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ОТЧЕТ 

о результатах самообследования 

 государственного  бюджетного профессионального образовательного 

учреждения     Воронежской области  

«Воронежский юридический техникум» 

 в 2016 году 
        

1. Организационно-правовое обеспечение  

образовательной деятельности 

 

Воронежский юридический техникум был организован приказом Мини-

стерства социального обеспечения РСФСР от 8 января 1975 года №3 "Об орга-

низации юридического техникума в г. Воронеже" в целях подготовки юристов, 

специалистов для социально-трудовой сферы.    

Приказом Минтруда и соц. развития РФ от 05.05.2000 г.  №120 в связи с 

утверждением новой редакции Устава Воронежский юридический техникум 

именован: «Государственное образовательное учреждение среднего професси-

онального образования «Воронежский юридический техникум». 

10 февраля 2003 года техникум внесен в Единый государственный ре-

естр юридических лиц как государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Воронежский юридический техни-

кум». 

8 августа 2005 года государственное образовательное учреждение сред-

него профессионального образования «Воронежский юридический техникум» 

внесено в Единый государственный реестр юридических лиц как Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Воронежский юридический техникум Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному развитию». 

Приказом Федерального агентства по образованию от 17 января 2007 г. 

№ 91 Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Воронежский юридический техникум Феде-

рального агентства по здравоохранению и социальному развитию» переимено-

вано в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Воронежский юридический техникум». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

8 ноября 2011 г. № 2608 Федеральное государственное образовательное учре-

ждение среднего профессионального образования «Воронежский юридиче-

ский техникум» переименовано в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Во-

ронежский юридический техникум». 

Постановлением правительства Воронежской области от 27 января 2012 

г. № 46 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Воронежский юридический техни-

кум» переименовано в государственное образовательное бюджетное учрежде-
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ние среднего профессионального образования Воронежской области «Воро-

нежский юридический техникум». 

Приказом департамента образования, науки и молодежной политики Во-

ронежской области от 06 июня 2014 г. № 626 государственное образователь-

ное бюджетное учреждение среднего профессионального образования Воро-

нежской области «Воронежский юридический техникум» переименовано в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Воронежский юридический техникум». 

На сегодняшний день в учебном заведении подготовлено более 14 тысяч 

квалифицированных, востребованных специалистов, которые успешно трудят-

ся во всех регионах Российской Федерации и способствуют ее социально-

экономическому развитию. 

Образовательная деятельность техникума осуществляется на основании 

Устава, утвержденного приказом департамента образования, науки и моло-

дежной политики Воронежской области от 14.07.2014 г. № 781, лицензии се-

рии 36ЛО1 № 0000040, выданной 12.02.2015 г. департаментом образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области, свидетельства о госу-

дарственной аккредитации серии 36АО1 № 0000010, выданного 01.04.2015 г. 

департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской об-

ласти. 

В техникуме имеются следующие регистрационные документы: свиде-

тельство о государственной регистрации юридического лица, рег. №11020 от 

15 ноября 2000 года; свидетельство о внесении записи в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном  

до 1 июля 2002 года (серия 36, № 000713264); лист записи Единого государ-

ственного реестра юридических лиц (форма № 5007) от 19.09.2014 г., свиде-

тельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации (серия 36 № 

003677112); свидетельство о государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком от 06 ноября 2014 г.. Кадаст-

ровый (или условный) номер: 36:340106040:53. 

Земельный участок предоставлен техникуму на праве постоянного (бес-

срочного) пользования (свидетельство о государственной регистрации права 

36-АД 551934, выдано 06.11.2014 г. Управлением Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области. 

В ГБПОУ  ВО «ВЮТ»  соблюдены  порядок принятия, согласования и 

утверждения Устава, своевременность внесения изменений и дополнений.   

Структура и содержание Устава соответствуют законодательству Российской 

Федерации, отражают особенности образовательного учреждения.  

Локальные нормативные акты государственного  бюджетного професси-

онального образовательного учреждения     Воронежской области «Воронеж-

ский юридический техникум»: положения, приказы по основной деятельности, 

личному составу, распоряжения директора техникума   соответствуют Уставу 
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учреждения и законодательству РФ, являются целесообразными,  обеспечива-

ют образовательный процесс.   

В  государственном  бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении    Воронежской области «Воронежский юридический техникум»  

имеются необходимые документы об охране труда и действиях в чрезвычай-

ных ситуациях (приказы, инструкции, планы мероприятий и др.), ведется их 

реализация.  

Урегулированы отношения с другими учреждениями и организациями:  

ежегодно пролонгируются и заключаются новые договоры  о сотрудничестве с 

социальными партнерами, в том числе о местах прохождения производствен-

ной практики с возможным последующим трудоустройством. Техникум  за-

ключает трехсторонние договоры с работодателями по целевой контрактной 

подготовке и направляет специалистов на работу по заявкам от предприятий и 

организаций. Воронежский юридический техникум является учредителем Ре-

гионального университетского учебного округа непрерывного общего и мно-

гоуровневого профессионального образования при Воронежском государ-

ственном университете, тесно сотрудничает на договорной основе со многими 

вузами  г. Воронежа, что позволяет выпускникам продолжить обучение в 

высших учебных заведениях в сокращенные сроки;  заключены договоры о   

проведении  волонтерской деятельности с комплексами социального обслужи-

вания населения, реабилитационными центрами, специализированными шко-

лами-интернатами, домами ребенка,  домами престарелых. Подписаны  дого-

воры о сотрудничестве с Областным государственным учреждением «Центр 

занятости населения «Молодежный», Областной универсальной научной биб-

лиотекой им. И.С. Никитина и др. организациями и учреждениями. 

Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной дея-

тельности соответствует лицензионным требованиям. 

 

2. Система управления образовательным учреждением 

           

В  государственном  бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении    Воронежской области «Воронежский юридический техникум»     

разработана и отлажена система  управления. Управление техникумом  осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и  

Уставом учебного заведения.  Руководство  деятельностью техникума осу-

ществляет директор  Лариса Владимировна Волкова,  кандидат экономических 

наук, почетный работник среднего профессионального образования Россий-

ской Федерации. У директора   есть  заместители:  заместитель по учебно-

воспитательной работе, заместитель по научно-методической   работе, заме-

ститель по  безопасности.  

В техникуме избран и действует представительный орган - Совет техни-

кума, в  его составе - представители всех категорий работников, председателем 

Совета техникума является директор. В компетенцию Совета техникума вхо-

дит: разработка стратегических вопросов совершенствования учебно-
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воспитательного процесса и развития учебного заведения;   разработка и при-

нятие Устава, Правил внутреннего распорядка и изменений к ним; рассмотре-

ние годовых результатов деятельности техникума, в т.ч. результатов финансо-

во-хозяйственной деятельности;  оценка эффективности использования фи-

нансовых, материальных ресурсов техникума; ходатайство о награждении ра-

ботников техникума государственными наградами, о присвоении им почетных 

званий;  участие в разработке сметы расходов техникума по всем источникам 

финансирования.  Совет техникума содействует деятельности педагогического 

совета, определяет порядок приема обучающихся и принимает решение об от-

числении студентов. На заседаниях совета техникума проводится согласование 

процедуры аттестации руководящих и педагогических работников, правил 

приема в техникум, размеров стипендий студентов,  премирования и оказания 

материальной помощи работникам.  

 Особое внимание в системе управления в техникуме уделяется внутри-

техникумовскому контролю. При этом контролируется  наличие и содержание 

рабочих учебных программ, уровень учебно-методической документации, 

научно-методическая работа преподавателей, выполнение ими индивидуаль-

ных и календарно-тематических планов по предметам, состояние учебно-

материальной базы и ее развитие, качество подготовки специалистов, органи-

зация самостоятельной и творческой работы студентов, межпредметные связи 

и др. 

Постоянно действующими органами управления  учебного заведения  

для рассмотрения основных и  текущих вопросов образовательного процесса 

являются педагогический и научно-методический советы техникума, которые 

обсуждают и принимают  решения по вопросам, относящимся к их компетен-

ции. Советы работают согласно положениям по планам, утвержденным дирек-

тором.  К числу  важных проблем, обсуждаемых на педагогическом совете 

техникума, относятся: анализ успеваемости и посещаемости занятий студен-

тами по результатам предварительной аттестации, семестровых экзаменов, 

итоговой государственной аттестации, а также вопросы методического и вос-

питательного характера такие, как  открытое образовательное пространство 

как концептуальная позиция функционирования техникума в режиме разви-

тия»,  опыт внедрения  инновационных технологий в педагогическую практи-

ку преподавателей техникума, социальное партнерство – основа профессио-

нального становления выпускника техникума, исследовательская деятельность 

как способ  совершенствования профессиональных компетенций, расширение 

сферы социального партнерства, тесное взаимодействие  с работодателями в 

обновлении содержания и оценки качества подготовки специалистов, форми-

рование общих и профессиональных компетенций на основе социально-

профессиональных ценностей и многие другие.   

По отдельным решениям педагогического совета издаются соответству-

ющие приказы по техникуму. На заседаниях научно-методического совета об-

суждаются вопросы технологии образовательной деятельности, методики пре-

подавания отдельных учебных дисциплин, обмена и обобщения опыта работы 
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преподавателей, повышения качества обучения, эффективности самостоятель-

ной работы студентов на учебных занятиях и во внеурочное время. К числу 

важных тем, обсуждаемых на заседаниях методического совета, можно отне-

сти следующие: «О модели выпускника Воронежского юридического техни-

кума – конкурентоспособного специалиста и высокоразвитой личности», «О 

проблемном занятии: новый подход к традиционным истокам обучения», «О 

профессиональной ориентированности выпускника ВЮТа как основополага-

ющей  составляющей образовательного процесса» и др. В техникуме практи-

куется проведение расширенных заседаний научно-методического совета с 

приглашением преподавателей, заинтересованных в обсуждении того или ино-

го вопроса. 

   Принятые решения по обсуждаемым вопросам доводятся до сведения 

преподавателей на заседаниях   предметно-цикловых комиссий. В техникуме 

проводятся открытые уроки и мастер-классы с   их последующим анализом и 

обсуждением, практикуется взаимопосещение занятий преподавателями. На 

выпускных курсах проводятся директорские комплексные контрольные рабо-

ты. К составлению заданий для  таких работ часто привлекаются практические 

работники и преподаватели  высших учебных заведений.   

Подготовка специалистов по очной форме ведется на   правовом и  фи-

нансово-экономическом отделениях. В техникуме  есть  заочное отделение.   

В техникуме создан  Межрегиональный центр переподготовки и повы-

шения квалификации специалистов для социально-экономической сферы  

(учебный центр профессиональных квалификаций). 

 По  очной форме обучение студентов осуществляется по специально-

стям: 030912 "Право и организация социального обеспечения", 080114 "Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям)",  080118  -  «Страховое дело (по 

отраслям)». На заочном отделении -   по специальности: 030912 "Право и ор-

ганизация социального обеспечения". 

В 2015 году прием состоялся по специальностям  40.02.01 "Право и ор-

ганизация социального обеспечения",  38.02.01 "Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)",   38.02.02  -  «Страховое дело (по отраслям)»,  40.02.03 

Право и судебное администрирование.  

Успеваемость и посещаемость студентов контролируют заведующие от-

делениями.   Организационными вопросами в образовательном процессе: со-

ставлением графика учебного процесса, расписания учебных занятий, кон-

сультаций преподавателей,  определением плановой нагрузки педагогов, а 

также контролем  их выполнения -  занимается начальник учебной части. 

В техникуме функционируют шесть  предметно-цикловых комиссий  

(юридических,  социально-правовых, учетно-финансовых,   гуманитарных и 

социально-экономических,  общеобразовательных, компьютерных дисци-

плин).  В   каждой предметно-цикловой комиссии   приказом директора назна-

чается председатель, при этом учитываются  мнения преподавателей соответ-

ствующего структурного подразделения. Предметно-цикловые комиссии 

(ПЦК)  действуют на основании Положений, разработанных  в техникуме,  и 
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успешно выполняют поставленные перед ними задачи, связанные с планиро-

ванием научно-методической деятельности преподавателей, обсуждением пе-

дагогических и методических вопросов по тому или иному циклу дисциплин, 

решением проблем повышения качества обучения студентов и подготовки 

конкурентоспособных специалистов. 

Важной функцией  управления качеством образования является функция 

планирования. На протяжении многих лет в техникуме эффективно действует 

система планирования, которая охватывает все сферы образовательной дея-

тельности среднего специального учебного заведения. Система планирования 

организационной, учебной, научно-методической и воспитательной работы 

отражена в "Положении об организации научно-методической работы препо-

давателей в техникуме", в   «Положении   о предметно-цикловой комиссии», 

«Положении о базовой лаборатории специальных дисциплин»,   других ло-

кальных нормативных актах,  в методических рекомендациях "Планирование 

учебной и научно-методической работы в техникуме", в "Методических указа-

ниях кураторам по ведению планово-отчетной документации по группе" и др.  

Разработанные положения о структурных подразделениях, методы и система 

их реализации способствуют успешному раскрытию потенциала руководите-

лей структурных подразделений и преподавателей техникума. 

В соответствии с внутритехникумовскими локальными нормативными 

актами в начале каждого учебного года в  учебном заведении  разрабатывают-

ся   планы:  преподавателями – индивидуальные, рабочие календарно-

тематические; кураторами – планы работы кураторов; готовятся планы  пред-

метно-цикловых комиссий.  Годовые планы составляют   руководители струк-

турных подразделений техникума. На основании всех представленных планов  

с учетом задач, поставленных перед педагогическим коллективом, составляет-

ся "План работы техникума на учебный год". 

Вся плановая документация, связанная с учебно-методической работой, 

рассматривается на заседаниях   предметно-цикловых комиссий, научно-

методическом совете и утверждается директором техникума. По итогам за по-

лугодие и год руководители структурных подразделений и преподаватели 

представляют отчеты о проделанной работе, в результате их тщательного ана-

лиза  в техникуме  отмечается достигнутое, определяются направления работы 

на будущее.  

Эффективность управления учебным заведением обеспечивает  исполь-

зование современных информационных технологий. Через единую локальную 

административную сеть с главного сервера, где хранится систематизированная 

информация, директор и его заместители  работают с "Методическим паспор-

том преподавателей", электронным вариантом учебных планов, статистиче-

ской формой отчетности о контингенте студентов, учебно-методическими ма-

териалами  преподавателей, презентациями  по  учебным дисциплинам и МДК, 

а также могут  получить необходимую информацию от информационно-

технического центра техникума, заведующих отделениями, предметно-

цикловых комиссий.  
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В техникуме внедрена программа «Электронный журнал учебных заня-

тий». Использование информационных технологий в системе управления об-

разовательным учреждением позволяет обеспечить оперативный мониторинг 

динамики  контингента студентов, состояния их успеваемости, информировать 

родителей  о результатах  предварительной и промежуточной   аттестации, со-

здать банк данных по всем направлениям деятельности учебного заведения. 

Поддержку локальной компьютерной сети, компьютеров в надлежащем 

состоянии,  установку и  сопровождение  компьютерных программ,  пополне-

ние медиатеки современными мультимедийными программами обеспечивает 

информационно-технический центр техникума. 

