8. Семинар классных руководителей «Профилактика правонарушений» 

9. Обучающий семинар-тренинг внутри групп техникума «Эффективное взаимодействие 

студентов в группе» 
10. Оформление информации на сайте техникума. 

Работа с родителями (законными представителями). 
Для оптимизации воспитательного процесса регулярно проводится работа с родителями. 

Работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Консультирование родителей по проблемам индивидуального развития студентов. 

2. Консультирование родителей по проблеме общения с детьми. 

Для реализации данного направления проводятся семинары, общие родительские 

собрания для групп нового набора «Ступени успешной учебы студента техникума», где 

родителей знакомят с Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка техникума 

и т.д. 

Так же проводится индивидуальная работа с родителями студентов «группы риска» 

и неуспевающими. 

Психологом осуществляется консультативная помощь родителям, индивидуальное 

консультирование по проблемам обучения, развития. 

 

8. Воспитательная работа 

 

В основе воспитательной работы лежит система, максимально содействующая 

развитию социально активной, нравственной, образованной личности, формированию 

профессиональных знаний, умений, навыков при становлении высококвалифицированного 

и конкурентоспособного профессионала, общечеловеческим духовным и культурным 

ценностям, воспитанию эстетических вкусов, творческого потенциала и личности студента. 

Воспитательная работа в техникуме ведется по следующим направлениям: духовно- 

нравственное, патриотическое, эстетическое, правовое, семейное воспитание и воспитание 

здорового образа жизни, трудовое и профессиональное воспитание. 

Воспитательный процесс, организуемый коллективом техникума направлен на: 

— организацию многообразной и разносторонней деятельности студентов; 

— исследование важнейшей социальной организации общения со сверстниками и 

взрослыми в целях формирования здоровой, нравственной личности; 

— формирование общественно необходимых и личностно значимых качеств личности; 

— формирование правильного, основанного на общественных ценностях, отношения к 

окружающему миру, природе, людям, науке и культуре. 

На занятиях студенты познают жизнь, истину, человека. Воспитание в процессе учебной 

деятельности ведется по всем направлениям. При этом существуют межпредметные связи, 

позволяющие углублять знания студентов, закреплять их навыки и умения, привычки 

поведения. 

Формирование профессионала, человека ответственного за свое дело, стремящегося 

творчески относиться к решению профессиональных задач начиная с первого курса – 

главная задача образовательного учреждения. 

Большое внимание уделяется на учебных занятиях по: литературе, культуре речи, русскому 

языку, основе деловой культуры - духовно-нравственному, эстетическому воспитанию. При 



изучении профессиональных дисциплин педагоги развивают у студентов чувство долга, 

ответственности за порученное дело, гордости за свою профессию. 

Воспитание законопослушного гражданина, патриота России – важная задача 

образовательного процесса в целом. 

Здоровый образ жизни и крепкая семья должны стать нормой жизни каждого человека в 

обществе. Этому направлению уделяется внимание в большей степени при изучении таких 

учебных дисциплин как: физическая культура, ОБЖ. 

1. Воспитательная работа основывается на следующих видах документации: 

— Устав техникума; 

— Правила внутреннего распорядка техникума; 

— Правила внутреннего распорядка общежития; 

— Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ ВО 

«ВТМД» на 2017 – 2020 годы 

— Локальные акты. 

2. Документация по планированию: 

- План воспитательной работы на учебный год. 

- План работы методического объединения классных руководителей. 

- План воспитательной работы в группе классного руководителя. 

- План воспитательной работы в общежитии. 

- План работы социально – психологической службы. 

3. Документация по организации студенческого самоуправления. 

- План работы студенческого самоуправления. 

- План работы студенческого совета общежития. 

4. Документация по социальной защите студентов-сирот и студентов-инвалидов. 

5. Документация по пропаганде здорового образа жизни. 

6. Документация по работе профилактики правонарушений. 

7. Методические разработки внеклассных мероприятий. 

8. Журнал (портфолио) классного руководителя. 

9. Работа с родителями. 

Для оптимизации работы по направлению воспитательной деятельности в техникуме 

существует административная структура: 

— зам. директора по УВР; 

— классные руководители; 

— воспитатель общежития; 

— руководитель физического воспитания; 

— педагог - психолог; 

-- социальный педагог 

-- педагог организатор 

-- педагог Д\О 

Должностные инструкции зам. директора по воспитательной работе и всех руководителей 

направлений в воспитательной деятельности регламентированы соответствующими 

документами. 

