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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основание для самообследования: 
● Федеральный  закон  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»( п. 3 части 2 статьи 29) 
● Порядок  проведения самообследования образовательной организации 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013г. № 462),  

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
декабря  2017 года № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 
№ 462» 

● Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию (утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.12.2013г.  № 1324),  

● Положение о самообследовании КГБ ПОУ СГПТТ, 
● Приказ  директора  КГБ ПОУ СГПТТ от 21.01.2019г. № 5-П «О 

проведении самообследования». 
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности техникума, а также подготовка отчета 
о результатах самообследования. 

Самообследование Техникума  проводилось в соответствии с планом 
работ по самообследованию образовательного учреждения, утвержденным 
приказом директора КГБ ПОУ СГПТТ  от 25.01.2019г. № 5-П. 
Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
-  планирование и подготовку работ по самообследованию техникума; 
-  организацию и проведение самообследования; 
-  обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 
- рассмотрение отчета. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 
деятельности, системы управления техникума, содержания и качества 
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 
анализ показателей деятельности техникума. 

Обобщенные результаты самообследования Техникума отражены в 
настоящем отчете. Данные представлены по состоянию на 01 апреля 2019 года.  

Отчет о результатах самообследования деятельности КГБ ПОУ СГПТТ  
заслушан и принят на заседании педагогического совета № 9 от 25.03.2019 г. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Тип, вид, статус учреждения 

Полное название Техникума: краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Советско-Гаванский 
промышленно-технологический техникум». 
Сокращенное название техникума: КГБ ПОУ СГПТТ   
Тип учреждения - профессиональная образовательная организация.  
Вид учреждения - техникум.  
Статус – краевое государственное бюджетное образовательное учреждение. 
Учредитель: Министерство образования и науки Хабаровского края. 
1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 

Техникум  расположен на территории Хабаровского края, г. Советская 
Гавань. 

Техникум  обладает на праве оперативного управления обособленным 
имуществом, собственником которого является Министерство образования и 
науки Хабаровского края. 

Юридический и фактический адреса: 682800, Россия, Хабаровский край, 
г.Советская Гавань, ул.Чкалова, дом 12. 

 Электронный адрес:   main@sgptt.ru,  сайт http://sgptt.ru/ ,  контактный 
телефон 8 (42138) 42109. 

 
1.3. Лицензия, государственная аккредитация 
 
КГБ ПОУ СГПТТ имеет: 
-  Лицензию на осуществление образовательной деятельности : Серия 27Л01 № 
0001024, регистрационный  № 1928, дата выдачи 05.08.2015г. , срок действия – 
бессрочно. 
- свидетельство о государственной аккредитации: Серия 27А01 № 0000445, 
регистрационный номер 753,  дата выдачи 05.08.2015 г. , срок действия до 
07.07.2020 г. 
1.4. Миссия техникума: 

Удовлетворение образовательных потребностей личности, общества и 
края  на принципах высокого качества с применением современных технологий 
обучения. Техникум готовит конкурентоспособных высококвалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена для экономики края, сохраняя лучшие 
традиции и внедряя инновации. 

Стратегические цели: 
-  удовлетворение потребностей в профессиональных кадрах Хабаровского 
края, обладающих необходимыми для конкретных предприятий 
профессиональными знаниями, умениями и навыками; 
- реализация сетевых моделей использования образовательных и материально - 
технических ресурсов техникума и партнерских организаций, предприятий и 
учреждений; 

mailto:main@sgptt.ru
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- формирование кадрового потенциала для обучения и оценки соответствующей 
квалификации по стандартам Ворлдскилс; 
- укрепление материальной базы учебно-производственных мастерских и 
лабораторий, совершенствование методического и информационного 
обеспечения образовательного процесса. 
    Миссия техникума реализуется через:  
- открытие новых специальностей по ТОП-50;  
- ориентацию обучения на международные стандарты WorldSkills;  
- обеспечение доступности освоения специальностей техникума различными 
слоями населения;  
- повышение квалификации преподавателей;  
- своевременное обновление материально-технической базы техникума, 
обеспечение образовательного процесса учебной и методической литературой;  
- участие студентов и преподавателей в исследовательской деятельности;  
- развитие воспитательного потенциала студентов техникума. 
     В рамках подготовки техникума к реализации ФГОС СПО по ТОП-50 были 
разработаны и подготовлены к лицензированию в апреле 2018 г. следующие 
образовательные программы по специальностям/профессиям: 
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 
продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 
(квалификации - Лаборант -микробиолог - лаборант химико-
бактериологического анализа -  пробоотборщик. Лаборант  химического анализа 
– пробоотборщик) 
43.01.09 Повар, кондитер (квалификации - Повар. Кондитер) 
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 
(квалификация - Техник по защите информации) 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей (квалификация - Специалист) 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело (квалификация - Специалист по 
поварскому и кондитерскому делу). 
По вышеуказанным профессиям и специальностям получена лицензия.   
1.5. Форма обучения - очная, заочная. 

В КГБ ПОУ СГПТТ ведется  подготовка обучающихся по семнадцати 
специальностям и четырем  профессиям среднего профессионального 
образования, информация представлена в таблице 1. 
 

Перечень 
реализуемых в 2018 году программ среднего специального образования 

 
Таблица 1 

Профессии среднего профессионального образования 
№ 
п/п Код Наименование профессии   База 

образования 
Форма 

обучения 
1. 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Основное 
общее 

Очная 
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2.  125.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Основное 
общее 

        Очная 

3.  233.01.06 Машинист дорожных и строительных 
машин 

Основное 
общее 

Очная 

4. 19.041.17 Повар, кондитер Основное 
общее 

Очная 

 
Таблица 2 

Специальности среднего профессионального образования 
 

№ 
п/п Код Наименование  специальности База 

образования 
Форма 

обучения 
1. 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) Основное 

общее 
Очная 

Среднее 
общее 

Заочная 

2. 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование 

Основное 
общее 

Очная 

Среднее 
общее 

Заочная 

3. 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания 

Основное 
общее 

Очная 

Среднее 
общее 

Заочная 

4. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Основное 
общее 

Очная 

Среднее 
общее 

Заочная 

5. 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям) 

Основное 
общее 

Очная 

Среднее 
общее 

Заочная 

6. 35.02.10 Обработка водных биоресурсов Основное 
общее 

Очная  

7. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Основное 
общее 

Очная 

8. 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Основное 
общее 

Очная 

Среднее 
общее 

Заочная 

9. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

Основное 
общее 

Очная 

10. 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

Основное 
общее 

Очная 

Среднее 
общее 

Заочная 

11. 43.02.11 Гостиничный сервис Основное 
общее 

Очная 

12. 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 
подготовка) 

Основное 
общее 

Очная 

Среднее Заочная 

http://base.garant.ru/70691070/#block_1000
http://base.garant.ru/70733356/#block_1000
http://base.garant.ru/70706902/#block_1000
http://base.garant.ru/70687348/#block_1000
http://base.garant.ru/70669600/#block_1000
http://base.garant.ru/70695488/#block_1000
http://base.garant.ru/70727304/#block_1000
http://base.garant.ru/70731872/#block_4
http://base.garant.ru/70734886/#block_1000
http://base.garant.ru/70710002/#block_1000
http://base.garant.ru/70687346/#block_1000
http://base.garant.ru/70810642/#block_61
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общее 
13. 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование(углубленная подготовка) 
Основное 

общее 
Очная 

14. 08.02.11 Управление,  эксплуатация и  
обслуживание  многоквартирного дома 

Основное 
общее 

Очная 

15. 43.02.15 Поварское и кондитерское дело Основное 
общее 

Очная 

16. 10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

Основное 
общее 

Очная 

17. 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем агрегатов 
автомобилей 

Основное 
общее 

Очная 

Среднее 
общее 

Заочная 

 
В Техникуме реализовывается   профессиональное обучение, 

дополнительное профессиональное образование: дополнительное образование, 
дополнительное образование детей и взрослых. 
         В период с  28.03.2018г. по  16.06.2018 г. КГБ ПОУ СГПТТ прошел 
процедуру аккредитации по укрупненной  группе 40.00.00  Юриспруденция. 
Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края №830 от 
20.06.2018г.   

Образовательный процесс обеспечен всеми необходимыми документами:  
ФГОС СПО, образовательными программами по всем специальностям и 
профессиям СПО. Образовательные программы предусматривали выполнение 
государственной функции техникума - обеспечение профессионального 
образования базового уровня, развитие обучающегося в процессе обучения. 
Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 
обучающегося на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 
возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 
поэтапным решением задач работы техникума на каждой ступени обучения 

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством, нормативными документами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Хабаровского края. 
Локальная нормативно-правовая документация отвечает требованиям 
государственных нормативно-правовых актов. Техникум имеет все 
необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести 
образовательную деятельность в сфере среднего профессионального 
образования. 