 В техникуме есть  Центр научно-методической работы и инновацион-

ных технологий, деятельность которого направлена на организацию и коорди-

нирование целенаправленной системной методической работы педагогов, на 

внедрение педагогических новаций, оптимизацию электронных учебно-

методических комплексов, повышение квалификации преподавателей, обоб-

щение и распространение лучшего опыта работы коллектива.  Центр научно-

методической работы и инновационных технологий ежемесячно выпускает 

информационный бюллетень «Методический вестник». 

Центр координирует работу по актуализации творческого и научно-

исследовательского потенциала студентов. Данная работа направлена на выяв-

ление и развитие творческих, исследовательских, интеллектуальных и комму-

никативных способностей студентов, формирование специалистов с социально 

активной жизненной позицией, дальнейшее стимулирование молодежи для 

участия в развитии и совершенствовании экономической и социально-

трудовой сферы Российской Федерации. В рамках содействия развитию и со-

вершенствованию научно-исследовательской деятельности студентов Центр 

научно-методической работы и инновационных технологий  проводит мони-

торинг научно-исследовательской работы студентов, выявляет одаренных сту-

дентов, осуществляет педагогическое сопровождение их научно-

исследовательской деятельности; оказывает содействие студентам для участия 

в конференциях, конкурсах и олимпиадах различного уровня, помощь в подго-

товке и выпуске публикаций; обобщает опыт научно-исследовательской рабо-

ты студентов и т.д. В техникуме работает электронный методический кабинет. 

Отдельные направления работы по обеспечению развития и совершен-

ствования научно-исследовательской деятельности студентов осуществляются 

в тесном сотрудничестве с Центром студенческого самоуправления, Научным 

студенческим обществом.   

В техникуме создан и успешно решает поставленные задачи  Центр со-

действия трудоустройству выпускников и работы с социальными партнерами, 

его   деятельность проводится согласно «Положению о центре содействия вы-

пускников Воронежского юридического техникума и работы с социальными 

партнерами». Целенаправленная работа с социальными партнерами, учет их 

потребностей и интересов при подготовке специалистов, привлечение к учеб-

но-педагогической деятельности в техникуме позволили отладить гибкую си-
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стему социального партнерства, заключить договоры о сотрудничестве, в рам-

ках которых определены и постоянно пополняются не только места прохожде-

ния производственной практики, но и расширяются возможности дальнейшего 

трудоустройства выпускников техникума. Центр содействия трудоустройству 

выпускников  и работы с социальными партнерами      Воронежского юриди-

ческого техникума занял 10 место  из более восьмисот  профессиональных об-

разовательных организаций СПО РФ по эффективности и содержанию работы 

по результатам мониторинга деятельности служб   содействия трудоустрой-

ству выпускников за 2015 год (Министерство образования и науки  Россий-

ской Федерации, Координационно-аналитический центр содействия трудо-

устройству выпускников учреждений профессионального образования).   

Таким образом,  система управления и планирования образовательного 

процесса в техникуме является конструктивной и  способствует  обеспечению  

качества подготовки специалистов. 

Вывод: В техникуме создана система управления, которая соответ-

ствует Уставу техникума, обеспечена необходимой нормативной и орга-

низационно-распорядительной документацией. Все структурные подраз-

деления техникума тесно взаимодействуют между собой и оказывают 

эффективное влияние на повышение качества подготовки специалистов. 

  

3. Структура подготовки специалистов 
В техникуме отлажена  профориентационная работа с учащимися обще-

образовательных школ: встречи-беседы, организация и проведение дней от-

крытых дверей;   подготовка и актуализация классных часов в общеобразова-

тельных школах, лицеях, гимназиях города и области студентами старших 

курсов «Мы -ВЮТовцы». Формирование контингента студентов заочной фор-

мы обучения осуществляется в тесном сотрудничестве с органами социального 

обеспечения и социальной защиты, правоохранительными органами, органами 

государственной власти и управления, органами юстиции и др. В техникуме 

ведется подготовка информационных и демонстрационных материалов о 

ВЮТе для рекламных проспектов, стендов, журналов,  каталогов, необходи-

мых  для поступающих в  учебное заведение. Воронежский юридический тех-

никум принимает активное  участие в межрегиональных образовательных вы-

ставках, ярмарках вакансий, представляя свои достижения,  информируя по-

тенциальных абитуриентов о возможности получения образования в  учебном 

заведении, правилах приема и условиях обучения.   ГБПОУ  ВО «ВЮТ»  «Во-

ронежский юридический техникум» имеет официальный сайт.  Опыт работы 

отражен в периодических изданиях: «Директор ССУЗА», «Аккредитация в об-

разовании», «Специалист», «Успех-регион», «Предпринимательство в событи-

ях и лицах» и др.  Опыт работы техникума отражен  в Федеральном справоч-

нике «Образование в России». 

Мониторинг работы по приему студентов в Воронежский юридический 

техникум  показывает  глубокую заинтересованность граждан: учащихся 

школ,   практических работников социально-трудовой и правовой сфер дея-
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тельности – к обучению в техникуме. Масштабна география  абитуриентов и 

обучающихся студентов: Воронеж и Воронежская область, Москва и Подмос-

ковье, Калмыкия, Хабаровский край, Красноярский край, Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ, Ростовская, Белгородская, Курская, Орловская, Липецкая, 

Тульская и др. области, что  свидетельствует о широкой известности и призна-

нии  учебного заведения.  Прием в Воронежский  юридический техникум еже-

годно осуществляется   в соответствии с  государственным заданием и планом 

приема на все реализуемые специальности.    

Процедура приема в техникум является прозрачной и опирается на дей-

ствующее законодательство.  Перед началом приема утвержденные директо-

ром техникума правила приема,  содержащие все основные положения, свя-

занные с приемом на  очное и заочное отделения, размещаются на сайте, на 

стенде приемной комиссии образовательного учреждения (вместе с копиями 

лицензии и свидетельства об аккредитации и другими информационными ма-

териалами для абитуриентов). 

  Прием по специальностям  40.02.01 "Право и организация социального 

обеспечения" ведется  за счёт средств бюджета Воронежской области   и на 

основе договоров  об оказании платных образовательных услуг с юридически-

ми и физическими лицами (с полным возмещением затрат на обучение),  по 

специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"  -     

за счёт средств бюджета Воронежской области, по специальностям 38.02.02 

"Страховое дело (по отраслям)", 40.02.03 "Право и судебное администрирова-

ние  –  на основе договоров  об оказании платных образовательных услуг с 

юридическими и физическими лицами (с полным возмещением затрат на обу-

чение).  Прием в техникум на обучение по образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Воронежской области является обще-

доступным. 

 Количество студентов, принимаемых за счёт средств бюджета Воронеж-

ской области, определяется  государственным заданием.  

Количество студентов, принимаемых на основе договоров об оказании 

платных образовательных услуг с юридическими и физическими лицами (с 

полным возмещением затрат на обучение),  определяется исходя из предельно-

го контингента обучаемых, установленного в лицензии. 

 Анализ состояния и тенденций рынка труда в разрезе существующей 

демографической ситуации  свидетельствует о повышении  потребности в 

специалистах по реализуемым в техникуме специальностям. В современных 

условиях  государство обращает особое внимание на обеспечение прав в обла-

сти социальной защиты нетрудоспособного  населения.   

Выпускники специальности «Право и организация социального обеспе-

чения» осуществляют организационно-управленческую деятельность в учре-

ждениях  Пенсионного фонда Российской Федерации, в Департаменте соци-

альной защиты Воронежской области, его филиалах:  комплексных центрах 

социального обслуживания населения, реабилитационных центрах  и других 
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учреждениях и организациях социальной защиты, эффективно трудятся во 

всех регионах РФ.    

Выпускники, получившие квалификацию бухгалтера в ВЮТе – всесто-

ронне подготовленные, грамотные работники бухгалтерии и финансово-

экономической службы, прошедшие комплексное обучение. Это компетент-

ные  специалисты, способные выполнять работу любого уровня сложности, 

поэтому они являются конкурентоспособными, в них заинтересованы  наши 

социальные партнеры и руководители  других организаций различных форм 

собственности, крупных и малых предприятий. 

В настоящее время  в связи с новыми социально-экономическими усло-

виями, природными факторами повышается  актуальность различных видов 

страхования, возрастает  потребность в специалистах страхового дела.  Вы-

пускники техникума по специальности «Страховое дело (по отраслям)» вла-

деют методикой планирования, прогнозирования и анализа финансово-

хозяйственной деятельности страховых организаций, знают  экономику стра-

хования, порядок документального отражения в системе бухгалтерского учета 

страховых операций, методику расчета налогов и технико-экономических по-

казателей деятельности страховых организаций, используют нормативно-

управленческую, правовую документацию, необходимый справочный матери-

ал для своей профессиональной деятельности и являются востребованными на 

рынке труда.  

 Динамика приема за последние три года  имеет тенденцию к увеличе-

нию,   что свидетельствует о востребованности  образовательных услуг учеб-

ного заведения.     

Контингент студентов техникума   по специальностям отражен в прило-

жениях.   Общая численность контингента обучающихся по основным профес-

сиональным образовательным программам на начало текущего учебного года  

– 903 чел., из них по  очной форме обучается – 711 человека, по заочной форме 

– 192 человек. В числе обучающихся -  дети-сироты, которые находятся на 

полном государственном обеспечении, инвалиды, дети из малообеспеченных 

семей.    

В  2015 учебном году в соответствии с   Федеральными государственны-

ми образовательными стандартами по специальностям среднего профессио-

нального образования, реализуемым в техникуме, Федеральным законом  “Об 

образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,   приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   14.06.2013  №  

464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования", приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-

фессионального образования»  формой государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 

техникуме является защита выпускной квалификационной работы.  Выпускная 



12 

 

квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по  специальности при решении конкретных задач, а также выяс-

нению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

В целях определения единства требований к его подготовке и проведе-

нию разработано в техникуме разработано  Положение  о порядке проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него профессионального образования, совместно с работодателями и социаль-

ными партнерами разработаны и утверждены директором техникума програм-

мы государственной итоговой аттестации, сформированы государственные эк-

заменационные комиссии.  

Председатели государственных экзаменационных комиссий утверждены 

приказом департамента образования, науки и молодёжной политики Воронеж-

ской области. Согласование Программ с председателями ГЭК -  одно из 

направлений реализации программы социального партнерства в рамках уста-

новления тесных деловых контактов.    

  В 2015 году техникум осуществил выпуск специалистов по очной фор-

ме  обучения в количестве  163 человек, по заочной форме –  45 человек.  К 

государственной итоговой аттестации были допущены 208 студентов, полно-

стью выполнивших учебный план.   Абсолютная успеваемость по всем специ-

альностям составила 100%.  Показатели качественной успеваемости -  80,8 %.   

Дипломы с отличием были вручены 53 студентам, из них 45 студентам очной 

формы обучения и 8 студентам – заочной. Отчеты председателей ГЭК свиде-

тельствуют  подтверждают  качественную  подготовку специалистов по  реа-

лизуемым  программам  и ее соответствие требованиям, декларируемым обра-

зовательными стандартами.   

 

Вывод: Структура подготовки специалистов ориентирована на ре-

гиональные потребности.  Динамика приема по специальностям и формам 

подготовки стабильно-поступательная.  

 

4. Содержание подготовки  выпускников 

 На  основании Федеральных государственных образовательных стан-

дартов третьего поколения в техникуме разработаны и утверждены  основные 

профессиональные образовательные  программы по специальностям 030912 

"Право и организация социального обеспечения",  080114 "Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)",  080118  -  «Страховое дело (по отраслям)»,  

40.02.01 "Право и организация социального обеспечения",  38.02.01 "Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям)",   38.02.02  -  «Страховое дело (по от-

раслям)», 40.02.03 Право и судебное администрирование.   Программы содер-

жат базисный учебный план,  учебный план,  программы  общеобразователь-

ных учебных дисциплин, дисциплин математического и общего естественно-

научного цикла, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных мо-

дулей, учебных практик, производственных практик (по профилю специально-

сти, преддипломных).  
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Организация образовательного процесса в техникуме регламентируется  

рабочими  учебными планами  по очной и заочной формам обучения по   спе-

циальности 030912 "Право и организация социального обеспечения", 40.02.01 

"Право и организация социального обеспечения", по очной форме обучения по 

специальностям 030912  "Право и организация социального обеспечения",  

40.02.01 "Право и организация социального обеспечения",   40.02.03 Право и 

судебное администрирование; 080114 "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)",  080118  -  «Страховое дело (по отраслям)»,  38.02.01 "Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)",   38.02.02  -  «Страховое дело (по отрас-

лям)», календарным графиком учебного процесса, расписанием занятий. 

  Основные профессиональные образовательные программы  по специ-

альностям   предусматривают изучение следующих учебных циклов:  

- общеобразовательного; 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

 - государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпуск-

ной квалификационной работы). 

Общеобразовательный, общий гуманитарный и социально-

экономический, математический и общий естественнонаучный циклы состоят 

из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельно-

сти. В состав профессионального модуля входит один или несколько междис-

циплинарных курсов.   

Вариативная часть (около 30% от общего объема времени, отведенного в 

целом на освоение всех циклов ОПОП/ППССЗ)  дает возможность расширения 

и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, по-

лучения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования, и 

определяется образовательным учреждением. По специальности  "Право и ор-

ганизация социального обеспечения" техникумом на вариативную часть опре-

делены дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цик-

ла  ОПОП/ППССЗ: «Основы социологии и политологии», общепрофессио-

нальные дисциплины профессионального цикла «Финансовое право», «Арбит-

ражный процесс», «Предпринимательское право». Знания и умения, получен-

ные студентами в результате освоения данных дисциплин необходимы совре-
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менному юристу, высокоразвитой личности, позволяют более глубоко сфор-

мировать в процессе дальнейшего обучения общие и профессиональные ком-

петенции будущих специалистов. Введение в  ППССЗ данных дисциплин об-

суждено с основными социальными партнерами техникума и одобрено ими. 

Соавторами в разработке программы подготовки специалистов среднего звена   

по специальности  являются социальные партнеры: Управление Пенсионного 

фонда РФ (государственное учреждение) в г. Воронеже, Департамент  соци-

альной  защиты Воронежской области,  ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный университет» (юридический факультет).  По согласованию с соци-

альными партнерами за счет вариативной части также расширено количество 

часов на освоение профессионального модуля ПМ.01 (вида профессиональной 

деятельности) Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты с учетом потребностей регионального рын-

ка труда. Распределение вариативной части способствует эффективности обу-

чения, повышению его качества и учитывает потребности регионального рын-

ка труда. 

