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1. Введение 

 

Основание для самообследования 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями 

на 14 декабря 2017 г.), приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями от 15 

февраля и2017 г.). 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности техникума, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и  подготовку работ по самообследованию 

техникума; 

- организацию и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 

- рассмотрение отчета на педагогическом Совете техникума. 

Приказом директора ГБПОУ ВО «НМТ» создана комиссия по 

проведению самообследования, утверждена структура отчета по 

результатам самообследования. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления техникума, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебно-воспитательного  процесса, 

качества кадрового обеспечения, материально-технической  базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, дана 

характеристика ГБПОУ ВО «НМТ» как базовой профессиональной 
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образовательной организации, а также дан анализ показателей деятельности 

техникума, установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации (Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. N1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»). 
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2. Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 с изменениями и дополнениями от 15 

февраля 2017 г.) 

 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

298 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 298 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

- 

1.2.1 По очной форме обучения - 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 9 

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

период 

75 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

63 человек/ 59% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

- 

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

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

155 человек/45 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 47 человек/ 58% 

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

численности педагогических работников 

37 человек/79% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

12 человек/ 17% 
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1.11.1 Высшая 8 человек/ 17% 

1.11.2 Первая 2 человек/ 4,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

47 человек/ 100% 

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

и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

- 

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

образовательной организации (далее – филиал)* 

- 

2. 
Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 64763,9 руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1321,7 руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

4484,2 руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

46% 

3. 
Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

13,2 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0, 08 единиц 

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

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

129 человек/ 43% 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 

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

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

18 человек/ 6,2% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

4 единицы 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 1 единица 

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

аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 3 единицы 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

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

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

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

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

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

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

18 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 18 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 15 человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 3 человека 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

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

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

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

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.5.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

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

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

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

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

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

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по  
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адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

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

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

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

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

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

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

47 человек/ 100% 
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3. Общая характеристика ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Новоусманский многопрофильный 

техникум» (ГБПОУ ВО «НМТ» - далее по тексту Техникум) – 

многопрофильное учебное заведение, реализующее образовательные 

программы среднего профессионального образования и адаптированные 

образовательные программы профессионального обучения. 

Учредитель: 

- Учредителем и собственником имущества является Воронежская 

область. 

- Полномочия учредителя от имени Воронежской области 

осуществляет департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области. 

- Полномочия собственника имущества от имени Воронежской 

области осуществляет департамент имущественных и земельных отношений 

Воронежской области. 

Юридический адрес: 396310, Воронежская область, Новоусманский 

район, с. Новая Усмань, ул. Ленина, д.310. Тел./факс (47341)5-64-19. E-mail: 

ptu38usman@mail.ru 

ОКТМО 20625491 

ОГРН 1023600936831                                                                      

 ИНН 3616001166 / КПП 361601001 

 ОКВЭД 80.22 

Директор: Матыцин Виктор Иванович 

Контактный телефон: (47341)5-64-19 

Фактический адрес: 396310, Воронежская область, Новоусманский район, 

с. Новая Усмань, ул. Ленина, д.310. 
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Обучение осуществляется по очной  форме обучения. 

В  2019  году ГБПОУ ВО «НМТ»  реализовывал 

- образовательные программы среднего профессионального образования 

по профессиям: 

08.01.07 Мастер общестроительных работ (каменщик, электросварщик 

ручной сварки); 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (штукатур, маляр); 

23.01.03 Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей, оператор 

заправочных станций, водитель автомобиля категорий «В», «С»); 

15.01.05 Сварщик (сварщик ручной частично механизированной сварки 

(наплавки)); 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования» (монтажник санитарно-технических систем и оборудования, 

электрогазосварщик); 

- адаптированные образовательные программы среднего 

профессионального образования по профессиям: 

08.01.07 Мастер общестроительных работ (каменщик, электросварщик 

ручной сварки); 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (штукатур, маляр); 

23.01.03 Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей, оператор 

заправочных станций, водитель автомобиля категорий «В», «С»); 

15.01.05 Сварщик (сварщик ручной частично механизированной сварки 

(наплавки)); 

- адаптированные  образовательные программы профессионального 

обучения: 

12680 Каменщик 

19727 Штукатур 

19601 Швея 

18511 Слесарь по ремонту автомобиля. 
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4. Условия осуществления образовательного процесса 

4.1.  Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Техникум осуществляет реализацию профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования на основании Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № ДЛ-327 от 08 июля 2015 г., 

выданной департаментом образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, Свидетельства о государственной аккредитации № Д-

2622 от 22.01.2016 г., выданного департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области и Устава ГБПОУ ВО «НМТ». 

Основными целями и задачами Техникума являются: 

- создание необходимых условий для удовлетворения 

потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии посредством получения среднего профессионально 

образования и профессионального обучения; 

- создание условий для удовлетворения потребности личности в 

получении конкретной профессии, соответствующего уровня квалификации с 

возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не 

имеющих среднего (полного) общего образования; 

- удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих 

и специалистах; 

- внедрение передовых методик в области среднего 

профессионального образования по соответствующему профилю подготовки 

квалифицированных кадров, обеспечивающих высокий уровень 

профессионального образования и профессиональной подготовки, 

удовлетворяющих запросы личности и производства; 

- организация профессиональной подготовки для ускоренного 

приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы; 

- развитие личности обучающихся, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
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духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум» является 

юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, имеет лицевой счёт в 

органах Федерального казначейства; печать с собственным наименованием, 

штамп с наименованием учреждения и другие реквизиты; ведет 

делопроизводство и архив. 

В своей деятельности Техникум руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ; 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти в сфере образования и науки; законами и иными нормативными 

правовыми актами Воронежской области, постановлениями и распоряжениями 

Губернатора Воронежской области, Уставом Техникума и иными локальными 

нормативными актами. 

Регулирование деятельности Техникума осуществляется на основе 

локальных нормативных актов и в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

4.2. Система управления Техникумом 

Управление учреждением строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются общее 

собрание трудового коллектива и педагогический Совет. 

В целях обеспечения коллегиального обсуждения учебной и 

методической работы и других вопросов деятельности Техникума 

функционируют педагогический Совет, который руководствуется 

«Положением о педагогическом совете», и общее собрание трудового 

коллектива, действующее на основании «Положения об общем собрании 

трудового коллектива» 

В 2019  году работали следующие методические  комиссии (МК): 
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- МК общеобразовательных дисциплин; 

- МК профессионального цикла. 

Высшими органами студенческого самоуправления являются 

ученический Совет и Совет общежития.  

Режим работы Техникума определяется графиком учебного процесса, 

единым расписанием по семестрам, Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Ответственность учреждений, установленная Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

определяет необходимость осуществления внутреннего контроля деятельности 

образовательного учреждения со стороны руководителя. Непосредственный 

контроль осуществляет директор и его заместители: 

- заместитель директора по учебно-производственной работе; 

- заместитель директора по учебной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе. 

Направления деятельности сотрудников Техникума, функциональные 

обязанности, права, ответственность и взаимодействие по должности отражены 

в должностных инструкциях, утвержденных директором.  

 

4.3. Кадровое обеспечение 

 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный 

состав имеют определяющее значение в подготовке будущих специалистов. 

Преподавательский состав Всего 

Педагогические работники, в том числе: 47 

С высшей квалификационной категорией 8 

С первой квалификационной категорией 2 

Молодые специалисты 2 
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Педагогические работники, которые повышали квалификацию 

путем обучения в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования, в высших 

учебных заведениях (за последние 3 года) 

47 

 

5. Характеристика воспитательной деятельности 

 

С целью формирования социокультурной среды, создания условий, 

необходимых для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствования развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участия обучающихся в работе творческих 

коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов, в 

ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум» разработана и 

внедрена многоуровневая  комплексная система организации воспитательной 

работы.  

Воспитательная работа в ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный 

техникум» проводится в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. (Утверждена распоряжением Правительства РФ № 2403-р 

от 29.11.2014 года); 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации  на 2016-2020 годы». (Утверждена постановлением № 

1493 от 30.12.2015 года); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. (Утверждена распоряжением Правительства РФ № 996-р от 

29.05.2015года); 
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- Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 года № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Всеобщая Декларация прав человека; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Декларация о правах инвалидов; 

 

- Устав ГБПОУ «Новоусманский многопрофильный техникум».  (Утвержден 

приказом департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 25.05.2015 года № 631); 

- Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся 

ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум» на 2020-2023 

учебный год. (Утверждена приказом директора ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» от 09.01.2020 года № 1у); 

- План по воспитательной работе ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» на 2019-2020 учебный год. (Утвержден приказом 

директора ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум» от 

16.09.2020 года № 106/у); 

- План межведомственного взаимодействия ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» с правоохранительными органами, органами 

опеки и попечительства, здравоохранения, КДН и ЗП на 2019-2020 учебный 

год. (Утвержден приказом директора ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» от 07.10.2020 года № 129у); 

- План работы Совета по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

наркомании среди обучающихся и пропаганде здорового образа жизни.  

(Утвержден приказом директора ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» от 09.01.2020 года № 1у); 

- План мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

в ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум» на 2019-2023 гг. 
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(Утвержден приказом директора ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» от 20.02.2019 года № 113у); 

- План работы социальных педагогов. (Утвержден приказом директора ГБПОУ 

ВО «Новоусманский многопрофильный техникум» от 27.09.2019 года № 299); 

- План работы Психологической службы. (Утвержден приказом директора 

ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум» от 03.10.2019 года 

№ 124у); 

- План работы Службы психолого-педагогического и медико-социального  

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. (Утвержден приказом 

директора ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум» от 

02.09.2019 года № 332/1); 

- План работы службы медиации. (Утвержден приказом директора ГБПОУ ВО 

«Новоусманский многопрофильный техникум» от 14.09.2019 года № 326); 

- Положение о «Почте доверия». (Утверждено приказом директора ГБПОУ ВО 

«Новоусманский многопрофильный техникум» от 02.04.2018 года № 100); 

В Программе профессионального воспитания и социализации обучающихся  на 

2020-2023 учебный год определены цели, задачи, принципы, основные 

направления и приоритеты воспитательной работы техникума. 

 

Социальная поддержка студентов 

Одно из важнейших направлений работы со студентами в техникуме – 

реализация мер социальной поддержки студентов.  

Социальная поддержка осуществляется  по следующим направлениям: 

- организационные вопросы; 

- обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся; 

- проведение индивидуальных консультаций по вопросам социальной 

поддержки; 

- диагностика, мониторинг обучающихся по вопросам социальной поддержки; 
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- информирование обучающихся об основных видах социальной поддержки 

студенческой молодежи, существующих в техникуме. 

В начале учебного года проводится мониторинг студенческого коллектива 

техникума, по данным социальных паспортов кураторов, изучения личной 

документации, собеседований с обучающимися, родителями (законными 

представителями) составляется база данных обучающихся по определенным 

статусным категориям для определения контингента обучающихся техникума. 

Большая работа в этом направлении проводится с детьми – сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, инвалидов, студентов из малоимущих и 

многодетных семей.  

Основные меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в 

техникуме: 

- полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем; 

- предоставление иногородним студентам мест в общежитиях; 

- получение пособия для оплаты проезда на всех видах городского 

(пригородного) транспорта; 

- получение пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

- получение академической стипендии; 

- получение социальной стипендии; 

- получение материальной помощи нуждающимися студентами; 

- иные меры социальной поддержки. 

Также студенты имеют возможность своевременно получить консультативную 

помощь по социальным вопросам (по обеспечению социальных льгот и 

гарантий). 

В 2018 году на базе нашего образовательного учреждения была создана Служба 

медиации. ( Приказ директора ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный 

техникум» от 14.09.2019 года № 326); 
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 В настоящее время в состав службы входят: руководитель (педагог-психолог) и 

специалисты службы (заместитель директора по ВР и педагог-психолог). Весь 

состав Службы медиации прошел обучение в учебном центре ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий» - 

«Медиация в сфере образования» и получил соответствующие удостоверения.  

Задачами службы являются проведение программ восстановительного 

разрешения конфликтов для участников споров, конфликтов и противоправных 

ситуаций; организация просветительных мероприятий и информирование 

участников образовательных отношений о миссии, принципах и технологии 

восстановительной медиации.  

На сегодняшний день службой проведено 9 восстановительных медиаций с 

заключёнными письменными соглашениями о примирении: «Автомеханик» - 2 

человека, «Сварщик» - 1 человек, «Мастер  отделочных строительных работ» - 

1 человек. 

В техникуме реализуются программы по бесконфликтному общению для 

педагогов, обучающихся, родителей и законных представителей. Также 

разработаны буклеты «Как избежать конфликта», «Бесконфликтное общение с 

подростком»; постоянно ведется работа по обновлению и насыщению страницы 

в сети интернета Службы медиации и стендов в техникуме и общежитии.  

 В апреле 2018 года принимали участие в областном конкурсе «Лучшая служба 

медиации образовательной организации», где были отмечены 

благодарственным письмом департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области. Работа Службы Медиации  техникума 

отмечена Департаментом образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области в 2019 году, грамотами за участие в областных 

конкурсах.  

Психолого-консультативная поддержка 

Целью психологической службы техникума является создание условий для 

развития личности субъектов образовательного процесса.  

1. Психолого-консультативная помощь 
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Для профилактики ситуаций риска, а также индивидуальной работы по 

формированию личности специалиста, психокоррекции девиантного поведения 

и разрешения актуальных психологических проблем студентов 

проводятся психологические консультации со всеми субъектами 

образовательного процесса (студенты, родители, преподаватели), результатом 

проведенных консультаций стала проработка кризисных ситуаций, прояснение 

и разрешение внутриличностных и межличностных  

конфликтов, снятие психоэмоционального напряжения, разрешение ситуаций 

риска. 

2. Социальная адаптация 

В процессе социальной адаптации будущие специалисты осваивают 

профессиональные ценности, учатся эффективному межличностному общению, 

конструктивному поведению в конфликте, командной работе, развивают 

навыки саморегуляции. Для кураторов учебных групп проводят 

психологическую диагностику, анкетирование, по итогам которых составляют 

рекомендации по оказанию помощи первокурсникам в преодолении трудностей 

адаптации. Работа по социальной адаптации обучающихся ведется во всех 

группах техникума.  

3. Профилактика 

Педагоги-психологи техникума, согласно планам профилактических работы, 

учат студентов различным способам снятия психоэмоционального напряжения, 

методам регуляции эмоционального состояния (нервно-мышечная релаксация, 

визуализация, аутотренинг, арт-терапевтические методы релаксации и 

саморегуляции), которые затем студенты используют самостоятельно. С целью 

профилактики аддиктивного поведения со студентами проводятся групповые 

дискуссии по профилактике никотинозависимости, экстремизма и 

формированию толерантности, о способах профилактики и конструктивном 

разрешении конфликтов, в том числе в социальных сетях, о способах 

саморегуляции, профилактики девиантного поведения. Профилактическая 

работа ведется в полном объеме во всех группах техникума.  
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4. Психологическое сопровождение волонтерской деятельности 

Педагоги-психологи техникума  проводят работу по обучению студентов-

волонтеров работе с инвалидами и обучающими с ограниченными 

возможностями, сплочению волонтерской команды, социальному 

проектированию,  правильному поведению в толпе, оказанию первичной 

психологической помощи. Регулярно проводятся тренинги по мотивации на 

участие волонтерской деятельности, осуществлена подготовка волонтеров для 

профилактической работы с инвалидами и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В 2019 году осуществлена подготовка волонтеров регионального этапа 

Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» на 14 площадках, куда вошли средние  

учебные заведения Воронежской области. Также проведены тренинги 

командообразования с волонтерами, осуществлено обучение волонтеров по 

оказанию помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями. 

5. Работа со студентами «группы риска» 

К «группе риска» относятся студенты из числа сирот и оставленных без  

попечения родителей, студенты-инвалиды, а также студенты, имеющие 

проблемы в учебе, межличностных отношениях, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации или стрессовом состоянии. Со студентами этой категории 

проводится индивидуальная и групповая работа, проводятся диагностические 

беседы для прояснения учебной и профессиональной мотивации, выявления 

внутренних конфликтов и составления портрета личности. На основании 

полученных данных пишется заключение с рекомендациями для специалистов, 

работающих с данным студентом (куратор, специалисты опеки, ПДН). 

Педагоги-психологи техникума принимают активное участие в работе Совета 

по профилактике правонарушений, выступают в роли посредника в разрешении 

конфликтов между субъектами образовательного процесса. 

6. Психологическое сопровождение деятельности преподавателей 
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Психологическая служба осуществляет регулярную психопрофилактическую 

работу с преподавателями. С целью повышения психологической культуры 

преподавателей проводятся мероприятия в форме докладов, семинаров, 

например, доклад «Особенности взаимодействия с людьми, имеющими 

ограниченные возможности по здоровью». Семинар – практикум: 

«Профилактика конфликтных ситуаций в педагогическом коллективе». 

Психопрофилактическая работа с преподавателями способствует повышению 

психологической культуры преподавателей, профилактике профессиональных 

деформаций, а также формированию мотивации к непрерывному 

профессиональному развитию. 

7. Профессиональная адаптация 

В техникуме развиваются адаптивные способности обучающихся (развитие 

навыка целеполагания, стрессоустойчивости), проводится работа с 

профессиональной мотивацией обучающихся  (прояснение существующей 

мотивации и развитие положительной направленности на профессию), 

проводится диагностика профессиональных склонностей на разных этапах 

обучения, семинары, тренинги. Педагоги-психологи проводят психологическую 

подготовку участников профессиональных конкурсов: конкурс 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

(подготовка участников и волонтеров), взаимодействие с людьми с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Студенческое самоуправление 

 Студенты испытывают необходимость объединяться для реализации 

своих  интересов и потребностей, защиты своих прав, решения жизненно 

важных вопросов по организации обучения, быта, досуга, поддержки 

студенческих социальных инициатив. 

Органами студенческого самоуправления являются: Ученический совет ГБПОУ 

ВО «Новоусманский многопрофильный техникум» (ГБПОУ ВО «НМТ»), совет 

общежития. Деятельность студенческого самоуправления регламентирована 

Положением об ученическом совете (утверждено приказом директора ГБПОУ 
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ВО «Новоусманский многопрофильный техникум» от 25 ноября 2019 года № 

455) и Положением о  совете общежития (утверждено приказом директора 

ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум» от 02 сентября 2019 

года № 26).  

Деятельность органов студенческого самоуправления направлена на 

стимулирование вовлечения молодежи в общественную деятельность, 

формирование здорового морально-психологического климата, нетерпимости к 

антиобщественным проявлениям, укрепление нравственных основ, развитие 

лидерских качеств.  

 Ученический совет является одной из форм самоуправления и создан в целях 

обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

обучающихся, развития их социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив.  