Совет студенческого самоуправления 

— В техникуме активно работает Совет студенческого самоуправления, который 

собирается один раз в месяц, а также по мере необходимости, и обсуждает актуальные 

проблемы, определяет круг первоочередных дел. Комиссия Совета студенческого 

самоуправления техникума: 

— Старостат (работа студентов, ответственных за успеваемость, посещаемость); 

— Совет общежития. 

Вся воспитательная, социальная, культурно-массовая и спортивная работа в 

техникуме строится с учетом и на основе базовых национальных ценностей. Основными 

моральными ценностями, приоритетными нравственными установками, существующими в 



культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях 

являются: 

- Патриотизм - любовь к России, своему народу, к своей малой Родине, служение 
Отечеству; 

- Социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 
достоинство; 

- Гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, пол и культурный мир, свобода совести и ве- 

роисповедания; 

- Семья - формирование устойчивых убеждений о любви и верности, моральном и 

физическом здоровье, уважение к родителям, забота о старших и младших, осознанная 
забота о здоровом поколении и продолжении рода; 

-Труд и творчество - уважение к любому труду и людям труда, творчество в созидании, 

целеустремленность и настойчивость в достижении цели, создание ситуации успеха в 

повседневных делах в быту и на производстве; 

- Наука - ценность знаний, стремление к изучению и применению в каждодневных делах 
достижений науки, знакомство с научной картиной мира; 

- Искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- Природа - эволюция, родная земля, заповедная природа. Планета Земля, экологическое 
сознание. 

-Человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, толерантность и 

уважение к людям других национальностей, мировой прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

Участие студентов в мероприятиях различных направлений: 

 

1. Участие обучающихся в конкурсах, конференциях, фестивалях в 2019 год 

 

№ 

п 

Даты Мероприятие Кол- 

во 

студ 

енто 
в 

Место 

проведения 

Результат 

1 04.02- 
08.02.1 

9 

Внутригрупповой  конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучшее первое изделие» по 

профессии закройщик гр. 

49 ВТМД  

2 05.02.1 
9 

Региональный конкурс 
«Первокурсник в мире 

естественных  наук,  посвященный 
«Дню российского студента» 

12 ГБПОУ ВО 
«ВТСТ» 

Диплом 

участника 

3 05.03.1 
9 

Молодежная социальная акция 
«Милым женщинам!». Вручение 

воздушных шаров. 

38 Управа 

Железнодоро 
жного района 

Участие 

4 07.03.1 
9 

Заочный областной конкурс 

авторских стихов молодых поэтов 

«Проба пера» 

2 ГБПОУ ВО 

ВТПСТ» 

Овчинников 

д- 2 место, 

Юракова О. 
– 3 место 



5 25.03.1 
9 

Участие в областном смотре 

конкурсе «Студенческая весна» - 

«Вперед романтики!» 

38 ГБПОУ ВО 
«ВЮТ» 

1 Место в 

номинации 

«Оригиналь 

ный жанр» 

6 19- 
24.04.1 

9 

Участие в Отборочных 

соревнованиях на право участия в 

Финале VII Национального 

чемпионата   «Молодые 

профессионалы- 2019» 

1 Г. Павловский 

Посад 

(Московская 

область) 

Участник 

7 23.04.2 
9 

Участие во Всероссийской 

конференции «Моя профессия: 

вчера, сегодня, завтра» 

3 ВГПОУ ВОР 
«Воронежски 

й 

индустриальн 

ый колледж» 

Сертификат 

ы 

8 18.05.1 
9 

Участие в международном 

конкурсе молодых дизайнеров 

одежды «Губернский стиль -2019» 

53 «Дом 
дизайнеров», 

ГЧ 

-2 место в 

номинации 

«Сценическ 

ий костюм», 

- спец. Приз 

экспертного 

совета «за 

нестандартн 

ый подход и 

уникальное 

творческое 

решение»; 

- 

приглашени 

е к участию в 

параде 7 

сентября в 

Москве; 

-спец приз 

экспертного 

совета  «за 

художествен 

ную 

выразительн 

ость»; 

-спец. Приз 

экспертного 

совета 

«приглашен 

ие на 7 – ю 

Международ 

ную 

выставку 

текстильных 

материалов 

ИНТСР 

ТКАНЬ 02- 

06.09 19 г. 