 
 
 
 
 
 
 

http://base.garant.ru/70812420/#block_1000
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно- технологический 

техникум» осуществляет свою деятельность на основании Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», действующего законодательства 
Российской Федерации и Хабаровского края, решений учредителя, Устава 
техникума, приказов директора, локальных нормативных актов. 

Структуру техникума составляют учебные подразделения, 
обеспечивающие реализацию образовательных программ, учебно-
вспомогательные и административно-хозяйственные подразделения. 

Кроме структурных подразделений функционировали общественные 
органы управления. Для оперативного решения текущих вопросов деятельности 
техникума  еженедельно проходили административные совещания под 
руководством директора. В совещаниях принимали  участие заместители 
директора, руководители структурных подразделений, заведующие 
отделениями, преподаватели. Взаимодействие структурных подразделений 
техникума обеспечивалось соответствующими локальными нормативными 
актами и средствами оперативного управления  

Программа  перспективного развития техникума/программа модернизации 
на период с 2018 по 2020 годы предусматривает поэтапное решение задач, 
позволяющих образовательной организации осуществлять качественную 
подготовку компетентных специалистов, необходимых для реализации 
основных направлений плана социально-экономического развития 
Хабаровского края, Советско-Гаванского муниципального района.  

Ежегодные планы техникума  направлены на достижение стратегических 
целей и имеют в своей структуре необходимые для успешной реализации 
элементы: аналитические материалы, цели, задачи, направления деятельности, 
достаточные и обоснованные системы мер, направленные на достижение 
спроектированных результатов деятельности, мероприятия по устранению 
недостатков за прошлый учебный год и оценке эффективности проводимых 
плановых мероприятий. Взаимодействие структурных подразделений в 
техникуме осуществлялось с учетом имеющейся локальной информационной 
сети с включенными в нее рабочими местами руководителей, оснащенных 
компьютерной техникой и установленным программным обеспечением, 
позволяющим оперативно принимать, перерабатывать и отправлять 
информацию. 

На каждом рабочем месте руководителя осуществлялось накопление, 
переработка и хранение управленческих информационных ресурсов по 
различным направлениям деятельности техникума  . Таким образом, создавался 
информационный банк данных, позволяющий руководителю оперативно 
принимать управленческое решение по тому или иному вопросу. 

Утвержденная номенклатура дел соответствует основным направлениям 
деятельности образовательной организации и распределена по структурным 
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подразделениям. Распределение по структурным подразделениям и контроль 
исполнения распорядительных документов осуществляли отдел кадров и 
специалист по организационному и документационному обеспечения 
управления организацией.   

Структура и система управления техникума строится в соответствии с 
Уставом для реализации основной цели создания и деятельности техникума:  
подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена и 
высококвалифицированных рабочих кадров. 

Организационная структура управления техникума выстроена на 
сочетании принципов линейно-функциональной. Структура управления КГБ 
ПОУ СГПТТ представлена в таблице 3. 
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В сущности этой структуры заложен принцип перехода от вертикальных 
управленческих структур к горизонтальным с соответствующим расширением 
прав и ответственности руководителей среднего звена. 

В то же время в техникуме  сохранялись линейные звенья (два отделения), 
специализирующиеся на реализации основных профессиональных 
образовательных программ. В формате линейно-функциональной структуры 
управления осуществлялось управление персоналом, в т.ч. тарификация 
педагогических кадров, аттестация педагогических кадров, повышение 
квалификации; организация учебно-производственной деятельности, 
материально- техническое, учебно-методическое оснащение образовательного 
процесса, финансово- экономическая деятельность. Руководители 
подразделений самостоятельно реализовывали процессы организационного 
управления в рамках своей компетенции:  
- маркетинг рынка образовательных услуг; 
- прием обучающихся; 
- ресурсное обеспечение (кадры, материально-техническое и учебно-
методическое обеспечение); 
- выбор форм и методов образовательного и производственного процессов; 
- управление персоналом и финансами. 

Управление техникумом  осуществлялось на основе принципов 
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 
техникума являлся директор, права и обязанности которого определены 
Уставом и условиями трудового договора. Часть полномочий по управлению 
различными видами деятельности переданы заместителям директора, 
руководителям структурных подразделений. 

Коллегиальными органами управления техникума являлся Совет 
техникума, Общее собрание, Педагогический совет, Совет обучающихся, Совет 
родителей. Их компетенции определены Уставом и локальными нормативными 
актами. За отчетный период было проведено 2 заседания  Совета техникума. 

Система планирования работы техникума охватывала все стороны его 
деятельности и отвечает требованиям комплексности различных планов. 

Действенным фактором организации коллектива служили программы и 
планы учебно-воспитательной работы техникума  на учебный год. 
Организационно-административная управленческая деятельность в техникуме 
связана с распорядительством, выполнением текущих дел, оперативным 
решением вопросов, синхронизацией работы отдельных служб или работников. 
С этой целью при директоре проводились совещания  в составе заместителей 
директора и руководителей служб. 

Ежемесячно планировались и проводились инструктивно-методические и 
совещания всего педагогического состава по плану работы, нормативным актам, 
документам и т.п. По направлениям деятельности проводились методические 
советы, совещания при заместителях директора, с руководителями служб и с 
отдельными категориями работников. 

На 2018 год в разделе учебно-методической работы составлялся план 
внутреннего контроля с разбивкой по месяцам и определением видов, объектов 
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и субъектов контроля, его целей, ответственных лиц и форм проведения и 
подведения итогов. При текущем ежемесячном планировании уточнялись цели 
и виды контроля. Результаты анализировались на заседаниях ПЦК, 
педагогических советах. В случае необходимости издавались соответствующие 
приказы. 

Организация управления техникумом соответствует уставным 
требованиям, предусматривает необходимое взаимодействие структурных 
подразделений, обеспечивает нормальное функционирование образовательной 
организации с соблюдением нормативных требований. В техникуме создана 
система управления, которая позволяет каждому педагогу, студенту 
участвовать в управлении техникумом через те или иные органы. В техникуме 
ведется плановая работа по корректировке организационно-правового 
обеспечения образовательной деятельности и приведения локальных актов в 
соответствие с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 Соответствие профессиональных образовательных программ  
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

Подготовка специалистов, рабочих кадров  в техникуме  осуществлялась  на 
основании сформированных  основных профессиональных образовательных 
программ среднего специального образования и  подготовки квалифицированных 
рабочих кадров. ОПОП базовой подготовки  были  направлены на освоение 
общих и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к 
реализации основных видов профессиональной деятельности в соответствии с 
получаемой квалификацией  специалиста среднего звена. 

В настоящее время подготовка обучающихся в техникуме осуществляется  
по очной и заочной формам обучения. Подготовка специалистов в техникуме по 
всем профессия и специальностям, осуществляется в соответствии с ФГОС 
третьего поколения. В период проведения самообследования сделан анализ 
соответствия профессиональных образовательных программ и всего комплекса их 
учебно-методического сопровождения требованиям  ФГОС СПО. В Техникуме 
имеются в наличии или  разработаны: 
- федеральные государственные образовательные стандарты по профессиям и 
специальностям и  учебные планы; 
- программы подготовки специалистов среднего звена по реализуемым 
специальностям; 
- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
реализуемым профессиям; 
- рабочие учебные планы по профессиям и специальностям;  
- рабочие программы по учебным дисциплинам (УД) и профессиональным 
модулям (ПМ); 
- программы производственной (профессиональной) практики по каждой 
профессии и специальности;  
- программы государственной итоговой  аттестации по профессиям и 
специальностям; 
- формируются фонды оценочных средств по всем профессиям и 
специальностям, реализуемым в КГБ ПОУ СГПТТ. 

Рабочие учебные планы по блокам дисциплин соответствуют перечню 
дисциплин и объему часов каждого блока государственных требований к 
минимуму содержания основной профессиональной образовательной программы 
по каждой профессии и специальности. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов в рабочих учебных 
планах не превышает 54 часов в неделю, включая все виды учебной работы. 
Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями не превышает 36 
часов в неделю.  Нагрузка обучающихся по ТОП 50 составляет 36 часов в неделю, 
включая самостоятельные работы. Объем практической подготовки составляет 
50% - 60% от общего учебного времени для ППСЗ и 70-80%- для ППКРС, 
предусмотрена самостоятельная работа студентов. 
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В части производственного (профессионального) обучения рабочими 
учебными планами предусмотрены практики, конкретные виды и содержание 
которых соответствуют требованиям ФГОС СПО.  