В ученический совет входят на выборной основе сроком на один учебный год 

по одному представителю от каждой группы техникума. Совет избирает из 

своего состава председателя, помощника председателя. Председатель  

представляет интересы всего студенческого сообщества при рассмотрении 

проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы студентов. 

Всего в состав ученического совета входят 28 человек: 14 старост и 14 

заместителей старост учебных групп СПО: (автомеханик – 10 человек, мастер 

общестроительных работ – 4 человека, мастер отделочных строительных работ 

– 2 человека, сварщик – 6 человек, монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования – 2 человека). В соответствии с 

протоколом № 1 от 27 сентября 2019 года заседания Ученического совета по 

результатам голосования избраны ответственные по секторам: учебный, 

внеурочная деятельность, досуг, профориентация, пропаганда здорового образа 

жизни, волонтерская деятельность. 
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Ученический совет планирует и организует досуговую деятельность студентов,  

физкультурно – оздоровительную деятельность, научно -просветительскую 

деятельность,  организует  и  проводит встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны,  ветеранами труда, активно участвуют  в  просвещении 

(круглые столы, мультимедийные презентации, проекты и др.),  прививают  

навыки ЗОЖ, способствуют развитию волонтерского движения, проводят 

работу по профилактике асоциальных явлений  обучающихся, организует их 

самообслуживание,  дежурство в техникуме и в учебной группе,  организует и 

проводит экологические   мероприятия (принимают активное участие в 

организации и проведении экологических субботников). Студенты принимают  

активное участие во всех областных,  районных  и  межрегиональных 

мероприятиях,  где достойно представляют наш техникум. 

В течение учебного года наиболее значимыми и интересными стали  

следующие  мероприятия: торжественное  мероприятие,  посвященное Дню 

знаний, торжественное мероприятие, посвященное Дню  солидарности  борьбы 

с терроризмом «Помним тебя, Беслан»,  «Неделя  добра», тематическое 

мероприятие, посвященное Дню пожилых людей «Согреем ладони, разгладим 

морщины», торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя  «Учителей 

любимые глаза»,  игра – викторина «Музыкальный ринг», участие в проекте 

«Мир возможностей»  от Благотворительного фонда  помощи   детям  «Благо», 

участие в конкурсе «Книга рекордов Гинесса:  Мои возможности -2019», 

организация и проведение совместно с антинаркотическим  волонтерским 

объединением техникума «Мы живем со смыслом» акции,  направленной на 

борьбу с курением и употреблением спиртных напитков, тематическое 

мероприятие, посвященное Дню народного единства: «В единстве народа – 

Сила России», исторический экскурс, урок мужества, проведенный для 

студентов техникума, курсантами  ВУНЦ ВВС «ВВА» им. Гагарина, месячник 

психологического  здоровья,  тематические мероприятия,  посвященные 

Международному дню толерантности, акция  «Возьмемся за руки друзья», 

диспут в общежитии на тему «Толерантность -  активная нравственная  позиция  
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молодежи», психологические тренинги  толерантных  отношений, мероприятие 

на  тему «Дети против  ДТП», урок на тему « Материнская слава», участие в 

Всероссийской акция СТОП ВИЧ/СПИД, мероприятия, посвященные 

Международному Дню инвалидов, праздничный концерт «Новогодняя 

фееверия». 

В соответствии с планом совместной деятельности по организации шефской и 

профориентационной работы ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный 

техникум» и КОУ ВО «Новоусманская школа-интернат» члены ученического 

совета на постоянной основе оказывают помощь в подготовке, организации и 

проведении досуговых мероприятий, способствуют формированию 

положительного социально-психологического климата студентов и 

обучающихся интерната. Основные направления  работы: шефская работа и 

профориентационная работа. 

В целях реализации духовно-нравственных, творческих и культурных 

способностей студентов, проживающих  в общежитии техникума, 

воспитателями, педагогами-психологами, социальными педагогами  ведется 

большая воспитательная работа в соответствии с годовым планом по 

воспитательной работе и планом Совета общежития.  

 В  начале  учебного года основной  целью работы Студенческого совета 

общежития является  изучение  индивидуальных особенностей вновь 

поступивших студентов: их привычки, интересы, особенности характера, 

запросы. Изучение способностей каждого проживающего в общежитии 

студента, помогло избрать активный, работоспособный состав Студенческого 

совета, состоящий из 12 человек (автомеханик - 3, мастер общестроительных 

работ - 2, мастер отделочных строительных работ -2, сварщик - 4, монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования - 1). 

Студ.совет общежития является основным центром, ядром жизни студентов. 

Члены Студсовета принимают участие  в  решении важных социально-

бытовых, жилищных и морально-этических вопросов.  Еженедельно проводятся   
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рейды  по проверке санитарного состояния комнат, кухонь, лестниц, коридоров 

с целью выявления недостатков бытового  характера. 

Ежемесячно проводятся плановые и внеплановые заседания Студ.совета. 

Советы  проходят   активно, каждый высказывает свою точку зрения по  

разным  вопросам: чистоте, дисциплине, курению, употреблению спиртных 

напитков, о нарушении режима жизни в общежитии. Студ.совет принимает 

объективные конкретные решения с указанием сроков исполнения. Решения 

доводятся до сведения проживающих в общежитии через  и студенческую 

стенгазету. Рубрики газеты: «Это интересно» вызывают повышенный интерес у 

студентов общежития, так как в них сообщается о событиях в общежитии. 

«Экран чистоты» являлся трибуной борьбы за чистоту. Наглядная агитация  

дает  возможность студентам активно участвовать в повседневной, полезной, 

интересной жизни общежития. В течение года проводятся традиционные 

конкурсы по номинации:   «Лучшая комната», «Образцовая комната», «Лучший 

этаж», «Лучший деловой стенд», «Лучший староста» и др. 

Обучающие лучших  комнат  получают  поощрительные призы, грамоты. Это  

стимулирует студентов  на  то, чтобы комнаты постоянно находились в 

образцовом порядке. 

С целью повышения духовно-нравственных ценностей организовываются  

встречи с интересными людьми. Частыми гостями являются: Новоусманский 

районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и 

правоохранительных органов, МКУК «Межпоселенческая  библиотека», 

настоятель  Спасского храма отец  Вадим. 

В общежитии проводятся  мастер – классы по рукоделию, по лепке из глины, по 

изготовлению поделок из различного материала. 

Особым интересом пользуются у студентов культурно-массовые мероприятия, 

где они являлись организаторами и участниками. Интересно были 

организованы и проведены праздники: Новый год, посвящение в студенты, 

День учителя, Мисс техникума и  многие другие. 
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В общежитии работает кружок  «Хозяюшка». Здесь мы  учим  не только 

приготовлению различных блюд, но  и подсчитываем стоимость блюд, расходы 

на него. Совсем недавно проводился конкурс между девушками  и  юношами  

на приготовление лучшего блюда. Все принимали самое активное участие, 

болели за свои команды. А в конце состоялся праздничный ужин. В общежитии 

организована строительная бригада. Ребята сами занимаются   мелким 

ремонтом. И уже после этого не у каждого поднимется рука что-а сломать или 

испортить.  В строительную бригаду входят студенты 36 группы «Монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования» - 3 человека, 

21 группы «Мастер отделочных строительных работ» - 3 человека, групп 13, 22 

и 31 «Мастер общестроительных работ» - 6 человек. 

 

 

 

Воспитательная деятельность 

Содержание воспитания студентов обусловлено возрастными особенностями 

обучающихся, целями и задачами образовательных программ, особенностями 

современной социокультурной ситуации в стране. 

Основные направления воспитания студентов: патриотическое воспитание, 

гражданско-правовое воспитание, нравственно-эстетическое воспитание, 

профессиональное воспитание, воспитание культуры здорового образа жизни. 

Организационная структура воспитательной работы в техникуме 

осуществляется на основании координационного плана по средствам 

взаимосвязи внутри техникума педагогического состава и внешних 

взаимосвязей с отделом ОДН ОМВД, отделом образования, опеки, спорта и 

молодежной политики, КДН и ЗП администрации Новоусманского  

муниципального района, отделом культуры по работе с молодежью, 

Новоусманской ЦБ. 

Зам. директора по ВР совместно с соц. педагогами и педагогами-психологами и 

инспектором ОДН проводят запланированные рейды в семьи «группы риска», 
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профилактические беседы с родителями обучающихся, нарушающих 

дисциплину техникума. Данная работа отражена в индивидуально-

профилактических картах обучающихся, состоящих на внутритехникумовском 

учете. В случае отсутствия обучающегося незамедлительно выясняется 

причина. Совместно с кураторами групп, соц. педагогом, педагогами-

психологами, зам. директора по ВР проводят профилактическую работу по 

вовлечению студентов «группы риска» в кружки и секции, работающие на базе 

техникума и ФОК «Лесной». 

Ежемесячно проводятся советы профилактики в присутствии преподавателей, 

соц. педагога, педагога-психолога,  студентов (протоколы совета профилактики 

записаны), сотрудника ОДН. 

Педагогическим составом совместно со студентами были организованы многие 

общетехникумовские мероприятия: День Знаний,  День солидарности в борьбе 

с терроризмом, День Учителя, День Здоровья, Международный день 

толерантности, День Матери, Всемирный день борьбы со СПИДОМ, День 

борьбы с коррупцией, День конституции РФ, Новый год. Совместно с 

благотворительными организациями были организованы акции «Белый 

цветок», «Мы разные, но мы вместе», «СТОПВИЧСПИД». 

В течение первого полугодия с кураторами групп были проведены следующие 

мероприятия: 

- организация работы по безопасности обучающихся, 

- организация уборки территории техникума (Экологический субботник), 

- организация воспитательной работы (составление планов и программ работы 

групп), 

- совещания с кураторами групп по организации новогодних праздников 

(декабрь), по организации мероприятий, приуроченных к году Экологии, 

месячника толерантности, по организации мероприятий на День Здоровья. 

-«Права, обязанности и ответственность участников образовательного 

процесса. Предупреждение вредных привычек».  
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В течение всего учебного года  проходили встречи студентов с инспектором 

ГИБДД, который проводил с детьми профилактические беседы о соблюдении 

правил дорожного движения. Он предоставил техникуму дидактические 

пособия по ПДД, учебный фильм и журналы для детей по предупреждению 

ДТП. 

В патриотическом направлении проведены  следующие мероприятия: 

Классные часы: урок мужества - Освобождение Воронежа от фашистских 

захватчиков «Слава тебе, победитель, солдат!»; Сталинградская битва 

(разгрома немецко-фашистских войск 2 февраля 1943г.); Защита Отечества - 

твой священный долг»; Из истории Воронежского края.  Организация книжных 

выставок ко дню воинской славы России, дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, Международному дню памяти жертв 

Холокоста, дню разгрома советскими войсками немецко-фашистскими 

войсками Сталинградской битвы, дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, дню защитника Отечества, дню 

Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 г.г., дню России, дню памяти и 

скорби - дню начала ВОВ, месячник военно-патриотического воспитания, 

конкурс рисунков к памятной дате 25 января «Освобождение Воронежа от 

фашистских захватчиков», встреча с работниками военкомата «Патриотизм - 

гражданское качество личности», праздничный концерт, посвящённый Великой 

победе над немецко- фашистскими захватчиками, возложение цветов к 

мемориалу погибшим воинам техникума, просмотр и обсуждение в общежитии 

военно-патриотических кинофильмов о Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., проведение сборов призывников, организация шефской работы с 

ветеранами ВОВ, бывшими работниками техникума, с ветеранами 

Новоусманского района, закрепленными за техникумом. 

В гражданско-правовом направлении: ежемесячно – совет профилактики 

правонарушений и преступлений,  встречи с представителями ОДН, 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», «Что 

значит быть законопослушным гражданином?», индивидуально-
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профилактическая работа с обучающимися состоящими на всех видах учета, 

контроль посещаемости занятий, ведение индивидуально-профилактических 

карт. Ежемесячно – групповые занятия педагогов-психологов с «группой 

риска», направленные на коррекцию асоциального поведения, в том числе 

девиантного и декликвентного. Участие совместно с ОДН, КДН и ЗП, органами 

опеки и попечительства в районных акциях «Подросток», «Каникулы». 

Организация и проведения рейдов по семьям обучающихся группы риска и 

местам проведения досуга обучающихся с целью предупреждения 

правонарушений и выявления неформальных молодежных группировок. 

Классные часы на темы: «Достижения российской космонавтики», «Правила 

поведения на воде, дорогах, предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма», «Проблемы межнациональных отношений в студенческом 

сообществе Воронежской области», месячник правовых знаний, профилактики 

правонарушений и преступлений и формирования здорового образа жизни. 

Круглый стол с приглашением специалистов ОДН, Следственного комитета, 

УИИ , КДН и ЗП, отдела опеки и попечительства, районного отдела 

образования «Закон и мы». Проведены книжные выставки ко дню родного 

языка, дню космонавтики, празднику весны и труда, тематическое мероприятие 

в библиотеке, посвященное Дню космонавтики «Что я знаю о космосе?». 

Анкетирование педагогами-психологами  на выявление скрытого экстремизма. 

Внеурочное мероприятие, посвящённое Международному Дню родного языка. 

Встреча с представителем  Госпожнадзора  РФ «Противопожарная 

безопасность среди учащихся». Встреча с представителями МЧС «Как 

сохранить себе жизнь?». 

На постоянной основе проходят встречи с представителями ГИБДД 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма» . Обновление стендов 

«Закон и мы» в библиотеке и в комнатах отдыха общежития. Тематическое 

мероприятие, посвященное Дню России, «Государственные символы России». 

Беседа в актовом зале о последствиях принятия участия в 

несанкционированных митингах и демонстрациях. 
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В направлении нравственно-эстетического воспитания: Ежемесячно – смотр-

конкурс общежития, классные часы: «Книга в твоей жизни», «Праздник Весны, 

Любви и Надежды», «Культура и этика поведения», День студента в России 

конкурсная программа в актовом зале, акция «Весенняя неделя добра», 

внеурочное мероприятие, посвящённое Международному Дню родного языка, 

выпуск поздравительных плакатов к  женскому празднику 8 марта,  выставка 

День славянской письменности и культуры, выставка рисунков «Мир нашими 

глазами», мероприятие, посвященное памяти пропавших детей «Голубая 

незабудка», организация посещения Новоусманского музея, организация 

работы коллективов художественной самодеятельности, организация и 

проведение  концертов к памятным датам(8 марта, 23 февраля, 9 мая, и т.д.). 

В направлении профессиональное воспитание: организация и проведение 

предметных олимпиад, научно-практических конференций, семинаров, 

выставок, круглых столов, тематических классных часов, организация и 

проведение экскурсий на предприятия (учреждения) по профилю   

специальности,  мастер-классов,  дней открытых дверей, участие в ярмарке 

вакансий, привлечение студентов к проведению профориентационной работы. 

В направлении воспитания культуры здорового образа жизни проведено: 

С 1 марта 2017 года по проекту в техникуме создано антинаркотическое 

волонтерское объединение «Мы живем СО СМЫСЛОМ!» в целях повышения 

эффективности работы по профилактике злоупотребления ПАВ, которые 

активно принимают участие во всех общетехникумовских мероприятиях, 

направленных на формирование здорового образа жизни среди  обучающихся. 

Со 2 апреля 2018 года в техникуме действует «Почта доверия», которая 

помогает выявить ситуации социального, личностного и физического 

неблагополучия, в том числе случаи девиантного и суицидального поведения, 

не только среди обучающихся, но и среди сотрудников техникума, которым 

оказывается психологическая и социальная помощь. 



 

32 

 

 

Классные часы: «Наш выбор - здоровый образ жизни в рамках областной 

Концепции «Наше общее дело» по формированию ЗОЖ и профилактике 

асоциального поведения» 

В библиотеке оформляются тематические стенды, посвященные формированию 

ЗОЖ, проводятся  книжные выставки и беседы ко дню борьбы с курением, 

международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и незаконным оборотом наркотиков. 

Проводятся такие мероприятия, как общетехникумовский праздник «А ну-ка, 

парни!», встреча студентов с врачом-наркологом Новоусманской ЦБ 

Алексеевой А.А., встреча с врачом эпидемиологом Новоусманской ЦБ 

Квасовой Е.И., лекция с показом документальных фильмов по профилактике 

туберкулеза, на которую приглашаются специалисты областного клинического 

противотуберкулезного диспансера им. Н.С. Похвисневой, а именно врачи-

фтизиатры: Печерских А.И., Попова Т.В., спортивная эстафета «Спорт - залог 

здоровья», анкетирование обучающихся по профилактике туберкулеза, конкурс 

в общежитии «Самая некурящая группа». В день окружающей среды и защиты 

животных студенты совместно с педагогическим коллективом приняли участие 

в благоустройстве территории техникума и общежития. Активисты 

волонтерского движения «Кто, если не мы?» приняли участие в 

благотворительной акции «Творим добро».  

Была организована лекция с участием специалистов регионального центра 

профилактики и борьбы со СПИДом на тему «Профилактика ВИЧ – инфекции 

в молодежной среде». Проведен день здоровья с участием волонтерского 

объединения «Мы живем СО СМЫСЛОМ!». В рамках мероприятий, 

посвященных году Экологии были проведены: классные часы, 

рейды «Чистый уголок», смотры-конкурсы общежития, книжная выставка и 

беседа в библиотеке «День экологических знаний». 

Также были проведены профилактические мероприятия, такие как: групповое 

занятие «Безопасность в сети Интернет», «Трезвость – выбор сильных», 

Профилактика суицида», «Учимся жить вместе», «Телефон доверия». Были 
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выпущены информационные листы: «Умей сказать нет», памятка «О 

конфликтах», буклет для преподавателей «Как преодолеть стресс на рабочем 

месте», бюллетень для родителей «ЗОЖ», «Порядок межведомственного 

взаимодействия при выявлении попытки суицида» для педагогов. 

В воспитательную деятельность образовательного учреждения включены 

следующие педагоги: 

- педагог-организатор; 

- педагоги-психологи; 

- социальные педагоги; 

- педагоги дополнительного образования; 

- воспитатели общежитий; 

- кураторы учебных групп. 

Кураторы учебных групп действуют на основании «Положения о кураторе 

учебной группы», назначаются приказом директора техникума в начале 

учебного года и осуществляют воспитательную работу в учебных группах. В 

целях координации воспитательной деятельности кураторов, обеспечения 

методического сопровождения воспитательного процесса, повышения качества 

образования и воспитания, на базе Новоусманского многопрофильного 

техникума создано методическое объединение кураторов учебных групп.  

В мероприятиях приняли участие обучающиеся по профессиям: Автомеханик – 

90%, Мастер общестроительных работ – 72%, Мастер отделочных 

строительных работ – 81%, Сварщик – 76%, Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования – 77%. 