9 13.06.1 
9 

Участие в городском конкурсе 

чтецов «Военная лирика» 

1 РЭУ им 

Г.В.Плеханов 

а 

Диплом 

участника 

10 06.09.1 
9 

Участие в торжественной 

церемонии открытия 

Воронежского международного 

фестиваля садов и цветов «Город – 

Сад» 2019 

25 Парк 
«Динамо» 

 

11 19.09.1 Участие в молодежном квесте 25 ФГБОУ ВО  
 9 «Все различны – все равны»  «ВГМУ им. 
    Н.Н.Бурденко 
    » 

12 20- Участие в IV Региональном 45  1, 3 место в 
 26.10.1 Чемпионате «Молодые  компетенци 
 9 профессионалы»(WSR)  и 
  Воронежской области  «Парикмахе 
    рское 
    искусство» 

13 29.10.1 Участие в заочной 2 ГБПОУ ВО  
 9 межрегиональной конференции  «ГПК», 
  ГБПОУ ВО «ГПУ», «Воронежский  «ВТМД» 
  комсомол в истории и судьбах   

  поколений, социальном опыте и   

  его значение для современного   

  развития региона, посвященной   

  100-летию образования   

  Воронежского комсомола» по   

  направлениям: «ВЛКСМ в истории   

  Воронежской области», «Развитие   

  физической культуры и спорта –   

  одна из главных задач комсомола»,   

  выпущена газета «100 лет   

  Воронежскому комсомолу»   

14 08.11.1 На основании положения о 1 Управа 1 место 
 9 проведении фестиваля культур  Советского  

  «Мы разные, но мы вместе!», в  района  

  целях повышения уровня культуры    

  межнационального общения и    

  толерантности обучающихся    

  образовательных учреждений    

  Советского района, участия в    

  районном фестивале    

  национальных культур «Мы    

  разные, но мы вместе»    

15 19.12.1 С целью расширения кругозора 3 ГБПОУ ВО 1 место 
 9 студентов в рамках углубленного  «ВЮТ»  

  изучения предметов    

  гуманитарного цикла, в    

  соответствии с положением о    

  проведении IV Всероссийских (с    

  международным участием)    

  литературно- философских чтений    



  «Бытие человека в современном 
мире: проблемы и пути решения» 

   

16 29.12.1 
9 

Районный фотоконкурс «Мир без 
экстремизма» 

1 Управа Ж/Д 
района 

3 место 

 

2. Участие студентов техникума в конкурсах и мероприятиях в 2019 году 

 

№ 

п 

Даты Мероприятие Кол- 

во 

студ 

енто 
в 

Место проведения, 

организаторы 

1 25.01.19 Возложение цветов в День 

освобождения Воронежа от 

немецко –фашистских захватчиков 

75 Управа  Железнодорожного 

района городского округа 

город Воронеж, Молодежная, 

1 воинское захоронение №10 

2 25.01.19 Урок мужества посвященный 76 – 

годовщине освобождения 

Воронежа от немецко – 
фашистских захватчиков 

125 ВТМД 

3 25.01 19 Областной танцевальный конкурс 
«Здесь будет танцы» 

12 Центральная площадка Event 

4 31.01.19 В рамках проведения недели 

русского языка, истории и 

литературы проведена 

литературно – музыкальная 

композиция, посвященная памяти 

великого русского поэта А.С. 
Пушкина 

11 ВТМД 

5 04.02- 
08.02.19 

Внутригрупповой  конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучшее первое изделие» по 

профессии закройщик гр. 

25 ВТМД 

6 19.02.19 Внутригрупповой  конкурс 

профессионального мастерства 
«Лучшая стрижка» 

75 ВТМД 

7 20.02 Семинар для  студентов, 

относящихся к категории детей – 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и классных 

руководителей: «Социальное 

обеспечение детей – сирот, 

оставшихся без попечения 

родителей, реализация права на 
получение жилого помещения» 

45 ВТМД 

8 20.02.19 В рамках проведения недели 

русского языка, истории и 

литературы, проведено 

мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества 

«Несокрушимая и легендарная 

армия страны, армия народа» 

125 ВТМД 



9 12.03.19 Час правовой грамотности 
«Экстремизм – угроза обществу» 

125 ВТМД. ГБУК ВО ВОУНБ 
им. И.С. Никитина 

1 
0 

19.03.19 Час правовой грамотности «Права 

потребителей: изучаем, 

просвещаем, защищаем», 

приуроченный к Всемирному дню 

защиты прав потребителя» 

125 ВТМД, ГБУК ВО ВОУНБ 
им. И.С. Никитина 

1 
1 

26.03.19 Участие в профилактической 

акции «Молодые – молодым!», с 

целью профориентации инвалидов 

Железнодорожного района 

10 КУВО «Управление 

социальной  защиты 

населения 

Железнодорожного района г. 