Каждая дисциплина в рабочих учебных планах заканчивается каким–либо 
видом промежуточной аттестации: экзамен, зачет, дифференцированный зачет. 

Количество контрольных и курсовых работ, экзаменов, зачётов и объём 
самостоятельной работы не превышает установленных норм.  

Зачеты, дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом, 
проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины. 

В Техникуме все дисциплины рабочих учебных планов методически 
обеспечены: примерными, рабочими  программами; перспективно-тематическими 
планами; методическими  пособиями и указаниями  для проведения лабораторно-
практических занятий, курсового проектирования; раздаточным материалом по 
изучаемым темам дисциплин; тематическими стендами, плакатами, слайдами, 
видеофильмами, мультимедийными презентациями; современными данными 
работы профильных предприятий. 

Рабочие учебные программы содержат перечень необходимых для 
теоретического и практического обучения кабинетов и лабораторий. 

Анализ структуры учебных планов свидетельствует о целенаправленной 
последовательности изучения дисциплин, их преемственности, что обеспечивает 
непрерывность подготовки студентов, соотношение теоретической и 
практической подготовки по ППКРС составляет 72-75% 
(практикоориентированность), по специальностям  СПО- 63-65%.  

Программы государственной итоговой аттестации по каждой профессии и 
специальности разработаны в соответствии с Порядком проведения ГИА по 
образовательным программам СПО, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968. В программах  ГИА 
определены: вид государственной итоговой аттестации, сроки проведения, 
необходимые экзаменационные материалы, процедура проведения итоговой 
государственной аттестации, критерии уровня и качества подготовки выпускника. 

Общеобразовательная подготовка реализуется в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 
получаемой профессии или специальности СПО. При планировании 
общеобразовательной подготовки по дисциплине «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в объеме 70 часов был учтен Приказ Минобрнауки России № 
241 от 20 августа 2008 г. «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования».  
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При планировании общеобразовательной подготовки по дисциплине 
«Физическая культура» в объеме 117 часов (3 часа в неделю) был учтен Приказ 
Минобрнауки России № 889 от 30 августа 2010 г. «О внесении изменении в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования».  

Кроме того, в ходе планирования были использованы разъяснения, 
изложенные в Письме Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015г. № 
06-259 «О рекомендациях по реализации среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 
профессии или специальности СПО» и с учетом  «Рекомендаций по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ общеобразовательных учебных 
дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015 г.). 
Протокол №3 от 25 мая 2017 года. 

При реализации общеобразовательной подготовки запланировано 
проведение трех экзаменов по обязательным дисциплинам (русский язык и 
математика (письменно)) и одной профильной (устно). По остальным 
дисциплинам промежуточная аттестация проводится в форме  
дифференцированных зачетов. Запланировано проведение консультаций в объеме 
4 часа на каждого студента в каждой учебной группе. При проведении 
консультаций преимущество отдается устным формам: групповой и/или 
индивидуальной. Запланированы каникулы в объеме 11 недель, в том числе 2 
недели в зимний период. 

Рабочие учебные планы по циклам дисциплин (гуманитарных и социально-
экономических; общих математических и естественнонаучных; 
общепрофессиональных;  специальных) и циклу профессиональных модулей 
соответствуют перечню дисциплин и профессиональных модулей и объему часов 
каждого блока федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования и базисному учебному плану по каждой 
специальности и профессии. Вариативная часть распределена между 
дисциплинами и профессиональными модулями профессионального цикла, а 
также использована для введения новых дисциплин.   

Учебные дисциплины (включая общеобразовательный цикл) и 
профессиональные модули методически обеспечены: примерными или рабочими 
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программами; перспективно-тематическими планами; методическими  пособиями 
и указаниями  для проведения лабораторных и практических занятий; 
раздаточным материалом по изучаемым темам дисциплин; тематическими 
стендами, плакатами, слайдами, видеофильмами, мультимедийными 
презентациями; современными данными работы профильных предприятий.  
        Разработанные профессиональные образовательные программы и учебно-
методическая документация соответствуют требованиям  ФГОС СПО. 
3.2.Требования при приеме. 

Прием на обучение в КГБ ПОУ СГПТТ  осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства  образования и науки от 23.01.2014г. № 36 «Об 
утверждении Порядка приема на  обучение по образовательным программам 
среднего профессионального  образования»,  Правилами приема  граждан на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования в КГБ ПОУ СГПТТ, Условиями приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального  образования, 
Положением о приемной комиссии КГБ ПОУ СГПТТ . 

Данные нормативные акты имеются в образовательном учреждении. 
Техникум осуществляет набор студентов на базе основного общего образования  
и среднего  общего образования на общедоступной основе по заявлениям 
граждан. Подтверждением уровня образования является аттестат установленного 
образца. В случае, когда численность поступающих превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, при приеме на обучение в техникум учитываются результаты 
освоения поступающими образовательной программы основного общего или 
среднего общего образования, указанные в представленных документах 
(мониторинг аттестатов). 

В 2018г. техникум осуществлял прием  на обучение по образовательным  
программам в соответствии с имеющейся лицензией на осуществление 
образовательной деятельности и контрольными цифрами приема, доведенными 
образовательной организации Министерством образования и  науки Хабаровского 
края.  Контрольные цифры приема  граждан по специальностям  и  профессиям 
среднего профессионального образования для обучения за счет бюджетных 
ассигнований краевого бюджета в 2018 г. были доведены  на основании участия 
техникума  в конкурсе, проводимом Министерством  образования и науки и  
Хабаровского края. Организация приема на обучение осуществляется приемной 
комиссией техникума, состав которой в 2018 г. был утвержден приказом 
директора от  26.02.2018 г. № 31-П. 

Приемной комиссией разработаны правила приема в техникум. Анализ 
данного документа показал, что в нем отражены основные правила и положения 
осуществления приема в образовательную организацию. Порядок и сроки 
проведения приемной кампании соблюдены в  соответствии с нормативными 
документами.  

Количество заявлений на обучение и количество абитуриентов, 
зачисленных в техникум  в 2018г.  по специальностям/профессиям, формам 
обучения и  источникам финансирования приведены в таблице: 
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Таблица 3  
 

Код и наименование  
специальности/ 
профессии 
 

Кол-во 
поданных 
заявлений 
 

Кол-во 
зачисленных  
на1 курс 
 

Из них  
(по источникам  
финансирования) 
Бюджет 

Очное обучение на базе основного общего образования 
Специальности СПО:    
10.02.05  Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем 

25 25 25 

10.02.05  Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем 

25 25 25 

38.02.03  Операционная деятельность в 
логистике   

25 25 25 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 25 25 25 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

25 25 25 

08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома 

25 25 25 

Профессия СПО:    
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной  сварки (наплавки)  

25 25 25 

Итого: 175 175 175 
Заочное обучение на базе среднего   общего образования 

44.02.01  Дошкольное образование 25 25 25 
23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

25 25 25 

Итого: 50 50 50 
Профессиональное обучение на базе школ-интернатов и                                                                            

с низким образовательным центром 
13450 Штукатур, 19727 Маляр строительный 15 15 15 
15341 Обработчик рыбы и морепродуктов 24 24 24 
Итого: 39 39 39 
Всего: 264 264 264 

 
Прием на обучение в техникум осуществляется в соответствии с Правилами 

приема и Порядком приема, разрабатываемыми ежегодно. 
3.3 Уровень подготовки 

В ходе самообследования качество подготовки обучающихся оценивалось 
на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации 
выпускников и контроля знаний  по предметам всех циклов учебных планов. 
Промежуточная и Государственная итоговая аттестация (ГИА) в техникуме 
проводится в соответствии с локальными актами и нормативными документами.  

В техникуме приняты традиционные для государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования виды контроля качества 
обучения: текущий, рубежный, промежуточный и итоговый.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 
дифференцированных зачетов и экзаменов. Зачеты, дифференцированные зачеты, 
курсовые работы (проекты) проводятся за счет времени, отведенного на изучение 
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дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля. 
Промежуточной формой аттестации по профессиональному модулю является 
экзамен (квалификационный) с участием представителей работодателей. 

Содержание контрольных работ (текущий контроль) разработано  в 
соответствии с ФГОС  в части государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников. Сложность работ возрастает по 
мере увеличения объема изученного материала. Все работы носят, как правило, 
двухвариантный  характер. Текущий контроль проводится в форме письменных 
работ, устного опроса, защиты рефератов и контрольных работ тестового типа по 
теоретическому обучению и комплексных, проверочных работ по 
производственному обучению. 