В настоящее время на базе техникума функционируют 5 спортивных секций и 2 

кружка по интересам. В спортивном зале для студентов оборудовано отдельное 

помещение для занятий единоборствами. 

Наши достижения: 

- 1-е место во Всероссийском турнире по Дзюдо – Чернова Стефания, студентка 

21 группы «Мастер отделочных строительных работ». 
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- 1-место на Чемпионате Воронежской области по дзюдо -  Чернова Стефания, 

студентка 21 группы «Мастер отделочных строительных работ»; 

- 2 место в рейтинговых соревнованиях по боксу в весовой категории 75 кг., 

студент 37 группы «Автомеханик». 

- Сертификат участника Всероссийского конкурс презентаций среди студентов 

учреждений СПО «Мой выбор профессии», Провоторов Даниил, студент 35 

группы «Автомеханик». 

- Сертификаты участников предметной недели иностранных языков за участие 

на открытом интегрированном уроке-игре «Языки, которые нас объединяют», 

Арсланова Солияхон, студентка 21 группы «Мастер отделочных строительных 

работ», Даценко Виталий, студент 24 группы «Автомеханик», Винокуров 

Артем, студент 22 группы «Мастер общестроительных работ», Богданов 

Даниил, студент 24 группы  «Автомеханик». 

- 3-место в областном конкурсе военно-патриотической песни, стихотворения, 

танца «Солдатам всех войн посвящается», Баранников Артем, студент 22 

группы «Мастер общестроительных работ». 

- Сертификаты участников во Всероссийском конкурсе презентаций среди 

студентов учреждений СПО «Мой выбор профессии», Денисов Илья, студент 

36 группы «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных   систем и 

оборудования». 

- Второе место в областных соревнованиях по волейболу. 

- Сертификаты за участие в областном конкурсе «Доброволец года - 2019».  

- Благодарность за организацию и проведение мастер-класса по изготовлению  

кукол из пряжи в рамках районного праздника «Широкая масленица». 

- Благодарность за помощь в поддержке экологической акции «Экодвор». 

- Благодарность за участие в областной социально-значимой акции «В Новый 

Год без ДТП». 

- Благодарность за участие в Областном квесте «Азбука медиации». 

- Диплом победителя конкурса «Книга рекордов Гиннеса: Мои возможности - 

2019». 
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- Дипломы победителей в областном творческом конкурсе «Весна идет – весне  

дорогу!». 

- Дипломы победителей в областном фотоконкурсе, посвященном 75-летию со 

дня Победы в ВОВ «В памяти вечен подвиг народа». 

- Диплом победителя  проекта «Каждый обязан». 

- Благодарственное письмо об участии в благотворительной акции «Белый 

цветок», приуроченной к празднику Рождества Пресвятой Богородицы. 

Добровольческая деятельность 

В настоящее время на базе техникума организованы и действуют два 

волонтерских объединения:  антинаркотическое волонтерское движение среди 

обучающихся ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум» «Мы 

живем со смыслом» и волонтерский отряд «Кто, если не мы?».  

В целях повышения эффективности работы по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами среди детей и подростков работает волонтерское 

объединение «Мы живем со смыслом». Направления деятельности: 

распространение идей волонтерского движения в техникуме и на территории 

Новоусманского района, обмен опытом между педагогами, руководителями 

детских и молодежных общественных организаций (объединений) для 

повышения качества традиционных методов работы с подростками и 

молодежью, выявление инновационных методов, выявление и поощрение 

наиболее активных участников волонтерского движения, вовлечение молодежи 

и подростков в позитивную социально-значимую деятельность, создание образа 

волонтера как успешного молодого человека. Численность состава объединения 

«Мы живем со смыслом» – 45 человек: (автомеханик – 20 человек, мастер 

общестроительных работ – 6 человек, мастер отделочных строительных работ – 

3 человека, сварщик – 14 человек, монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования – 2 человека). 

Численность членов волонтерского отряда «Кто, если не мы?» - 23 человека: 

(автомеханик – 12 человек, мастер общестроительных работ – 5 человек, мастер 

отделочных строительных работ – 3 человека, сварщик – 2 человека, 



 

36 

 

 

монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования – 

1 человек). 

В 2019 году на базе техникума ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный 

техникум» создан волонтерский центр «Абилимпикс», в который входит 

волонтерский корпус от ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный 

техникум» в составе 50 человек: (автомеханик – 21 человек, мастер 

общестроительных работ – 7 человек, мастер отделочных строительных работ – 

4 человека, сварщик – 15 человек, монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования – 3 человека). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Материально-техническое обеспечение 
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Наименование 

объекта 

 

 

Назначение 

объекта 

 

 

Площадь, 

квадратн

ые метры 

 

Предель

ная 

единовр

еменная 

вместим

ость, 

человек 

 

 

Уровень 

материально-

технической 

оснащенности 

 

Описание основных средств 

оснащения 

 

 

Краткое описание 

возможностей объекта для 

ведения образовательной, 

внеучебной и (или) 

воспитательной работы 

 

 

№15 Учебный 

кабинет основ 

технологии  

отделочных 

строительных и 

декоративно-

художественных 

работ 

 

аудиторное 

(кабинетное) 

 

 

48,90 

 

 

25 

 

стандартный уровень 

(согласно 

общепринятым базовым 

требованиям к данному 

типу объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований (СанПин, 

пожарные и другие 

установленные 

нормативными актами 

требования) 

 

кабинет оснащён компьютером, 

мультимедийным проектором, экраном,  

стендами демонстрационными,  образцами 

материалов, перзентационными 

материалами, интерактивная доска, веб-

камера, вискозометр, весы,  

набор сит, прибор Вика, 

прибор Ле-Шателье,  

 

кабинет представляет интерес для 

обучения по строительным 

профессиям 

№16 Учебный 

кабинет 

теоретических 

основ сварки и 

резки металлов 

аудиторное 

(кабинетное) 

54,80 27 стандартный уровень 

(согласно 

общепринятым базовым 

требованиям к данному 

типу объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований (СанПин, 

пожарные и другие 

установленные 

нормативными актами 

требования) 

кабинет оснащён: столы ученические на 27 

посадочных мест, стулья, доска, экран на 

штативе, экран для проектора навесной, 

интерактивная доска Smart Board 680, 

компьютер, колонки звуковые, 

медиапроектор, документ-камера, макет 

микрометра, макет вращателя, макет 

сварочного трансформера, макет сварочного 

выпрямителя, макет сварочного 

преобразователя, набор плакатов 

"Слесарное дело" (27 шт). 

кабинет представляет интерес для 

обучения по  профессии сварщик, 

монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования 

№17 Учебный 

кабинет 

английского языка 

аудиторное 

(кабинетное) 

32,50 18 низкий уровень 

(минимальное 

оснащение, ниже 

стандартного) 

кабинет оснащен доской,  партами 

стульями, стендами. 

кабинет представляет интерес для 

обучения английскому языку для 

небольшой группы обучающихся 
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Швейная 

мастерская 

учебные 

мастерские 

70,40 15 стандартный уровень 

(согласно 

общепринятым базовым 

требованиям к данному 

типу объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований (СанПин, 

пожарные и другие 

установленные 

нормативными актами 

требования) 

швейные машины 10 шт., спец. машина зиг-

заг, петельная машина, утюжной стол, 

утюжная доска, оверлок, компьютер, стол 2-

х тумбовый, стол раскройной, сейф 

металлический, инструмент для пошива и 

раскроя. 

мастерская представляет интерес 

для получения профессии швея и 

портной. Может использоваться 

для кружковой работы и 

дополнительного образования. 

№ 22 кабинет основ 

строительного 

черчения и 

технологии 

общестроительных 

работ 

аудиторное 

(кабинетное) 

54,00 25 стандартный уровень 

(согласно 

общепринятым базовым 

требованиям к данному 

типу объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований (СанПин, 

пожарные и другие 

установленные 

нормативными актами 

требования) 

кабинет оснащён: столы ученические 

чертёжные на 30 посадочных мест, стулья 

ученические, доска меловая, 

информационные стенды и плакаты, 

компьютер, мультимедийный проектор, 

презентационный материал 

кабинет представляет интнрес для 

обучению основ строительного 

черчения и теории 

общестроительных работ 

№24 Учебный 

кабинет русского 

языка и литературы 

аудиторное 

(кабинетное) 

62,00 25 стандартный уровень 

(согласно 

общепринятым базовым 

требованиям к данному 

типу объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований (СанПин, 

пожарные и другие 

установленные 

нормативными актами 

требования) 

кабинет оснащён мультимедийным 

проектором, экраном,  доской классной, 

стендами демонстрационными, 

презентационный материал на электронных 

носителях. 

кабинет представляет интерес для 

обучению русского языка и 

литературы 
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№ 26 Учебный 

кабинет физики 

аудиторное 

(кабинетное) 

55,30 25 стандартный уровень 

(согласно 

общепринятым базовым 

требованиям к данному 

типу объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований (СанПин, 

пожарные и другие 

установленные 

нормативными актами 

требования) 

кабинет оснащён: доска, информационные 

стенды и таблицы, лабораторное  

оборудование  (магниты, амперметры, 

вольтметры, электрофорная машина, макет 

двигателя внутреннего сгорания, различные 

виды трансформаторов, различные 

модификации катушек для получения и 

демонстрации индукционного тока, 

гальванометры, реостаты, проводящие 

алюминиевые кольца, конденсаторы, 

штативы, пружины различной жесткости, 

математический маятник, осциллограф, 

трансформаторы, линзы, 

флюоресцирующий экран для обнаружения 

ультрафиолетовых лучей, наборы 

оборудования для параллельного и 

последовательного соединения 

проводников, учебный звуковой генератор, 

наборы для демонстрации электризации тел, 

комплект по фотоэффекту. 

кабинет представляет интерес для 

изучения дисциплин: физика, 

астрономия. 

№ 25 Учебный 

кабинет 

информатики и 

разработки  

информационных 

систем 

аудиторное 

(кабинетное) 

65,40 15 стандартный уровень 

(согласно 

общепринятым базовым 

требованиям к данному 

типу объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований (СанПин, 

пожарные и другие 

установленные 

нормативными актами 

требования) 

13 персональных компьютеров с выходом в 

сеть Интернет, сервер, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, программное 

обеспечение. 

кабинет представляет интерес для 

изучения дисциплин: 

информатики, информационных 

технологий, основы 

программирования. 

№ 31 Учебный 

кабинет технологии 

швейных изделий 

аудиторное 

(кабинетное) 

52,40 25 низкий уровень 

(минимальное 

оснащение, ниже 

стандартного) 

кабинет оснащён: столы ученические на 25 

посадочных мест, стулья, компьютер, 

демонстрационная швейная машинка, 

стенды: швейное оборудование, раскрой 

одежды, швы, технические характеристики 

швейной машинки. 

кабинет представляет интерес 

изучения дисциплин специальных 

технологий швейного и портного 

производства 
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№ 32  Учебный 

кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

аудиторное 

(кабинетное) 

54,10 25 стандартный уровень 

(согласно 

общепринятым базовым 

требованиям к данному 

типу объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований (СанПин, 

пожарные и другие 

установленные 

нормативными актами 

требования) 

кабинет оснащён: столы ученические на 28 

посадочных мест,  стулья, доска меловая, 

компьютер, мультимедийный проектор, 

презентационный материал к урокам, 

демонстрационные материалы на печатной 

основе: тематические плакаты, карты по 

истории России. 

кабинет представляет интерес для 

изучения дисциплин: история, 

обществознание, право, 

экономика, психология. 

№ 33 Учебный 

кабинет 

математических 

дисциплин 

аудиторное 

(кабинетное) 

57,30 25 низкий уровень 

(минимальное 

оснащение, ниже 

стандартного) 

кабинет оснащён: столы ученические на 25 

посадочных мест, стулья, доска меловая, 

компьютер, мультимедийный проектор, 

презентационный материал на электронных 

носителях. Оборудование: линейки, 

треугольники, транспортиры, модели 

геометрических тел, информационные 

таблицы. 

кабинет представляет интерес для 

изучения математических 

дисциплин 

№ 34 Учебный 

кабинет 

математических 

дисциплин 

аудиторное 

(кабинетное) 

51,40 25 низкий уровень 

(минимальное 

оснащение, ниже 

стандартного) 

кабинет оснащён: столы ученические на 25 

посадочных мест, стулья, доска меловая, 

компьютер, мультимедийный проектор, 

презентационный материал на электронных 

носителях. Оборудование: линейки, 

треугольники, транспортиры, модели 

геометрических тел, информационные 

таблицы. 

кабинет представляет интерес для 

изучения математических 

дисциплин 

№35 Учебный 

кабинет 

Естественнонаучны

х дисциплин 

аудиторное 

(кабинетное) 

56,00 25 стандартный уровень 

(согласно 

общепринятым базовым 

требованиям к данному 

типу объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований (СанПин, 

пожарные и другие 

установленные 

нормативными актами 

требования) 

кабинет оснащён: столы ученические на 28 

посадочных мест, стулья, компьютер, 

мультимедийный проектор, необходимые 

прекурсоры, химическая посуда, коллекция 

раздаточного материала, демонстрационные 

модели (наборы молекул, модели 

кристаллических решёток, наборы 

пластмасс и волокон и т.д.) 

кабинет представляет интерес для 

изучения химии, биологии, 

географии. 
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№ 36 Учебный 

кабинет 

Электротехники 

аудиторное 

(кабинетное) 

32,80 18 низкий уровень 

(минимальное 

оснащение, ниже 

стандартного) 

кабинет оснащён: ученические столы на 20 

посадочных мест, стулья, доска меловая. 

Информационные стенды: электрическая 

цепь обозначения, основные законы 

электротехники, схемы соединений 

приёмников электрической энергии: 

параллельное, последовательное, 

смешанное. 

кабинет представляет интерес для 

изучения электротехники 

№37 Учебный 

кабинет немецкого 

языка 

аудиторное 

(кабинетное) 

24,00 15 низкий уровень 

(минимальное 

оснащение, ниже 

стандартного) 

кабинет оснащён: столы ученические на 18 

посадочных мест, стулья, компьютер, доска 

меловая, информационные стенды, кары, 

презентационный материал. 

кабинет представляет интерес для 

изучения немецкого языка. 

№38 Учебный 

кабинет устройства 

автомобиля 

аудиторное 

(кабинетное) 

63,90 25 стандартный уровень 

(согласно 

общепринятым базовым 

требованиям к данному 

типу объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований (СанПин, 

пожарные и другие 

установленные 

нормативными актами 

требования) 

кабинет оснащён: столы ученические на 25 

мест, стулья, доска, комплект плакатов 

"Устройство автомобиля", комплект 

светодинамических стендов "Устройство 

автомобиля", наглядные демонстрационные 

пособия (детали автомобиля), 

мультимедийное оборудование, компьютер. 

кабинет представляет интерес для 

изучения дисциплин по устройству 

автомобиля 

Мастерская 

штукатурных, 

малярных и 

декоративных работ 

учебные 

мастерские 

159,40 25 стандартный уровень 

(согласно 

общепринятым базовым 

требованиям к данному 

типу объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований (СанПин, 

пожарные и другие 

установленные 

нормативными актами 

требования) 

рабочее место мастера производственного 

обучения, тренировочные кабины (10 ед.), 

образцы отштукатуренных работ. 

Инструменты: миксер строительный, 

перфоратор, шуроповёрт, шпатели в наборе, 

уровни пузырьковые и лазерные,  правила, 

валики для разных видов работ, трафареты, 

средства индивидуальной защиты. 

мастерская представляет интерес 

для проведения учебной практики 

для профессий: штукатур, маляр, 

отделочник. 
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Слесарная 

мастерская 

учебные 

мастерские 

127,70 25 стандартный уровень 

(согласно 

общепринятым базовым 

требованиям к данному 

типу объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований (СанПин, 

пожарные и другие 

установленные 

нормативными актами 

требования) 

верстаки с тисками, наборы слесарного 

инструмента, наборы измерительных 

инструментов, расходные материалы, 

отрезной инструмент, станки сверильные, 

заточные. 

мастерская представляет интерес 

для проведения учебной практики 

для профессий: автомеханик, 

слесарь, сварщик. 

Сварочная 

мастерская 

учебные 

мастерские 

182,40 25 стандартный уровень 

(согласно 

общепринятым базовым 

требованиям к данному 

типу объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований (СанПин, 

пожарные и другие 

установленные 

нормативными актами 

требования) 

верстак металлический, экраны защитные, 

набор напильников, станок заточный, 

отрезной инструмент, сварочное 

оборудование, расходные материалы, 

комплекты средств индивидуальной 

защиты, огнетушители 

мастерская представляет интерес 

для проведения учебной практики 

для профессий: автомеханик, 

слесарь, сварщик. 

Мастерская 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобилей 

учебные 

мастерские 

180,60 25 стандартный уровень 

(согласно 

общепринятым базовым 

требованиям к данному 

типу объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований (СанПин, 

пожарные и другие 

установленные 

нормативными актами 

требования) 

автомобиль, подъёмник, подкатной домкрат, 

инструментальная тележка с набором 

инструментов, комплект демонтажно-

монтажного инструмента, трансмиссионная 

стойка, пневмолиния, диагностическое 

оборудование, кузовное оборудование, 

агрегатное оборудование. 

мастерская представляет интерес 

для проведения учебной практики 

для профессий: автомеханик, 

слесарь по ремонту автомобилей. 



43 

 

 

Мастерская 

диагностики 

электрооборудовани

я автомобилей 

учебные 

мастерские 

182,40 25 стандартный уровень 

(согласно 

общепринятым базовым 

требованиям к данному 

типу объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований (СанПин, 

пожарные и другие 

установленные 

нормативными актами 

требования) 

автомобиль, диагностическое оборудование 

(система компьютерной диагностики, 

тестер-сканер, микрометр, компрессометр, 

стетоскоп, тестер для проверки напряжения) 

мастерская представляет интерес 

для проведения учебной практики 

для профессий: автомеханик, 

слесарь по ремонту автомобилей. 

Лаборатория 

ремонта 

трансмиссий, 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

учебные 

мастерские 

144,60 25 стандартный уровень 

(согласно 

общепринятым базовым 

требованиям к данному 

типу объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований (СанПин, 

пожарные и другие 

установленные 

нормативными актами 

требования) 

верстаки с тисками,  стенды для 

позиционной работы с агрегатами. ВАЗ2114, 

ВАЗ2115, Урал, Камаз, двигатель КАМАЗ, 

двигатель ЗИЛ, двигатель УАЗ. 

лаборатория представляет интерес 

для  теоретического изучения и 

проведения учебной практики для 

профессий автомеханик, слесарь 

по ремонту автомобилей. 