Воронежа 

1 
2 

26.03.19 Участие в общегородском 
субботнике 

25 Управы Советского района 
Парк «Танаис» 

1 
3 

09.04.19 Мероприятие по профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, в рамках 

проведения профилактической 

операции «Дети России – 2019» 

125 ВТМД 

1 
4 

11.04.19 Участие в региональной ярмарке 

вакансий, профессий и 

ученических мест 

10 ГКУ ВО «Центр занятости 

населения «Молодежный», 

ДТДиМ 

1 
5 

12.04.19 Тренировка по экстренной 

эвакуации людей в случае 

возникновения, угрозы или 

совершения террористического 

акта 

350 ВТМД 

1 
6 

11.04.20 
19 

«Первый в космосе» 100 ВТМД 

1 
7 

16.04.20 
19 

Всероссийская акция «Первоцвет» 125 ВТМД 

1 
8 

24.04.19 Открытая лекция «Финансовая 
грамотность детей и молодежи» 

75 ВТМД, Библиотека им. 
И.С.Никитита 

1 
9 

24.04- 
31.05 

2019 г 

Областной конкурс «Юный 

дизайнер». 

52 ВТМД 

2 
0 

21-29 
04. 19 

В рамках проведения «Весенней 

недели добра», 

- участие в благотворительной 

акции «Подари детям книгу»; 

- участие в акции по сбору 

отработанных батареек «Защитим 

свое будущее!» 

33 ВТМД 

2 
1 

08.05.19 Торжественной мероприятие, 
посвященное празднованию 74 – 

летию Великой Победы 

185 ВТМД 

2 
2 

25.06.20 
29 

Участие в мероприятии 
посвященном Дню молодежи 

12 Управа Советского района 
Парк «Танаис» 

2 
3 

 Выпускной вечер 130  



2 
4 

02.09.20 
19 

«День знаний»: 
Классный час "Безопасная среда" 

434 ВТМД 

2 
5 

04.09.19 Общая линейка «Экстремизм, 
терроризм 

434  

2 
6 

10- 
25.09.19 

Анонимное тестирование, по 

выявлению отношения к 

употреблению наркотиков, всех 

учебных групп очной формы 

обучения. 

378 ВТМД 

2 
7 

17.09.19 «День парикмахера» 
-Мастера п/о по профессии 

«Парикмахер» провели 

информационные часы «Шаги к 

успеху в моей профессии»; 

- викторина среди обучающихся 

по профессии «Парикмахер» 

100 ВТМД, соц. партнеры 

компании по продаже 

профессиональных товаров 

для парикмахерских 

«Эстель» 

2 
8 

04.10.19 Всероссийский открытый урок , 

посвященный  образованию 

Гражданской обороны 

434 ВТМД 

2 
9 

04 
10.2019 

Концерт посвященный "Дню 
учителя" 

123 ВТМД 

3 
0 

08.10.19 Пропагандистско – 

оздоровительная акция «Здоровое 

поколение» 

175 ВТМД Специалисты: 
- ДЗ ВО; 

- БУЗ ВО «ВОКНД»; 

- ГБУ ВО «ВОКЦМП»; 

-БУЗ ВО «ВГКБ №11»; 

ГБУ ВО «ЦПППиРД»; 

БУЗ ВО «ВОКЦПиБсо 

СПИД»; 

Управления по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ 

МВД по ВО 

3 
1 

21- 
31.10.19 

Неделя чистоты, в рамках 
проведения общегородского 

субботника. 

434 ВТМД 

3 
2 

31.10.19 Интеллектуальные игры «Что? 
Где? Когда?» 

64 ВТМД 

3 
3 

12.11.19 Беседа «День народного единства», 

издание газеты «Отстоим Москву» 

- к историческому военному 

параду 7 ноября 1941г. На Красной 

площади 

125 ВТМД 

3 
4 

14.11.19 «Час правовой грамотности» 155 ВТМД ГБУК ВО «ВОУНБ 
им. И.С.Никитина» 

3 
5 

21.11.19 «День первокурсника» 31 ВТМД 

3 
6 

04.12.19 Открытый   классный  час на тему: 
«Скажи коррупции твердое 

«Нет»!» 