В техникуме ведется систематическая работа по повышению 
успеваемости студентов. По результатам промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся за отчетный период были сделаны следующие выводы:  
- повысилась успеваемость обучающихся по специальности 19.02.10 
Технология продукции общественного питания на 8%   по специальности 
19.02.10 Технология продукции общественного питания ;  
- стабильными являются результаты успеваемости по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного.  

В соответствии с приказом директора от  25.01.2019г. № 7- П   « О 
проведении административных контрольных работ»  в техникуме проведено  
мониторинговое исследование контроля качества образования в рамках  
самообследования. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений 
использовались текущие административные контрольные работы, которые  были 
проведены в учебных группах в соответствии с утвержденным и графиком и 
пакетами заданий для выполнения контрольных работ по дисциплинам и МДК. 

 Результаты административных контрольных работ  
предметно-цикловой методической комиссии 

«Технологического цикла» 
 Таблица 4 

 

Специальность 
(профессия) 

Код 
дисциплины 

Шифр 
группа 

Контингент 
студентов 

% 
Вып. 

Средний 
балл 

19.01.17 Повар, 
кондитер 

МДК 08.01 ПК- 16 18 88 3,7 

44.02.01 Дошкольное 
образование 

 ОП.09 ДО-17 20  91 4 
 ОП.03 ДО-17 20 93 4,3 
МДК 01.01 ДО-17 20 94 4,5 
МДК 02.01 ДО-16 18 91 3,5 
МДК 02.02 ДО-16 18 91 4,4 
МДК 02.03 ДО-16 18 92 4,6 
ОГСЭ.02. ДО-17 20 92 3,9 
МДК 01.02 ДО-17 20 93 3,9 

44.02.04 Специальное 
дошкольное 
образование 

ОП.05 СДО-16 16 88 3.8 
МДК 03.01 СДО-16 16 89 4 
МДК 03.02 СДО-16 16 90 3,9 
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МДК 03.03 СДО-16 16 92 4 
МДК 03.04 СДО-16 16 92 4,1 

 МДК 03.05 СДО-16 16 90 3,9 
38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике 

ОП.09   ОДЛ-16 14 90 3,9 
МДК.03.02 ОДЛ-16 14 91 4,2 
МДК.04.01 ОДЛ-16 14 93 3,7 
ОУД.12   ОДЛ-18 25 93 3 

43.02.11 Гостиничный 
сервис 

 ОП.07 ГС-16 13 89 4,3 
МДК 04.01 ГС-16 13 90 4,5 

35.02.10 Обработка 
водных биоресурсов 

МДК. 01.02 ТВБ-17 14 85 4,3 
МДК  02.01 ТВБ-16 8 100 3,9 
МДК  03.01 ТВБ-16 8 100 4,1 
МДК 01.03 ТВБ-17 14 90 3,8 
ОП.07 ТВБ-16 8 95 3,2 

38.02.05Товароведение 
и экспертиза качества 
потребительских 
товаров                                                                                        

 МДК 01.01   ТЭК-17 12 95 4,1 
МДК 04.01   ТЭК-17 12 95 4,3 
ОП.03   ТЭК-17 14 95 4,4 
ОП.02 ТЭК-17 14 90 3,9 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)   

МДК 04.02   БУХ-16 16 82 4,5 

43.02.11 Гостиничный 
сервис 

ОП.04 
  

ГС-16 
 

12 82 4,6 

19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания 

ОП.07   ТПП-15 21 91 3,4 
МДК.07.01     ТПП-17 18 92 3,9 
МДК.07.02.     ТПП-17 18 98 3,8 
ОП.01 ТПП-17 18 98 3,9 
ОП.02   ТПП-17 18 98 4,1 
МДК.05.01.   ТПП-15 21 96 3,9 

15341 Обработка рыбы 
и морепродуктов 

 МДК 03.01   ОБР-18 23 98 3,6 
 МДК 02.01    ОБР-18 23 98 4,1 
 ОП.02. ОБР-18 23 98 3,9 
 ОП.01. ОБР-18 23 98 4,16 

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

ОУД. 12 ПКД-18 25 93 3,1 

 
Результаты административных контрольных работ  

предметно-цикловой методической комиссии 
«Технического цикла» 

Таблица 5 

Специальность 
(профессия) 

Код  
дисциплины 

Шифр 
группа 

Контингент 
студентов 

% 
вып 

Средний 
балл 

Штукатур, маляр МДК 01.01 ШМ-18 14 92 3,9 
МДК 03.01 ШМ-18 14 92 4,2 
ОП.03 ШМ-18 14 92 3,8 

13.02.02  
Теплоснабжение и 
теплотехническое 
оборудование 

МДК 01.01 ТТС 17 19 90 4,3 
МДК 02.01 ТТС 17 19 91 4 
ОП 06 ТТС 17 19 91 4,5 
МДК 02.01 ТТС 16 15 92 3,6 
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МДК 03.01 ТТС 16 15 92 4 
ОП 06 ТТС 16 15 92 4 
ОП.14 ТТС-16 15 92 3.7 
 ОП.04 ТТС-16 15 92 3,3 

  ОП.02 ТТС-16 15 92 3,4 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

 ОП.03 ТОРАТ-17 19 91 3,5 
ОП.01 ТОРАТ-17 19 89 3.5 
МДК 01.02 ТОРАТ-17 19 92 3,8 
МДК 01.01. ТОРАТ-17 19 91 3,8 
ОП 02 ТОРАТ-16 20 92 3,5 
ОП 05 ТОРАТ-15 17 91 3,5 
МДК 02.01 ТОРАТ-15 17 91 3,3 

23.02.04 Техническая 
эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования (по 
отраслям) 

МДК 03.01. ТЭМ - 15 12 89 2,6 

ОП 13 ТЭМ - 15 12 89 4,6 

ОП 05 
ТЭМ - 15 12 89 

3,0 

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)) 

МДК 02.01 СВ-17 13 84 4.2 
МДК01.02 СВ-18 24 90 3.9 
МДК01.01 Св-18 24 90 3.6 

23.01.06   Машинист 
дорожных и 
строительных машин 

МДК 02.01 ДСМ-16 14 89 3,8 

Электротехника ДСМ-16 14 89 3,8 
09.02.04 
Информационные 
системы (по отраслям) 

ОП 06.   ИС-15 6 83 3,6 
ОП 17.   ИС-15 6 83 4,0 
МДК 02.01   ИС-15 6 83 4,0 
МДК 02.02   ИС-15 6 83 3,8 

 
Результаты успеваемости были проанализированы на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий и заседаниях педагогических советов по итогам 
работы.  

В техникуме обучаются 43 человека - инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Из них по очной форме обучения: 
- инвалиды и лица ОВЗ с нарушениями слуха – 2 чел.,  
- инвалиды с детства – 2 чел.;  
- инвалиды и лица ОВЗ с другими нарушениями – 39 чел. 
Из общего количества инвалидов и лиц ОВЗ по программам подготовки 

специалистов среднего звена по очной форме обучаются 3 человека: 
- инвалиды и лица ОВЗ с нарушениями слуха – 2 чел.,  
- инвалиды с детства – 1 чел.  
В 2017-18 учебном году по программе профессиональной подготовки  

Штукатур, маляр строительный, адаптированной для лиц с ОВЗ, обучались 15 
человек. 

Повышение квалификации по вопросам получения среднего 
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профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, прошли 11 
педагогических работников, что составляет 23 % в общей численности 
педагогических работников техникума. 
 

Итоги независимой оценки квалификаций выпускников 2018 года 
Государственно - общественная система оценки качества 

профессионального образования предполагает проведение  форм оценки 
профессиональных квалификаций специалистами- экспертами организаций- 
работодателей   (присвоение уровня квалификации выпускникам 
профессиональных программ).  Независимая оценка квалификаций проводится в 
форме квалификационного экзамена с  использованием оценочных средств, 
представляющих собой комплекс практических заданий, выполнение которых 
позволяет потенциальным работодателям определить подготовленность 
участника независимой оценки квалификаций к самостоятельной 
профессиональной деятельности, установить уровень его квалификации (разряд, 
категорию) в соответствии с профессиональными стандартами и действующими 
Едиными квалификационными справочниками. 

В 2018 году выпускники техникума прошли процедуру независимой оценки 
квалификаций по профессиям, массово востребованным на региональном рынке 
труда, а именно: 
Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания – рабочая 
профессия 16675  Повар -  13 чел. 
Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта – рабочая профессия 18511Слесарь по ремонту автомобилей – 13 чел. 
Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров - рабочая профессия – 17353 Продавец продовольственных товаров -10 
чел.        
Профессия 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) -  
19906  Электросварщик ручной сварки – 7 чел. 