Мастерская 

каменных работ 

учебные 

мастерские 

56,90 25 стандартный уровень 

(согласно 

общепринятым базовым 

требованиям к данному 

типу объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований (СанПин, 

пожарные и другие 

установленные 

нормативными актами 

требования) 

ящики под раствор, кирпичи, кельма, 

отвесы, уровни, лопаты для замеса раствора. 

мастерская представляет интерес 

для проведения учебной практики 

для профессий: каменщик  
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Учебный кабинет 

заправочного 

оборудования 

лабораторное 26,60 20 стандартный уровень 

(согласно 

общепринятым базовым 

требованиям к данному 

типу объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований (СанПин, 

пожарные и другие 

установленные 

нормативными актами 

требования) 

кабинет оснащён: ученические столы на 18 

посадочных мест, стулья, доска меловая. 

Заправочная станция. 

кабинет представляет интерес для 

изучения оборудования и 

эксплуатации заправочных 

станций. 

Спортивный зал иное 

образовательн

ое 

269,90 50 стандартный уровень 

(согласно 

общепринятым базовым 

требованиям к данному 

типу объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований (СанПин, 

пожарные и другие 

установленные 

нормативными актами 

требования) 

турники, маты, мячи, скакалки, наборы лыж, 

козёл, скамейки, сетка для игры в волейбол, 

кольца для баскетбола, гантели, канат. 

зал предназначен для проведения 

физической культуры, спортивных 

соревнований и игр. 

Актовый зал театрально-

зрелищное 

197,00 150 стандартный уровень 

(согласно 

общепринятым базовым 

требованиям к данному 

типу объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований (СанПин, 

пожарные и другие 

установленные 

нормативными актами 

требования) 

посадочные места для 120 человек, сцена, 

колонки, 2 макрофона, усилитель звуковой, 

ноутбук. 

зал предназначен для проведения 

культурно-массовых мероприятий 
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Учебный кабинет 

теоретической 

подготовки 

водителя 

аудиторное 

(кабинетное) 

60,00 25 стандартный уровень 

(согласно 

общепринятым базовым 

требованиям к данному 

типу объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований (СанПин, 

пожарные и другие 

установленные 

нормативными актами 

требования) 

кабинет оснащён: ученические столы на 25 

посадочных мест, стулья, доска меловая. 

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

комплект плакатов дорожные знаки, 

тренажёр сердечно-лёгочной и мозговой 

реанимации с идентефикацией 

правильности выполнения действий, 

тренажёр манекен для отработки приёмов 

восстановления проходимости верхних 

дыхательных путей. тренажёр по вождению 

автомобиля 

кабинет представляет интерес для 

теоретической подготовки 

водителя категории "В" и "С" 
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7. Характеристика Техникума как базовой профессиональной 

образовательной организации 

С 29 марта 2017 года Новоусманский многопрофильный техникум 

является базовой профессиональной образовательной организацией, 

обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области № 356 от 29 марта 2017 

г.). 

 В целях повышения качества и доступности профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ были созданы: 

Центр развития инклюзивного образования; 

Центр развития движения «Абилимпикс»; 

Волонтерский Центр «Абилимпикс» 

В соответствии с приказом Департамента образования, науки и 

молодежной политики от 03.04.2019 № 422 «Об основных направлениях 

деятельности базовых профессиональных организаций» для базовой 

профессиональной образовательной организации ГБПОУ ВО «НМТ» были 

определены основные направления деятельности: 

– работа «Горячей линии», консультирование лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, их родителей (законных представителей) по вопросам приема и обучения 

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам СПО и ПО; 

– разработка адаптированных образовательных программ по программам 

ПО лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

– организация работы Регионального центра развития движения 

«Абилимпикс», в том числе проведение региональных конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», участия команды Воронежской 

области в национальных и международных чемпионатах; 
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– мониторинг трудоустройства участников и победителей конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс»; 

– организация работы регионального Волонтерского Центра 

«Абилимпикс»; 

– обобщение лучших практик по вопросам трудоустройства участников и 

победителей конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс». 

 

№ Мероприятия, вид 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за выполнение 

Итоговый результат 

1 2 3 4 5 

1.Нормативно-правовое обеспечение деятельности системы инклюзивного образования в 

регионе 

1.1 Внесение дополнений и 

изменения, связанных с 

инклюзивным образованием, в 

существующие локальные 

нормативные акты БПОО 

Апрель 2019 Юрисконсульт 

БПОО, 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по 

инклюзивному 

образованию 

Приказ № 160 от 23.04 

2019 г «О внесении 

изменения» 

Положение о 

структурном 

подразделении 

«Центр развития 

инклюзивного 

образования»  

Должностная 

инструкция 

руководителя 

структурного 

подразделения «Центр  

развития 

инклюзивного 

образования» от 

28.06.2019 г. 

Должностная 

инструкция методиста 

структурного 

подразделения  

«Центр инклюзивного 

образования» от 

28.06.2019 г. 

2.Организационно-методическое обеспечение профессионального образования для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями  

2.1 Дополнение  банка 

адаптированных 

образовательных программ, 

научно-методических 

разработок и рекомендаций по 

проблеме инклюзивного 

образования 

Октябрь – 

ноябрь   

2019 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по 

инклюзивному 

образованию, 

методисты 

1. Мониторинг СПО 

на наличие  

адаптированных 

программ, 

формирование банка 

адаптированных 

программ и 
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 размещение его на 

сайте БПОО. 

2. Разработана 

адаптированная 

программа по 

профессии 23.01.03 

«Автомеханик» 

2.2 Анализ опыта работы БПОО в 

других субъектах РФ 

Май– июль  

2019 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по 

инклюзивному 

образованию, 

методисты 

Выявление и 

применение в 

деятельности лучших 

методов и форм 

работы БПОО 

Белгородской 

области, Тамбовской 

области (БПОО 

ТОГАПОУ 

«Техникум 

отраслевых 

технологий»), 

Липецкой области, 

Тульской области 

(БПОО ГПОУ ТО 

«Тульский техникум 

социальных 

технологий») 

2.3 Участие педагогов БПОО в 

работе семинаров, круглых 

столов, педагогических 

советов, научно-практических 

конференций и других 

мероприятий различного 

уровня, вебинарах 

В течение 

года 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по 

инклюзивному 

образованию, 

методисты 

Приложение 1 

 

2.4 Организация и проведение 

инклюзивных мероприятий, 

посвященных общественно-

значимым датам 

В течение 

года 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по 

инклюзивному 

образованию, 

методисты, 

социальные 

педагоги, 

преподаватели, 

педагоги-

психологи 

Приложение 2 

 

 

2.5 Социально-педагогическое, 

методическое и юридическое  

консультирование педагогов 

по вопросам 

профессионального 

инклюзивного образования 

В течение 

года 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по 

инклюзивному 

образованию, 

методисты, 

социальный 

Поддержка и 

своевременное 

информирование 

педагогов 

инклюзивного 

образования по 

возникающим в 

процессе обучения 
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педагог, 

юрисконсульт, 

педагог-

психолог 

вопросам 

3. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образовательного процесса 

3.1 Консультирование педагогов 

учреждений СПО по вопросам 

организации психолого- 

педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образовательного процесса 

В течение 

года, по 

запросу 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по 

инклюзивному 

образованию, 

методисты, 

социальный 

педагог, 

юрисконсульт, 

педагог-

психолог 

Приложение 3 

 

3.2 Психологическое 

консультирование 

абитуриентов и обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью, их 

педагогов и родителей 

В течение 

года, по 

запросу 

Педагог - 

психолог 

Своевременная 

психологическая 

поддержка лиц с ОВЗ 

и инвалидностью 

педагогов и 

родителей, помощь в 

разрешении сложных 

ситуаций (47   

консультаций) 

3.3 Разработка и применение в 

деятельности ГБПОУ ВО 

«НМТ» групповых и 

индивидуальных 

профилактических и 

коррекционно-развивающих 

программ 

 Педагог - 

психолог 

Совершенствование 

системы и повышение 

качества психолого-

педагогического 

сопровождения лиц с 

ОВЗ и 

инвалидностью. 

Разработаны 

программы: 

Коррекционно-

развивающая 

программа для 

подростков «Развитие 

навыков общения и 

позитивного 

отношения к себе» 

(групповые занятия); 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Позитивная 

Куклатерапия» 

(групповые занятия); 

Программа 

индивидуальных 
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коррекционных 

занятий с подростком 

«Я все могу». 

3.4 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

адаптационного процесса 

первокурсников с ОВЗ 

инвалидностью в ГБПОУ ВО 

«НМТ» 

Сентябрь- 

декабрь 

2019  

Педагог - 

психолог 

Успешная адаптация 

первокурсников с 

ОВЗ инвалидностью  

Приложение 4 

4. Мониторинг системы инклюзивного образования инклюзивного образования в регионе 

4.1 Сбор данных о возможностях 

профессиональных 

образовательных организаций 

принять на обучение 2019-

2020 учебном году инвалидов 

и лиц с ОВЗ различных 

нозологических групп  

Январь-

февраль 

2019  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по 

инклюзивному 

образованию, 

методисты 

Приложение  5 

4.2 Мониторинг численности 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

обучающихся в учреждениях 

СПО Воронежской области 

Апрель-

ноябрь 2019 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по 

инклюзивному 

образованию, 

методисты 

Приложение 6 

5. Организация профориентационной работы с лицами с ОВЗ и инвалидностью по привлечению 

на обучение по программам СПО и ПО 

5.1 Проведение встреч, бесед с 

учащимися специальных 

(коррекционных) школ и 

школ-интернатов, 

образовательных учреждений 

области 

Март-май 

2019 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по 

инклюзивному 

образованию, 

Методисты, 

Педагог – 

психолог, 

Социальные 

педагоги, 

преподаватели 

БПОО 

Приложение 7  

5.2 Проведение Дня открытых 

дверей в ГБПОУ ВО «НМТ» 

Май 2019 Зам.директора 

по УПР, 

Зам.директора 

по ВР, 

Педагог- 

организатор  

 

Проведен 17.05.2019 в 

ГБПОУ ВО «НМТ» 

День открытых дверей 

(посетил 141 чел.) 

Два выездных дня на 

базе МКОУ 

«Отрадненская СОШ» 

 (посетило 44 чел.), на 

базе Новоусманского 

лицея (посетило 58 

чел.) 



 

51 

 

 

5.3 Проведение консультаций, 

«горячей линии» для 

абитуриентов с ОВЗ и 

инвалидностью, их родителей, 

педагогов и специалистов 

органов опеки и 

попечительства по вопросам 

приема и обучения в 

учреждениях СПО 

Воронежской области 

В течение 

года, по 

запросу 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по 

инклюзивному 

образованию, 

Методисты 

Разработано 

Положение ГБПОУ 

ВО «НМТ»  и создана 

служба 

консультационной 

поддержки инвалидов 

и лиц с ОВЗ, 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам получения 

СПО  

5.4 Создание и распространение 

рекламно- информационных 

материалов по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в учреждениях СПО 

Март-

сентябрь201

9 

Методисты, 

Педагог – 

психолог 

1.Ежеквартальный 

выпуск и 

распространение 

информационно-

развлекательной 

газеты ГБПОУ ВО 

«НМТ»   

# Многопрофновостей 

2.Издание и 

распространение 

буклета с 

информацией о 

ГБПОУ ВО «НМТ», 

программах СПО на 

базе основного 

общего образования, 

об адаптированных 

программах ПО для 

детей с ОВЗ; 

3. Видео-ролик   о 

техникуме; 

4.Визитка техникума 

5. Видео-презентация 

6. Организация работы по оказанию содействия в поиске работы выпускникам 

профессиональных образовательных организаций, относящихся к категории «инвалиды» 

6.1 Организация работы Центра 

Содействия Трудоустройству 

на базе ГБПОУ ВО «НМТ» 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УПР, 

Сотрудники 

структурного 

подразделения 

по 

инклюзивному 

образованию 

Приложение 8 

 

6.2 Сотрудничество с Центром 

занятости населения 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УПР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

по 

инклюзивному 

Заключено 

соглашение о 

сотрудничестве с ГКУ 

ВО  «Центр занятости 

населения 

«Молодежный»», 

привлечение 
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образованию, 

методисты 

сотрудников Центра 

занятости населения к 

участию в 

мероприятиях, 

связанных с 

трудоустройством 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, участие в 

программах Центра 

занятости населения. 

6.3 Участие обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью в Ярмарках 

вакансий 

В течение 

года 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по 

инклюзивному 

образованию, 

методисты, 

социальный 

педагог, 

кураторы групп 

1. День открытых 

дверей в техникуме 

2. Ярмарка вакансий 

совместно 

ученических мест 

«Профессия –твой 

выбор» с ЦЗ 

«Молодежный»(28.04.

2019) 

3. Благотворительный 

фестиваль «Чебурград 

–город 

профессий»(19-

20.05.2019) 

4. Ярмарка вакансий 

во время чемпионата 

«Абилимпикс» 

7. Информационное обеспечение деятельности БПОО, взаимодействие со СМИ 

7.1 Ведение раздела по 

инклюзивному образованию 

на сайте БПОО 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УПР, 

сотрудники 

структурного 

подразделения 

по 

инклюзивному 

образованию, 

 

Наличие и 

доступность 

информации о 

деятельности БПОО 

https://nmt.e-

gov36.ru/index.php/baz

ovaya-organizatsiya 

7.2 Создание и ведение группы 

Центра развития 

инклюзивного образования в 

социальной сети «ВКонтакте» 

В течение 

года 

Сотрудники 

структурного 

подразделения 

по 

инклюзивному 

образованию 

 

Наличие и 

доступность 

информации о 

деятельности БПОО 

https://vk.com/club160

002027 

7.3 Публикации в СМИ по 

вопросам обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ, проведения 

мероприятий, направленных 

на развитие системы 

инклюзивного образования в 

Воронежской области 

В течение 

года 

Сотрудники 

структурного 

подразделения 

по 

инклюзивному 

образованию, 

педагог-

организатор,  

Приложение 9 
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зам.директора по 

УПР 

8. Развитие конкурсного движения «Абилимпикс» в Воронежской области. 

8.1 Сотрудничество с 

Национальным центром 

«Абилимпикс» 

В течение 

года 

Руководитель 

регионального 

центра развития 

движения 

«Абилимпикс», 

методисты 

Своевременно 

проведены  

мониторинги и 

предоставлены 

ежеквартальные 

отчеты по 

трудоустройству 

участников 

«Абилимпикс», по 

обучению волонтеров 

«Абилимпикс» 

запрашиваемые 

сведения по 

организации и 

проведению 

IVРегионального 

чемпионата 

«Абилимпикс», 

участию команды 

Воронежской области 

в V Национальном  

чемпионате 

«Абилимпикс»; 

решение 

организационных 

вопросов  

8.2 Организация участия команды 

Воронежской области в  V 

Национальном чемпионате 

«Абилимпикс» 

Сентябрь-

ноябрь 2019 

г. 

Руководитель 

регионального 

центра развития 

движения 

«Абилимпикс», 

методисты 

Приложение 10 

 

9.Организационно- методическое  сопровождение регионального конкурса «Абилимпикс» 

9.1 Организация и проведение  IV 

Воронежского чемпионата 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс»  

Апрель-

сентябрь 

2019 

Руководитель 

Регионального 

центра развития 

движения 

«Абилимпикс», 

методисты 

Приложение 11 

10. Трудоустройство участников регионального и национального этапов конкурса 

«Абилимпикс» 

10.1 Мониторинг трудоустройства 

участников регионального и 

национального этапов 

конкурса «Абилимпикс». 

Ежекварталь

но  

Руководитель 

регионального 

центра развития 

движения 

«Абилимпикс», 

методисты 

проведен  мониторинг 

и предоставлены 

ежеквартальные 

отчеты по 

трудоустройству 

участников 

«Абилимпикс» 

Приложение 12 
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11.Работа  волонтерского центра «Абилимпикс» 

11.1 Обучение волонтеров по 

взаимодействию с людьми с 

различными нозологиями по 

методике «Волонтер 

Абилимпикс» 

В течение 

года 

Руководитель 

регионального 

центра развития 

движения 

«Абилимпикс», 

волонтеры 

движения 

«Абилимпикс», 

Обучение волонтеров 

Приложение 13 

11.2 Формирование волонтерского 

корпуса IV Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» 

Март-

сентябрь 

2019 

Руководитель 

регионального 

центра развития 

движения 

«Абилимпикс», 

волонтеры 

движения 

«Абилимпикс», 

Сформирован 

волонтерский корпус 

IV Регионального 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

(не менее 50 человек). 

Приложение14 

11.3 Участие в акциях, фестивалях, 

конкурсах и других 

мероприятиях 

В течение 

года 

Руководитель 

регионального 

центра развития 

движения 

«Абилимпикс», 

волонтеры 

движения 

«Абилимпикс», 

Приложение15 
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8. Оценка образовательной деятельности 

 

Главным критерием оценки деятельности ГБПОУ ВО «НМТ»  

является качество знаний обучающихся  

Для проверки уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций выпускников, которые обеспечивают им востребованность на 

современном рынке труда, в Техникуме используются различные формы 

контроля: текущий, контрольные срезы знаний, промежуточная аттестация, 

итоговая аттестация. 

Анализ системы контроля знаний студентов в Техникуме в процессе 

самообследования показал, что контроль с целью определения качества 

профессиональной подготовки студентов осуществляется в соответствии с 

ФГОС СПО по соответствующим  профессиям Техникума. 

Анализ текущей успеваемости проводится на основе анализа записей 

в журналах учебных занятий. Проводимый анализ предполагает 

определение наличия текущих отметок у студентов Техникума, что 

свидетельствует о наличии систематического учета знаний студентов 

каждым преподавателем, мастером ПО. 

В Техникуме организована система промежуточного контроля по 

всем циклам дисциплин и профессиональным модулям. Идет процесс 

создания и пополнения ФОС для каждой профессии по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. Промежуточная аттестация 

проводится в конце семестра в форме экзамена, дифференцированного 

зачета, зачета. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в 

журналах учебных занятий, аттестационных листах, экзаменационных 

протоколах. 

Результаты промежуточной аттестации студентов анализируются на 

педагогическом совете. 
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 8.1 Показатели уровня и качества подготовки студентов 

Результаты  промежуточной аттестации как показатели уровня и 

качества подготовки студентов приведены в таблице. 