 Техникум  определил за счет часов вариативной части  по специально-

сти   «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» освоение дисциплин  

общего гуманитарного и социально-экономического цикла  ОПОП/ППССЗ: 

«Основы социологии и политологии», «Русский язык и культура речи», «Ос-

новы психологии», дисциплину  математического и общего естественнонауч-

ного цикла «Экологические основы природопользования», общепрофессио-

нальные дисциплины профессионального цикла, «Маркетинг», «Этика дело-

вых отношений», «Теория экономического анализа». Знания и умения, полу-

ченные студентами в результате освоения данных дисциплин, необходимы со-

временному специалисту, высокоразвитой личности, позволяют более глубоко 

сформировать общие и профессиональные компетенции. Введение в  ППССЗ 

данных дисциплин обсуждено с основными социальными партнерами техни-

кума и одобрено ими. Соавторами в разработке основной профессиональной 

образовательной программы   по специальности 38.02.01 «Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)» являются социальные партнеры: Воронежский 

филиал ФГУП «НИИСК» город Воронеж, АО «172 ЦАРЗ», ООО «Завод Ме-

таллопрофиль»,  ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный уни-

верситет имени императора Петра I» (экономический факультет). За счет вари-

ативной части  расширено количество часов на освоение общепрофессиональ-

ных дисциплин «Экономика организации», «Статистика», «Менеджмент», 

«Документационное обеспечение управления», «Финансы, денежное обраще-

ние и кредит», «Налоги и налогообложение», «Основы бухгалтерского учета», 

«Аудит», а также  освоение профессионального модуля (вида  деятельности) 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности», что также согласо-

вано с ведущими социальными партнерами и работодателями. 

 По специальности  «Страховое дело (по отраслям)» в вариативную часть 

включены общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла  

«Маркетинг», «Этика деловых отношений», а также увеличено количество ча-
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сов на изучение важных для формирования высококвалифицированного, кон-

курентоспособного специалиста дисциплин: «Экономика организации», «Бух-

галтерский учет в страховых организациях», «Страховое дело», «Аудит стра-

ховых организаций» и других общепрофессиональных дисциплин. Формиро-

вание вариативной части учебного плана  обсуждено с основными социальны-

ми партнерами техникума:  ООО "Росгосстрах" город Воронеж;   Филиал 

ОСАО «Ресо-Гарантия» город Воронеж;   Воронежский филиал СОАО «Все-

российская страховая компания» город Воронеж и др.    

 По специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование вари-

ативная часть (около 30% от общего объема времени, отведенного в целом на 

освоение всех циклов ППССЗ): 1026 часов максимальной учебной нагрузки, в 

том числе 684 часов учебных занятий, дает возможность расширения и углуб-

ления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных  умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурен-

тоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования, и определяется образова-

тельным учреждением. В техникуме на вариативную часть определены: дис-

циплина общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ: 

«Русский язык и культура речи», общепрофессиональные дисциплины про-

фессионального цикла «Документационное обеспечение управления», «Фи-

нансовое право», «Административное право», «Основы экологического пра-

ва», «Семейное право», «Арбитражный процесс», «Предпринимательское пра-

во».  Знания и умения, полученные студентами в результате освоения данных 

дисциплин необходимы современному  специалисту по судебному админи-

стрированию, высокоразвитой личности, позволяют более глубоко сформиро-

вать в процессе дальнейшего обучения общие и профессиональные компетен-

ции будущих специалистов. Введение в ППССЗ данных дисциплин обсуждено 

с основными социальными партнерами техникума и одобрено ими. Соавтора-

ми в разработке Программы подготовки специалистов среднего звена  по спе-

циальности 40.02.03  Право и  судебное администрирование  являются соци-

альные партнеры:  Воронежский областной суд,  судебный участок №9 Ко-

минтерновского района Воронежской области, ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет» (юридический факультет).  По согласованию с 

социальными партнерами за счет вариативной части также расширено количе-

ство часов на освоение ряда общепрофессиональных дисциплин  с учетом по-

требностей регионального рынка труда (Гражданское право, Уголовное право, 

Трудовое право). Распределение вариативной части способствует эффективно-

сти обучения, повышению его качества и учитывает потребности регионально-

го рынка труда. 

При подготовке специалистов на базе основного общего образования 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего  общего образования с 

учетом профиля получаемого профессионального образования.   

В соответствии с п. 3. ст. 68 Федерального закона «Об образовании в 
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Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, ФГОС среднего 

профессионального образования получение среднего профессионального об-

разования на базе основного общего образования осуществляется с одновре-

менным получением среднего общего образования в пределах соответствую-

щей образовательной программы среднего профессионального образования. 

Образовательная программа среднего профессионального образования, реали-

зуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе тре-

бований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с уче-

том получаемой  специальности среднего профессионального образования. 

Образовательные программы – программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям  в очной форме реализуется на базе основ-

ного общего образования и разработаны на основе требований  ФГОС СПО по 

специальностям  и Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказами Минобразования 

России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов  начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» и от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования» (приказ Минобразования России от 

09.03.2004 г. № 1312 в редакции приказов Минобрнауки России от  20.08.2008 

г. №241, от 30.08.2010 г. №889,  от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74), с 

учетом Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответ-

ствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования  (письмо Минобрнауки России от 

29.05.2007 г. № 03-1180). (При этом  предусмотрено увеличение часов, отве-

денных на изучение дисциплин общеобразовательного цикла – «Основы без-

опасности жизнедеятельности» – до 70 часов и «Физическая культура» – до 3 

часов в неделю: Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. № 1994 «О вне-

сении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учеб-

ные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования, утвержденные приказом Минобразо-

вания России от 9 марта 2004 г. № 1312»), Разъяснений по реализации образо-

вательной программы среднего общего образования в пределах освоения обра-

зовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-

новного общего образования  с учетом требований ФГОС и профиля получае-

мого профессионального образования,  одобренными решением Научно-

методического совета Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» 

(протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.) и  представляется в учебном плане  в цик-

ле «ОД.00 Общеобразовательные дисциплины» с обязательной аудиторной 
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нагрузкой студента в объеме 1404 часа (из расчета 36 часов в неделю) и мак-

симальной учебной нагрузкой студента в объеме 2106 часов (при недельной 

нагрузке 54 часа).    

 В техникуме  составлены и утверждены  рабочие учебные  планы.   По 

каждой учебной дисциплине, представленной в рабочем учебном плане, в тех-

никуме имеются примерные программы, на основании которых преподавате-

лями составляются рабочие учебные программы.   Рабочие учебные програм-

мы по количеству часов и их содержанию полностью соответствуют требова-

ниям  Федеральных государственных образовательных стандартов  третьего 

поколения. 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образо-

вательных стандартов  срок освоения основной профессиональной образова-

тельной  программы  на базе основного общего образования (9 классов)  по 

очной форме обучения по специальностям:    "Право и организация социально-

го обеспечения",  "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ",    «Стра-

ховое дело (по отраслям)» - 2 года 10 месяцев.   

Срок обучения  по заочной  форме обучения по специальности  "Право и 

организация социального обеспечения - 2 года 10 месяцев (на базе среднего  

общего образования). 

Продолжительность теоретического курса обучения,  промежуточной ат-

тестации, каникул, итоговой государственной аттестации, этапы и продолжи-

тельность учебной и производственной практик соответствуют срокам, уста-

новленным  федеральными государственными образовательными стандартами.  

На основании учебных планов по специальностям ежегодно составляют-

ся график учебного процесса и расписание занятий. В расписании учебные  

предметы в рамках недели распределяются оптимизированно, с учетом их 

сложности и  соотнесенности аудиторной и внеурочной самостоятельной ра-

боты студентов.    

Важным участником образовательного процесса в  учебном заведении 

выступает библиотека. Библиотека Воронежского юридического техникума – 

одно из ведущих структурных подразделений  техникума.  Она обеспечивает  

образовательный  процесс  учебной, учебно-методической, научной, справоч-

ной, художественной литературой, периодическими изданиями и информаци-

онными материалами, является центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения, культуры.  

Фонд библиотеки составляют более 60000 книг, различных по своей те-

матике и целевому использованию, и специализированной литературы на 

электронных носителях. В библиотеке ВЮТа  широко внедряются инноваци-

онные технологические процессы: применение компьютерных технологий, до-

ступ в Интернет, работа читателей с электронным каталогом, на котором уста-

новлена новая версия программы АИБС «Марк – SQα», она обеспечивает  

комплексную автоматизацию основных библиотечных процессов: комплекто-

вание литературы, научную и техническую обработку поступающих изданий, 

справочно-информационное обслуживание, учет библиотечного фонда. Работа 
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библиотеки расширяется, оптимизируется в соответствии с требованиями вре-

мени, развитием информационных и телекоммуникационных технологий. Чи-

тальный зал  техникума – одно из любимых мест студентов для самостоятель-

ной учебной работы и интеллектуального отдыха. 

Библиотека обслуживает студентов  очного и заочного отделений, пре-

подавателей и сотрудников техникума.  Показатель книговыдачи в 2015 - 2016 

году составил  57621  экземпляров.  

Фонд библиотеки формируется и комплектуется в соответствии с типом 

и профилем учебного заведения и информационными потребностями читате-

лей.  Библиотечный фонд   составляет   61342  экземпляров. Кроме того, в ре-

пертуаре подписных изданий на 2015 год  7 названий газет и  36  названий 

журналов, в том числе нормативных, предметных, специальных, литературно-

художественных и справочно-библиографических изданий. Фонд формируется 

в соответствии  с типом и профилем учебного заведения и информационными 

потребностями читателей:  по общим вопросам педагогики, учебной и спра-

вочной литературе, по предметам, изучаемым в техникуме, а также литерату-

ры, способствующей гуманизации образования. 

Вся учебная литература соответствует  требованиям федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов третьего поколения. 

Студенты обеспечены обязательной и дополнительной литературой, ко-

торая размещена на абонементе и в читальном зале библиотеки техникума, в 

соответствии с установленными лицензионными нормативами. Вся основная и 

дополнительная литература, рекомендованная студентам в рабочих учебных 

программах, представлена в достаточном количестве в книжном фонде биб-

лиотеки.  

  Работа библиотеки  проводится в соответствии с планами учебной и 

просветительской работы техникума. 

 В последнее время все больше читателей стремятся использовать кроме 

традиционных учебных пособий на бумажных носителях  электронные учеб-

ники и электронные справочные системы,      поэтому наша библиотека, при 

комплектовании, уделяет особое внимание книгам на электронных носителях. 

Продолжается пополнение каталога электронных учебников.  

Электронный ресурс - это современное наглядное учебное пособие для 

эффективного изучения различных предметов в помощь студентам и препода-

вателям. 

В читальном зале, для получения быстрой, точной и актуальной юриди-

ческой справочно-правовой информации, установлена компьютерная про-

грамма:  

- Консультант +, Гарант. 

Библиотека техникума предлагает своим читателям широкий выбор пе-

риодических изданий: журналов и газет.   

        Установленная новая версия программы ведения электронного каталога 

«Marc SQL 1.5.4», которая  открыла доступ к базе данных электронного ката-

лога с компьютеров читального зала (10 компьютеров) для студентов  очного и 
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заочного отделений, где при помощи электронного поиска, можно найти необ-

ходимую книгу или электронный носитель на СD.  

В помощь пользователям  электронного  каталога  продолжалось состав-

ление: "Перечня  основных рубрик и подрубрик электронного  каталога" и 

"Перечня  ключевых слов электронного  каталога".  Были разработаны мето-

дические рекомендации по работе с АИБС "Мarc SQL 1.5.4.". 

Библиотека имеет тесную связь с  центром научно-методической работы 

и инновационных технологий: делает информационные выставки новых по-

ступлений литературы, предоставляет экземпляры информационных бюллете-

ней: 

 "Указатель периодических изданий".  

 "Бюллетень поступления новой литературы"  

Проводится библиографическая  обработка  поступающих  в фонд но-

вых  книг  с целью информационного пополнения СКС (Сист. карт. статей). 

Также проводилась  плановая систематизация новых поступивших в 

фонд библиотеки книг (с  присвоением  полочного, каталожного индекса, ав-

торского знака). 

Пополнялась систематическая  картотека статей ежедневно расписывае-

мой информацией из периодических изданий. 

Продолжается работа по формированию внутрибиблиотечной картотеки: 

репродукции картин русских,  советских, зарубежных художников; фотогра-

фии, рисунки и др. Работа ведется в помощь проведению занятий, мероприя-

тий и тематических выставок по истории, литературе,   философии и мн.др. 

Просветительская работа библиотеки координируется параллельно с 

общественными организациями техникума. Библиотека доступными ей сред-

ствами и методами помогает педагогическому коллективу обучать и воспиты-

вать студентов. 

Так, библиотека  приняла участие в подборе литературы к проведению   

общетехникумовских мероприятий.   

  В  2015-2016 учебном году в читальном зале были сделаны следующие 

тематические выставки: 

«День знаний» (1 сентября - день знаний),  

«Жил в прекрасном и яростном мире» (К 115-летию со дня рождения А. 

Платонова), 

«Вместе против экстремизма» (3 сентября - день солидарности в борьбе 

с терроризмом), 

«Ратные дни воинской славы» (День Бородино, день Куликовской бит-

вы), 

«Право народов на мир» (Международный день мира), 

«Роль святителя Тихона Задонского в образовании и просвещении 

населения Воронежского края» (290 лет со дня рождения Тихона Задонского), 

«Культуры в Воронежском крае», 

«Литературные имена Воронежа» (Кольцовско-Никитинские дни лите-

ратуры и искусства в Воронеже), 



20 

 

«Война, изменившая мировую историю» (К началу первой мировой 

войны), 

«Честность, верность и отвага» (День российской милиции), 

«16 ноября - Международный день Толерантности», 

«Думайте о будущем!!!» (Вредные привычки, их влияние на здоровье и 

их профилактика), 

«Вернисаж. Русская историческая живопись» (К году Культуры в Рос-

сии), 

«Воронеж: встреча с прошлым и настоящим» (К году Культуры в Рос-

сии), 

«Благодатный воспитатель русского духа» (К 700-летию со дня рожде-

ния преподобного Сергия Радонежского), 

«Сохраним природу для потомков...» (Европейский день окружающей 

среды), 

«Свет материнской души» (День Матери) , 

«Всемирный день борьбы со спидом» (День борьбы со спидом), 

«Сильные духом...» (Международный день инвалидов), 

«Странник с русской душой» (200 лет со дня рождения М.Ю. Лермон-

това), 

«Антология русской поэзии» (200 лет со дня рождения М.Ю. Лермон-

това), 

«Конституция Российской Федерации - главный гарант нашей стабиль-

ности» (День Конституции) , 

«Человеческое достоинство и справедливость для всех нас» (Междуна-

родный день прав человека) , 

«Человек в многомерном пространстве культуры» (Всероссийские ис-

торико-литературные чтения. Цикл мероприятий), 

«Яркие звезды литературы Воронежского края», 

«Край наш Воронежский», 

«Юбилеи классиков русской драматургии (Юбилеи Грибоедова А.С. и 

Чехова А.П.) , 

«Московский университет - лента времени» (260 лет Московскому уни-

верситету), 

«В плену времени...» (125 лет со дня рождения Б.Пастернака), 

«Цена жизни...» (Профилактика суицида),  

«Без проблем с законом» (Профилактика правонарушений), 

«Гражданская оборона и культура профилактики безопасного обще-

ства», 

«Праздник Весны. Любви. Красоты» (Международный женский день), 

«Юбилеям известных земляков посвящается...» (Юбилеи Пескова В.М. 

и Жигулина А.В.) , 

«Души прекрасные порывы...» (Всемирный день поэзии). 