175 ВТМД 

3 
7 

04.12.19 Информационная беседа по 

профилактике Вич- инфекций «В 

175 ВТМД, врач-эпидемиолог 

отдела  медицинской 

профилактики БУЗ ВО 



  рамках Всемирного дня борьбы со 
СПИДом 

 «ВОКЦПиБС» Колесникова 
О.А. 

3 
8 

02- 
13.12.19 

Проведение конкурса социальной 
рекламы на антикоррупционную 

тематику «Нет коррупции». 

434 ВТМД 

3 
9 

25.12.19 Праздничное мероприятие «У 
новогодней елки» 

175 ВТМД 

 

3. Развитее познавательной активности студентов 

 

№ 

п 

Даты Мероприятие Кол- 

во 

студ 

енто 
в 

Место проведения 

1 21.01.19 Экскурсия на ООО «Работница» 25 ООО «Работница» 

2 25.01.19 В рамках проведения недели 

русского языка, истории и 

литературы, демонстрация фильма 

об освобождении г. Воронежа от 

немецко –фашистских захватчиков 

150 ВТМД 

3 28-28.01 
19 

Посещение выставки 

общественного музея войны в 

Афганистане 1979-1989 гг. 

50 Управа Советского района, 

общероссийской 

общественной организацией 

инвалидов войны в 

Афганистане и военной 
травмы – «Инвалиды войны» 

4 11.02.19 Информационная презентация о 

возможности получения высшего 
образования. 

60 ВТМД 

5 22.02.19 В рамках недели естественных 

наук проведено открытое 

мероприятие «Вклад ученых 

физиков и математиков в дело 
победы в ВОВ» 

75 ВТМД 

6 19.02.19 В рамках проведения недели 

русского языка, истории и 

литературы, проведено 

мероприятие, посвященное 75- 

летию полного снятия блокады 

Ленинграда 

125 ВТМД 

7 01.03.19 Кинолекторий «Высота 776» 125 ВТМД 

8 06.03.19 В рамках недели естественных 

наук проведено  открытое 

мероприятие «Семь легендарных 

советских летчиц» 

125 ВТМД 

9 25.03.19 Участие в мастер – классе Алексея 
Ярославцева «Время –деньги» 

125 OLLIN professional Сити - 
Град 

1 
0 

29.03.19 Семинар «Реализация права на 

жилое помещение детей сирот и 

детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, сохранности 

46. ВТМД, автономная 

некоммерческая организация 

«Межрегиональная 

правозащитная группа» 



  имеющегося жилого помещения и 
его содержание» 

  

1 
1 

03, 
04.04.19 

Посещение обучающего семинара 
Бьюти Опт 

50 Бьюти Опт, Ул. Революции 
1905 г., 31д 

1 
2 

12.04.19 Посещение обучающего семинара 
Бьюти Опт 

25 Бьюти Опт, Ул. Революции 
1905 г., 31д 

1 
3 

16.04.19 Посещение обучающего семинара 
Бьюти Опт 

25 Бьюти Опт, Ул. Революции 
1905 г., 31д 

1 
4 

06.05.19 Открытый  урок «Роль Красной 

Армии в освобождении стран 

Европы от нацизма» 

150 ВТМД 

1 
5 

23.05.19 «Единый урок парламентаризма» 150 ВТМД 

1 
6 

27.05.19 Всероссийская акция «СТОП 
ВИЧ/СПИД» 

150 ВТМД 

1 
7 

06.06.20 
19 

В рамках года театра, в связи с 220- 

летием со дня рождения А.С. 

Пушкина, проведена литературно – 

музыкальная композиция, 

театрализованное представление 

175 ВТМД 

1 
8 

15- 
28.06.20 

19 

Инструктаж по ТБ во время летних 

каникул 

280 ВТМД 

1 
9 

02.09.20 
19 

«День знаний»: 
Классный час "Безопасная среда" 

434 ВТМД 

2 
0 

03.09.19 Открытый урок по подготовке 

детей к действиям в условиях 

различного рода экстремальных и 

опасных ситуаций, в том числе в 

местах массового пребывания 

людей, адаптации после летних 

каникул. 