 

Анализ промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ ВО 

«Новоусманский многопрофильный техникум» 

за 2019 год 

Профессия № 

груп

пы 

Дисциплин

а 

Количест

во 

обучающ

ихся 

Качестве

нная 

успеваем

ость % 

Абсолют

ная 

успеваем

ость % 

Степень 

обученно

сти % 

Средн

ий 

балл 

% 

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

21 математика 16 81,3 50,0 44,8 3,0 

физика 16 87,5 43,8 44,8 3,1 

русский 

язык 

16 87,5 62,5 50,0 3,3 

литература 16 87,5 62,5 54,5 3,4 

обществозн

ание 

16 81,3 56,3 51,0 3,1 

химия 16 87,5 31,3 41,3 2,9 

среднее  86,3 51,3 48,3 3,1 

08.01.07 

Мастер 

общестроител

ьных работ 

22 математика 16 87,5 25,0 39,5 3,0 

физика 16 87,5 5,0 46,5 3,1 

русский 

язык 

16 87,5 37,5 47,5 3,1 

литература 16 87,5 56,3 50,5 3,3 

обществозн

ание 

16 87,5 62,5 56,8 3,4 

химия 16 87,5 12,5 36,0 3,8 

среднее  87,5 34,8 47,5 3,3 

23.01.03 

Автомеханик 

23 математика 24 91,7 37,5 44,2 3,1 

физика 24 100,0 45,8 48,8 3,5 

русский 

язык 

24 100,0 75,0 57,0 3,8 
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литература 24 100,0 79,2 59,7 3,8 

обществозн

ание 

24 100,0 50,0 53,0 3,6 

химия 24 100,0 25,0 44,5 3,3 

среднее  100,0 55,0 52,6 3,5 

24 математика 23 100,0 6,9 56,2 3,7 

физика  95,7 60,9 53,4 3,5 

русский 

язык 

 100,0 65,2 54,3 3,7 

литература  100,0 60,9 56,2 3,7 

обществозн

ание 

 95,7 65,2 57,7 3,7 

химия  95,7 34,8 46,1 3,3 

среднее  98,9 52,0 53,3 3,6 

25 математика 25 100,0 56,0 51,7 3,6 

физика  100,0 56,0 53,2 3,6 

русский 

язык 

 100,0 64,0 58,2 3,8 

литература  100,0 76,0 61,6 3,9 

обществозн

ание 

 100,0 64,0 62,6 3,9 

химия  100,0 52,0 52,0 3,6 

среднее  99,3 54,9 54,3 3,8 

08.01.14 

Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционн

ых систем и 

оборудования 

26 математика 15 80,0 33,3 39,7 3,0 

физика  66,7 53,3 44,0 3,0 

русский 

язык 

 80,0 60,0 49,6 3,1 

литература  80,0 60,0 52,0 3,1 

обществозн

ание 

 80,0 46,7 55,5 3,2 

химия  80,0 33,3 39,7 2,7 

среднее  77,3 50,7 48,2 3,0 

Среднее 

значение по 

   91,5 49,8 50,7 3,4 
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всем группам 
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8.2. Показатели достижений по ГИА выпускников 2019 года 

 

Наименование профессии 
Выпуск фактический 

с 01.10.18 по 30.09.19  

Получивших по 

результатам ГИА оценки 

«хорошо» и «отлично» 

Средний балл выпускников, 

набранный при 

прохождении ГИА  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: на базе основного общего образования – 

всего 

106 63 4,1 

08.01.07 - Мастер общестроительных работ 6 6 4,2 

08.01.08 - Мастер отделочных строительных работ 11 10 4,1 

08.01.14 - Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования 
11 2 3,8 

15.01.05 - Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) / Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

13 7 4,2 

23.01.03 - Автомеханик 65 38 4,4 
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Заключение 

Результаты анализа образовательной деятельности ГБПОУ ВО 

«Новоусманский многопрофильный техникум» позволили сделать 

следующие выводы: 

ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум»» имеет в 

наличии все необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования. 

Структура, система управления и наличие необходимых 

организационно-административных условий обеспечивают реализацию 

основных профессиональных образовательных программ и качественную 

подготовку обучающихся. 

Структура подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

соответствует имеющейся лицензии и в основном отражает потребности 

рынка труда. Организация учебно-воспитательного  процесса и деятельности 

Центра развития инклюзивного образования соответствуют действующим 

нормативно-правовым документам и требованиям ФГОС СПО. 
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Приложение 1 

Участие педагогов БПОО в работе семинаров, круглых столов, 

педагогических советов, научно-практических конференций и других 

мероприятий различного уровня 

 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

БПОО направлено на обеспечение действия Закона об образовании в РФ 

№273-ФЗ,  (п.1, ст.48): педагогические работники обязаны учитывать 

особенности психо–физического развития обучающихся и состояния их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

Для повышения уровня компетентности преподавателей  ГБПОУ ВО 

«НМТ» по вопросам реализации инклюзивного образования в техникуме 

сотрудники организовали  и приняли активное участие в следующих 

мероприятиях: 

1. Мастер-класс «Нанесение декоративного состава по трафарету» для 

преподавателей и обучающихся с ОВЗ по профессии «Мастер отделочных 

работ» «Штукатур» (С.И. Бахтина); 

2. Мастер-класс «Изготовление фоторамки» для преподавателей и 

обучающихся с ОВЗ (А.Г. Боева); 

3.  Мастер- класс «Изготовление лоскутного одеяла» для 

преподавателей и обучающихся с ОВЗ по профессии «Швея» (В.М. 

Сафонова); 

4.  Мастер-класс «Кофейная чашечка» в технике «Джутовая 

филигрань» для преподавателей и обучающихся с ОВЗ (А.В. Голубкова); 

5. Цикл открытых занятий учебной практики на тему: 

«Художественная обработка ткани» для преподавателей и обучающихся по 

программе профессиональной подготовки «Швея» (А.Г. Боева); 
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6. Открытый инклюзивный урок истории «Памяти жертв немецко-

фашистских концентрационных лагерей» для преподавателей техникума, 

представителей ВРООООИ «Всероссийское общество глухих» и 

обучающихся инвалидов по слуху. 

7.  Областной семинар «Организация эффективной коммуникации для 

людей, работающих с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ» 

8.  Областной семинар "Организация досуга обучающихся, 

проживающих в общежитии" (на базе ГБПОУ ВО «НМТ»); 

9. Круглый стол «Сетевое взаимодействие как инструмент 

эффективной реализации адаптированных профессиональных 

образовательных программ » 

10.  Круглый стол «Создание благоприятной среды для социальной и 

трудовой реабилитации молодых инвалидов», организованный Воронежской 

региональной общественной организацией «Молодое Черноземье» (на базе 

ГБПОУ ВО «НМТ»); 

11. Руководитель структурного подразделения «Центр развития 

инклюзивного образования» Н.В. Золотарева приняла участие в форуме 

«Развитие межсекторного взаимодействия через механизмы поддержки 

социальных инициатив СО НКО и местных сообществ» (на базе Ресурсный 

центр поддержки НКО Воронежской области); 

12.  Директор С.Ю. Сивов и педагог-психолог  И.Б. Степанова  приняли 

участие во Всероссийской научно-практической конференции «Инклюзивное 

образование в среднем профессиональном образовании: проблемы, опыт, 

перспективы»  (г. Москва); 

13. Директор С.Ю. Сивов участвовал  во Всероссийской научно-

практической конференции «Современные подходы к организации 

инклюзивного профессионального образования» (г. Казань). 

 С целью изучения и применения лучших практик организации 

инклюзивного профессионального образования в регионах педагоги 

техникума приняли участие в следующих вебинарах: 

https://nmt.e-gov36.ru/index.php/component/k2/item/375-uchastie-vo-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-uchastnikom-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-inklyuzivnoe-obrazovanie-v-srednem-professionalnom-obrazovanii-problemy-opyt-perspektivy.html
https://nmt.e-gov36.ru/index.php/component/k2/item/375-uchastie-vo-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-uchastnikom-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-inklyuzivnoe-obrazovanie-v-srednem-professionalnom-obrazovanii-problemy-opyt-perspektivy.html
https://nmt.e-gov36.ru/index.php/component/k2/item/375-uchastie-vo-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-uchastnikom-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-inklyuzivnoe-obrazovanie-v-srednem-professionalnom-obrazovanii-problemy-opyt-perspektivy.html
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«Взаимодействие специалистов психолого-педагогического 

сопровождения в условиях создания инклюзивной среды». Организатор: 

Западно-Сибирский МОЦ; 

«Обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ в системе СПО: механизмы 

реализации образовательной деятельности». Организатор: ФГАО ВО 

«Институт медико-биологических исследований»» 

 «О законодательстве в области инклюзивного образования». 

Организатор: веб-школа РООИ «Перспектива»; 

 «Инструменты фандрайзинга для НКО». Организатор: веб-школа 

РООИ «Перспектива»; 

«Организация доступной образовательной среды и успешной 

социализации лиц с нарушениями слуха». Организаторы: Министерство 

просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж» 

«Организация доступной образовательной среды и успешной 

социализации лиц с нарушением слуха».  Организаторы: Министерство 

просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж»; 

«Профессиональная ориентация и развитие карьерных стратегий людей 

с инвалидностью и ОВЗ» Организаторы: Министерство просвещения 

Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»; 

«Мониторинг деятельности базовых профессиональных 

образовательных организаций и ресурсных учебно-методических центров по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО в 2019 году». 

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ 

ВО «Российский университет дружбы народов»; 
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«Опыт создания и деятельность регионального центра 

профориентационной работы на базе БПОО».  Организаторы: Министерство 

просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический 

колледж»; 

«Сетевое взаимодействие как основа развития инклюзивного 

образования» Организаторы: Министерство просвещения Российской 

Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», ГПОУ 

«Профессиональный колледж г. Новокузнецка»; 

«Разработка индивидуального плана профессионального роста для лиц 

с инвалидностью и ОВЗ».  Организаторы: Министерство просвещения 

Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий 

и управления»; 

«Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума в 

профессиональной образовательной организации: потенциал создания 

инклюзивного образовательного пространства».  Организаторы: 

Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов», ГБПОУ «Курганский 

педагогический колледж»; 

«Особенности работы региональной «горячей линии» по вопросам 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования лиц с инвалидностью и ОВЗ в 2019 году». 

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, 

Федеральный методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, 

созданный на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»; 

«Социализация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в сетевом образовательном пространстве». 

Организаторы:  Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ 



 

65 

 

 

ВО «Российский университет дружбы народов», КГБПОУ «Красноярский 

колледж отраслевых технологий и предпринимательства» (ККОТиП); 

«Создание специальных условий для обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью» Организаторы: Министерство просвещения Российской 

Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», ГБПОУ 

АО «Астраханский губернский техникум»; 

«Инклюзивная практика в профессиональном образовании региона». 

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ 

ВО «Российский университет дружбы народов», ГПОУ ЯО «Ярославский 

коллеж управления и профессиональных технологий», ГПОУ ЯО 

«Рыбинский колледж городской инфраструктуры». 

«Обеспечение доступности зданий профессиональных 

образовательных организаций для инвалидов и других групп маломобильных 

граждан». Организаторы: Министерство просвещения Российской 

Федерации, Федеральный методический центр по обучению инвалидов и лиц 

с ОВЗ, созданный на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов». 
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Приложение 2 

 

Организация и проведение инклюзивных мероприятий, 

посвященных общественно-значимым датам 

 

Основная цель деятельности БПОО – обеспечение поддержки 

региональной системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ, при этом БПОО способствует решению внутренних 

задач техникума по обеспечению комплексного сопровождения 

инклюзивного образования. В соответствии с планом работы БПОО ее 

деятельность в прошедшем году была направлена и на решение одной из 

задач: привлечение обучающихся с ОВЗ и инвалидов в различные культурно- 

образовательные события, соревнования и конкурсы в соответствии с 

планами БПОО. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень Количество 

участников 

1 

Областная заочная викторина среди студентов 

учреждений СПО, приуроченная ко Дню 

освобождения города Воронеж от немецко-

фашистских захватчиков во время Великой 

Отечественной Войны 

областной 105 студентов из 

6 учреждений 

СПО 

Воронежской 

области 

2 

Митинг, посвященный 76- летию со дня 

освобождения города Воронежа от немецко-

фашистских захватчиков 

районный 320  

3 

Мероприятие, посвященное Дню воинской славы 

России (день разгрома советской армией 

немецко-фашистских войск во время 

Сталинградской битвы в 1943 году) 

техникум 150 

4 

Конкурс военно-патриотических песен и 

стихотворений «Солдатам всех войн 

посвящается». 

техникум 25 

5 

Открытый инклюзивный урок истории на тему: 

«Памяти жертв немецко-фашистских 

концентрационных лагерей» 

техникум 280 

6 
Классные часы, беседы  по акции«Скажи 

детскому телефону доверия - ДА»  

всероссийский  

7 

Всероссийский дистанционный конкурс 

исследовательских работ 

всероссийский Студенты из 11 

учреждений 

СПО Курской, 
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Белгородской, 

Саратовской и 

Воронежской 

областей 

8 Квест-игра «Путешествие в Город Здоровье». районный 30 

9 Субботник по акции  «Зеленая весна» районный 250 

10 
Квест-игра «В поисках сонета Шекспира» в 

рамках Всероссийской акции «Библионочь. 2019» 

районный 25 

11 

Конкурс патриотической песни «Красная 

гвоздика» на базе Воронежского юридического 

техникума 

областной 15 

12 

Велопробег «Победный май», приуроченный к 

74-й годовщине победы в Великой 

Отечественной войне. 

районный 20  

13 

Торжественный митинг в честь 74-й годовщины 

победы советского народа над немецко-

фашистскими захватчиками в Великой 

Отечественной войне с возложением венка  

районный 100 

14 

Тематический открытый урок «Роль Красной 

Армии в освобождении стран Европы от 

нацизма» 7 мая  провела для студентов 1-го и 2-го 

курсов 

техникум 40 

15 
Уборка заброшенных могил советских солдат на 

центральном кладбище села Новая Усмань. 

техникум 10 

16 

Посещение волонтерским отрядом «Кто, если не 

мы?»  Новоусманского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов.  

Концерт «Добрый» 

районный 25 

17 
День здоровья - соревнование«Веселые старты» и 

классные часы 

техникум 150 

18 Открытый единый урок парламентаризма техникум 40 

19 
Мероприятие, посвященное Дню славянской 

письменности и культуры 

районный 25 

20 Спортивная акция «Зарядись!» массовый забег районный 25 

21 Фестиваль «Добрый край Воронежский», областной 25 

22 Урок памяти «Помним тебя, Беслан» техникум 150 

23 
Конкурс рисунков на асфальте «Скажем 

терроризму — нет!!!» 

техникум 100 

24 

Выставка творческих работ новоусманских 

художников «Родной край», посвященная  421-й 

годовщине со дня образования села Новая 

Усмань 

районный 30 

25 
Благотворительные акции «Белый цветок» и 

«Неделя добра», 

областной 60 

26 Игра «Ты в этом мире не один» районный 30 

27 
Торжественное мероприятие «В единстве народа 

– сила России» 

техникум 150 
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Приложение 3 

Консультирование педагогов учреждений СПО по вопросам 

организации психолого- педагогического сопровождения инклюзивного 

образовательного процесса 

 

Помощь ПОО региона в решении вопросов организации 

функционирования служб психолого-педагогического сопровождения лиц с 

ОВЗ и инвалидностью осуществлялась в течение всего года по запросу 

представителей образовательных организаций (более1000 консультаций). 

Накопленные вопросы послужили основой для проведения областного 

семинара «Организация эффективной коммуникации для людей, работающих 

с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ». В семинаре приняли участие 45 

педагогов из 8 муниципальных районов Воронежской области (Бобровского, 

Каширского, Лискинского, Новоусманского, Новохоперского, 

Острогожского, Панинского, Семилукского) и 3 городских округов (г. 

Борисоглебск, г. Воронеж, г. Нововоронеж). 

На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: 

– организация взаимодействия педагогов учреждения с детьми с 

инвалидностью и ОВЗ; 

– воспитание толерантного отношения обучающихся к лицам с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях сельской школы и техникума; 

– выявление творческих способностей у обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью; 

– методы работы куратора с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью; 

– социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в системе профессиональной подготовки, что способствовало 

решению поставленной цели: повышение качества инклюзивного 

образования и инклюзивного взаимодействия через формирование 

коммуникативных инклюзивных компетенций. 
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Приложение  4 

Психолого-педагогическое сопровождение адаптационного 

процесса первокурсников с ОВЗ и инвалидностью в ГБПОУ ВО «НМТ» 

С целью  успешной адаптации первокурсников с ОВЗ инвалидностью, 

была разработана  программа социально - психологической адаптации 

обучающихся первого курса к обучению в ГБПОУ ВО «НМТ», в рамках 

реализации которой были проведены психологические тестирования: 

– Исследование межличностных взаимоотношений в коллективе 

(анкета); 

– Определение трудностей в обучении и уровня психоэмоциональной 

комфортности на уроках (анкета). 

 В тестировании приняли участие 143 первокурсника техникума, 

из них: 

75 – обучающиеся по программам СПО,  

68 – обучающиеся по программам ПО. 

Были проведены мероприятия по формированию микроклимата групп: 

классные часы «Кто, если не я (выбор актива)», «Права и обязанности 

студента, правила поведения»,  «Организация учебного времени, гигиена 

умственного труда», «Как решать конфликтные ситуации», «Сотвори себя 

сам». 

На основе полученных результатов были сделаны выводы. 

 В целом, психологическую адаптацию можно считать успешной. 74% 

обучающихся вполне адаптировались, 26% испытывают разные трудности 

(связанные как с личностной организацией, так и с учебными навыками). 
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Приложение 5 

Сбор данных о возможностях профессиональных образовательных 

организаций принять на обучение 2019-2020 учебном году инвалидов и 

лиц с ОВЗ различных нозологических групп 

 

Адаптированные образовательные программы среднего 

профессионального образования  и профессионального обучения, 

реализуемые в профессиональных образовательных организациях 

Воронежской области 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Наименование образовательной программы (с 

указанием шифра специальности/профессии) 

1 2 3 

1 ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский 

дорожный техникум» 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов; 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно –

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям); 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно –

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям); 

 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 

2 ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский 

техникум промышленных 

и информационных 

технологий» 

16675 Повар 

3 ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский 

технолого-экономический 

техникум» 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» , 

Программа учебной дисциплины «Физическая 

культура», утверждена на заседании  Методического 

совета ГБПОУ ВО «БТЭТ» (протокол от 31.08.2015года) 

43.01.09 «Повар, кондитер» 
Программа учебной дисциплины «Физическая 

культура», утверждена на заседании  Методического 

совета ГБПОУ ВО «БТЭТ» (протокол от 31.08.2015г.) 