«Жить и помнить» (Дань памяти Распутину В.Г.), 
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«Великие мастера русской сатиры» (Юбилеи Н.В. Гоголя и Д.И. Фон-

визина), 

«Земля - наш общий дом» (День Земли) , 

«Надежная защита» (Всемирный день охраны труда) , 

«Конституционные принципы национальной политики в РФ» (Откры-

тый урок) , 

«Юность, опаленная войной...» (Открытый урок) , 

«Поклонимся великим тем годам...» (К 70-летию Победы. Творческая 

встреча) , 

«Строки, опаленные войной...» (К 70-летию Победы. Поэтический кон-

курс) , 

«Юбилеи писателей военной поры» , 

«Когда гремят пушки...» (К 70-летию Победы. Мероприятие) , 

«Свет разумения книжного...» (День славянской письменности). 

«Вклад ученых - математиков в Победу в Великой Отечественной 

войне» (Устный журнал). 

«Молодежь без табака» (Всемирный день без табака), 

«Поэт на века» (Пушкинский день России) , 

«Ты входишь с миром в каждый дом...» (День социального работника) , 

«Россия - священная наша держава, Россия - любимая наша страна...» 

(День России). 

   

Каждый вторник, еженедельно, в рамках проекта «Формула успеха», 

студенты техникума посещают публичный лекторий «Русский язык и мы». 

      Каждое мероприятие, выставку или презентацию сотрудники библиотеки 

анонсируют с помощью пресс-релизов, которые сами разрабатывают и выпус-

кают для преподавателей и студентов, сотрудников и администрации ВЮТа. 

      К каждой выставке сотрудниками библиотеки составляется рекоменда-

тельный список литературы по заданной теме. 

      За текущий  период были проведены ремонт и реконструкция хранилищно-

го помещения для книг. После проведения ремонтно-строительных работ весь 

имеющийся фонд литературы был отформатирован.   

     Сотрудники библиотеки перебрали и привели в надлежащий вид весь фонд 

имеющийся литературы, сделали перестановку фонда согласно системе ББК. 

     Вся периодическая пресса также была пересмотрена и отформатирована. 

     Также проводилась работа по редактированию систематического каталога и 

систематической картотеки статей, по изъятию устаревших и не отвечающих 

современным требованиям статей периодической печати. 

В техникуме ведется систематическая работа по подготовке учебно-

методических материалов преподавателей: это учебные пособия,  учебно-

методические и экзаменационные материалы  к сессиям, Государственной 

итоговой аттестации, консультационные и учебно-методические материалы к 

учебной практике,  производственной практике,  методические указания по 

выполнению курсовых работ по дисциплинам и профессиональным модулям, 
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задания и методические указания по выполнению практических и лаборатор-

ных работ, схематический и лекционный материал по наиболее сложным для 

понимания  темам и разделам курсов,  рекомендации, сборники тестов, задач, 

заданий, разработки уроков и кураторских часов и т.д. Для использования в 

процессе обучения преподаватели подготавливают разнообразный дидактиче-

ский материал, наглядные пособия. Учебно-методические материалы сконцен-

трированы в базовых лабораториях специальных дисциплин, кабинетах и ла-

бораториях. По учебным дисциплинам разработаны электронные учебно-

методические комплексы,  которые постоянно пополняются и оптимизируют-

ся.  

Особое направление учебно-методической деятельности педагога - это 

работа со студентами заочной формы обучения.  Преподаватели разрабатыва-

ют задания и подробные методические указания   для самостоятельной работы 

студентов заочной формы обучения в межсессионный период, готовят пись-

менные консультации и при необходимости дополнительные индивидуальные 

разъяснения. 

Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями, ис-

пользуются на учебных занятиях,   на учебной и производственной практиках 

(ФГОС) в целях развития у студентов интереса к процессу обучения и позна-

ния нового, к научно-исследовательской работе и получаемой профессии, для 

оказания дополнительной консультативной и разъяснительной помощи сту-

дентам, и самое важное  - для организации их самостоятельной работы. Таким 

образом, источники учебной информации по всем дисциплинам учебного пла-

на являются достаточными и современными. 

В настоящее время первостепенная задача ГБПОУ  ВО «ВЮТ»   – актуа-

лизация гибкой и динамичной модели конкурентоспособного, ценностно и 

профессионально ориентированного выпускника с набором необходимых об-

щих и профессиональных компетенций, формирование высоконравственной 

личности, способной  развивать и преумножать кадровый потенциал нашей 

страны.  Сегодня качественное профессиональное образование  – это и сред-

ство социальной защиты, построения карьеры, гарант стабильности, возмож-

ность самореализации личности на различных этапах становления. 

В целях дальнейшего повышения качества подготовки специалистов в 

Воронежском юридическом техникуме осуществляется постоянная оптимиза-

ция процесса обучения студентов. Поиск путей совершенствования професси-

ональной подготовки  студентов предполагает изучение, разработку и реали-

зацию образовательных технологий, которые обеспечивают наиболее эффек-

тивный результат. Поэтому одним из направлений модернизации образова-

тельного процесса и повышения качества обучения  является расширение и 

совершенствование использования инновационных технологий, форм и мето-

дов проведения занятий.  Педагогический коллектив ВЮТа разрабатывает 

единую методическую тему «Реализация инновационных технологий в систе-

ме подготовки современных конкурентоспособных специалистов». Но дея-

тельность по данному направлению не означает отказа от накопленного опыта, 
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являющегося гордостью ВЮТа. Образовательный процесс в техникуме – это 

интеграция новаций, педагогических экспериментов и традиционных техноло-

гий и методик образования. В ВЮТе создана профессионально насыщенная 

образовательная среда, которая позволяет включить студентов в максимально 

приближенную к реальности обучающую обстановку. Ведущим ресурсом при 

этом выступает инновационная система подготовки, обеспечивающая опере-

жающий характер обучения. В техникуме комплексно применяются иннова-

ционные образовательные технологии на базе активных методов и форм, при-

оритетной является практико-ориентированная направленность обучения.   

Важное место в образовательном процессе занимает проблемно-

модульная технология, являющаяся перспективной технологией обучения. Си-

стема применения данной технологии используется  для студентов и  очной, и 

заочной форм обучения. Для студентов заочной формы обучения по модулям  

излагается учебный материал и даются практические задания, домашние зада-

ния,  которые  обучающиеся должны выполнить  в межсессионный период 

(каждый модуль подкреплен учебными и учебно-методическими материала-

ми). На сессии используется входной (или промежуточный) вид контроля в за-

висимости от этапа обучения) и итоговый.   Вся система изучения  содержания 

или контроля нового  модуля построена  на знании материала предыдущего 

модуля, что позволяет выработать у студентов системные технологические 

навыки. Для студентов  очной формы обучения обязательным является нали-

чие оценки по каждому разделу, которая складывается из оценки за выполнен-

ные упражнения (решение примеров, задач, небольших тестов, юридических 

(или экономических) диктантов, вопросников и т.д.). 

Преподаватели специальных дисциплин активно используют кейсовую 

технологию,  применяя кейсы  различной направленности:  

- иллюстрирующие проблему или концепцию в целом (чаще всего в 

начале изучения  объемных тем);  

- формирующие компетенции (данный тип кейсов основывается на при-

менении уже полученных теоретических знаний и позволяет отработать прак-

тические  умения по заданной теме); 

 - обучающие решению проблем и принятию решений (используются 

при изучении тем, имеющих производственную основу).  

При изучении ряда дисциплин применяются элементы кейс-технологии: 

на уроках по отраслям права (трудового права, семейного права, гражданского 

и др.) например, в качестве сюжетных мини-кейсов - ситуационных упражне-

ний, нацеленных на принятие решения. В этом случае кейс иллюстрирует ас-

пекты реальной жизни, типичную ситуацию,  имеет соответствующий уровень 

трудности и  следующую структуру: исходные данные; выделение и оценку 

проблем; решение проблем; выводы; подведение итогов. 

Для студентов заочной формы обучения эффективно применяются эле-

менты кейсовой технологии  -  алгоритмовые схемы: на межсессионный пери-

од для решения дается практическая задача с рекомендациями по использова-

нию нового материала и алгоритм решения этой задачи, а затем в ходе экзаме-
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национно-лабораторной сессии производится изучение нового материала и 

разбор ошибок или проблем, возникших в ходе решения задач. 

Использование практико-ориентированных технологий обучения необ-

ходимо для систематизации знаний и формирования компетенций будущего 

специалиста. Расширение и углубление практико-ориентированности обуче-

ния  является одной из задач развития ВЮТа. В рамках внедрения практико-

ориентированной технологии обучения преподаватели работают по различным 

направлениям: сформирован и постоянно расширяется банк видеосюжетов 

производственных ситуаций для решения задач, осуществляется интеграция 

учебного процесса в практику работы Управления Пенсионного Фонда Рос-

сийской Федерации (ГУ в городе Воронеж)  и др.  

     Преподаватели предметно-цикловой комиссии учетно-финансовых дисци-

плин используют справочно-правовую систему «Консультант плюс» для рабо-

ты с нормативными актами по бухгалтерскому учету,  налогообложению, ана-

лизу финансово-хозяйственной деятельности др. Программа «1С: Бухгалте-

рия» применяется  для изучения первичной документации, регистров учета, 

анализа финансово-хозяйственной деятельности и отчетности организации, 

проведения учебных практик, при проведении практических занятий и реше-

нии задач.   

Для активизации познавательной деятельности студентов преподаватели 

социально-правовых, юридических, учетно-финансовых дисциплин применя-

ют  различные методы обучения: учебная мастерская, выполнение практиче-

ских упражнений, решение ситуационных задач  (метод конкретных ситуаций) 

по изучаемым темам и разделам, клинические методы обучения, имитацион-

ные методы проведения занятий, которые основаны на имитации профессио-

нальной деятельности, в частности на игровом моделировании. Решение ситу-

ационных профессиональных задач на основе видеосюжетов производствен-

ных ситуаций используется для формирования у студентов профессиональных 

компетенций. Интерактивные методы, позволяющие имитировать более глу-

бокое погружение в профессию, например, в форме деловой игры, усиливают 

мотивацию к обучению, помогают трансформировать знания в компетенции, 

прививают профессиональные качества, способствуют коррекции личности, 

формированию межличностных отношений, развивают  умения творчески от-

носиться к делу.  

 Традиционные конкурсы профессионального мастерства в ВЮТе 

«Юный специалист», «Клуб веселых специалистов» являются нравственными 

ориентирами в профессиональной деятельности, прививают любовь к выбран-

ной специальности. 

Для организации и проведения   практик   подготовлены локальные нор-

мативные акты. В создании программ практики принимают участие практиче-

ские работники, и это позволяет учесть запросы социальных партнеров  и ра-

ботодателей на специалиста определенной профессиональной компетенции. 

 Студенты очной формы обучения проходят производственную практику 

в основном по месту нахождения учебного заведения или по месту прожива-
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ния родителей. Находясь на практике, студенты обеспечиваются рабочими ме-

стами, а иногда зачисляются на штатную должность. Во время практики сту-

дентам оказывается помощь со стороны руководителя производственной прак-

тики и преподавателей специальных дисциплин техникума, контролирующих 

порядок и условия прохождения практики. Многие выпускники позже возвра-

щаются в места прохождения практики в качестве постоянных работников. 

По итогам производственной практики в техникуме ежегодно проводят-

ся  научно-практические конференции.  

Результаты государственной итоговой аттестации свидетельствует о вы-

соком   уровне профессиональной   подготовки выпускников.   

Современный процесс обучения и управления им перешел на принципи-

ально новый технологический уровень, который предполагает активное при-

менение информационных и телекоммуникационных технологий. Преподава-

тели  техникума начали отрабатывать эти технологии еще в самом начале их 

зарождения, в настоящее время можно говорить о богатом накопленном опыте 

их применения. Ведущая роль в работе  по  внедрению данных технологий 

принадлежит ПЦК компьютерных дисциплин, которая  осуществляет эту дея-

тельность по следующим направлениям: 

- применение Сетевой и Интернет технологий (техникум подключен к 

сети Internet), работа с электронными учебниками по темам «Текстовый про-

цессор MS Word», «Табличный процессор MS Excel», «Система управления 

базами данных MS Access», расположенными на сервере техникума, передача 

информации по локальной сети и через глобальную сеть Интернет, поиск и об-

суждение информации из  Интернета, обучение  использования информации, 

найденной  на сайтах  в Интернете и др.; 

- участие в ежегодном Международном конкурсе компьютерных работ 

для детей, юношества и студенческой молодёжи «Цифровой ветер», междуна-

родной олимпиаде IT-планета; 

- проведение ежегодной олимпиады по информатике «Цифровой ВЮТ»; 

- осуществление поиска текстового и графического материала для созда-

ния творческих работ по темам: «Графический редактор Paint», «Текстовый 

процессор Word», «MS Power Point»; 

- использование при подготовке дидактических и методических матери-

алов (текстовых редакторов, программных сред POWER POINT, EXCEL, AC-

CESS, тестовых оболочек, редакторов HTML и т.д.), программных средств как  

на уроках, так  и внеаудиторных мероприятиях; 

- создание и расширение банка электронных средств обучения по пред-

метам: «Информатика», «Информатика и ИКТ», «Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности». 

В рамках применения и  совершенствования информационных и теле-

коммуникационных технологий обучения, мультимедийных технологий пре-

подаватели  всех специальных учебных дисциплин активно используют ин-

формационные правовые справочные системы «Консультант Плюс», «Гарант» 

для оптимизации учебно-методических комплексов, создания новых учебно-
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методических материалов,   проведения  занятий,   подготовки  заданий   для 

самостоятельной работы студентов.    В  учебном заведении сформирована ме-

диатека, включающая современные компьютерные и мультимедийные про-

граммы и справочно-правовые системы. Программно-информационное обес-

печение учебного процесса отвечает необходимым требованиям по всем бло-

кам дисциплин учебного плана.  На учебных занятиях по "Информатике" и 

"Информационным технологиям в профессиональной деятельности" студенты 

не просто изучают Internet-технологии, но и выполняют лабораторные и прак-

тические работы в сети Internet. Информационные ресурсы   активно исполь-

зуются на учебных занятиях, учебных практиках по специальностям, а также 

во внеурочной самостоятельной работе студентов (в учебно-

исследовательской лаборатории, лаборатории компьютерного творчества и 

Интернет-технологий, лабораториях Информатики и мультимедиа технологий, 

информатики и дистанционных образовательных технологий, информацион-

ных технологий в профессиональной деятельности). В техникуме создана ра-

диостудия, позволяющая  вести студенческие  радиопередачи.   

Технология компьютерного тестирования успешно используется педаго-

гами   всех предметно-цикловых комиссий. Тестовые задания переведены в 

компьютерный вариант, позволяющий проводить автоматизированный кон-

троль знаний с выведением оценки. Тесты построены в соответствии с совре-

менными требованиями, полностью отработаны организационные моменты  

осуществления  данного контроля. Внутритехникумовские олимпиады по спе-

циальным дисциплинам, русскому языку включают  несколько этапов, один из 

которых содержит выполнение компьютерного тестового задания.    

Личностно-ориентированная образовательная технология (дифференци-

рованное обучение) активно используется на внеаудиторных занятиях при 

проведении индивидуальных консультаций, индивидуального опроса по от-

дельным темам, при оказании консультативной  помощи в подготовке к уро-

кам-семинарам. 