Сводные данные по итогам НОК выпускников 
2018 года 

Код и 
наименование 

рабочей 
профессии 

 

Фактическое 
количество 
участников 
НОК, чел. 

 

Определен  
3разряд, 

чел. 
 

Определен  
4 разряд, 

чел. 
 

16675  Повар 13  13 
18511 Слесарь по 
ремонту автомобилей 

13  13 

17353 Продавец 
продовольственных 
товаров 

10  10 

15.01.05  Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

7 
 

7  
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Качество обучения стабильно растет по всем  реализуемым в техникуме 
программам среднего профессионального образования. 
 

Результаты участия обучающихся в 
конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства, в World Skills 

Принимали участие в Чемпионате Хабаровского края «Абилимпикс» с 
10.10.2018 г.-12.10.2018 г. по компетенции «Поварское дело» студент группы ПК-
16 Евтеев Владислав и эксперт Шуваева Татьяна Анатольевна. Итог: 2 место. 

В VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) 2018 приняли участие преподаватели и студенты КГБ ПОУ «Советско – 
Гаванского промышленно -  технологического техникума» в 2 компетенциях: 

«Поварское дело» студент группы ТПП-15 Енин Дмитрий и эксперт 
Шуваева Татьяна Анатольевна. Результат -  5 место. 

 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» студент группы ТЭМ-15 
Ахматов Владислав и эксперт Варивода Дмитрий Михайлович. Результат -  7 
место. 
3.4.Результаты  государственной итоговой аттестации 2018 г. 

Обучающиеся, освоившие полный  курс обучения в соответствии с учебным 
планом, допускаются к государственной итоговой аттестации. 

Обучение по всем образовательным программам, реализуемым в техникуме, 
заканчивается государственной итоговой аттестацией (ГИА) в форме выполнения 
и защиты выпускной квалификационной работы (дипломный проект/работа).  

Самообследование данного вида учебной деятельности показало, что  ГИА 
осуществлялась в соответствии с нормативными документами  Министерства 
образования и науки Российской Федерации, локальными актами техникума. 

Для организации и проведения государственной итоговой аттестации 
приказом по техникуму созданы государственные экзаменационные комиссии 
(ГЭК) по каждой из специальностей и профессий. Председателями ГЭК являются 
представители работодателей по профилю подготовки выпускников. Их 
кандидатуры утверждены Министерством образования и науки  Хабаровского 
края в нормативно установленные сроки. 

По результатам защиты дипломных проектов председатели ГЭК готовят 
отчеты, которые имеются в техникуме. Анализ содержания отчетов председателей 
ГЭК показал, что организация и проведение ГИА в  техникуме соответствует 
предъявляемым к ним нормативным требованиям. Перед защитой дипломных 
проектов (работ), ВКР (ВПКР и ПЭР)в ГЭК по всем специальностям и 
профессиям были представлены необходимые материалы и документы (ФГОС, 
Программы ГИА, приказ о создании ГЭК, расписание работы комиссии, приказ о 
допуске студентов к защите дипломных проектов, сводная ведомость 
успеваемости, график защиты дипломных проектов (работ). На защиту были 
представлены  выполненные дипломные проекты (работы), ВПКР, письменные 
отзывы  руководителей, зачетные книжки студентов, книга протоколов ГЭК и пр. 

ГЭК определила, что тематика дипломных проектов (работ), ВПКР является 
актуальной, отвечает профилю специальности, профессии и  современному 
уровню развития производства. Результаты защиты дипломных  проектов (работ), 
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ПЭР, а также выполнение ВПКР показывают уровень  практической и 
теоретической подготовки студентов, хорошие знания по общепрофессиональным 
дисциплинам, навыки самостоятельной работы.   

Выпуск квалифицированных рабочих, служащих и  специалистов среднего 
звена КГБ ПОУ СГПТТ, прошедших государственную итоговую аттестацию в 
2018г. составил: 

Таблица 6 
 

Код и наименование  
Профессии/специальности 

Кол-во 
выпускников, 
прошедших 
ГИА (чел.) 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) 

12 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания 14 
 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

14 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 11 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 4 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(заочное отделение) 

4 

Итого: 59 
Штукатур, маляр строительный 13 
Всего: 72 
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Таблица 7 
 

Итоги государственной итоговой аттестации  2018г. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
профессии/специальности 

Количество 
 учащихся 

Получили оценки за ВКР Присвоены 
разряды 

В
ы
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%
 

 программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
 1  15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 
газосварочные работы) 

12 12   5 3 4  4 2  12 12    

 Всего (ППКРС) 12 12   5 3 4  4 2  12 12    

по итогам ГИА ( ППКРС) в 2017-2018 учебном  году обученность составила 100%, качество – 67 % 
 программы подготовки специалистов среднего звена 

2 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

14 14   12 2   4,9   14 14 1 9 14 

3 23.02.03Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

14 14   4 7 3  3,8   14 14   14 

4 38.02.05  Товароведение и 
экспертиза качества                                         
потребительских товаров                                                                                         

11 11   4 5 2  4,2   11 11   11 

5 40.02.01Право и 
организация социального 
обеспечения  

8 8   2 6   4,3   8 8   8 

 Всего (ППССЗ) 47 47   22 20 5  4,3   47 47 1 9 47 
по итогам ГИА ППССЗ в 2017-2018 учебном  году обученность составила 100%, качество – 90 % 

 Всего (ППКРС и ППССЗ) 59 59   27 23 9  4,2   59 59   47 
по итогам ГИА (ППКРС и ППССЗ) в 2017-2018 учебном  году обученность составила 100%, качество – 83 % 
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Показатели качества выпуска в группах представлены на диаграмме 
  

 
Целенаправленная работа всего коллектива позволяет осуществлять 

подготовку выпускников в соответствии с требованиями ФГОС, добиваться 
стабильных качественных показателей подготовки рабочих и специалистов. Так, 
2018 г. из  59 выпускников техникума получили  дипломы с оценками «хорошо» и  
«отлично» - 15 человек, что составляет 25,4 % от общего количества 
выпускников, средний балл по итогам ГИА по техникуму  -  4,3. 

Результаты педагогического мониторинга,  проводимого в образовательном 
учреждении, подтверждают стабильный уровень качества подготовки 
выпускников КГБ ПОУ СГПТТ.  

Формы, методы и объекты контроля качества обучения соответствуют 
требованиям ФГОС по профессиям и специальностям. Обеспечение документами 
по организации ГИА выпускников составляет 100%. 
3.5. Востребованность выпускников   

 Учитывая условия рыночной экономики, а также перспективы развития 
нашего региона, коллектив техникума а в корне перестраивает структуру  
подготовки специалистов с учетом их востребованности на современном рынке  
труда, так как  рынок определяет потребности в образовательных услугах  
профессиональных образовательных учреждений. Техникум  выступает в 
качестве посредника между будущими специалистами и их потребителями -
предприятиями и организациями различных форм собственности. 

С целью адаптации выпускников на рынке труда и их эффективного 
трудоустройства  приказом директора в техникуме  создан  Центр  содействия 
трудоустройству выпускников (далее – Центр), деятельность которого 
регламентирована Положением о Центре содействия трудоустройству 
выпускников КГБ ПОУ СГПТТ. 

Для достижения поставленных перед ней целей Центр содействия 
трудоустройству выпускников осуществляет: 
- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в  
качестве работодателей для  студентов и выпускников; 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Св-15 ТПП-14 ТОРАТ-14 ТЭК-15 ПС-15



26 
 

- организацию и проведение учебных и производственных практик, 
предусмотренных учебным планом;  
- повышение уровня информированности студентов и выпускников о  
состоянии и тенденциях рынка труда.  
      Сбор, обобщение, анализ и  предоставление студентам информации о 
состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 
соискателю рабочего места, формирование банка данных вакансий, предлагаемых 
работодателями по соответствующим  специальностям с целью обеспечения 
максимальной возможности их трудоустройства; участие студентов техникума в 
городских и краевых  ярмарках вакансий, презентаций предприятий; организацию  
профориентационной, психологической, информационной поддержки студентов и 
выпускников техникума. 
       Администрация  техникума ежегодно  проводит  мониторинг  
востребованности выпускников, и следит за их карьерным ростом.  
       Данные  мониторинга показывают, что значительная часть выпускников 
после окончания техникума продолжает свое обучение в учреждениях высшего  
профессионального образования. Следовательно, еще одним направлением  
работы центра  является всестороння помощь выпускникам в выборе высшего  
профессионального образовательного учреждения. 
                           