4 ГБПОУ ВО 

«Верхнеозерский 

сельскохозяйственный 

09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) 

35.02.05 «Агрономия» 

36.02.01 «Ветеринария» 
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техникум» 

5 ГБПОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

промышленно-

гуманитарный колледж» 

44.02.10 Дошкольное образование 

43.02.10 Туризм 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

39.02.01 Социальная работа 

38.02.07 Банковское дело 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

11.02.13 Твердотельная электроника 

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

11.02.05 Аудиовизуальная техника 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

6 ГБПОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

промышленно-

экономический колледж» 

Специальности: 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование; 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование; 

20.02.04 Пожарная безопасность; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического  оборудования 

(по отраслям). 

Профессии: 

08.01.06 Мастер сухого строительства; 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ; 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки (наплавки)); 

23.01.09 Машинист локомотива; 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей; 

23.01.03 Автомеханик 

43.01.09 Повар, кондитер 

7 ГБПОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

профессионально-

педагогический колледж» 

19727 Штукатур 

16675 Повар 

19601 Швея 

13450 Маляр строительный 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Компьютерные системы и комплексы 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

http://www.vgpgk.vrn.ru/files/RUMC/44.02.10_DO_AD_ANOT_2018.pdf
http://www.vgpgk.vrn.ru/files/RUMC/43.02.10TR_AD_ANOT_2018.pdf
http://www.vgpgk.vrn.ru/files/RUMC/40.02.03_PA_AD_ANOT_2018.pdf
http://www.vgpgk.vrn.ru/files/RUMC/40.02.01_PS_AD_ANOT_2018.pdf
http://www.vgpgk.vrn.ru/files/RUMC/39.02.01_SR_AD_ANOT_2018.pdf
http://www.vgpgk.vrn.ru/files/RUMC/38.02.07_BD_AD_ANOT_2018.pdf
http://www.vgpgk.vrn.ru/files/RUMC/38.02.04_KM_AD_ANOT_2018.pdf
http://www.vgpgk.vrn.ru/files/RUMC/38.02.01_EK_AD_ANOT_2018.pdf
http://www.vgpgk.vrn.ru/files/RUMC/11.02.13_TT_AD_ANOT_2018.pdf
http://www.vgpgk.vrn.ru/files/RUMC/11.02.10_RT_AD_ANOT_2018.pdf
http://www.vgpgk.vrn.ru/files/RUMC/11.02.05%20_AT_AD_ANOT_2018.pdf
http://www.vgpgk.vrn.ru/files/RUMC/11.02.02_TO_ANOT_2018.pdf
http://www.vgpgk.vrn.ru/files/RUMC/11.02.02_TO_ANOT_2018.pdf
http://www.vgpgk.vrn.ru/files/RUMC/11.02.01_RA_ANOT_2018.pdf
http://www.vgpgk.vrn.ru/files/RUMC/09.02.04_IS_AD_ANOT_2018.pdf
http://www.vgpgk.vrn.ru/files/RUMC/09.02.02_KS_AD_ANOT_2018.pdf
http://www.vgpgk.vrn.ru/files/RUMC/09.02.01_KK_AD_ANOT_2018.pdf
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сооружений 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

29.02.04 Конструирование, моделирование  и технология 

швейных изделий 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

29.02.04 Конструирование, моделирование  и технология 

швейных изделий 

8 ГБПОУ ВО 

«Воронежский техникум 

моды и дизайна» 

29.01.02 Обувщик (широкого профиля) 

43.01.02 Парикмахер 

9 ГБПОУ ВО 

«Воронежский техникум 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности» 

АОППО для лиц с ОВЗ  

13249 Кухонный рабочий  

АОППО для лиц с ОВЗ  

16675 Повар 

10 ГБПОУ ВО 

«Воронежский техникум 

промышленно-

строительных 

технологий» 

1. АОП СПО  для лиц с  ОВЗ 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

2. АОП СПО  для лиц с  ОВЗ 08.01.18 

Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

3. АОП СПО  для лиц с  ОВЗ 11.01.08 Оператор связи 

4. АОП СПО  для лиц с  ОВЗ 23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных машин 

5. АОП СПО  для лиц с  ОВЗ 43.01.09 Повар, кондитер 

6. АОП СПО  для лиц с  ОВЗ 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизировано сварки (наплавки)) 

11 ГБПОУ ВО 

«Воронежский техникум 

строительных 

технологий» 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

12 ГБПОУ ВО 

«Воронежский 

юридический техникум» 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

13 ГБПОУ ВО «Лискинский 

промышленно-

транспортный техникум 

им.А.К.Лысенко» 

Адаптированная программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО  

09.02.03. «Программирование в компьютерных 

системах». 

14 ГБПОУ ВО 

«Новоусманский 

многопрофильный 

техникум» 

12680 Каменщик 

19601 Швея 

19727 Штукатур 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

15 ГБПОУ ВО 

«Острогожский 

многопрофильный 

техникум» 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(программа разработана, но не реализуется, в связи с 

отсутствием запросов) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(программа разработана, но не реализуется, в связи с 

отсутствием запросов) 

16 ГБПОУ ВО 

«Россошанский химико-

АОП для слабослышащих с учетом нарушения зрения и 

снижения когнитивных функций по специальности СПО 
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механический техникум» 

 

18.02.03 Химическая технология неорганических 

веществ 

АОП для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата по профессии СПО 18.01.05 

Аппаратчик-оператор производства неорганических 

веществ  

17 ГБПОУ "Борисоглебское 

музыкальное училище" 

53.02.03. Инструментальное исполнительство 

53.02.06. Хоровое дирижирование 

51.02.01 Народное художественное творчество 

18 ОНА ПОО 

"Региональный 

экономико-правовой 

колледж" 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 



74 

 

 

Приложение 6 

Мониторинг численности инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в учреждениях СПО Воронежской области 

 

Наименование 

образовательно

й организации 

Уровен

ь 

образо

вания 

(СПО/

ПО) 

Наименов

ание 

профессии 

/ 

специальн

ости 

Численность обучающихся (бюджет + договор) в 2019-2020 

учебном году, имеющих инвалидность (в наличие справка МСЭ), 

чел. 

Численность 

обучающихся 

(бюджет + договор) в 

2019-2020 учебном 

году с ОВЗ (в 

наличие заключение 

ПМПК), чел. 

Количество поступивших на 1 

курс в 2019 году (бюджет + 

договор), чел. 

Всего, 

из них 
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Всего, из 

них 

я
в

л
я

ю
т
с
я

 с
и

р
о

т
а

м
и

 

Все

го, 

из 

них 

На 

базе 

9 кл. 

На 

базе 

11кл. 

На базе 

СПО 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

АН ПОО 

"Колледж 

Воронежского 

интситута 

высоких 

технологий" 

 Всего: 33 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 17 7 10 0 

ГБПОУ ВО 

"Аннинский 

аграрно-

промышленн

ый техникум" 

(ГБПОУ ВО 

«ААПТ») 

 Всего 6 0 1 2 0 0 3 0 1 0 0 4 4 0 0 
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ГБПОУ ВО 

«Борисоглебс

кий 

дорожный 

техникум» 

 Всего 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГБПОУ ВО 

«Борисоглебс

кий 

сельскохозяйс

твенный 

техникум» 

 Всего: 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 

ГБПОУ ВО 

«Борисоглебс

кий техникум 

промышленн

ых и 

информацион

ных 

технологий» 

 Всего: 21 0 1 9 2 0 7 2 2 14 2 18 4 0 14 

ГБПОУ ВО 

«Борисоглебс

кий 

технолого-

экономически

й техникум» 

 Всего: 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 

БПОУ ВО 

«Борисоглебс

кмедколледж

» 

 Всего: 7 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 4 1 3 0 

ГБПОУ 

"Борисоглебс

кое 

музыкальное 

училище" 

 Всего: 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

БПОУ ВО  Всего: 11  0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 1 0 
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"Бутурлиновс

кий 

медицинский 

техникум" 

ГБПОУ ВО 

«Бутурлиновс

кий 

механико-

технологичес

кий колледж» 

 Всего: 6 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГБПОУ ВО 

«Верхнеозерс

кий 

сельскохозяйс

твенный 

техникум» 

 Всего: 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 

ГБПОУ ВО 

«Воронежски

й 

авиационный 

техникум 

имени 

В.П.Чкалова» 

 Всего: 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 

ГБПОУ ВО 

"Воронежски

й базовый 

медицинский 

колледж" 

 Всего: 20 0 4 2 0 0 14 0 0 0 0 7 2 5 0 
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ГБПОУ ВО 

«Воронежски

й 

государственн

ый 

промышленно

-

гуманитарный 

колледж» 

 Всего: 32 4 3 7 0 0 18 0 0 0 0 0 6 0 0 

ГБПОУ ВО 

«Воронежски

й 

государственн

ый 

промышленно

-

технологичес

кий колледж 

 Всего: 12 0 0 2 0 0 10 0 0 12 0 5 5 0 0 

ГБПОУ ВО 

«Воронежски

й 

государственн

ый 

промышленно

-

экономически

й колледж» 

 Всего: 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 

ГБПОУ ВО 

«Воронежски

й 

государственн

ый 

профессионал

ьно-

педагогическ

 Всего: 42 0 4 6 0 0 2 30 2 62 13 67 63 4 0 
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ий колледж» 

ГБПОУ ВО 

«Воронежски

й колледж 

сварки и 

промышленн

ых 

технологий» 

 Всего: 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГБПОУ 

"Воронежски

й 

музыкальный 

колледж 

имени 

Ростроповиче

й" 

 Всего: 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 

ГБПОУ 

Воронежское 

областное 

училище 

культуры им. 

А.С. 

Суворина 

 Всего: 6 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 4 2 0 2 

ГБПОУ ВО 

«Воронежски

й 

политехничес

кий 

техникум» 

 Всего: 8 1 2 1 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 

ГБПОУ ВО 

«Воронежски

й техникум 

моды и 

дизайна» 

 Всего: 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГБПОУ ВО  Всего: 4 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 
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«Воронежски

й техникум 

промышленно

-

строительных 

технологий» 

ГБПОУ ВО 

«Воронежски

й техникум 

строительных 

технологий» 

 Всего: 9 0 0 3 0 0 5 1 0 9 0 2 2 0 0 

ГБПОУ ВО 

«Воронежски

й 

юридический 

техникум» 

 Всего: 7 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 4 4 0 0 

ГБПОУ ВО 

«Губернский 

педагогическ

ий колледж» 

 Всего: 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 

ГБПОУ ВО 

«Калачеевски

й аграрный 

техникум» 

 Всего: 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 2 0 0 

ГБПОУ ВО 

«Лискинский 

аграрно-

технологичес

кий 

техникум» 

 Всего: 15 0 0 2 0 0 13 0 0 0 0 5 5 0 0 

ГБПОУ ВО 

«Лискинский 

промышленно

-

транспортный 

 Всего: 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
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техникум 

им.А.К.Лысен

ко» 

ГБПОУ ВО 

«Новоусманск

ий 

многопрофил

ьный 

техникум» 

 Всего: 37 0 11 4 22 0 0 0 12 110 35 75 7 0 0 

ГАПОУ ВО 

«Новохоперск

ий аграрно-

экономически

й техникум» 

СПО Всего: 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1   

БПОУ ВО  

«Острогожски

ймедицински

й колледж» 

 Всего: 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 6 5 1 0    

ГБПОУ ВО 

«Острогожски

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

 Всего: 7 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0 

ГБПОУ ВО 

«Павловский  

техникум» 

 Всего: 5 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 

БПОУ ВО 

«Россошански

й 

медицинский 

колледж» 

 Всего: 10 3 0 2 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0 0 

БПОУ ВО 

«Россошански

й колледж 

 Всего: 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 
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мясной и 

молочной 

промышленно

сти» 

ГБПОУ ВО 

«Россошански

й техникум 

сельскохозяйс

твенного и 

строительног

о транспорта» 

 Всего: 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 3 0 0 

ГБПОУ ВО 

«Россошански

й химико-

механический 

техникум» 

 Всего: 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 

ГБПОУ ВО 

«Семилукски

й 

политехничес

кий колледж» 

 Всего: 15 0 1 2 0 0 12 0 1 0 0 2 1 1 0 

ГБПОУ ВО 

«Хреновской  

лесной 

колледж им. 

Г.Ф. 

Морозова» 

 Всего: 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 

ГБПОУ ВО 

«Хреновская 

школа 

наездников»   

 Всего: 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение 7 

 

Проведение встреч, бесед с учащимися специальных 

(коррекционных) школ и школ-интернатов, образовательных учреждений 

области 

 

С целью информирования учащихся о возможностях профессионального 

образования в регионе, привлечения их в систему СПО  БПОО ГБПОУ «НМТ» 

были заключены соглашения о сотрудничестве с КОУ ВО «Новоусманская 

школа-интернат», КОУ ВО «Бобровская школа-интернат для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей с ОВЗ», КОУ ВО «Елань-

Коленовский ЦППМСП», МБОУ СОШ № 3 г. Воронежа, ГОУ «Донецкая СШ 

№19». Разработан план совместной деятельности по организации шефской и 

профориентационной работы ГБПОУ «НМТ» и КОУ ВО «Новоусманская 

школа-интернат» на 2019-2020 учебный год. 

Для формирования контингента по специальностям и профессиям на 

2019-2020 учебный год в ГБПОУ ВО «НМТ» преподавателями и студентами  

техникума были проведены следующие мероприятия: 

 

№ Дата  Мероприятие  Место проведения Количество 

участников 

1 15.03.2019 Беседа, презентация 

специальностей и 

профессий ГБПОУ ВО 

«НМТ» 

МКОУ  «Новоусманская 

СОШ № 3» 

Учащиеся 9 

класса  

130 человек 

 

2 15.03.2019 г Беседа, презентация 

специальностей и 

профессий ГБПОУ ВО 

«НМТ» 

МКОУ  «Новоусманская 

СОШ № 4» 

Учащиеся 9 

класса  

22 человека 

3 15.03.2019 г Беседа, презентация 

специальностей и 

профессий ГБПОУ ВО 

«НМТ» 

КОУ ВО 

«Новоусманская школа – 

интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Учащиеся 8 - 

9 классов  

11 человек 

 

4 15.03.2019 г Беседа, презентация МКОУ «Перелешинская Учащиеся 9 
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специальностей и 

профессий ГБПОУ ВО 

«НМТ 

СОШ» класса  

35 человек 

5 22.03.2019 г Беседа, презентация 

специальностей и 

профессий ГБПОУ ВО 

«НМТ» 

МКОУ «Ивановская 

СОШ» 

Учащиеся 9 

класса  

11 человек 

6 22.03.2019 г Беседа, презентация 

специальностей и 

профессий ГБПОУ ВО 

«НМТ» 

МКОУ «Лимановская 

СОШ» 

Учащиеся 9 

класса  

20 человек 

 

7 22.03.2019 г Беседа, презентация 

специальностей и 

профессий ГБПОУ ВО 

«НМТ» 

МБОУ Панинская СОШ Учащиеся 9 

класса  

115 человек 

8 22.03.2019 г Беседа, презентация 

специальностей и 

профессий ГБПОУ ВО 

«НМТ» 

МКОУ «Петровская 

СОШ» 

Учащиеся 9 

класса  

31 человек 

9 03.04.2019 г Беседа, презентация 

специальностей и 

профессий ГБПОУ ВО 

«НМТ» 

МКОУ  «Углянская 

СОШ» 

Учащиеся 9 

класса  

77 человек 

10 03.04.2019 г Беседа, презентация 

специальностей и 

профессий ГБПОУ ВО 

«НМТ» 

МКОУ «Верхнехавская 

СОШ № 2» 

Учащиеся 9 

класса  

22 человека 

11 03.04.2019 г Беседа, презентация 

специальностей и 

профессий ГБПОУ ВО 

«НМТ» 

МКОУ «Верхнехавская 

СОШ № 1» 

Учащиеся 9 

класса  

50 человек 

12 03.04.2019 г Беседа, презентация 

специальностей и 

профессий ГБПОУ ВО 

«НМТ» 

МКОУ «Верхнехавская 

СОШ № 3» 

Учащиеся 9 

класса  

35 человек 

 

13 19.04.2019 г Беседа, презентация 

специальностей и 

профессий ГБПОУ ВО 

«НМТ» 

МКОУ «Бабяковская 

СОШ № 1» 

Учащиеся 9 

класса  

13 человек 

 

14 19.04.2019 г Беседа, презентация 

специальностей и 

профессий ГБПОУ ВО 

«НМТ» 

МБОУ СОШ № 10 г. 

Воронеж 

Учащиеся 9 

класса  

27 человек 

 

15 19.04.2019 г Беседа, презентация 

специальностей и 

профессий ГБПОУ ВО 

«НМТ» 

МКОУ  «Никольская 

СОШ» 

Учащиеся 9 

класса  

20 человек 

 

16 19.04.2019 г Беседа, презентация 

специальностей и 

профессий ГБПОУ ВО 

«НМТ» 

МКОУ  «Отрадненская 

СОШ» 

Учащиеся 9 

класса  

44 человека 
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17 23.09.2019 «Неделя добрых дел» 

(проведение игры «Моя 

будущая профессия») 

КОУ ВО 

«Новоусманская школа – 

интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

20 человек 

Итого:   683человек 
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Приложение 8 

Организация работы Центра Содействия Трудоустройству на базе 

ГБПОУ ВО «НМТ» 

 

Работа Центра Содействия Трудоустройству на базе ГБПОУ ВО «НМТ» в 

2019 году велась по направлениям: 

Профориентационная работа с обучающимися по выбранной профессии 

(экскурсии на профильные предприятия, участие в профессиональных 

конкурсах, встречи с лучшими по профессии). 

№ Дата  Мероприятие  Место проведения Количество 

участников 

1 13.01.2019 г Экскурсия АО «Центр 

технологической 

компетенции аддитивных 

технологий» 

АО «Центр 

технологической 

компетенции аддитивных 

технологий» 

43 человека 

2 09.02.2019 г Занятие «Помощь в 

трудоустройстве людям с 

инвалидностью и ОВЗ» 

ГКУ ВОТ «Центр 

занятости населения 

«Молодежный» 

35 человек 

3 21.02.2019 г Тренинг по технологии 

Лидерство 

ГБПОУ ВО «НМТ» 47 человек 

4 Март- июнь 

2019 

Цикл мероприятий «Я и 

моя будущая профессия» 

ГБПОУ ВО «НМТ» 70 человек 

5 20.05.2019 Благотворительный 

фестиваль «Чебурград – 

город профессий» 

Парк «Алые паруса» 20 человек 

6 22.05.2019 Обучающий курс по 

трудоустройству  

РУРЦ «Доступная среда» 7 человек 

7 05.06.2019 Круглый стол «Создание 

благоприятной среды для 

социальной и трудовой 

реабилитации молодых 

инвалидов» 

ГБПОУ ВО «НМТ» при 

поддержке Воронежской 

региональной 

общественной 

организацией «Молодое 

Черноземье». 