Преподаватели иностранного языка совершенствует личностно-

ориентированные технологии, что необходимо  в силу специфики предмета и 

условий набора студентов, обучавшихся по разным программам и достигших 

разного уровня владения языком. Уровень определяется вводным тестирова-

нием, которое позволяет определить конкретные показатели. На аудиторных 

занятиях происходит определенное выравнивание, а внеаудиторная работа да-

ет возможность применять личностно-ориентированные стратегии. Это подбор 

компьютерных обучающих программ в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями для отработки в свободное время; анализ конкурсных работ сов-

местно со студентами (после объявления результатов конкурса); подбор до-

полнительной литературы, соответствующей индивидуальным запросам обу-

чающихся (художественной, специальной юридической    и экономической, 

методической); подбор и предоставление в распоряжение студентов видеома-

териалов страноведческого характера. Личностно-ориентированные техноло-

гии системно используют преподаватели физической культуры во время рабо-
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ты в течение учебного занятия, в тренажерном зале, во время тренировочного 

процесса (работы секций по направлениям). Преподаватели всех дисциплин 

совершенствуют применение дифференцированного обучения. Студентам 

предлагается различный уровень сложности при проведении контроля усвое-

ния материала. Самостоятельные и контрольные работы по некоторым дисци-

плинам содержат до 20 вариантов.  

Проектные технологии, технологии имитационного моделирования ак-

тивно используются как в полном объеме, так и в качестве элементов. Напри-

мер, на уроках информатики при решении практических задач в табличном 

процессоре MS Excel и построении базы данных в системе MS Access, по те-

мам «Программа  подготовки электронных презентаций MS PowerPoint», 

«Табличный процессор MS Excel» и т.д., на уроках математики и информатики  

применяется   интегрированное проектирование, составление заданий по ин-

форматике с учётом изученных тем по математике.  

Технология имитационного моделирования интенсивно используется на 

занятиях по  общепрофессиональным  дисциплинам, на уроках иностранного 

языка при составлении диалогов по заданным моделям. Составление и презен-

тация таких диалогов направлены на развитие коммуникативной компетенции 

студентов. 

В техникуме постоянно совершенствуются технологии проблемного 

обучения, готовятся материалы, в  которых обобщаются теоретические сведе-

ния, опыт работы, подготовлены презентации на тему: «Проблемное занятие в 

учебном заведении среднего профессионального образования». Технология 

проблемного обучения предполагает создание под руководством преподавате-

ля проблемных ситуаций, активную самостоятельную деятельность студентов 

по их разрешению, в результате   происходит творческое овладение  профес-

сиональными  знаниями и развитие мыслительных способностей.  

Технологию опережающего обучения (опережающей самостоятельной 

работы) применяют все преподаватели  техникума. Самостоятельная работа на 

опережающей основе предполагает такое построение учебного процесса, при 

котором  определенная  часть работы по теме, выполняемая студентами само-

стоятельно, предшествует совместному изучению учебного материала в груп-

пе с преподавателем. В основе  технологии лежат различные типы учебных, 

производственных (профессиональных, практических) и исследовательских 

заданий, выполняемых при косвенном руководстве преподавателя (сбор фак-

тического материала, подготовка конспектов, докладов, рефератов, ролевых и 

деловых игр и т.д.).  

В образовательном пространстве  учебного заведения  большое место 

отводится игровым технологиям. Формы проведения урока – деловые, сюжет-

ные, ролевые, эвристические, имитационные, организационно-деятельностные 

и другие  игры. Преподаватели  техникума применяют игровые технологии 

для закрепления содержания изученных тем и разделов, в качестве отработки 

практического применения полученных знаний. 
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В  техникуме  соблюдается принцип неразрывности обучения, воспита-

ния и развития студента, основополагающей задачей учебно-воспитательной 

работы является  формирование всесторонне развитой личности, поэтому эле-

менты культурообразующей технологии применяются на занятиях всеми пре-

подавателями. Особо следует отметить работу по внедрению и совершенство-

ванию культурообразующей технологии преподавателей ПЦК общеобразова-

тельных и гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  Они ис-

пользуют данную технологию при планировании самостоятельной работы 

студентов и проведении внеаудиторных мероприятий.   Студенты посещают 

музеи (Воронежский областной художественный музей им. И.Н.  Крамского, 

Воронежский областной краеведческий музей, дома-музеи писателей и поэтов 

и др.), публичные лектории  и делают отчеты о посещениях, готовят материа-

лы по генеалогии своей семьи, пишут рефераты по истории малой родины и 

др., работают в архивах, составляют летопись Победы, становятся дипломан-

тами научно-практических конференций. 

Здоровьесберегающие технологии внедряются преподавателями всех 

учебных дисциплин, курсов, модулей. Преподаватели  техникума методически 

верно выстраивают свои занятия,  чередуя различные формы работы, что поз-

воляет студентам концентрировать внимание, меньше уставать и тем самым 

сохранять здоровье. Педагоги используют активные формы проведения заня-

тий, что также способствует здоровьесбережению, поскольку такие занятия 

позволяют удерживать познавательный интерес и внимание в течение всего 

урока. Организация внеаудиторной самостоятельной работы со студентами 

опирается на здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания. Пре-

подаватели всех учебных дисциплин подготовили рабочие программы само-

стоятельной внеаудиторной работы со студентами.  В содержании данных ра-

бочих программ сбалансирован объем материала, вынесенного для самостоя-

тельного изучения, учтены потенциальные возможности обучающихся и ос-

новные принципы, на которых должна основываться самостоятельная работа 

студентов:  

- непрерывность в течение всего периода обучения; 

- моделирование комплекса исследовательских знаний и умений на каж-

дом этапе обучения студентов с учетом объема и сложности; 

- обеспечение единства содержания, форм и методов самостоятельной 

подготовки студентов, выбор целесообразных средств; 

- обеспечение взаимодействия между  предметно-цикловыми комиссия-

ми в руководстве самостоятельной работой.  

Особое внимание здоровьесберегающим технологиям уделяется препо-

давателями  физической культуры. Содержание, формы и методы проведения 

занятий по физической культуре, обеспечению безопасности жизнедеятельно-

сти, основам безопасности жизнедеятельности непосредственно направлены 

на воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершен-

ствование личности студента. 
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Формирование ценностного отношения к здоровью студентов ВЮТа яв-

ляется одним из условий реализации принципов образовательных здоро-

вьесберегающих технологий. 

 Важную роль в эффективной организации подготовки профессиональ-

ных кадров играет тесное  сотрудничество с социальными партнерами, кото-

рое является составной частью работы Центра содействия трудоустройства 

выпускников. 

В отчетный период деятельность Центра осуществлялась в соответствии 

с планом работы, согласованным с социальными партнерами и работодателя-

ми и утвержденным директором техникума. 

В течение сентября 2015 года Центр осуществлял мониторинг трудо-

устройства выпускников.  Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации в рамках реализации мероприятий Государственной программы Рос-

сийской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г., № 

2148-р, проводил работу по мониторингу, анализу и прогнозированию трудо-

устройства выпускников образовательных организаций. Центр предоставлял 

информацию в Координационно-аналитический центр содействия трудо-

устройству выпускников учреждений профессионального образования следу-

ющих категорий выпускников образовательных организаций: трудоустроен-

ных в организации оборонно-промышленного комплекса, в том числе, завер-

шивших обучение в рамках целевого приема; инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями; выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  Центр занимался изучением нормативной базы Ко-

ординационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускни-

ков. 

К 1 ноября 2015 года Центр отправил отчет в Координационно-

аналитический центр содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования. Отчет допущен к рейтингу и его информация 

проверена. 

Центр неоднократно информировал  Департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области  о трудоустройстве выпускников. 

  За текущий период были пополнены  странички Интернет - сайта тех-

никума актуальной  информацией о Центре содействия трудоустройству вы-

пускников: проведении инструктажей по прохождению производственной 

практики (практики по профилю специальности), информационной встрече со 

службой занятости и другое.  

В сентябре-октябре Центр проводил мониторинг по трудоустройству 

выпускников 2015 года для предоставления информации Департаменту обра-

зования, науки и молодежной политики Воронежской области. Некоторым 

студентам было оказано содействие в трудоустройстве, где Центр активно по-

работал с социальными партнерами: Департаментом социальной защиты Во-

ронежской области, Управлением Пенсионного фонда РФ (государственное 

учреждение) в г. Воронеже, страховыми кампаниями и т.д.. 
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   Также Центр направлял запросы в ГКУ ЦЗН «Молодежный» по поводу 

обращения выпускников в службу занятости населения.  Центр контактировал 

с вузами по поводу обучения выпускников по очной форме обучения. 

В течение отчетного периода Центр работал над совершенствованием  

расширения мест прохождения студентами производственной практики: прак-

тики по профилю специальности и преддипломной. Договоры о местах про-

хождения производственной практики заключены со следующими  социаль-

ными партнерами: 

№ 

п.п. 

Предприятие, организация, учреждение Дата и но-

мер догово-

ра 

Количество 

студентов 

1.  ООО «Трау Нутришен Воронеж» г. Лиски 

Воронежской области 

№ 1 от 

10.11.2015 

1 

2.  ООО «Согласие» Измалковский район Ли-

пецкой области 

№ 2 от 

10.11.2015 

1 

3.  АО «Усманский элеватор» Липецкой обла-

сти  

 

№ 3 от 

10.11.2015 

1 

4.  ОАО «Работница» город Воронеж № 4 от 

11.11.2015 

1 

5.  ОАО «Эртильский литейно-механический 

завод» Воронежской области 

№ 5 от 

10.11.2015 

1 

6.  ООО «Центрально-Черноземная агро-

промышленная компания АПК» 

филиал Панинское РТП Воронежской 

области 

№ 6 от 

10.11.2015 

1 

7.  ООО «Стройкомплект - Воронеж» город 

Воронеж 

№ 7 от 

10.11.2015 

1 

8.  ООО «Хлебороб» Верхнемамонского рай-

она Воронежской области 

№ 8 от 

10.11.2015 

2 

9.  ООО «Аквилон» р. п. Каменка Воронеж-

ской области 

 

№ 9 от 

10.11.2015 

1 

10.  ООО «Центральный Дом Мебели» го-

род Воронеж 

№ 10 от 

01.12.2015 

1 

11.  ООО «Нива»  Калачеевского района Воро-

нежской области 

№ 11 от 

11.11.2015 

1 

12.  Усманский филиал ОГУП «Липецкдорав-

тоцентр»  

Липецкой области 

№ 12 от 

11.11.2015 

1 

13.  ООО «Зетта Страхование» горд Воронеж № 13 от 

11.11.2015 

1 

14.  ОАО «ГСК «Югория» город Воронеж № 14 от 

11.11.2015 

2 
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15.  Воронежский филиал ОАО «РОСНО-МС» 

город Воронеж 

№ 15 от 

11.11.2015 

2 

16.  Воронежский филиал ОАО «САК «Энер-

гогарант» - 

«Воронежэнергогарант» город Воронеж 

№ 16 от 

11.11.2015 

1 

17.  СПАО «РЕСО-Гарантия» город Воро-

неж 

№ 17 от 

19.11.2015 

4 

18.  Воронежский филиал САО «ВСК» № 18 от 

16.11.2015 

3 

19.   АО «Страховая бизнес группа» № 19 от 

16.11.2015 

3 

20.  ООО «ТАИР» город Воронеж №20 от 

11.11.2015 

4 

21.  ООО «Воронежстройдеталь-1» город Во-

ронеж 

№ 21 от 

11.11.2015 

2 

22.  ООО «Завод Металлопрофиль» город 

Воронеж 

№ 22 от 

30.11.2015 

1 

23.  ОБУ «ЦСЗН по Тербунскому району» Ли-

пецкой области 

№ 23 от 

16.11.2015 

1 

24.   ХООО «Шагрень» Верхнемамонского 

района Воронежской области 

№ 24 от 

16.11.2015 

2 

25.  ЗАО «Воронежстальмост» город Воронеж № 25 от 

23.11.2015 

2 

26.  ООО «Кристалл» город Воронеж № 26 от 

23.11.2015 

1 

27.  ООО «Система» город Воронеж № 27 от 

23.11.2015 

2 

28.  АО «172 ЦАРЗ» г. Воронеж № 28 от 

23.11.2015 

2 

29.  Управление Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации в Усманском районе Ли-

пецкой области 

№ 29 от 

25.11.2015 

1 

30.  ПАО «Воронежское самолетостроительное 

объединение» город Воронеж 

№ 30 от 

26.11.2015 

2 

31.  ОАО «Электросигнал»  

город Воронеж  

 

№ 31 от 

26.11.2015 

5 

32.  ФГУП «Государственный космический 

научно-производственный центр» имени 

М.В. Хруничева - филиал «Воронежский 

механический завод»  

город Воронеж 

№ 32 от 

26.11.2015 

2 

33.  Воронежский филиал ФГУП «НИИСК» № 33 от 3 
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город Воронеж 26.11.2015 

34.   ООО Холдинговая Компания «Мебель 

Черноземья» город Воронеж 

№ 34 от 

26.11.2015 

5 

35.  Таловский потребительский кооператив 

Воронежской области 

№ 35 от 

26.11.2015 

1 

36.  ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» го-

род Воронеж  

 № 36 от 

26.11.2015 

 1 

37.  ООО «Рикон» город Воронеж № 37 от 

27.11.2015 

2 

38.  ОАО «Автоматика» город Воронеж                                      

 

№ 38 от 

28.11.2015 

2 

39.  Государственное учреждение – Управ-

ление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Усманском районе Липец-

кой области 

№ 39 от 

30.11.2015 

2 

 

Пролонгированы договоры с ГУ – ОПФР по Воронежской области (79 

студентов), Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации (госу-

дарственное учреждение) в г. Воронеже (63 студента), Департаментом соци-

альной защиты Воронежской области (57 студентов), ООО «Росгосстрах» (7 

студентов). 

Центр заключил долгосрочные договоры о сотрудничестве в формиро-

вании специалистов, взаимодействии в расширении единого профессионально-

образовательного пространства с Арбитражным судом Воронежской области, 

с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Воронежской об-

ласти, Воронежской областной организацией Общероссийской общественной 

организацией «Всероссийское общество инвалидов».  

   К 1 ноября 2015 года Центром был подготовлен отчет в Координацион-

но-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников учрежде-

ний профессионального образования, согласно письму КЦСТ «О проведении 

мониторинга деятельности центров (служб) содействия трудоустройству вы-

пускников».   

28-29 октября 2015 г. Центр принял участие в Двенадцатой Всероссий-

ской научно-практической Интернет-конференции «Спрос и предложение на 

рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России» на Web-

портале «Рынок труда и рынок образовательных услуг. Регионы России» по 

адресу: http://labourmarket. ru. Центр награжден сертификатом участника в но-

минации «Профориентация: подходы, методы, технологии и инструментарий».    

В целях взаимовыгодного сотрудничества в области содействия занято-

сти студентов и выпускников профессиональных учебных заведений 9 октября 

2015 года в ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный» состоялось совещание на тему: «Со-

циальное партнерство в вопросах содействия трудоустройству выпускников». 

На совещании была дана информация о ситуации на рынке труда Воронежской 

области. Представители профессиональных учебных заведений могли ознако-
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миться с вопросами спроса и предложения на рынке труда, наличием вакан-

сий, претензиями работодателей, уровнем заработной платы и др. Также при-

сутствующим продемонстрировали востребованные профессии будущего. 