434 ВТМД 

2 
1 

19.09 19 Семинар «Tefia. Мир цвета» 25 Ул. Революции 1905 года, 
31д.,ООО «БьютиОпт» 

2 
2 

27.09.19 Семинар по колористике 25 ВТМД, ООО «Владимир» 

2 
3 

27.09.20 
19 

Семинар «Tefia. Химическая 

завивка и долговременная 

укладка» 

25 Ул. Революции 1905 года, 

31д., ООО «БьютиОпт» 

2 
4 

02.10.20 
19 

Полезный разговор о вредных 

привычках»  профилактика 

наркомании среди подростков 

175 ВТМД, ГБУК ВО «ВОУНБ 
им. И.С.Никитина» 

2 
5 

07.10.19 Участие в мастер-классе 
«Академия на колесах» 

50 Воронеж, ул. Ворошилова, д. 
1\4, ООО «Эстель» 

2 
6 

07.10.19 Обучающий семинар «Выполнение 
стрижек» 

65 Воронеж, ул. Ворошилова, д. 
1\4, ООО «Эстель» 

2 
7 

08.10.19 Семинар «Tefia. Мир цвета» 25 Ул. Революции 1905 года, 
31д. ООО «БьютиОпт» 

2 
7 

24 Участие в мастер –классе 

мастерской по пошиву свадебных 

платьев. 

25 г. Воронеж ул. Пятницкая, 

д.25 



2 
8 

15.10.19 Семинар «Tefia. Салонные SPA 
процедуры и домашний уход» 

25 Ул. Революции 1905 года, 
31д., ООО «БьютиОпт» 

3 
0 

18.1019 Экскурсия художественный музей 
им. И.Н.Крамского 

25 Воронеж, пр. Революции д.18 

3 
1 

08.11.19 Посещение  мастер –  класса 

компании WORKHOP  стилиста 

Дениса Чиркова 

100 Сити -Град 

3 
2 

22.11.19 Участие в семинаре по 

колористике с отработкой на всех 

красителях Constand Delight. 

25 Г Воронеж, Ленинский пр-т, 

д.   39, ООО «Владимир» 

Парикмахер 

3 
3 

29.11.19 Семинар «Tefia. Цвет Tefia » 25 Ул. Революции 1905 года, 

31д., ООО «БьютиОпт» 

3 
4 

29.11.19 Посещение выставки «Театр 

костюма Марии Федоровой» 

75 Художественный музей им. 

И.Н.Крамского, по адресу: 

Воронеж, пр. Революции д.18 

3 
5 

03.12.19 Семинар «Tefia» 25 Ул. Революции 1905 года, 
31д. ООО «БьютиОпт», 

3 
6 

12.12.20 
19 г. 

Мероприятие «Нет коррупции» по 

профилактике коррупционных 

правонарушений в 

государственных организациях 

431 ВТМД, «Воронежская 

областная библиотека им. 

И.С. Никитина» 

3 
7 

29.12.19 Акция «Я против аборта!» 215 ВТМД, представители 

Лискинской и Воронежской 

епархии, врач- методист 

центра охраны здоровья 

семьи и репродукции 

Щеголева Е. 
 

3. Участие студентов техникума в спортивно-массовых мероприятиях в 2019 года 

 

№ 

п 

Даты Мероприятие Кол- 

во 

студ 

енто 
в 

Место проведения 

1 25.01.1 
9 

Областное спортивно – 

развлекательное мероприятие 

посвященное дню Российского 
студенчества -2019 

31 ДОНиМП ВО, ФГБОУ ВО 
«ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова» 

2 06.02.1 
9 

Соревнования по настольному 

теннису среди  студентов 
Железнодорожного района 

9 Управа Ж\д района г. 

Воронежа, РГУПС 

3 26.03.1 
9 

Соревнования по волейболу среди 

девушек, в рамках проведения 

Спартакиада Железнодорожного 
района среди команд СПО 

10 РГУПС 

4 25.04.1 
9 

Участие в соревнованиях по 

футболу, в рамках проведения 

Спартакиада Железнодорожного 
района среди команд СПО 

13 Управа Ж/Д района МБОУ 
«СОШ №100» 



5 16.05.2 
9 

Участие в военно – спортивной 

игре «Террористам – плотный 

заслон!» 

10 Управа Ж/д района РГУПС 

6 26.06.1 
9 

Участие во Всероссийском 

легкоатлетическом  пробеге 

«Россия – территория без 

наркотиков 

12 ГУМВД РФ по ВО База 

спортивно-оздоровительного 

комплекса «Олимпик» 

7 13.09 Участие в торжественном 

открытии Круглогодичной 

Спартакиады Железнодорожного 

района 

25 «СОШ №100» по адресу: г. 