Сведения о распределении по каналам занятости выпускников 
 Таблица 8 

 
Коды 
специальнос
тей, 
профессий 

Специальности,  
профессии 

Всего 
выпускников  

Поступили 
ВПО 

Направлены 
на 
предприятия 

Служба в 
рядах РФ 

19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания 

14 2 11 1 

23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

14  11 3 

38.02.05 

Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

11 1 10  

40.02.01 
Право и организация 
социального 
обеспечения 

4 1 3  

40.02.01 

Право и организация 
социального 
обеспечения 
(заочное отделение) 

4  4  

08.01.08 
Мастер отделочных 
строительных работ 

13 6 7  
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15.01.05 

Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

13  10 3 

Итого: 72 10 56 7 
 

Разрез по каналам занятости 
Таблица 9 

 
Учитывая сложившуюся ситуацию на региональном рынке труда, 

показатель  трудоустроенных  выпускников 2018 году (72,3%) следует 
рассматривать как отвечающий актуальным потребностям в квалифицированных 
специалистах и обеспечивающий  стабильность трудоустройства выпускников 
техникума. 

Диаграмма сравнения по каналам занятости 2017 г. и 2018 г. 
   

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Всего выпускников 

Поступили ВПО

Направлены на предприятия

Служба в рядах РФ

0 20 40 60 80 100 120 140

Всего выпускников 

Поступили ВПО

Направлены на предприятия

Служба в рядах РФ

2018

2017



28 
 

Информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях 
рынка труда осуществляется через официальный вебсайт Техникума, социальные 
сети. В соответствии с годовым планом работы Центра содействия  
трудоустройству проводится активная консультационная работа для студентов 
техникума.  Одной из форм деятельности, расширяющих географию 
трудоустройства  выпускников техникума, являются встречи с представителями 
промышленных предприятий и организаций, предоставляющих информацию о 
наличии вакансий, перспективах карьерного роста, заработной плате; экскурсии 
на производство; участие в общественно -полезных мероприятиях, проводимых 
на предприятиях города.   Центр  ведет активную работа по расширению связей с 
работодателями по прохождению производственной практики, в том числе 
оплачиваемой. Студентам, хорошо зарекомендовавшим себя в период 
практического обучения, могут быть предоставлены рабочие места после 
окончания техникума. Кураторами выпускных групп проводятся тематические 
классные часы, направленные на содействие в трудоустройстве, доводится 
оперативная информация о работодателях, с которыми ведется работа по 
содействию в трудоустройстве выпускников.  

 Востребованность выпускников техникума прослеживается в их 
трудоустройстве на различных предприятиях (организациях) всех форм 
собственности. На сегодняшний день выпускники нашли себе применение и 
работают на таких предприятиях как: ООО «Техснаб», МУП «Наш Город», ПСП 
«Завод ЖБИ»,  ИП «Терещенко С.И.», ООО «МААП»,  ООО «Восток-Запад», 
ООО «Советско-Гаванский водоканал», ООО «Импульс» и.т.д. 

Техникум ведет активную работу  по  привлечению  работодателей к 
контролю качества подготовки специалистов  путем участия в работе 
государственных аттестационных комиссий,  при проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников. 

Отзывы руководителей предприятий, где трудятся выпускники техникума, 
свидетельствуют о качественной их подготовке, и конкурентоспособности на  
рынке труда, рекламаций со стороны потребителей на качество их подготовки 
нет. 

Коллектив техникума  обоснованно считает, что рост востребованности 
выпускников в существенной степени определяется уровнем развития 
сотрудничества с организациями потребителями кадров. 

Анализ приема на обучение в техникум  в 2018г. показал, что необходима 
более интенсивная деятельность педагогического коллектива  по внедрению в 
профориентационную работу новых, более действенных  способов обеспечения 
стабильно высокого конкурса по всем образовательным программам, 
реализуемым в техникуме. 

Педагогам продолжить работу по повышению уровня подготовки 
студентов по специальностям, профессиям, совершенствуя педагогическое  
мастерство, повышая качество обучения и, как следствие, качество знаний 
обучающихся. 
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4. Характеристика системы управления качеством обучения 