Начальник информационного отдела Иванова Н.М. рассказала об инвестици-

онных проектах в Воронежской области, что, вероятнее всего, вызовет по-

требность в кадрах и снизит напряженность на рынке труда Воронежской об-

ласти. Ведущий инспектор отдела информационного обслуживания населения 

Савонюк С.Н. объяснила участвующим в совещании о том, какую помощь в 

вопросах содействия трудоустройству может оказать ГКУ ВО ЦЗН «Моло-

дежный», а также продемонстрировала перечень государственных услуг в об-

ласти содействия занятости населения. Наш Воронежский юридический тех-

никум уже несколько лет сотрудничает с Центром занятости «Молодежный», у 

нас заключен договор о социальном партнерстве, а в этом году мы разработа-

ем дополнительное соглашение к договору. Наше тесное сотрудничество по 

различным вопросам, несомненно, оказывает содействие трудоустройству вы-

пускников. 

   Регулярно пополняется страничка Интернет - сайта техникума актуаль-

ной  информацией о Центре содействия трудоустройству выпускников, в част-

ности была размещена ссылка на портал «Общероссийская база вакансий: Ра-

бота в России». 

С 19 по 23 октября 2015 г. Центр принял участие во II Воронежском реги-

ональном чемпионате профессионального мастерства по стандартам 

WorlSkills. В рамках данного чемпионата Центр награжден дипломом за ак-

тивное участие в работе круглого стола по межвузовскому взаимодействию 

обеспечения АПК и сельских территорий квалифицированными кадрами.   В 

настоящий момент проведены развернутые инструктажи со студентами 3-его 

курса для прохождения производственной практики по профилю специально-

сти. 

Центр доработал примерный индивидуальный перспективный план про-

фессионального развития выпускника 2016 года.  ИПППР выдан для заполне-

ния каждому студенту-выпускнику. 

   

Вывод: Содержание подготовки специалистов соответствует ос-

новным профессиональным образовательным программам и требованиям   

ФГОС СПО. В техникуме проводится целенаправленная учебно-

методическая работа педагогического коллектива, включающая всесто-

роннее обеспечение процесса обучения, организацию управляемой и кон-

тролируемой самостоятельной работы студентов на протяжении всех 

лет обучения. Содержание  обучения обеспечивает подготовку квалифи-

цированных конкурентоспособных специалистов.  

 

5.  Работа межрегионального центра переподготовки  

и повышения квалификации специалистов для социально-экономической  

сферы  (учебного центра профессиональных квалификаций) 
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Техникум готовит квалифицированные кадры для   системы органов со-

циальной защиты населения и  социального обеспечения. В Департаменте   со-

циальной защиты Воронежской области и подведомственных ему учреждени-

ях и организациях  более 80% сотрудников – выпускники Воронежского юри-

дического техникума. Кадровое комплектование органов пенсионного обеспе-

чения населения: Государственного учреждения - Отделение Пенсионного 

Фонда РФ по Воронежской области; Управление Пенсионного Фонда РФ (гос-

ударственное учреждение) в городе Воронеже – на 75% обеспечено нашими 

выпускниками. Именно качество профессионального образования  в технику-

ме  обусловливает заинтересованность  работодателей  к трудоустройству вы-

пускников.  

Для реализации социального заказа исполнительных органов власти, со-

циальных партнеров и работодателей, в техникуме создан Межрегиональный 

центр переподготовки и повышения квалификации специалистов для социаль-

но-экономической сферы  (учебный центр профессиональных квалификаций) в 

соответствии с Приказом департамента образования, науки и молодежной по-

литики Воронежской области от 9 августа 2013 №796.  

Таким образом, создание и функционирование межрегионального центра  

переподготовки и повышения квалификации работников для социально-

экономической сферы вписывается в общую концепцию развития учебного за-

ведения и является  откликом на насущный заказ наших работодателей.  

Создание центра обеспечивает преемственность в профессиональном 

обучении   и способствует реализации задач, поставленных губернатором Во-

ронежской области, А.В.Гордеевым  и  Президентом Российской Федерации 

В.В.Путиным, стратегической целью которых является  социально-

экономическое развитие страны.   

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года.- распоряжение правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662 

– р.   

Концепция развития  социально-трудовых отношений и социальной за-

щиты населения Воронежской области до 2020 года», приказ ДТ и СРВО от 

20.08.2013 г.,  

закон  Воронежской области «О Программе социально-экономического 

развития Воронежской области на 2012 - 2016 годы» от 8 июня 2012 года № 

80-ОЗ,  

распоряжение Правительства Воронежской области от 28 февраля 2013 

г.  № 119-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") Воро-

нежской области «изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки», 

«Стратегия социально-экономического развития Воронежской области 

на период до 2020 года» (закон Воронежской области от 30.06.2010 года № 65-

03).  
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Следуя принципу непрерывного образования, современный специалист 

должен обучаться в течение всей жизни. Ведь приоритетную роль в его про-

фессиональной деятельности  сегодня играет не сумма знаний и умений, а 

набор компетенций, позволяющий обеспечить процесс  уверенного функцио-

нирования  и становления в профессиональной среде.  

Поэтому основное назначение Центра   -  удовлетворение потребностей 

специалистов социально-экономической сферы (системы органов социальной 

защиты населения и социального обеспечения)  в получении новых знаний о 

достижениях в области права социального обеспечения и соответствующих 

компетенций.     

  Цели деятельности межрегионального центра:   

- обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров с учетом актуальных и перспективных потребностей рынка труда, обу-

словленных задачами технологической модернизации и инновационного раз-

вития экономики Российской Федерации и ее субъектов, в частности Воро-

нежской области; 

- кадровое обеспечение реализуемых  программ экономического разви-

тия,   путем подготовки и повышения квалификации кадров для социально-

экономической сферы; 

- ресурсное обеспечение качественно нового уровня профессионального 

образования; 

- повышение качества подготовки специалистов;   

- удовлетворение кадровых потребностей работодателей;   

- совершенствование профессиональных компетенций преподавателей, 

повышение их профессиональной квалификации;  

- развитие социального партнерства между социально-экономической 

сферой и сферой образования;   

- содействие установлению и развитию межрегионального делового со-

трудничества учреждений профессионального образования.  

  Задачи деятельности  межрегионального центра:    
- обеспечение актуальных потребностей рынка труда Воронежской обла-

сти в квалифицированных кадрах посредством реализации программ подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации по реализуемым специаль-

ностям, в том числе по направлениям центров и служб занятости населения и 

организаций; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для 

социально-экономической сферы;  

- обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам;  

- осуществление кадрового обеспечения реализации программ, направ-

ленных на освоение и совершенствование профессиональных квалификаций, 

путем организации курсов повышения квалификации и (или) стажировок на 

рабочем месте педагогических кадров, отвечающих за освоение обучающимся 

дисциплин и модулей профессиональной образовательной программы, допол-
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нительной профессиональной программы или программы профессионального 

обучения; 

- осуществление учебно-методического обеспечения реализации образо-

вательных программ, направленных на освоение и совершенствование про-

фессиональной квалификации с помощью разработки, апробации и экспертизы 

таких программ, в том числе их содержания, технологий обучения и др.; 

- решение задачи развития региональной системы профессионального 

образования;  

  - внедрение и использование современных педагогических и информа-

ционно-коммуникационных технологий, мониторинг процесса обучения; 

- обучение с использованием  современного программного обеспечения;  

- распространение перспективного педагогического опыта, обеспечива-

ющего решение приоритетных задач развития системы образования; 

- консультирование педагогических и руководящих работников учре-

ждений образования, оказание им информационно-методической поддержки 

по актуальным вопросам в сфере образования; 

- организация обучения различных категорий педагогических работни-

ков   для  использования в практической работе новейших достижений в обла-

сти образования, оперативного овладения перспективным педагогическим 

опытом, новаторскими методами обучения и воспитания, навыками управле-

ния;  

- организация постоянного взаимодействия с работодателями на всех 

этапах разработки и реализации профессиональных образовательных про-

грамм, включая государственную (итоговую) аттестацию; 

- исследование рынка образовательных услуг и регионального рынка 

труда. 

Основными принципами деятельности Центра являются: научность, си-

стемность, профессионализм, прозрачность, преемственность, подотчетность, 

непрерывность развития.     

Межрегиональный центр переподготовки и повышения квалификации 

специалистов для социально-экономической сферы   является уникальным   

центром учебных  профессиональных квалификаций.   

Во-первых, это  структура,  обеспечивающая действенную работу специ-

алистов важного участка социально-экономического сектора, результаты дея-

тельности которого невозможно  отразить только в привычных количествен-

ных показателях. Реализация  права в области социальной защиты нетрудоспо-

собного населения, оказание квалифицированной  помощи  пенсионерам, ин-

валидам, малообеспеченным семьям, детям, оставшимся без попечения роди-

телей,  имеет не только ощутимый материализованный результат – правильное 

начисление и  выплату пенсий и пособий и т.д., но и дает возможность людям, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации, чувствовать себя полноценными 

гражданами общества.   

Во-вторых,  центр работает на основе сформированной современной ма-

териально-технической, емкой по содержанию и глубине исследования науч-



37 

 

но-методической, учебно-практической и информационной базы.  

В-третьих,  центр обеспечивает непрерывность профессионального обра-

зования, его многоступенчатость и  цикличность. Интенсивные изменения 

правовых норм,  требования времени диктуют не только важность и необхо-

димость каждому специалисту данной сферы  обучаться и  приобретать новые 

компетенции, но и делают невозможным  быть профессионально квалифици-

рованным, не проходя обучения  в подобном центре.   

   Межрегиональный центр переподготовки и повышения квалифика-

ции специалистов для социально-экономической сферы  на основе современ-

ных образовательных технологий   реализует  подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации по целому спектру практико-ориентированных 

лицензированных программам дополнительного профессионального образо-

вания:     

«Современные аспекты правового обеспечения деятельности работни-

ков системы органов социальной защиты населения» 

 «Правовые аспекты реализации государственных стандартов социального об-

служивания» 

 «Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения» 

 «Правовое сопровождение инновационных технологий и моделей социально-

го обслуживания населения» 

 «Правовые аспекты организации социального обслуживания населения» 

 «Правовые и организационные вопросы деятельности казенных учреждений 

социальной защиты» 

 «Правовые аспекты деятельности образовательных организаций по реализа-

ции государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» 

 «Теория и практика управления» 

 «Правовые аспекты деятельности кадровой службы и управления персона-

лом» 

 «Современное кадровое делопроизводство с учетом изменений и поправок 

в Трудовом кодексе РФ» 

 «Правовое сопровождение ведения архива организации» 

«Современное состояние и перспективы развития системы бухгалтер-

ского учета и отчетности в РФ» 

 «Новое в  налогообложении и бухгалтерском учете в РФ» 

 «Финансовый менеджмент и перспективы его развития в РФ» 

 «Правовое сопровождение оказания платных услуг в учреждениях соци-

альной защиты» 

Семинары 

 «Организация социально-правовой работы в сфере профилактики правона-

рушений среди несовершеннолетних» 

 «Организационно-правовое сопровождение деятельности Дома ребенка» 
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 «Правовые аспекты оказания социальной поддержки и социального обслу-

живания людей пожилого возраста и инвалидов» 

Эффективность профессионального обучения в центре достигается за  

счет гибкого и оперативного  отражения в его содержании  современных тре-

бований работодателей.    

Межрегиональный центр разрабатывает программы непосредственно 

под конкретного заказчика обучения и повышения квалификации сотрудников 

данного заказчика. Поэтому содержание профессиональных образовательных 

программ   обсуждено и разработано совместно  с работодателями. В совре-

менных условиях ключевыми документами при установлении диалога между 

сферами труда и образования становятся профессиональные стандарты. Тре-

бования к компетентности работника, заложенные в профессиональных стан-

дартах, являются основой для повышения качества обучения на основе разра-

ботки актуальных   дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм, методических материалов и технологий обучения в соответствии с по-

требностями работодателей и рынка труда.   

При составлении профессиональных образовательных программ мы 

также ориентируемся на профессиональные стандарты.   

Содержание обучения по каждой  программе  вариантно и отражает спе-

цифику всех категорий работников в зависимости от содержания их професси-

ональной деятельности и имеющейся квалификации. Кроме этого, имеются 

дополнительные модули, которые реализуются по желанию  обучающихся. 

Учебные планы  составляются с учетом потребностей конкретных групп 

обучаемого контингента в рамках освоения  слушателями дополнительных 

профессиональных образовательных программ.  Как правило, группы, прохо-

дящие обучение в центре, с отрывом от производства, комплектуются  в соот-

ветствии  с   однотипными  направлениями  запрашиваемых индивидуальных 

профессиональных образовательных траекторий.  

Таким образом,  сложился механизм организации работы центра: 

- Заказ на обучение. 

- Реализация программ дополнительного профессионального образования. 

- Получение документа государственного образца, подтверждающего освоение 

профессиональных квалификаций. 

Главное преимущество работы центра: оперативность и высокая эффек-

тивность обучения. 

  Реализация дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм благодаря  инновационным образовательным технологиям, применяе-

мым при обучении, и материально-технической базе центра предусматривает 

востребованные в современных условиях различные формы обучения: 

1. С полным отрывом от производства. Очное обучение. 

2. С частичным отрывом от производства. Очно-заочное обучение. 

3. Без отрыва от производства. Дистанционное обучение, которое прово-

дится  как в режиме off-line, так  и в режиме on-line.    
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Сроки и формы  обучения  устанавливаются в соответствии с потребно-

стями заказчика и требованиями, предъявляемыми  к должностным категори-

ям слушателей, количеством  изучаемых  модулей  и рассматриваемых тем.   

Программы составлены с учетом максимально эффективного использования 

учебного времени, что позволяет освоить новые профессиональные компетен-

ции в продолжение нескольких недель или нескольких месяцев. Учебный про-

цесс в Центре осуществляется в течение всего календарного года.   

Категории обучаемых в центре: 

 Руководители организаций системы органов социальной защиты населе-

ния, подведомственных Министерству труда и социальной защиты РФ 

 Специалисты по социальной работе  

 Социальные работники 

 Социальные педагоги 

 Специалисты служб по устройству детей в семью 

 Работники органов опеки и попечительства 

Другие работники.   

Включение в план МЦПК актуальных краткосрочных программ обуче-

ния позволяет привлекать на курсы новый контингент слушателей, например, 

специалистов Служб по устройству в семью или работников кадровых служб. 

Ориентация Центра направлена на обучение не только специалистов Во-

ронежской области, но и других регионов России.  Апробированные коммуни-

кации и документооборот позволяют нам беспрепятственно работать со специ-

алистами различных регионов. 

Центр укомплектован высококвалифицированным преподавательским 

составом. В процессе обучения используются авторские, практикоориентиро-

ванные на профессиональные интересы работников программы и методиче-

ские материалы преподавателей техникума, которыми также разработаны 

электронные учебно-методические комплексы модулей, входящих в програм-

мы,  с  пакетами современных контрольно-оценочных средств, презентаций, 

структурно-логических схем по отдельным темам и разделам,   которые ис-

пользуются на занятиях. Электронные  образовательные ресурсы, располо-

женные в локальном доступе, обеспечивают организацию самостоятельной 

работы,  дистанционное обучение  специалистов социально-экономической 

сферы  в центре.  

При обучении слушатели Центра пользуются имеющейся в структурных 

подразделениях учреждения нормативной, инструктивной, учебной и методи-

ческой документацией, библиотекой, информационными фондами. Они могут 

принимать участие в семинарах и  конференциях. 