Воронеж, ул. Тиханкина, 103 

А 

8 13.09 Участие студентов в молодежных 
играх «Эстафета дружбы» 

15 «Воронежский зоопарк» 

9 02.10.1 
9 

Спортивное мероприятие «День 
здоровья» 

150 ВТМД 

10 06.11.1 
9 

Соревнования по волейболу среди 

команд студентов учреждений 

среднего профессионального 

образования, расположенных на 

территории Железнодорожного 

района. 

12 филиал РГУПС по адресу: 
г. Воронеж, ул. 

Б.Хмельницкого, 35 

11 25.11.1 
9 

Участие в чемпионате 

Студенческой Лиги Воронежской 

области по волейболу 

10 Спортивный комплекс 

ГБПОУ ВО «ВГППК» , по 

адресу: г. Воронеж, пер. 

Ученический, 1 
 

Анализируя данные таблицы можно сказать, что в сравнении с 2018 годом не только 

увеличилось количество участников мероприятий всех уровней, но и повысились 

результаты участия. Успешное участие в данных конкурсах и фестивалях позволяет 

студентам утверждаться среди сверстников, поверить в свои силы, подняться на более 

высокий уровень развития личности. 

Внутренняя система оценки состояния воспитательной работы. 

В техникуме работает методическое объединение классных руководителей, 

руководит работой зам. директора по воспитательной работе. Заседания проходят 

ежемесячно в течение учебного года, в виде семинаров, круглых столов по обмену 

опытом. В работе Совета классных руководителей принимают участие: классные 

руководители, заместитель директора по УВР, педагог – психолог, социальный 

педагог. 

Система поощрения студентов. 
Студенты за отличные и хорошие достижения в учёбе по итогам семестра получают 

академическую стипендию и награждаются грамотами и за активное участие в 

общественной деятельности техникума, а также за высокие показатели в рейтинге 

студентов. 

Студенты, относящиеся к категории малоимущих граждан, получают 

государственную (муниципальную) социальную стипендию в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 27. 06. 2001 г. №487 ежемесячно и материальную 

помощь по мере необходимости. 

Воспитательная работа в общежитии ведется непосредственно воспитателем по всем 

направлениям воспитательной работы, которая включает в себя: 

— проведение конкурсов: «Лучшая комната», «Новогодний интерьер», и другие. 

— анкетирование студентов с целью выявления их интересов, запросов, межличностных 

предпочтений при расселении по комнатам; 



— индивидуальная работа со студентами; 

— работа с родителями; 

— организация работы студенческого совета общежития; 

— осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Социально-психологическую помощь студентам техникума оказывают: педагог - 

психолог, воспитатель общежития, комендант общежития. 

 

9. Условия реализации профессиональных образовательных программ 

9.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Показатель Количество 

Преподавателей и мастеров п/о всего 36 

В т.ч. штатных преподавателей и мастеров п/о 33 

Внутренних совместителей 2 

Внешних совместителей 1 

Имеют образование 
Высшее 

 

31 

Среднее профессиональное 5 

Имеют квалификационную категорию 
Высшую 

 

17 

Первую 9 

Соответствуют занимаемой должности 10 

Имеют почетные звания 12 

Имеют педагогический стаж: 
До 5 лет 

2 

До 10 лет 5 

Более 10 лет 18 

 
 

9.2. Материально-техническая база 

 

Для обеспечения учебного процесса техникум располагает следующими зданиями и 

помещениями общей площадью – 4876,2 кв. м. 

- учебный корпус, расположенный по адресу г. Воронеж, пер. Серафимовича 1-а общей 

площадью - 1112,8 кв. м; 

- учебно-производственный корпус, расположенный по адресу г. Воронеж, пер. 

Серафимовича 1-а общей площадью – 785,4 кв. м; 

- учебный корпус, расположенный по адресу г. Воронеж, ул. Дорожная 15-а общей 

площадью – 2711,1 кв. м. 

В техникуме для проведения занятий по физической культуре оборудованы спортивные 

залы: 

- спортивный зал, расположенный по адресу г. Воронеж, пер. Серафимовича 1-а общей 

площадью – 109,3 кв.м. 

- спортивный зал, расположенный по адресу г. Воронеж, ул. Дорожная 15-а общей 

площадью – 157,6 кв.м 

На данных площадях размещены учебные кабинеты, мастерские и другие необходимые для 

образовательного процесса помещения: 

Учебные предметы, 

модули 

Кабинет (кабинеты), помещения, 
сооружения, в которых преподается 

учебный предмет 

Место 

нахождения 



Русский язык 

Литература 

кабинет филологии г. Воронеж, пер. 