     Система контроля и оценки качества образования в КГБ ПОУ СГПТТ 
направлена на реализацию образовательных целей техникума и является 
основным средством диагностики проблем обучения. 
      Организация управления качеством подготовки специалистов в техникуме 
базируется на Положении о мониторинге качества образования обучающихся  
КГБ ПОУ СГПТТ, разработанном в  соответствии со ст. 58, 59 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
с локальными актами, регламентирующими  реализацию процедур контроля и 
оценки качества образования в техникуме. 
В 2018 –2019уч.году были проведены  мониторинги: 
- мониторинг посещения студентами учебных занятий; 
- мониторинг качества преподавания и организации процесса обучения; 
- мониторинг адаптации студентов 1 курса; 
- мониторинг состояния успеваемости обучающихся. 
   Результаты мониторингов были проанализированы на заседаниях 
педагогических советов техникума  и отражены в их решениях. Проведение  
различных видов контроля регламентируется внутренними локальными актами. 
 Система текущего контроля и промежуточной аттестации студентов 
предусматривает решение следующих задач: 
- оценка качества освоения студентами образовательной программы  среднего 
профессионального образования; 
- аттестация студентов на соответствие их персональных достижений  
поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы  
среднего профессионального образования. 
   Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,  
промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются техникумом  самостоятельно и доводятся до сведения 
студентов в течение первых двух месяцев.   
 Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль освоения  
обучающимися программного материала учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов. Текущий контроль успеваемости в процессе  
преподавания учебного материала включает:  
- оценку усвоения теоретического материла;  
- оценку выполнения лабораторных и практических работ;  
- оценку выполнения контрольных работ;  
- оценку выполнения внеаудиторных самостоятельных работ. 
    Инструментами текущего контроля являются тесты, контрольные работы,  
самостоятельные работы, домашние задания, внеаудиторная самостоятельная  
работа. 
   Промежуточная аттестация обучающихся, студентов обеспечивает  оперативное 
управление учебной деятельностью обучающегося и ее  корректировку и 
проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 
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выпускника требованиям к результатам освоения ППССЗ, ППКРС, наличия 
умений самостоятельной работы. 
     Формы промежуточной аттестации по каждой из дисциплин, МДК и ПМ 
 установлены техникумом с соблюдением требований по их количеству в  
учебном году (не более 8 экзаменов, не более 10 зачетов без учета зачетов по  
физической культуре и всем видам практик) и отражены в рабочем учебном  
плане и графике учебного процесса. Материалы для промежуточной аттестации 
разработаны преподавателями  техникума  с соблюдением нормативных сроков 
(экзаменационные вопросы  – за месяц до экзамена, экзаменационные билеты  
– за две недели до начала  экзаменационной сессии), рассмотрены на заседаниях 
соответствующих  предметных цикловых комиссий и утверждены заместителями 
директора по направлениям 
В техникуме  сформирована система управления качеством обучения, 
деятельность которой регламентируется локальными нормативными  актами. 
Функционирование данной системы оценивается как удовлетворительное. 
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5. Организация учебного процесса  
5.1. Соответствие организации учебного процесса  графику учебного 
процесса и учебным планам 
    Учебный процесс по основным образовательным программам СПО 
осуществляется в соответствии с утвержденными учебными планами и 
программами согласно графика учебного процесса.  
     График учебного процесса отражает все виды учебной деятельности по 
каждому семестру с указанием сроков реализации теоретического обучения, 
практик, промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, 
каникул.  
    Общий объем учебной работы студентов по каждой форме обучения 
соответствует ФГОС СПО. 
5.2.Расписание занятий 
    Расписание учебных занятий разрабатывается в соответствии с Положением о 
расписании учебных занятий по образовательным программам среднего 
профессионального образования в КГБ ПОУ СГПТТ и отражает содержание 
учебных планов и графиков учебного процесса.  
    Расписание занятий по всем формам обучения разрабатывается на каждый 
семестр. В расписании отражены сведения о номерах учебных групп, учебных 
дисциплинах, днях недели, времени и месте проведения занятий, фамилиях 
преподавателей. 
    Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного 
процесса в течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки студентов 
(аудиторной и самостоятельной) в течение недели, а также возможность 
проведения внеклассных мероприятий. 
   В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные с 
временным отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением учебной 
нагрузки. Право вносить изменения в расписание имеет только заместитель 
директора по учебной работе или диспетчер по согласованию с заместителем 
директора по учебной работе. Срочные замены временно отсутствующих 
преподавателей (болезнь, командировки) производятся диспетчером по 
согласованию с заместителем директора по учебной работе.    В случае 
невозможности замены преподавателя преподавателем, ведущим ту же 
дисциплину, предусмотрена замена другой дисциплиной. Диспетчер ведет журнал 
учета замен учебных занятий с указанием причин замены (больничный лист, 
командировка, производственная необходимость, семейные обстоятельства).            
Замена учебных дисциплин осуществляется на основании приказа о 
командировке, больничного листа.  
    Расписание учебных занятий имеется на стендах в учебных корпусах техникума 
на бумажном носителе.   
    Диспетчер  образовательного учреждения  ведет ежедневный учет часов 
учебной работы работников образовательного учреждения. 
5.3. Основные виды учебных занятий 
     В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
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образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464 учебная деятельность в техникуме 
предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное 
занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение 
курсового проекта (работы), практику.  
     При подготовке к любому учебному занятию преподаватели техникума 
руководствуются следующими основными требованиями:  
Образовательные:  
- четкое определение образовательных задач занятия;  
- определение содержания занятия в соответствии с требованиями учебной 
программы по предмету и целями занятия, с учетом уровня подготовки студентов;  
- выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения;  
- осуществление межпредметных связей.  
Воспитательные:  
- постановка воспитательных задач занятия;  
- формирование у студентов высоких моральных качеств, обеспечение тесной 
связи обучения с жизнью;  
- всестороннее изучение психологических особенностей студентов (типа 
мышления, памяти, внимания, наличия эмоций, воображения и др.);  
- соблюдение преподавателем педагогического такта.  
Организационные:  
- наличие плана проведения занятия;  
- организационная четкость проведения занятие (своевременность начала, 
максимальное использование каждой его мину ты, оптимальный темп обучения, 
логическая стройность и законченность);  
- подготовка и рациональное использование ТСО.  
Гигиенические:  
- температурный режим; физико-химические свойства воздуха (необходимость 
проветривания);  
- освещение, предупреждение утомления и переутомления;  
- чередование видов деятельности (смена слушания выполнением 
вычислительных, графических и практических работ);  
- соблюдение правильной рабочей позы студента.  
        Для усиления практической направленности обучения в техникуме 
используются занятия - практикумы, которые тесным образом связаны с 
изученным материалом, а также способствуют прочному, неформальному его 
усвоению. Основной формой их проведения являются практические и 
лабораторные работы, на которых студенты самостоятельно упражняются в 
практическом применении усвоенных теоретических знаний и умений. Главное 
их различие состоит в том, что на лабораторных работах доминирующей 
составляющей является процесс формирования экспериментальных умений 
студентов, а на практических работах — конструктивных. 
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       Педагогический коллектив техникума  работает над усилением практической 
направленности обучения по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям.  
     Организация самостоятельной работы в техникуме  регулируется:  
- ФГОС СПО в рамках общих и профессиональных компетенций;  
- рекомендациями по планированию и организации самостоятельной работы 
обучающимся образовательных учреждений СПО;  
- Уставом техникума;  
-  Положением о самостоятельной работе студентов  КГБ ПОУ СГПТТ. 
       Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся составляет в среднем 
50% от общего объема часов, отведенных на изучение учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. Руководство самостоятельной работой 
осуществляют преподаватели. Комплексную координацию организации, 
планирования и контроля самостоятельной работы проводит предметно- цикловая 
комиссия.  
    Формы самостоятельной работы определяются содержанием учебной 
дисциплины, степенью подготовленности студентов. Они могут быть тесно 
связаны с теоретическими курсами и иметь учебный, учебно-исследовательский 
характер. Форму самостоятельной работы определяют преподаватели при 
разработке рабочих программ учебных дисциплин.  
Организационно-методическое обеспечение самостоятельной работы в техникуме 
включает разработку и проведение комплекса мероприятий:  
- планирование самостоятельной работы на всех уровнях;    
- обеспечение информационной поддержки самостоятельной работы 
методическими указаниями, учебной литературой, методическими пособиями, 
компьютерной техникой, полезными Интернет - ссылками, электронными 
книгами и пособиями, электронными информационными ресурсами,  
- автоматизированными обучающими системами и программами;  
- оснащение учебно-лабораторной базы в соответствии с содержанием 
самостоятельной работы по данным курсам изучаемых дисциплин;  
- создание необходимых условий для самостоятельной работы в библиотеке.  
5.4. Использование в учебном процессе инноваций, современных 
педагогических технологий 
      В условиях инновационной деятельности актуальна проблема развития 
профессиональной компетентности преподавателей. Решению данной задачи 
способствуют традиционные и инновационные формы организации учебных 
занятий. Преподаватели техникума  постоянно совершенствуют свое мастерство, 
используя знания, полученные на курсах повышения квалификации. Умелое 
сочетание различных методов, средств и организационных форм, используемых 
преподавателями техникума, способствует развитию мотивационно -
познавательной  сферы студентов в обучении.  
   В образовательном процессе техникума  используются как традиционные, так и 
активные формы обучения: викторины, олимпиады, защиты проектов, обучение с 
использованием компьютерных программ, деловые, ролевые, дидактические 
игры, технология проблемного обучения, технология проектного обучения, 
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виртуальные лабораторные работы, использование информационных ресурсов и 
баз данных через Интернет, личностно-ориентированные и развивающие 
технологии, семинары-практикумы. 
  Мониторинг используемых в учебном процессе инновационных методов показал 
их использование преподавательским составом отдельных предметно-цикловых 
комиссий.  
    Информатизация образовательного процесса последовательно решалась за счет 
создания материально-технической базы и повышения компьютерной 
грамотности преподавателей, освоение технологий использования электронных 
обучающих и контролирующих электронных ресурсов.  
    В качестве дидактического сопровождения учебных занятий преподавателями 
широко используются видео-презентации по основным темам учебного курса, 
видеосюжеты производственных ситуаций, учебные фильмы.  
   Мультимедийное сопровождение широко используется при проведении 
педагогических и методических советов, Школы педагогического мастерства и 
молодого преподавателя, совещаний.  
  С целью активизации учебно-познавательной деятельности студентов в учебном 
процессе используются видеоуроки, компьютерные презентации с применением 
современной компьютерной техники по основным темам учебных дисциплин и 
профессиональных модулей.  
   Новые информационные технологии в техникуме  используются при 
тестировании студентов в форме промежуточного контроля по темам учебных 
разделов по информатике, математике, географии, биологии по ОП дисциплинам 
и ПМ. При тестировании студентов по линии мероприятий внеурочной 
деятельности.  
   В библиотеке техникума  студенты и преподаватели имеют доступ к 
электронным учебникам, тестам, энциклопедиям, и другим информационным 
материалам.  
   Для информационного сопровождения самостоятельной учебной деятельности 
студентов в локальной сети техникума, на сайтах преподавателей размещены 
электронные учебники, электронные версии дидактического материала в схемах и 
таблицах, тесты для самоконтроля, электронные энциклопедические материалы. 
5.5.Уровень ориентации учебного процесса на практическую деятельность 
   Процесс организации практики в техникуме  регламентируется Положением о 
практике обучающихся, осваивающих профессиональные программы   среднего 
профессионального образования в КГБ ПОУ СГПТТ.  
   Практика студентов в техникуме проводится на основе заключаемых договоров 
между учреждением и предприятиями. Все образовательные программы 
обеспечены  местами  практик на основе долгосрочных и разовых 
индивидуальных (краткосрочных) договоров на организацию и проведение 
производственной практики студентов, осваивающих программы подготовки 
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих. 
     График практик составляется с учетом теоретической подготовленности 
студентов, возможностей учебно-производственной базы техникума, предприятий 
и в соответствии с учебным планом, годовым графиком учебного процесса. 
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Учебная и производственная практики осуществляются как непрерывным циклом, 
концентрированно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 
(неделям) - рассредоточено, при условии обеспечения связи между содержанием 
практики и теоретическим обучением. 
   Объемы и содержание всех этапов учебной и производственной практики 
определяются программой практики, разрабатываемой на основании программ 
профессиональных модулей в соответствии с квалификационными требованиями 
к компетенциям выпускников, указанными в ФГОС СПО по специальностям и 
профессиям. Программы профессиональных модулей рассматриваются на 
предметно- цикловых комиссиях, согласовываются с работодателями и 
утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе. 
    В техникуме в полном объеме имеются программы практик по всем 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, служащих.  
    Анализ программ практик показывает, что большая часть из них содержит 
конкретные виды работ и индивидуальные задания, направленные на обеспечение 
у обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых для удовлетворении 
потребностей рынка труда с учетом запросов работодателей, особенностей 
развития региона, науки, технологий и социальной сферы в рамках, 
установленных ФГОС СПО. 
   Разработаны Методические рекомендации по организации практики (учебной, 
производственной) студентов КГБ ПОУ СГПТТ, так же разрабатываются 
методические рекомендации по конкретным учебным, производственным 
практикам, которые находятся в предметно-цикловых комиссиях. Используются 
электронные варианты методических рекомендаций по практикам. 
Разрабатываются методические рекомендации по выполнению индивидуальных 
заданий, выдаваемых студентам пред началом практик, а так же по выполнению 
наиболее сложных разделов программы практики. 
   По каждой специальности, профессии, определились постоянные базы 
практики. Данные договоры предусматривают, в том числе, прохождение 
производственной практики студентами техникума с возможностью 
последующего трудоустройства. 
      Основные социальные партнеры образовательного учреждения:  ПСП «Завод 
ЖБИ», рестораны «Малина» и «Советская Гавань», ООО «Калипсо Плюс», ООО 
«Балис», ООО «Эй-Пи-Трейд», Гостиничная сеть «Пять Звезд»,  АО «ННК Гавань 
Бункер»,  Детский сад № 11, ООО «Путина ДВ», ООО «СГ Водоканал»,  ООО 
Фирма «Гермес ЛТД» и др. 
   В целях оптимизации организации практики на выпускающих предметно - 
цикловых комиссиях по согласованию с заместителем директора по учебно-
производственной работе   назначаются руководители практик по специальностям 
и профессиям из числа преподавателей общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей, в функции которых входит:  
- установление связей с руководителями практики от предприятий, по вопросам 
реализации программы практики;  
- разработка тематики индивидуальных заданий;  
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- принятие участия в распределении студентов по рабочим местам или 
перемещении их по видам работ;  
- несение ответственности совместно с руководителем практики от предприятий, 
организаций за соблюдение студентами правил охраны труда и пожарной 
безопасности;  
- осуществление контроля за организацией и прохождением производственной 
практики студентов на предприятиях, организациях;  
- контроль своевременности проведения на предприятии инструктажа студентов 
по соблюдению правил охраны труда и пожарной безопасности;  
- проведение консультаций, оказание методической помощи студентам при 
выполнении ими видов работ предусмотренных программой практики, 
индивидуальных заданий по практике и сборе материалов к выпускной 
квалификационной работе;  
- рассмотрение отчетов студентов по практике, обобщение и анализ данных по 
итогам прохождения практики, подготовка материалов для рассмотрения на 
заседаниях предметно- цикловой комиссии и представления заместителю 
директора по УПР ; 
- согласования тематики курсового проектирования, ВКР.  
  В целях повышения эффективности руководителями преддипломной практики, 
как правило, назначаются руководители ВКР. 
  В ходе самообследования проверена документация, предоставляемая к итоговой 
защите по практике:  
- дневник практики студента (с характеристикой (отзывом) руководителя от 
предприятия;  
- письменный отчет о практике с описанием выполненного индивидуального 
задания;  
- аттестационный лист, в котором содержатся сведения об уровне освоения 
студентом общих и профессиональных компетенций;  
- необходимые графические или другие иллюстрационные материалы;  
иные материалы, предусмотренные программой практики;  
- презентация.  
    Итоги практики студентов за учебный год подводятся на заседаниях предметно- 
цикловых комиссий, педагогического совета. 
 