 Программы  центра  постоянно обновляются, изменяются. Они обеспе-

чивают функцию подготовки кадров для внедрения технологий и инноваций. 

Адаптация программ  обучения осуществляется для конкретных слушателей: 

Обучающиеся из соседних  регионов, районов Воронежской области 

обеспечиваются комнатами в общежитии, где для них созданы комфортные 

условия для проживания и подготовки к занятиям. Для  слушателей центра с 
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полным и частичным отрывом от производства работает библиотека, медиате-

ка, читальный зал, медицинский пункт, столовая, спортивный  и тренажерный  

залы. 

 Отличительная черта  Центра - постоянное развитие.   Центр предлагает   

слушателям   новое и полезное для их профессиональной деятельности.    

В центре обучены граждане из 33 районов Воронежской области, всех 

районов города Воронежа, Брянской, Липецкой, Курской областей. В настоя-

щее время обсуждены новые заказы работодателей.   Ведется работа по созда-

нию  центра сертификации квалификаций специалистов. 

Положительные отзывы о работе центра свидетельствуют о   верном 

направлении  работы, верной реализации имеющихся ресурсов, вызывают  

глубокую убеждённость  в высокой социальной значимости и эффективности 

работы Межрегионального центра переподготовки и повышения квалифика-

ции специалистов для социально-экономической сферы.   

Ожидаемые эффекты от реализации комплекса программ дополнительного 

профессионального образования на базе МЦПК (для развития системы органов 

социальной защиты населения в целом, для работодателей, для обучающихся):  

- построение целостной системы подготовки специалистов системы органов соци-

альной защиты населения на основе интеграции образовательного учреждения и 

предприятий-работодателей, обеспечивающей повышение качества, сокращение 

сроков переподготовки специалистов и трудоустройства выпускников; 

- создание гибкой системы повышения квалификации специалистов с уче-

том текущих и прогнозных требований социально-экономической сферы. 

Межрегиональный центр в настоящее время нацелен на  расширение 

профессионального сотрудничества, а именно:    повышение роли самообразо-

вания с целью обеспечения возможности   непрерывного образования в тече-

ние жизни; обеспечение конкурентоспособности современного специалиста; 

усиление значения деятельностной, личностной и практической  направленно-

сти аспектов с целью повышения  личного опыта в реализации различных 

профессиональных задач. 

Дальнейшее развитие МЦПК планируется вести по следующим направлени-

ям:  

- развитие моделей взаимодействия учреждения профессионального образования с 

ключевыми работодателями в социальной сфере; 

- разработка и апробация программ обучения для подготовки специалистов в рам-

ках стратегических и приоритетных задач социально-экономического развития 

РФ;  

- создание современной инфраструктуры поддержки образовательного про-

цесса на основе МЦПК, обеспечивающей соответствие запросам социальных 

партнеров. 
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6. Качество подготовки выпускников 

 

В техникуме  отлажена  система внутритехникумовского контроля и ме-

неджмента качества  обучения студентов.    

С первых дней пребывания студентов в   техникуме начинается диагно-

стическая работа преподавателей различных дисциплин, направленная на 

определение уровня подготовки обучаемых, проводится предварительный 

контроль, который позволяет определить  исходный уровень знаний и умений 

студентов, чтобы ориентироваться на допустимую сложность учебного мате-

риала в начале обучения. Здесь используются разнообразные современные пе-

дагогические и методические приемы и методы  с учетом сложностей адапта-

ционного периода. 

После определения исходного уровня знаний преподаватели начинают 

процесс обучения с соответствующими формами текущего контроля получае-

мых студентами знаний, для чего активно применяются различные виды опро-

са, тестирования, проводятся семинарские и практические занятия, юридиче-

ские и экономические диктанты, лабораторные, самостоятельные и контроль-

ные работы. Это дает возможность получения непрерывной информации о хо-

де и качестве усвоения учебного материала и на этой основе оперативно вно-

сить изменения в учебный процесс. Таким образом,  преподаватели постоянно 

побуждают студентов к совершенствованию знаний и умений, к развитию по-

требности в самоконтроле. Анализ оценок, проведенных в период самообсле-

дования, позволяет сделать вывод о том, что в техникуме отлажена работа по  

систематическому контролю знаний, умений, компетенций  при уровне подго-

товленных заданий средней сложности, а по отдельным дисциплинам, курсам, 

модулям - выше среднего уровня сложности, и достигаются результаты по 

обеспечению качества обучения.  

В техникуме много внимания уделяется текущему контролю за посеща-

емостью и успеваемостью студентов. Подводятся итоги предварительной атте-

стации студентов (выставление промежуточных оценок по предметам нака-

нуне зимней и летней сессий), которые постоянно обсуждаются на заседаниях 

педагогического и научно-методического советов,  предметно-цикловых ко-

миссий. 

За качество образования, обеспечивающее весомый вклад в социально-

экономическое развитие РФ, Воронежский юридический техникум отмечен   

почетными наградами,  среди них Диплом «За большой вклад в дело консоли-

дации сил общества в интересах развития и процветания великой России» в 

номинации «Образование»,   восьмикратный победитель Всероссийского кон-

курса «Золотая медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших 

ссузов России», лауреат Всероссийского конкурса в номинациях «Лучший со-

циально-ориентированный техникум», «Лучший профильный техникум», 

«Лучший техникум в области патриотического воспитания молодежи», «Луч-

ший инновационный техникум», «Лучший техникум в области организации 

культурно-массовой работы», «Лучший региональный техникум», «Лучший 
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техникум в области партнерства с производством», лауреат Ежегодной меж-

дународной премии «Лучшая компания года». Техникум внесен в Федераль-

ный Реестр «Всероссийская Книга Почета», Национальный Реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России», Всероссийский Реестр социально от-

ветственных предприятий и организаций.  

 Вывод: Качество подготовки специалистов в техникуме достаточ-

но высокое, это подтверждается результатами промежуточных атте-

стаций, государственной итоговой аттестации.  

 

7. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

 

 

7.1.  Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

  Педагогический коллектив техникума состоит из опытных высококва-

лифицированных  преподавателей.   Более 70% аттестованы на высшую и 

первую квалификационные категории. Многие из них награждены медалями и 

имеют почетное звание "Заслуженный учитель РФ", имеют ученую степень 

кандидата наук.  Это способствует обеспечению качества  подготовки специа-

листов. 

Важную роль в повышении качества преподавания играет повышение 

квалификации преподавателя. В техникуме разработана единая система повы-

шения квалификации, предусматривающая прохождение преподавателями 

курсов и стажировок, участие их в научно-практических конференциях и се-

минарах, дистанционном обучении и тестировании. В результате такой работы 

за последние 3 года  все преподаватели повысили свою квалификацию различ-

ными способами и формами. 

Преподаватели постоянно повышают свою квалификацию, работая над 

едиными  методическими темами,  изучая специальную, педагогическую, мо-

нографическую и методическую литературу.  

- «Реализация инновационных технологий в  системе подготовки  современ-

ных конкурентоспособных специалистов»;  

- «Организация и содержание самостоятельной работы как важный фактор  

формирования конкурентоспособного специалиста»; 

- «Инструментарий оценки качества образования и профессиональной подго-

товки в техникуме».   

Повышение квалификации преподавателей также осуществляется в 

форме взаимопосещений занятий, проведения открытых уроков, обсуждения 

профессиональных проблем на заседаниях  предметно-цикловых комиссий, 

путем самообразования, постоянной связи с органами Пенсионного фонда 

России, социальной защиты населения, со страховыми компаниями, с нотари-

усами, практическими работниками суда,  городской и районной администра-

цией, с финансовыми органами, предприятиями, кафедрами  высших учебных 
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заведений города, Воронежским областным институтом повышения квалифи-

кации и переподготовки работников образования. 

Преподаватели техникума принимают участие в работе методических 

объединений по различным направлениям, участвуют во Всероссийских кон-

курсах и олимпиадах. 

Руководители и преподаватели техникума принимали участие в аттеста-

ции учреждений среднего и высшего профессионального образования в соста-

ве аттестационных комиссий. 

 Анализ состояния и динамики кадрового обеспечения образовательного 

процесса позволяет сделать вывод о том, что педагогический коллектив  ха-

рактеризуется относительным постоянством, целесообразной динамичностью, 

работоспособностью в соответствии с возрастным цензом и высоким уровнем 

профессионализма. Особое внимание уделяется обучению начинающих пре-

подавателей, пришедших впервые на работу в учебное заведение. На базе цен-

тра научно-методической работы и инновационных технологий осуществляет-

ся обучение начинающих преподавателей. С целью приобщения их к профес-

сиональной педагогической деятельности и оказания методической помощи 

постоянно действует семинар «Школа молодого специалиста», который со-

держит программу обучения: методические рекомендации и практические со-

веты начинающему педагогу. Программа обучения рассчитана на три года, на 

каждый из которых определены формы, задачи и результаты обучения. 

Техникум поддерживает постоянную и тесную связь с юридическим и 

экономическим факультетами Воронежского государственного университета, 

а также с другими вузами г. Воронежа.  К проведению учебных занятий и 

практики также привлекаются высококвалифицированные практические ра-

ботники из числа Пенсионного фонда России,  системы социальной защиты 

населения, суда, адвокатуры, страховых компаний. 

 Коллектив  техникума характеризуется относительной стабильностью, 

постоянством. Многие педагоги отдали не один десяток лет делу подготовки 

специалистов среднего звена.  Однако, естественные изменения численности 

педагогов, динамика кадрового обеспечения образовательного процесса про-

исходят за счет его пополнения молодыми специалистами – выпускниками ве-

дущих вузов, многие из которых являются выпускниками техникума. Что спо-

собствует еще большей ответственности и качеству выполнения своих обязан-

ностей. 

Как уже было отмечено, в техникуме функционирует центр научно-

методической работы и инновационных технологий, работа которого направ-

лена на повышение уровня педагогической квалификации преподавателей, ор-

ганизацию и совершенствование их научно-методической работы, координа-

цию усилий творческих педагогов, в целях развития учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности педаго-

гического коллектива и обобщения опыта работы предметно-цикловых комис-

сий, учебных кабинетов и лабораторий, отдельных преподавателей.  На его ба-
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зе готовятся  методические рекомендации,  в центре оказывается  методиче-

ская помощь преподавателям в подготовке к учебным занятиям, семинарам,  

внеаудиторным мероприятиям, разрабатываются новые методические матери-

алы, которые накапливаются и систематизируются   по соответствующим раз-

делам.  В кабинете собран методический материал для изучения преподавате-

лями, а для их оперативной информации ежемесячно выпускается «Методиче-

ский вестник». 

Работа по повышению квалификации является одной из приоритетных в 

организации учебно-воспитательной деятельности и остается систематиче-

ской. 

Для решения задач по повышению квалификации осуществлялось все-

стороннее профессионально-личностное развитие через внешние и внутренние 

формы профессионального роста. 

 Одним из направлений повышения квалификации является участие пре-

подавателей в областных семинарах, совещаниях, круглых столах.   

Повышение квалификации и совершенствование педагогического ма-

стерства велось через работу постоянно действующего семинара «Педагогиче-

ская мастерская» на базе Центра научно-методической работы и инновацион-

ных технологий. 

Через внутренние формы профессионального роста – «круглые столы», 

взаимопосещение занятий, участие в тематических заседаниях педагогическо-

го и методического советов, предметно-цикловых комиссиях, самообразова-

ние, проведение и анализ открытых уроков прошли большинство членов педа-

гогического коллектива. 

В рамках реализации плана семинара «Школа молодого специалиста» 

велись систематические индивидуальные консультации с молодыми специали-

стами  по слагаемым элементам педагогического мастерства, их видам и ха-

рактеристикам. 

В ходе индивидуальных консультаций молодые специалисты получали 

исчерпывающую информацию по нормативно-правовой базе в системе обра-

зования, методике самоанализа урока, нетрадиционным формам и методам ор-

ганизации обучения, их видам и специфике.   

Совершенствование педагогического мастерства, рост профессиональ-

ной компетентности остается важнейшей задачей при подготовке специали-

стов. 

 Кадровое обеспечение по блокам дисциплин соответствует требовани-

ям, предъявляемым к уровню квалификации, профессионализма и педагогиче-

ского мастерства педагогов, о чем свидетельствуют имеющиеся результаты, 

представленные в отчете. 

 

       Вывод: Среди преподавательского состава большая доля штатных 

преподавателей, а в их числе – с высшей и первой категорией, что свиде-

тельствует о высоком уровне квалификации педагогических работников. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует требо-

ваниям ФГОС. 

   

7.2. Научно-исследовательская деятельность 

 

Одним из важных условий динамичности  развивающей образовательной 

среды Воронежского юридического техникума является учебно-

исследовательская и творческая деятельность как преподавателей, так и сту-

дентов. Преподаватели участвуют в форумах, конференциях, семинарах раз-

личного уровня, в том числе в режиме он-лайн, являются авторами учебных 

пособий, статей и монографий, готовят диссертации. По каждому циклу дис-

циплин обеспечен достаточный уровень организации научно-методической 

работы. 

Студенты техникума принимают  активное участие и побеждают во Все-

российских и областных предметных и профессиональных олимпиадах, науч-

но-исследовательских, творческих конкурсах, ежегодно становятся лауреатами 

и дипломантами Всероссийских конкурсов достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России», «Моя законотворческая инициатива», Все-

российского конкурса научно-исследовательских и творческих работ молоде-

жи «Меня оценят в 21 веке», Всероссийского конкурса исторических исследо-

вательских работ студентов «Человек в истории. Россия – ХХ век», Всерос-

сийского молодежного конкурса по проблемам культурного наследия, эколо-

гии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО» и др.,  Всероссийского кон-

курса студенческих научно-исследовательских работ по истории и проблемам 

страхования на призы ООО «РОСГОССТРАХ».   

 Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 

Национальная система развития научной, творческой и инновационной дея-

тельности молодежи России «Интеграция» наградила   ГБПОУ ВО «Воронеж-

ский юридический техникум» Дипломом за успехи, достигнутые на Всерос-

сийском конкурсе молодежи образовательных учреждений и научных органи-

заций «Моя законотворческая инициатива», «Национальное достояние Рос-

сии», «Юность, наука, культура». 

Студенты   техникума   являются участниками программы «Интеллекту-

альные ресурсы Воронежской области» и   включены в справочники «Золотая 

книга Воронежской области: лучшие учащиеся и студенты».        

Студенты  учебного заведения  ежегодно принимают эффективное уча-

стие  в Международном конкурсе компьютерных работ среди детей,  юноше-

ства и студенческой молодежи "Цифровой ветер",  во Всероссийской олим-

пиаде научных и студенческих работ в  сфере профилактики наркомании и 

наркопреступности (благодарственные письма от начальника Управления Фе-

деральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Воронежской 

области генерала-майора полиции  А.М.Солодова), становятся победителями 

Регионального этапа Всероссийских конкурсов.    
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В техникуме работает научное общество студентов, в рамках его задач 

обучающиеся занимаются проектной деятельностью, готовят статьи для  науч-

ных сборников, выступают на «круглых столах», семинарах, участвуют в 

научно-практических конференциях, выпускают информационный бюллетень 

«Наука. Культура. Жизнь…».   