15 человек 

8 24.12.2019 Семинар «Развитие 

предпринимательских 

навыков и самозанятости 

у обучающихся с 

инвалидносью и лиц с 

ОВЗ» 

ГБПОУ ВО «НМТ» 60 человек 

Мониторинг вакантных мест на портале «Работа для людей с 

инвалидностью в Воронежской области», в федеральной государственной 
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информационной системе Федеральной  службы по труду и занятости «Работа в 

России». 

Содействие в размещении  резюме в единой федеральной 

государственной информационной системе Федеральной  службы по труду и 

занятости «Работа в России»; на портале  «Работа для людей с инвалидностью в 

Воронежской области». 

Разработка методических рекомендаций для преподавателей, кураторов 

по содействию в трудоустройстве будущих выпускников. 

В 2019 году завершили обучение 47 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Из них по адаптированной образовательной 

программе профессионального обучения – программе профессиональной 

подготовки по профессии:  

Код  Программа  Численность 

выпускников 

Трудоустроены  По полученной 

профессии 

12680 Каменщик 13 1 1 

19727 Штукатур  18 2 2 

19601 Швея  7 3 3 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобиля 

9 8 8 

ИТОГО: 47 14 14 

  Трудоустроены – 14 выпускников (29,8%),  работают по 

полученной профессии – 14человек (29,8%). 

Не трудоустроены: 

Код  Программа  Числен

ность 

выпус

кников 

Не 

трудоустро

ены 

Призв

аны в 

арми

ю 

Продолжа

ют 

обучение  

на след 

ступени 

проф. 

образован

ия 

Декре

тный 

отпус

к 

Проч

ее  

12680 Каменщик 13 12 0 0 0 12 

19727 Штукатур  18 16 0 0 2 14 

19601 Швея  7 4 0 0 0 4 

18511 Слесарь по 

ремонту 

автомобиля 

9 1 1 0 0 0 

ИТОГО: 47 33 1 0 2 30 
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Приложение 9 

Публикации в СМИ по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 

проведения мероприятий, направленных на развитие системы 

инклюзивного образования в Воронежской области: 

 

№ 

п/п 

Источник 

публикации 

Дата Название статьи 

1 «Новоусманская Нива 

– Новая Усмань 

сегодня» 

09.12.2019 

«Новоусманцам предложили 

бесплатно обучиться волонтёрству» 

2 «Новоусманская Нива 

– Новая Усмань 

сегодня» 
06.12.2019 

«В Новой Усмани для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья организовали «Встречу 

друзей»» 

3 «Новоусманская Нива 

– Новая Усмань 

сегодня» 

16.11.2019 

«В Новой Усмани студенты приняли 

участие в акции «Мы за жизнь без 

дорожных аварий»» 

4 «Новоусманская Нива 

– Новая Усмань 

сегодня» 

11.10.2019 

«Руководитель Новоусманского 

следственного отдела встретился с 

учащимися техникума» 

5 «Новоусманская Нива 

– Новая Усмань 

сегодня» 

17.09.2019 

Т»рое новоусманских студентов 

победили в региональном 

чемпионате «Абилимпикс»» 

6 «Новоусманская Нива 

– Новая Усмань 

сегодня» 

17.04.2019 

«В субботу в Новой Усмани пройдёт 

фестиваль «Экодвор»» 

7 «Новоусманская Нива 

– Новая Усмань 

сегодня» 
06.04.2019 

«Глухой новоусманский студент 

занял третье место на 

международном модельном 

конкурсе» 

8 «Новоусманская Нива 

– Новая Усмань 

сегодня» 

 

27.01.2019 

«В Новоусманском районе высадился 

«Студенческий десант»» 

9 «Новоусманская Нива 

– Новая Усмань 

сегодня» 

16.01.2019 

«В Новоусманском районе 

исполнили мечты студентов 

техникума» 

10 «Коммуна» 05.04.2019 г. «На Конгрессе общественного 

развития Воронежской области 

наградили финалистов V Премии 

«Добронежец»» 

11 «Коммуна» 05.04.2019 г «Юноша с ОВЗ из Воронежской 

области занял третье место на 

конкурсе Gold Model of the World 

2019» 

12 Городской 

еженедельник 

18 – 24. 2019 г.  «Абилимпикс – выбор настоящих 

профи» 
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полезной информации 

«Галерея Чижова» 

13 «Слова»№43 Май 2019 «Это мой мир» 

14 ТВ студия «Губерния» 06.12.2019 Воронежцы стали призёрами 

Национального чемпионата по 

профмастерству «Абилимпикс» 

15 ТВ студия «Губерния» 06.12.2019 Все мы разные, но права у нас 

равные! Это девиз соревнований 

профмастерства для людей с 

ограниченными возможностями - 

«Абилимпикс». 

16 ТВ студия «Губерния» 03.12.2019 Интервью руководителя центра 

развития движения «Абилимпикс» 

17 ТВ студия «Губерния» 12.09.2019 Чемпионат «Абилимпикс» помогает 

поверить в себя юным воронежцам с 

ограниченными возможностями 

18 ТВ студия «Губерния» 02.09.2019 Интервью руководителя центра 

развития движения «Абилимпикс» 
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Приложение 10 

Отчет о результатах участия команды Воронежской области 

в отборочном и V Национальном чемпионате конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

В соответствии с приказом Департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области  № 1288 от 01 ноября 2019 года 

«Об участии команды Воронежской области  в V Национальном чемпионате по  

профессиональному мастерству «Абилимпикс»» команда Воронежской области 

приняла участие в V Национальном чемпионате конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», который проходил с 18  ноября по 22 ноября 2019  

года в городе Москве. Делегацию возглавил директор ГБПОУ ВО 

«Новоусманский многопрофильный техникум» Сивов Сергей Юрьевич. 

Оргкомитетом V Национального чемпионата «Абилимпикс» был 

организован трансфер делегации Воронежской области от Казанского 

железнодорожного вокзала до места проживания и обратно. Проживала 

команда в гостинице «Славянка». 

Соревнования проходили по 93 компетенциям (62-основные; 31-

презентационная), представители Воронежской области выступили в 

четырнадцати  из них: 

 

№ Компетенция ФИО Наименование учреждения 

1 2 3 4 

1. Бисероплетение Вострикова 

 Анастасия 

Владимировна 

КОУ ВО «Елань – Коленовский 

центр психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

2. Веб - дизайн Гриднев Александр 

Максимович 

ГБПОУ ВО  

«Борисоглебский  техникум 

промышленных и информационных 

технологий» 

3. Вязание крючком Яковлева Надежда 

Николаевна 

КОУ ВО «Елань – Коленовский 

центр психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

4. Малярное дело Горелова Любовь 

Валерьевна 

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» 

5. Медицинский и 

социальный уход 

Лутовинов Роман 

Сергеевич 

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский 

медицинский техникум» 

6. Поварское дело Проскуряков Иван ГБПОУ ВО «Воронежский 
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Олегович государственный профессионально – 

педагогический колледж» 

7. Портной  Жулидова Юлия 

Алексеевна 

ГБПОУ ВО «Воронежский 

государственный профессионально – 

педагогический колледж» 

8. Предпринимательст

во  

Карташова Евгения 

Васильевна 

ГБПОУ ВО «Семилукский 

политехнический колледж» 

9. Ремонт и 

обслуживание 

автомобилей 

Дегтерев Александр 

Алексеевич 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

дорожный техникум» 

10. Социальная работа Хрыкин Андрей 

Владимирович 

ГБПОУ ВО  

«Воронежский юридический 

техникум» 

11. Сухое строительство 

и штукатурные 

работы 

Пыхов Игорь 

Юрьевич 

 

ГБПОУ ВО «Воронежский 

государственный профессионально – 

педагогический колледж» 

12. Швея  Путилина Татьяна 

Сергеевна 

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» 

13. Экономика и 

бухгалтерский уход 

Князева Екатерина 

Викторовна 

ГБПОУ ВО  

«Воронежский юридический 

техникум» 

 

Представители Воронежской области выступили в 13 компетенциях 

отборочного этапа, Енин Владислав Романович – участник от  ГБПОУ ВО 

«Новоусманский многопрофильный техникум» по компетенции «Кирпичная 

кладка» сразу прошел на Национальный чемпионат. 

По итогам отборочного тура на Национальный чемпионат вышло 6 

представителей нашей команды: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРА  V  НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«АБИЛИМПИКС» 

регион Количество 

баллов 

место ФИО 

Социальная работа (студенты) 

Воронежская 

область 
26,8 

5 Хрыкин Андрей Владимирович 

Экономика и бухгалтерский учет (студенты) 

Воронежская 

область 
98,5  

 

4 Князева Екатерина Викторовна 
 

Веб-дизайн (студенты) 

Воронежская 

область 
55,8 

3 Гриднев  Александр Максимович 

Бисероплетение (школьники) 

Воронежская 

область 
94,5 

7 Вострикова  Анастасия Владимировна 
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Предпринимательство (студенты) 

Воронежская 

область 

73,3 

 

6 Карташова Евгения Васильевна 

Ремонт и обслуживание автомобилей (студенты) 

Воронежская 

область 
35,5 

8 Дегтерев Александр Алексеевич 

Участники команды Воронежской области показали следующие 

результаты в V Национальном чемпионате «Абилимпикс»: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ V  НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» 

регион Количество 

баллов 

место ФИО 

Социальная работа (студенты) 

Воронежская 

область 
65,8 5 Хрыкин Андрей Владимирович 

Экономика и бухгалтерский учет (студенты) 

Воронежская 

область 
87,3  

 

9 Князева Екатерина Викторовна 
 

Веб-дизайн (студенты) 

Воронежская 

область 
59,29 7 Гриднев  Александр Максимович 

Бисероплетение (школьники) 

Воронежская 

область 
68 6 Вострикова  Анастасия Владимировна 

Предпринимательство (студенты) 

Воронежская 

область 

76,52 

 
2 Карташова Евгения Васильевна 

Ремонт и обслуживание автомобилей (студенты) 

Воронежская 

область 
56,4 3 Дегтерев Александр Алексеевич 

Кирпичная кладка 

Воронежская 

область 
44,6 5 Енин Владислав Романович 

По  итогам общемедального зачета V Национального чемпионата 

«Абилимпикс» из 83 субьектов РФ Воронежская область находится на 47 месте. 

Согласно приказу Департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области  № 1288 от 01 ноября 2019 года «Об участии 

команды Воронежской области  в V Национальном чемпионате по  

профессиональному мастерству «Абилимпикс» » в отборочном туре и V 

Национальном чемпионате по  профессиональному мастерству «Абилимпикс»  

приняли участие эксперты IV Воронежского чемпионата 

«Абилимпикс»: 
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1. Толстун Екатерина Михайловна (Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Воронежской области     

«Новоусманский многопрофильный техникум»)  – компетенция «ремонт и 

обслуживание автомобилей» 

2. Коробкина Ирина Юрьевна (Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Воронежской области     

«Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж») – 

компетенция «сухое строительство и штукатурные работы». 

Активное участие на площадках V Национального чемпионата по  

«Абилимпикс» проявили волонтеры движения  «Абилимпикс» Воронежской 

области: Саввина Анна Анатольевна, Люлина Ольга Викторовна 

(представители регионального центра «Абилимпикс»), Долина Татьяна 

Юрьевна, Новиков Никита Александрович, Матюнин Михаил Дмитриевич, 

Красняков Максим Леонидович от   ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум», Абдурагимова Лилия Руслановна от БПУ ВО 

«Бутурлиновский медицинской техникум», Коблашова Полина Сергеевна от 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум». 

Кроме соревнований, организаторы предложили гостям и участникам 

соревнований насыщенную деловую программу. Представители Воронежской 

области приняли участие в следующих мероприятиях: 

– Всероссийское совещание по вопросам инклюзивного 

профессионального образования (С.Ю. Сивов, В.М. Сафронова); 

–     Круглый стол «Лучшие практики профориентации и обучения детей в 

специализированных коррекционных образовательных учреждениях как залог 

успешного участия в региональных и национальных чемпионатах 

«Абилимпикс» (С.Ю. Сивов, С.Н. Митрофанова, О.В. Кузина, А.А. Саввина, 

О.В. Люлина); 

– Дискуссионная панель «Конкурсы «Абилимпикс» как модель 

социального лифта для инвалидов молодого возраста» (В.М. Сафронова); 

– Тренинг «Как преодолеть себя» (В.М. Сафронова); 
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– Дискуссионная панель «Финансовая грамотность у детей с ментальной 

инвалидностью» (В.М. Сафронова); 

– Открытая лекция «Права и льготы лиц с ОВЗ» (В.М. Сафронова); 

– Форум экспертов «Трансферт технологий обучения инвалидов через 

конкурсное движение «Абилимпикс» (С.Н. Митрофанова); 

–  Круглый стол «Актуальные вопросы трудоустройства молодежи, в том 

числе лиц с ОВЗ» (С.Н. Митрофанова, П.Н. Попов, А.А. Саввина, О.В. 

Люлина); 

– Тренинг «Составление резюме: самые частые ошибки» (О.В. Кузина); 

– Дискуссия «Финансовая грамотность у детей с ментальной 

инвалидностью» (И.Б. Степанова); 

– Дискуссионная панель «Проблемы трудоустройства инвалидов» (Н.В. 

Золотарева, И.Б. Степанова, А.А. Саввина , О.В. Люлина); 

– Дискуссионная панель «Конкурсы «Абилимпикс» как модель 

социального лифта для инвалидов молодого возраста» (Н.В.Золотарева, А.А. 

Саввина). 

– Форум волонтеров «Безграничные возможности: вместе меняем мир»( 

А.А. Саввина, О.В. Люлина) 

В рамках культурной программы участники делегации посетили 

Государственную Третьяковскую галерею, Храм Матроны Московской на 

Таганке, Храм благоверного князя Даниила Московского в Нахабино, побывали 

на экскурсиях в ЦПКиО им. М. Горького,  на Красной площади, в парке 

«Зарядье». 
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Приложение11 

Отчет о подготовке и  проведении  IV Воронежского чемпионата 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 2019 

С января по сентябрь 2019 года  были подготовлены и проведены 

следующие организационные мероприятия: 

– утвержден перечень соревновательных компетенций; 

– разработаны и актуализированы конкурсные задания регионального 

чемпионата;  

– обучены эксперты регионального чемпионата (43 человека);  

– сформирован паспорт регионального чемпионата;  

– отобраны и утверждены главные эксперты регионального чемпионата 

(15 человек); 

– подготовлены конкурсные площадки для проведения регионального 

чемпионата(7 площадок); 

– сформированы деловая, культурная, концертная, выставочная 

программы;   

– согласован медиа-план. 

12 – 13 сентября 2019 года прошел IV Воронежский чемпионат 

«Абилимпикс», в котором приняли участие  76 конкурсантов, в том числе 66 

студентов (86,8%), 10 школьников(13,2%), 78 экспертов из  5   районов области: 

(Новохоперский муниципальный район, Острогожский муниципальный район, 

Семилукский муниципальный район, Новоусманский муниципальный район, 

Бутурлиновский муниципальный район) и 2 городских округов г.о.г 

Борисоглебск, г.Воронеж .  

Соревнования проведены по 15 компетенциям, из них 15 из списка 

Национального чемпионата, ориентированных на потребности регионального 

рынка труда.  В рамках регионального чемпионата было проведено 13 мастер-

классов: «Измерение индекса массы тела, измерение артериального давления, 

СЛР», «Мастер – класс по приготовлению шоколадных конфет», «Мир глухих – 

какой он?», «Роспись футболки акриловыми красками», «Новая жизнь 
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ненужной детали», »Белая трость», «Не тот ряд», «Потеряшка», «Золотые 

косы», «Цветы из натуральной кожи», «Маляр строительный», «Увлекательный 

мир бисера от призера Абилимпикс 2016г в бисероплетении», «Вязание 

руками» от призера Абилимпикс 2016 в компетенции вязание крючком». 

Сопровождение чемпионата осуществлялось 100 волонтерами из 

волонтерских центров организаций: ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум», ГБПОУ ВО «Воронежский государственный 

промышленно – экономического колледжа», ГБПОУ ВО «Воронежский 

юридический техникум», ГБПОУ ВО «Воронежский государственный 

профессионально – педагогический колледж», ГБПОУ ВО «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж», ГБПОУ ВО 

«Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности», 

Бутурлиновский медицинский техникум.  

Площадками проведения регионального чемпионата стали: ГБПОУ ВО 

«Новоусманский многопрофильный техникум», ГБПО ВО «Воронежский 

юридический техникум», ГБПОУ ВО «Воронежский государственный 

профессионально – педагогический колледж», ГБПОУ ВО «Воронежский 

государственный промышленно – гуманитарный колледж», ГБПОУ ВО 

«Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности», 

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский медицинский техникум», ГБПОУ ВО 

«Воронежский государственный промышленно – экономический колледж» 

(общее количество площадок регионального чемпионата 7). 

Церемония открытия состоялась «12» сентября  2019 года в  

Отрадненском Культурно – досуговом Центре (Воронежская область, 

Новоусманский район, п. Отрадное, ул.  50 лет Октября, д.83),  церемония 

закрытия чемпионата прошла «13» сентября  2019 года в Отрадненском 

Культурно – досуговом Центре (Воронежская область, Новоусманский район, 

п. Отрадное, ул.  50 лет Октября, д.83) .  

В церемонии открытия приняли участие представители: Ефремова 

Надежда Михайловна, заместитель руководителя департамента труда и 
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занятости населения Воронежской области, Титова Ольга Ивановна, главный 

эксперт ФКУГБМСЭ по Воронежской области. 

В церемонии закрытия приняли участие представители: Гладышева 

Галина Федоровна, заместитель руководителя департамента социальной 

защиты Воронежской области, Титова Ольга Ивановна, главный эксперт 

ФКУГБМСЭ по Воронежской области, Звездинская Анна Владимировна, 

директор центра занятости населения «Молодежный», Полякова Юлия 

Викторовна, представитель Группы компаний Хамина, Гатиятов Вадим 

Юрьевич, представитель депутата Государственной Думы Чижова Сергея 

Викторовича, Астафуров Иван,  директор по развитию ООО "Ангелы АйТи",  

Келембетова  Ангелина, менеджер по персоналу  ООО «Ангелы АйТи», 

Карлова Татьяна Владимировна,  руководитель  автономной  некомерческой 

организации содействия здорового образа жизни "ВМЕСТЕВОРОНЕЖ». 

В рамках культурной программы для участников и посетителей 

регионального чемпионата были реализованы следующие мероприятия – 

увлекательная концертная программа, фотоссесия, мастер - классы. 