Серафимовича 1- 

а 

Иностранный язык, 
Мировая 

художественная 

культура 

кабинет этики и психологии 

профессиональной 

деятельности 

г. Воронеж, пер. 

Серафимовича 1- 

а 

История, 

Обществознание, 

Право 

кабинет общественных дисциплин г. Воронеж, пер. 

Серафимовича 1- 

а 

Физика, Астрономия кабинет физики г. Воронеж, пер. 

Серафимовича 1- 

а 

Информатика и ИКТ, 

Компьютерная графика 

Кабинет информатики и ИКТ г. Воронеж, пер. 

Серафимовича 1- 

а 

Химия, Биология, 

География 

кабинет естественнонаучных дисциплин г. Воронеж, пер. 

Серафимовича 1- 

а 

Математика кабинет математики г. Воронеж, пер. 

Серафимовича 1- 

а 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

г. Воронеж, пер. 

Серафимовича 1- 

а 

Физическая культура спортивный зал г. Воронеж, пер. 

Серафимовича 1- 

а; г. Воронеж, ул. 

Дорожная 15-а 

Профессия 43.01.02 Парикмахер 

Экономика, Основы 

финансовой грамотности 

Кабинет экономических дисциплин г. Воронеж, пер. 

Серафимовича 1- 

а 

Специальный рисунок Кабинет специального рисунка г. Воронеж, пер. 

Серафимовича 1- 

а; 

Санитария и гигиена, 

Основы физиологии 

кожи и волос, Стрижки и 

укладки волос, 

Окрашивание волос, 

Химическая завивка 

волос, Искусство 

прически 

Кабинет медико-биологических 

дисциплин 

г. Воронеж, пер. 

Серафимовича 1- 

а; 

Учебная практика 
профессия 43.01.02 

Парикмахер 

Парикмахерские-мастерские г. Воронеж, пер. 

Серафимовича 1- 

а, г. Воронеж, ул. 

Дорожная 15-а 

Профессия 29.01.05 Закройщик 
 

9.3. Социально – бытовые условия. 



В общежитии имеются и содержатся на достаточно хорошем санитарно- 

гигиеническом уровне 4 умывальных комнат, 4 туалетов на 16 кабинок, 2 душевая на 8 

кабины , 3 сушилок для белья,1 изолятор, 2 подсобных помещения (постирочные комнаты). 

Для улучшения быта студентов и обеспечения санитарно-противоэпидемических норм и 

правил в общежитии систематически проводятся: 

косметические ремонты; 

мероприятия по профилактике инфекций и дезинфекционных режимов; 

профилактические осмотры и вакцинопрофилактики персонала и студентов; 

учеба персонала и студентов правилам проведения в аварийных ситуациях; 

учеба персонала по соблюдению санитарных норм и правил. 

Для обеспечения условий содержательного отдыха и самостоятельных занятий 

студентов оборудованы: комната отдыха, зал ОФП (общей физической подготовки). 

Для содержательного отдыха студентов имеется библиотека, еженедельно 

проводятся тематические часы, организуются встречи с интересными людьми, игры, 

творческие конкурсы, работают секции, кружки по интересам, созданы условия для участия 

студентов в разнообразных городских и областных конкурсах, фестивалях, форумах. 

Данная система работы направлена на создание благоприятных социально-бытовых 

условий студентов, их гармонического развития, профилактики заболеваемости и 

переутомления. 

 

10. Финансовое обеспечение образовательного учреждения 

Стоимость имущества Техникума по состоянию на 31.12.2019 г. составляет: 
- жилые, нежилые помещения –14933669,84 руб. 

- сооружения – 122087,27 руб. 

- машины и оборудование – 2473276,26 руб. 

- транспортные средства – 401052 руб. 

- производственный и хозяйственный инвентарь – 634971,31 руб. 

- библиотечный фонд – 231930,63 руб. 

- земля – недвижимое имущество учреждения –120669378,44 руб. 

- материальные запасы – 166784,46 руб. 

 

Распределение средств бюджета Техникума но источникам их получения 

Годовой бюджет техникума – 45992963,82 рублей; 

Субсидии на выполнение госзадания - 30807000 рублей; 

Субсидии на иные цели – 13644765,69 рублей; 

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1541198,13 

рублей; 