В учебном заведении ежегодно проводятся олимпиады по юридическим 

дисциплинам, учетно-финансовым дисциплинам, русскому языку, информати-

ке, научно-практические конференции, устные журналы.   

 

Вывод: В техникуме обеспечивается эффективность проводимой 

научно-методической и научно-исследовательской работы.   

 

 

7.3. Материально-техническая база 

 

Учебный корпус и общежитие техникума отвечают всем требованиям 

санитарных норм,  охраны труда, противопожарной безопасности. Учебные  

аудитории, базовые лаборатории специальных дисциплин, лаборатории осна-

щены современной мебелью и оборудованы на высоком эстетическом уровне. 

Для подготовки специалистов техникум располагает современной учеб-

но-материальной, спортивной и информационной базой, есть научно-

методический кабинет (центр научно-методической работы и инновационных 

технологий),  актовый зал,  центр студенческого самоуправления, библиотека, 

читальный зал, оборудованный  компьютерами с выходом в Интернет. 

В четырехэтажном учебном корпусе техникума размещены учебные 

аудитории,  лаборатории и специализированные кабинеты, среди которых 4 

базовых  лаборатории  специальных дисциплин, 5 специализированных ком-

пьютерных лабораторий; кабинеты русского языка и культуры речи, ино-

странного языка, математики и интерактивных технологий, истории и соци-

ально-экономических дисциплин,  естествознания, экологии, безопасности 

жизнедеятельности, оснащенные современной компьютерной техникой, муль-

тимедиа аппаратурой. 

 Учебно-методическая база кабинетов и лабораторий постоянно совер-

шенствуется  и пополняется новыми учебно-методическими материалами. За-

ведующие кабинетами и лабораториями, преподаватели специальных дисци-

плин   подготавливают весь необходимый учебный материал для использова-

ния на учебных занятиях и практике, оформляют стенды и наглядные пособия. 

В учебных и базовых лабораториях техникума сосредоточено все учебно-

методическое обеспечение предметов: большое количество учебно-

методических пособий, методических разработок, рекомендаций и указаний 

для преподавателей и студентов. 

С целью организации самостоятельной работы студентов в кабинетах 

формируются специальные папки с индивидуальными заданиями, с разъясни-
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тельным и вспомогательным материалом, подбираются необходимые доку-

менты, специальная литература для самоподготовки студентов к занятиям. 

Преподаватели широко используют на занятиях наглядные пособия, 

хронологические таблицы, технологические карты, структурно-логические 

схемы по предметам, электронные материалы: презентации, электронные схе-

мы, пособия и др., что позволяет более доступно и наглядно представить сту-

дентам изучаемый материал.  

Компьютерная подготовка студентов осуществляется в  пяти специали-

зированных компьютерных классах - Информатики и мультимедиа техноло-

гий, Информатики и дистанционных образовательных технологий, Информа-

ционных технологий в профессиональной деятельности, Компьютерного твор-

чества и Интернет-технологий, учебно-исследовательской лаборатории, пол-

ностью укомплектованных современной техникой. Современные информаци-

онные технологии в техникуме применяются не только в учебном процессе. На 

основе новых информационных технологий ежемесячно выпускается много-

тиражная общетехникумовская газета "Зеркало", набираются и выпускаются 

учебно-методические материалы преподавателей в виде брошюр, бланки и 

другая документация. 

В техникуме имеется видеотехника, позволяющая вести видеолетопись 

техникума, создавать обучающие фильмы по учебным дисциплинам.  

В целях  тиражирования  нормативных, законодательных, инструктив-

ных и учебно-методических материалов преподавателей для дальнейшего ис-

пользования их в учебном процессе в техникуме имеется множительная тех-

ника.   

 

Вывод: Материально-техническая база техникума отвечает требо-

ваниям ФГОС СПО, это позволяет вести подготовку специалистов в со-

ответствии с современными требованиями к уровню их подготовки.  

 

 

7.4. Социально-бытовые условия 

 

Современные социально-экономические условия требуют обновления не 

только форм, но и содержания воспитательной работы, самой методики обра-

зовательной деятельности, сегодня невозможен диктат, принуждение к уча-

стию в мероприятиях воспитательного характера. Поэтому необходима коор-

динация и взаимосвязь процессов обучения и воспитания, соотношение адми-

нистративного управления и студенческого самоуправления. Стержнем внеа-

удиторной деятельности в ВЮТе становится направление саморазвития и са-

моактуализации личности на основе нравственных принципов и личностных 

качеств. Приоритетной задачей  техникума является социальная защита сту-

денчества, которая превалирует над просветительско-развлекательной рабо-

той. Моральная и материальная защищенность, охрана здоровья, вторичная 

занятость студентов, помощь в трудоустройстве, а также повышение личной 
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ответственности каждого преподавателя за ход и результат воспитательной 

работы – именно на этом базируется воспитательная концепция ВЮТа. Боль-

шая роль в этой работе отводится технологии наставничества и кураторства. В 

техникуме  эффективно работает совет кураторов, определяя направления мо-

лодежной политики, успешно развивается студенческое самоуправление, рас-

ширяются его формы, работают центр студенческого самоуправления, совет 

общежития, студенческое научное общество, культурно-досуговый центр,  

центр студенческого самоуправления, спортивно-оздоровительный центр, во-

лонтерские отряды.  

Для реализации целей и задач воспитательной деятельности в техникуме  

создана целостная система содержания, форм и методов воспитания. Система 

воспитательной работы и перспективы ее совершенствования нашли отраже-

ние в Концепции и программе воспитательной работы в техникуме. 

Сложившаяся система воспитательной работы в техникуме основывается 

на ежегодном   планировании, которое осуществляется на основании утвер-

жденной Концепции и программы развития воспитания и включает план вос-

питательной работы образовательного учреждения, планы работы кураторов, 

психолога, воспитателей общежития, художественного руководителя. В свою 

очередь, каждый из них представляет отчет о проделанной работе за полуго-

дие и год, а на заседании методического совета эти отчеты обсуждаются, ана-

лизируются и по итогам выдаются рекомендации по дальнейшему совершен-

ствованию и планированию деятельности. 

В целях координации деятельности всех перечисленных участников вос-

питательного процесса, анализа и обобщения опыта, планирования и опреде-

ления перспективы развития воспитания функционирует методический совет 

по воспитательной работе. Для организации работы кураторов разработаны 

«Методические указания по ведению планово-отчетной документации по 

группе». 

Кураторы, опытные и творческие педагоги, работают со студентами по 

самым разным направлениям: занимаются вопросами успеваемости и посеща-

емости студентов, проводят тематические кураторские часы и "огоньки", рабо-

тают с родителями, организуют экскурсии в музеи и на выставки, посещения 

театров и концертов, встречи с выпускниками и интересными людьми, сов-

местный просмотр и обсуждение художественных фильмов, помогают студен-

там в осуществлении волонтерской деятельности.  

Большую помощь кураторам и педагогам оказывает психолог техникума, 

социальный педагог. Знание психолого-педагогических особенностей под-

ростков - один из факторов успешной работы с ними. Психолог помогает вы-

явить и предупредить проблемные ситуации, продиагностировать группу по 

той или иной проблеме, совместно с кураторами и воспитателями общежития 

проводятся тестирование и анкетирование студентов, обработанные результа-

ты доводятся до сведения кураторов, воспитателей и родителей, намечаются 

пути решения проблем и предпринимаются необходимые меры. 
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В техникуме создана система студенческого самоуправления, которая 

имеет следующую структуру: высшим органом является  представительный 

орган - студенческий совет, который объединяет представителей учебных 

групп  на секторы в соответствием с определенным видом работ. 

В учебных группах совет самоуправления студентов состоит из несколь-

ких человек,  каждый из которых отвечает за определенный вид работы. Ста-

росты учебных групп назначаются  директором с учетом мнения куратора и 

студентов группы, заведующего отделением. Актив студенческого совета и 

групп избирается в начале учебного года.         

На заседаниях студенческого совета обсуждаются вопросы дисциплины, 

успеваемости, дежурства, подготовки материалов для многотиражной студен-

ческой газеты "Зеркало", к общетехникумовским мероприятиям, заслушива-

ются отчеты групп, планируется предстоящая работа. Заседания студенческого 

совета, старостата и  секторов проводятся в помещении  центра студенческого 

самоуправления техникума. 

Одно из важнейших направлений деятельности студенческого совета 

техникума – это осуществление материальной поддержки студентов. Для про-

ведения такой работы в техникуме сформирована Комиссия по вопросам соци-

альной поддержки студентов, которая действует в соответствии с Положением 

об этой комиссии и Положением о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов техникума. Комиссия принимает 

решения о назначении и выплате государственной академической и социаль-

ной стипендии, об оказании материальной помощи нуждающимся студентам. 

При рассмотрении таких вопросов Комиссия  первостепенное  внимание уде-

ляет  студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, признанным инвалидами, а также студентам из многодетных, малообес-

печенных и неполных семей. 

Система студенческого самоуправления позволяет студентам реализо-

ваться, активно   участвовать в жизни учебного заведения, сохранять и  созда-

вать новые традиции техникума, осуществлять преемственность поколений. 

Действенным компонентом учебно-воспитательного процесса в  техни-

куме служит высокая культура единого образовательного пространства. В  

учебном заведении царит теплая атмосфера сплоченности и духовного едине-

ния.   

Одним из эффективных  средств  личностного становления, самоопреде-

ления, возможности проверки и развития способностей и деловых качеств, 

накопления жизненного и делового опыта является волонтерство – самостоя-

тельная, инициативная социально-полезная деятельность. В техникуме  реали-

зуется долгосрочный социальный проект «Радуга добра», в рамках которого 

осуществляются программы: «Милосердие как образ жизни», «За правовую 

культуру!», «Здоровье каждого – наше общее дело!».  

 Более 20 лет в техникуме издается студенческая многотиражная газета 

«Зеркало». На ее страницах освещается  жизнь Воронежского юридического 

техникума, обсуждаются серьезные молодежные  проблемы, насущные вопро-
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сы современного  профессионального образования, публикуются размышле-

ния о жизни, даются  советы, есть место юмору и шутке. Каждый студент 

учебного заведения может  реализовать свои творческие способности, попро-

бовав себя в роли журналиста  многотиражного издания  «Зеркало». Газета 

техникума многократно отмечена дипломами, почетными грамотами, благо-

дарностями, опыт работы студентов в газете не раз освещался во всероссий-

ских средствах массовой информации.    

Яркими свидетельствами интересной и насыщенной жизни студентов 

техникума являются студенческие творческие мастерские и клубы.  

В ВЮТе осуществляется постоянная забота о здоровье и быте студентов, 

для этого созданы все условия: занятия и организация учебно-воспитательного 

процесса  выстраиваются на здоровьесберегающей основе, разработана модель 

психолого-педагогического сопровождения студентов и выпускников.  

Для самостоятельной работы студентов в техникуме также созданы все 

необходимые условия: библиотека, читальный зал, где сконцентрирована 

учебная, художественная, научно-популярная и специальная (профессиональ-

ная) литература.   

Укреплению здоровьесберегающего пространства, развитию физической 

культуры и спорта способствует круглогодичный спортивно-оздоровительный 

центр, объединяющий спортивный и тренажерные залы, лыжную базу, зал 

настольного тенниса.   Большой спортивный зал оснащен необходимым обо-

рудованием и радиофицирован. Современными тренажерами оснащены тре-

нажерные залы, что дает возможность дополнительно заниматься со студента-

ми общей и специальной физической подготовкой. Создана хорошая лыжная 

база, которая используется для учебных занятий и проведения "Дней здоро-

вья".  В спортивном комплексе имеется весь необходимый спортивный инвен-

тарь для проведения учебных занятий и спортивных секций: волейбольные, 

гандбольные, футбольные и баскетбольные мячи, инвентарь на каждого сту-

дента для выполнения общеразвивающих упражнений с предметами. Рядом с 

тренажерным залом оборудован зал для игры в настольный теннис. При спор-

тивном комплексе имеются три раздевалки.   

Студенты ВЮТа участвуют во Всероссийских соревнованиях «Кросс 

наций», «Лыжня России», «Российский азимут», в городской спартакиаде 

средних специальных учебных заведений по различным видам спорта, в кото-

рой стабильно показывают высокие результаты. 

Воронежский юридический техникум имеет благоустроенное девяти-

этажное общежитие.  Рядом с общежитием   находится   открытая спортивная 

площадка. В общежитии  располагаются 2-3-местные жилые комнаты, обслу-

живающие и бытовые помещения, здравпункт, кабинет психолога, комнаты 

отдыха и комнаты для самоподготовки студентов, тренажерный зал. 

Администрация техникума постоянно проявляет заботу о жилищно-

бытовых условиях студентов. Санитарно-гигиеническое состояние общежития 

соответствует нормам. Условия проживания комфортабельные. Все комнаты 

оборудованы встроенными стенками-шкафами для белья и посуды, тумбочка-
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ми, столами и стульями. В каждой секции - телевизор и холодильник. Обще-

житие полностью  укомплектовано мягким инвентарем. На каждом этаже две 

кухни - оборудованные 4-конфорочными газовыми плитами. 

В общежитии техникума располагается здравпункт, который включает в 

себя три кабинета. В них ведется прием больных, оказание первой медицин-

ской помощи, осуществляется лечебная и профилактическая,  санитарно-

просветительская работа.  

Для студентов организован лекторий медицинских знаний, в программу 

которого включены вопросы гигиены, профилактики кожных, венерических, 

простудных заболеваний, травм, а также отрабатываются практические навыки 

по оказанию первой доврачебной помощи. В "Уголке здоровья" имеются стен-

ды на медицинские темы, доска вопросов и ответов. 

В учебном корпусе техникума располагается столовая на 170 посадоч-

ных мест, и студенты обеспечены горячим питанием с начала учебного года.   

 

Вывод: В техникуме разработана  Концепция и программа воспита-

тельной работы, позволяющая организовать это направление деятельно-

сти на высоком уровне. В учебном заведении созданы все условия для прове-

дения воспитательной деятельности: административная структура, за-

нимающаяся воспитательной работой, достаточное количество методи-

ческой литературы и методических разработок, хорошая материально-

техническая база для организации и проведения мероприятий воспита-

тельного характера, разработанная система поощрения за достижения в 

учебе и внеучебной деятельности.  

Содержание всех элементов системы воспитательной работы пред-

ставлено в планах и отчетах структурных подразделений.     

Студенты – активные участники учебно-исследовательской, куль-

турно-массовой и творческой деятельности, в работе по формированию и 

укреплению традиций техникума, пропаганде и внедрению физической 

культуры и здорового образа жизни в практическую сферу. 

 

 

7.5. Финансовое обеспечение 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение Воронежской области «Воронежский  юридический техникум» полу-

чает бюджетное финансирование для осуществления лицензионной деятельно-

сти в виде субсидий на выполнение государственного задания, а так же субси-

дий на иные цели. Субсидии расходуются строго по целевому назначению на 

оплату труда работников техникума, уплату  страховых вносов, налога на 

имущество и земельного налога, оплату коммунальных услуг,   работ и услуг 

по содержанию имущества и прочих услуг, на выплаты академических и соци-

альных стипендий студентам техникума, а также на выплаты студентам-

сиротам, на проведение культурно-массовой и оздоровительной   работы со  
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