В рамках выставочной программы регионального чемпионата были 

представлены следующие предприятия и организации ГБПОУ ВО 

«Новоусманский многопрофильный техникум», ГБПОУ ВО «Воронежский 

государственный промышленно – экономического колледжа», ГБПОУ ВО 

«Воронежский юридический техникум», ГБПОУ ВО «Воронежский 

государственный профессионально – педагогический колледж», ГБПОУ ВО 

«Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж», 

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей 

промышленности», БПОУ ВО «Бутурлиновский медицинский техникум».  

В рамках деловой программы регионального чемпионата были проведены 

следующие мероприятия: 1 семинар  - практикум, 1 конференция, 3 круглых 

стола. В деловой программе приняли участие более 241 человек. По итогам 

деловой программы принята резолюция. 
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Партнерами регионального чемпионата стало 9 организаций и 

предприятий Воронежской области. Ключевые партнеры: Центр Галереи 

Чижова, компания «Ангел Айти», ОАО «Воронежская Кондитерская Фабрика», 

ООО «Робин Сдобин», Группа компаний Хамина, ООО  «Русская строительная 

компания», АНО содействия здорового образа жизни "ВМЕСТЕВОРОНЕЖ», 

автошкола «Успех», МКУК «Отрадненский КДЦ» и физические лица: 

Позднышев Вячеслав Борисович, Волкова Юлия Ивановна, Малахович Инна 

Геннадьевна, Стрекалова Кристина.  

Партнеры предоставили: Каждый участник получил сладкий сувенир и 

благодарность от социального партнера Центр Галереи Чижова. Первые, 

вторые и третьи места получили подарки от социальных партнеров - это фены, 

музыкальные колонки, беспроводные наушники, спортивные рюкзаки. 

Победители, занявшие первое место, дополнительно получили торт от 

компании "Робин Сдобин". Вода и сладости для кофе-брейков так же 

предоставлены социальными партнерами. 

Соревновательная программа регионального чемпионата проводилась 

отдельно для трех категорий – школьники, студенты. Школьники представлены 

в 2 компетенциях (бисероплетение и вязание крючком), студенты в 13 

компетенциях. 

Самой массовой в 2019 году стала компетенция: «Веб – дизайн» - 6 

участников, остальные компетенции составляли все одинаковое количество 

участников – 5 человек. 

В разрезе возрастных групп численность участников регионального 

чемпионата (76 человек) распределилась следующим образом: 

14-17 лет – 27 чел.( 35,5 %); 

18-23 года – 48 чел.( 63,2 %); 

В разрезе уровней образования численность участников регионального 

чемпионата распределилась следующим образом: 

Среднее общее образование – 66 чел.( 86,8%); 
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В разрезе групп инвалидности и основных нозологий численность 

участников регионального чемпионата распределилась следующим образом: 

 

Группа инвалидности Кол-во, чел. Доля от общего 

количества 

II 3 3,9 % 

III 20 26,3% 

Ребёнок - инвалид 30 39,4% 

Статус ОВЗ 28 36,8% 

 

Нозология Кол-во, чел. Доля от общего 

количества 

нарушения слуха 10 13,2% 

нарушения ОДА 9 11,8% 

ментальные нарушения 28 36,8% 

соматические нарушения 29 38,2% 

 

Победители награждены 45 медалями, в том числе 15 золотых, 15 

серебряных, 15 бронзовых.  

За 2 дня мероприятий региональный чемпионат «Абилимпикс» посетило 

более 1100 посетителей, из них более 250 приняло участие в образовательной и 

деловой программах, более 10 спикеров провели заседания, круглые столы, 

тренинги и лекции. 

По итогам проведения регионального чемпионата победители и призеры 

награждены: медалями, дипломами, сертификатами установленного образца, 

сладкими подарками, и разнообразными подарками от социальных партнеров. 

 

Организационная структура регионального чемпионата  

Абилимпикс. 

Организационный комитет возглавил  

В состав организационного комитета вошли представители: 

 

Попов Владимир 

Борисович 

– первый заместитель председателя правительства 

Воронежской области, председатель организационного 

комитета 
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Мосолов 

Олег Николаевич 

– руководитель департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области, заместитель 

председателя организационного комитета 

Иванова 

Галина Петровна 

– первый заместитель руководителя департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, секретарь оргкомитета 

Члены организационного комитета: 

Абричкина  

Галина Борисовна 

– руководитель департамента предпринимательства и 

торговли Воронежской области 

Бай 

Юрий Александрович 

– руководитель департамента труда и занятости населения 

Воронежской области 

Бочаров Александр 

Васильевич 

– первый заместитель руководителя департамента 

аграрной политики Воронежской области 

Букреев 

Анатолий Митрофанович 

– руководитель департамента экономического развития 

Воронежской области 

Гончаров 

Юрий Федорович 

– президент Союза «Торгово-промышленная палата 

Воронежской области» (по согласованию) 

Гречишников 

Олег Юрьевич 

– руководитель департамента строительной политики 

Воронежской области 

Десятириков Александр 

Николаевич 

– руководитель департамента промышленности и 

транспорта Воронежской области 

Ендовицкий 

Дмитрий Александрович 

– председатель Совета ректоров высших учебных 

заведений Воронежской области, ректор федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный университет» (по согласованию) 

Остроушко 

Дмитрий Юрьевич 

– общественный представитель автономной 

некоммерческой организации «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» в 

Воронежской области (по согласованию) 

Оськин 

Максим Анатольевич 

– руководитель департамента дорожной деятельности 

Воронежской области 

Першин 

Семен Семенович 

 

–руководитель управления ветеринарии Воронежской 

области, главный государственный инспектор 

Воронежской области  

Попов 

Виктор Александрович 

– генеральный директор Союза промышленников и 

предпринимателей Воронежской области (регионального 

объединения работодателей) 

(по согласованию) 

Проскурин Дмитрий 

Константинович 

 

– руководитель департамента цифрового развития 

Воронежской области 

Сафонова Надежда 

Георгиевна 

– руководитель департамента финансов Воронежской 

области 

Семенова 

Вера Васильевна 

– председатель Воронежского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» 

(по согласованию) 
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Сергеева Ольга 

Владимировна 

– руководитель департамента социальной защиты 

Воронежской области 

Смирнова 

Галина Вячеславовна 

– руководитель департамента жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Воронежской области 

Сухачева 

Эмилия Александровна 

– руководитель департамента культуры Воронежской 

области 

Щукин 

Александр Васильевич 

– руководитель департамента здравоохранения 

Воронежской области 

 

Выводы: По итогам IV Воронежского Чемпионата «Абилимпикс» можно 

сказать, что мы на верном пути, что наша цель – это социализация и 

трудоустройство людей с ограниченными возможностями достижима.  

Поставлена цель – привлечь студентов высших учебных заведений для участия 

в Чемпионате профессионального мастерства Абилимпикс, а так же привлечь 

специалистов к данному конкурсу. Будем развивать направление – ярмарка 

вакансий по-новому: «Давайте познакомимся», так как уже получены первые 

положительные отклики от компаний – работодателей.  
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Приложение 12  

Мониторинг трудоустройства участников регионального и 

национального этапов конкурса «Абилимпикс» 

За период с 2016 года по 2019 год в конкурсах «Абилимпикс» в субъекте 

всего приняло участие  153 человека:  

в 2016 году - 31чел., 

в 2017 году - 36 чел., 

в 2018 году - 54 чел., 

в  2019 году – 76 чел.  

Из них 37 человек участвовали в конкурсе 2 раза, 7 человек принимали 

участие 3 раза. 

Состав участников: 

школьников -20 (10,15%) человек, 

студентов СПО - 145(73,6%) человек, 

 студентов ВО - 4 (2,03%) человека,  

слушателей ДПО - 28 (14,21%) человек, 

Из них 115 чел. (75,1% от общего количества) являются занятыми, в т.ч. 

20 чел. (13,1%) являются трудоустроенными, 95 чел (62 % ) продолжают 

обучение.  

Не трудоустроено 133 чел (86.9%).  

Из числа нетрудоустроенных участников:  

- состоят на учете в службе занятости - 3 чел. (1,9%), 

- находятся в отпуске по уходу за ребенком/в декретном отпуске –  

3 чел. (1,9%), 

- количество участников, которые не могут найти работу – 1(1,9 %) чел., 

- не трудоустроены по состоянию здоровья –13 чел (5,71%). 
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Приложение13 

Обучение волонтеров по взаимодействию с людьми с различными 

нозологиями по методике «Волонтер Абилимпикс» 

Центр инклюзивного добровольчества «Абилимпикс» , созданный на базе 

ГБПОУ ВО «НМТ» призван обеспечивать сопровождение конкурсов 

«Абилимпикс» и способствовать развитию инклюзии в обществе. В рамках 

создания и развития Волонтерского центра «Абилимпикс», было заключено 

соглашение о сотрудничестве с РГСУ. 

Программа обучения рассчитана на 18-36 часов, что зависит от 

подготовки волонтеров для мероприятий различного уровня. 

Волонтерским центром «Абилимпикс» Воронежской области за 2019 год 

было обучено 604 человека. 

 Среди них: 

Школьники – 131 человека; 

Студенты СПО – 274 человека. 

Студенты вузов  - 63 человек. 

Иная категория – 136 человек. 

С целью формирования и обучения волонтеров в области сопровождения 

подростков-инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе проведения чемпионата профессиональных компетенций 

«Абилимпикс», социальной адаптации и социализации на базе ГБПОУ ВО 

«НМТ», на базе Дома молодежи, в Борисоглебском  техникуме промышленных 

и   информационных  технологий, в период каникул - в летних 

оздоровительных лагерях.  

Кроме того был проведен обучающий вебинар волонтеров 

Бутурлиновского медицинского техникума в  режиме живой 

интерактивной трансляции. 

Центр работает по следующим направлениям сопровождения конкурсов 

«Абилимпикс»: 
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- работа с участниками соревнований (встреча, сопровождение на 

площадке, проводы, помощь в получении дополнительных услуг);  

- работа с гостями конкурсов (встреча, регистрация, консультирование по 

мероприятию); 

- работа с ВИП-гостями конкурсов (встреча, регистрация, 

консультирование по мероприятию); 

 - работа со зрителями (проведение инструктажа по выполнению работ, не 

требующих специальных навыков); 

 - обслуживание делегаций и команд, протокол, лингвистические услуги. 

Проект «Волонтер «Абилимпикс» раскрывает приоритетность 

организации волонтерской деятельности в области социальной и 

воспитательной работы с инвалидами, осваивающими профессии и 

специальности начального и среднего профессионального образования. Проект 

помогает понимать людей с инвалидностью, учит применять правила этикета 

волонтеров по работе с подростками-инвалидами из числа студентов 

техникумов и колледжей, участвующими в движении «Абилимпикс». 

Проект позволяет решить проблему социальной адаптации инвалидов в 

профессиональной деятельности через конкурс профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

Кроме прочего данный проект, помимо обеспечения сопровождения 

конкурсов «Абилимпикс» предполагает активное участие молодёжи в 

добровольном оказании безвозмездной социальной помощи, услуг в форме 

благотворительной деятельности в интересах студентов и учащихся с 

инвалидностью. Если общество становится субъектом социальной помощи, 

защищенность каждого его члена значительно возрастает. 

Для студентов, присоединившихся к волонтёрскому движению, есть 2 

пути самореализации: сопровождение лиц с ОВЗ на мероприятиях и личностно-

ориентированная персональная помощь.  

В рамках волонтёрской программы Чемпионата волонтёры проходят 

несколько этапов обучения. Один из них – тренинг, посвященный 
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особенностям взаимодействия с людьми с инвалидностью различных видов 

нозологий и дальнейшим получением сертификата. 

Во время тренинга ребята смогли на себе испытать трудности 

передвижения и ориентирования в пространстве, которые испытывают 

незрячие люди, люди с нарушением координации движения. Лекторы подробно 

представили информацию об особенностях взаимодействия и помощи людям с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, продемонстрировали, как нужно и 

как нельзя обращаться с креслом-коляской, разобрали на конкретных примерах 

общие правила этикета при общении с инвалидами. Лекции подкрепляются 

видеороликами, которые наглядно показывают студентам трудности в общении 

и пути их решения. Форма лекции сменяется беседой, в ходе которой студенты 

активно задают вопросы и обсуждают реальные примеры из личного опыта. В 

заключении всем участникам, прошедшим обучение, были вручены 

сертификаты волонтёров движения «Абилимпикс». 

Все добровольцы успешно зарегистрировались на сайтах «Доброволец» и 

«Абилимпикс» и подали заявки на участие в качестве волонтеров на 

региональном этапе Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Приложение 14 

Формирование волонтерского корпуса IV Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

 Центром инклюзивного добровольчества «Абилимпикс», созданным на 

базе ГБПОУ ВО «НМТ» был открыт набор добровольцев для участия в 

организации проведения IV Регионального чемпионата «Абилимпикс». 

В рамках волонтёрской программы Чемпионата «Абилимпикс» 

волонтёры прошли несколько этапов обучения. Один из них – тренинг, 

посвященный особенностям взаимодействия с людьми с инвалидностью 

различных видов нозологий и дальнейшим получением сертификата. 

Был сформирован волонтерский корпус Чемпионата, назначены тим-

лидеры, определен круг функций и обязанностей каждого волонтера, его место 

на площадках чемпионата. 

Была проведена организация функционального инструктажа волонтеров 

для сопровождения Регионального чемпионата профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс» на площадках проведения 

Чемпионата; проведен инструктаж с волонтерами по антитеррористической 

безопасности и охране труда. 

Волонтёрской программой были предусмотрены следующие сервисы для 

волонтёров: 

- Питьевой режим 

- Экипировка 

- Благодарственное письмо 

Во время регионального чемпионата «Абилимпикс» было задействовано 

77 волонтеров, которые являются студентами следующих учебных заведений: 

ГБПОУ ВО «НМТ», «РГУПС», ВГЛТУ, ВПТ, ВГПГК, ВЮТ, БМТ, ВППК, 

ВППП, БТПИТ, в том числе участвовали и ученики Новоусманского лицея. 

В рамках Регионального Чемпионата «Абилимпикс» прошел  I областной 

конкурс  «Лучший волонтер «Абилимпикс», проводившийся в целях 

содействия развитию добровольчества (волонтерства) в РФ.  В конкурсе 
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приняли участие волонтеры из Бутурлиновского, Новоусманского 

муниципальных районов и городских округов городов Борисоглебск и 

Воронеж. 

Организационно-методическое сопровождение осуществляло 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Новоусманский многопрофильный техникум». 

На основании портфолио и видео – роликов (презентаций) конкурсантов 

экспертная комиссия определила победителей: 

I место – Долина  Татьяна, студентка ГБПОУ ВО «НМТ»; 

II место – Каблашова Полина, студентка ГБПОУ ВО «ВЮТ»; 

III место – Чевычалов Кирилл, студент ГБПОУ ВО «ВЮТ». 

Призеры были награждены  дипломами и призами на церемонии 

закрытия IV Воронежского чемпионата «Абилимпикс». Победитель конкурса 

Долина Татьяна получила право работать волонтером на V Национальном 

чемпионате «Абилимпикс», который состоялся в Москве 20 – 22 ноября 2019 

года. 
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Приложение 15 

Участие в акциях, фестивалях, конкурсах и других мероприятиях 

Волонтеры Центра инклюзивного добровольчества «Абилимпикс», 

созданного на базе ГБПОУ ВО «НМТ» принимают участие в добровольческих 

акциях, фестивалях, конкурсах и других мероприятиях, требующих 

сопровождения  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

или просто помощи добровольцев. 

13.03.2019 г. Волонтеры центра «Абилимпикс» посетили региональный 

форум волонтеров «ДОБРОвольцы БЕЗ ГРАНИЦ», который состоялся в 

Павловском филиале ГБПОУ ВО «Губернский промышленный колледж». 

13.04.2019. – посещение ветеринарного центра бездомных животных 

«Друзья» 

15.04.5019. – посещение Новоусманская школаы-интерната для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(знакомство с будущими учениками, концертно – игровая программа, 

раздача собственно – испеченных пирожков) 

16.04.2019г. – благоустройство заброшенных могил участников ВОВ на 

кладбище Новоусманского района. (уборка, покраска).  

17.04.2019 – посещение Новоусманского дома-интерната для престарелых 

и инвалидов. (концертная программа, угощение выпечкой) 

18.04.2019. – посещение ветеранов Гавриловых (оказание социально – 

бытовой помощи), посещение родственников ветеранов. 

19.05.2018. – мероприятия спортивной направленности. Соревнования 

для людей с ограниченными возможностями по легкой атлетике «Дистанция  

добра» между ГБПОУ ВО «НМТ» и Новоусманской школой  – интернат для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 20.05.2019. – Экодвор. (районная эстафета по сдаче перерабатываемого 

мусора(крышки, баклажки, батарейуи, макулатура, вещи – обмен.), мастер – 

классы, лекции, презентации на тему экологии для жителей Новоусманского 

района и гостей) с 11. 00 до 14.00 
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10.09.2019г.  уроки истории и краеведения у местного Обелиска, который 

располагается на территории ГБПОУ ВО «НМТ» для всех желающих, в т.ч. для 

молодежи, для людей с ограниченными возможностями здоровья, для всех 

неравнодушных. Начало 12.00. 

С 16 сентября по 22 сентября 2019 г. проводилась акция «Осенняя неделя 

добра», в рамках которой (19 сентября) волонтёры, под руководством педагога-

организатора Ольги Владимировны Кашириной, побывали в гостях у 

воспитанников Новоусманской специальной школы-интерната для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

18-22 ноября 2019г. работа на площадках Национального чемпионата 

«Абилимпикс 2019».  ОТ команды воронежской области работало 8 

волонтеров: Саввина А.А., Люлина О.В., Долина Татьяна, Красняков Максим, 

Новиков Никита, Матюнин Михаил, Каблашова  Полина, Абдурагимова Лилия. 

Волонтеры работали на отборочном этапе конкурса в «РГСУ» и на 

Национальном чемпионате «Абилимпикс 2019» в  75 павильоне «ВДНХ». 

Волонтеры осуществляли сопровождение посетителей павильона, 

навигацию, оказывали помощь участникам на площадках. В завершении 

конкурса волонтеры получили сертификаты и им были проставлены часы 

работы в волонтерских книжках. 

1 ноября 2019 года участвовали  в областном конкурсе «Доброволец года 

– 2019», который был проведен департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области в целях реализации 

приоритетного направления государственной молодежной политики 

«Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность».  96 лидеров 

волонтерского движения встретились в Доме молодежи на очной защите 

регионального этапа конкурса, одними из которых были студенты 

Новоусманского многопрофильного техникума: Татьяна Долина – 24 гр, Сергей 

Авраменко – 13 гр, Валентина Целовальникова – 13гр. 
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6 декабря 2019г.  посещение районного праздника «Встреча друзей», 

который прошел  на базе МКУК «Межпоселенчесий центр досуга», на котором 

присутствовали молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 

 
 