Качество подготовки обучающихся (очная форма) по результатам   практики  

за 1 семестр представлено в таблице: 
Таблица 10 

 
Группа Средний 

балл 
% 

качества 
Группа Средний 

балл 
% 

качества 
ДСМ-16 3,2 70 ТОРАТ-16 4,5 89 

ЭР-16 3,1 69 ТТС-16 4 87 
ПК-16 3,4 72 ДО-16 4,7 92 
СВ-16 3,6 74 СДО-16 4,3 93 
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БУХ-16 4,5 84 ТВБ-16 4,1 91 
ГС-16 4,3 83 ИС-15 4 90 

ОДЛ-16 4,4 83 ТПП-15 4,8 94 
ТОРАТ-15 4,1 80 Св-17 4,1 90 

ТЭМ-15 4,1 80    
 

   Отчеты студентов о прохождении производственной практики, дневники 
практики, аттестационные листы, листы учета посещения обучающихся 
производственной практики и отчеты руководителей практики от техникума 
передаются заместителю директора по УПР для проверки и анализа итогов 
прохождения практик. 
  Организация учебной и проведение производственной практики студентов 
техникума  в основном обеспечивает выполнение требований ФГОС СПО, 
предъявляемых к проведению производственной практики. Содержание 
подготовки специалистов в КГБ ПОУ СГПТТ  в соответствует требованиям 
ФГОС по специальностям, профессиям СПО. 
             В отзывах работодателей о профессиональной деятельности 
выпускников отмечается достаточный уровень сформированности 
профессиональных компетенций в области реализации образовательных 
программ начального общего образования, а также общих компетенций 
специалистов, в том числе: понимать сущность и социальную значимость своей 
профессии, организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, работать в коллективе. Рекламаций на 
качество подготовки специалистов от работодателей за отчетный период не 
поступало. 
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6.Воспитательная работа 
   Воспитательная деятельность в техникуме осуществляется в соответствии с 
Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом техникума, воспитательной 
программой техникума, годовым планом работы, которые ориентированы на 
создание воспитательного пространства в целях обеспечения социально-
культурного и профессионального самоопределения обучающейся личности.  

Главной целью воспитательной деятельности является подготовка 
квалифицированных специалистов и рабочих, обладающих общими и 
профессиональными компетенциями, востребованными на рынке труда, 
способными ставить и достигать личностно-значимые цели, способствующие 
развитию экономики страны.  

Воспитательная деятельность в течение учебного года ведется по 
направлениям: профессиональное, патриотическое, экологическое, 
экономическое, эстетическое, правовое, формирование здорового образа жизни. 
Критерии эффективности воспитательной деятельности заключаются в 
успеваемости, посещаемости, участии студентов в мероприятиях техникума, 
наличии призовых мест в конкурсах, олимпиадах различных уровней; отсутствии 
роста правонарушений и преступлений, сохранности контингента, уровне 
сформированности общих компетенций, внеурочной деятельности на уровне 
учебной группы, толерантности, участии обучающихся в работе органов само и 
соуправления.  

Воспитание гражданина, патриота своей Родины – одно из главных 
направлений в реализации воспитательной программы техникума. Основная роль 
в создании условий для формирования гражданственности у обучающихся 
принадлежит музею техникума, добровольческим отрядам «Доброе сердце», 
«Добровольцы» (ВФ КГБ ПОУ СГПТТ). Деятельность музея и отрядов 
направлена на оказание шефской помощи ветеранам войны и труда: помощь в 
уборке и ремонте квартир, изготовление садового инвентаря, благоустройство 
территории памятников участникам ВОВ; увековечивании памяти ветеранов 
труда техникума. Ежегодно проводятся акции: «Милосердие», «Георгиевская 
ленточка», «Вахта Памяти», «Поздравь ветерана», «Бессмертный полк», «Я 
помню». Традиционными мероприятиями техникума стали совместные встречи 
студентов с ветеранами войны и труда, участниками войны в Афганистане, на 
Северном Кавказе, почетными гражданами города и района, писателями 
дальневосточниками. Техникум сотрудничает с районным Советом ветеранов, 
районным краеведческим музеем имени Н.К. Бошняка, обществом «Краевед», 
Ботчинским заповедником. В рамках деятельности по гражданско-
патриотическому воспитанию молодёжи созданы условия для подготовки 
обучающихся к службе в Вооружённых Силах России, физического 
совершенствования и гражданского становления молодых людей. Ежегодно в 
техникуме проводится месячник военно-патриотического воспитания, в рамках 
которого традиционно проходит военно-спортивная игра «Тропой генерала», 
различные конкурсы и викторины. Установлено тесное взаимодействие с 
Военным комиссариатом Хабаровского края (отдел по Ванинскому и Советско-
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Гаванскому району и городу Советская Гавань), своевременно осуществляется 
постановка студентов на первоначальный учет, составлены планы и программы 
проведения учебных сборов.  

Одним их важных направлений в деятельности по созданию условий для 
формирования гражданственности обучающихся является воспитание у них 
чувства ответственности за судьбу своей страны. В сентябре 2018 года в 
техникуме в тесном сотрудничестве с администрацией Советско-Гаванского 
района, молодежным центром прошла интеллектуальная игра «Выборы», в марте 
2019 команда техникума приняла участие в районной квест-игре «Как голосуешь, 
так и живешь». В феврале 2018 года проведен круглый стол в рамках 
всероссийского проекта «Диалог на равных» с председателем районного Совета 
депутатов Л. Лисовой, общественным советником Главы муниципального района 
Д. Кураевым  

Важнейшим направлением воспитательной работы в техникуме является 
создание условий для формирования профессиональных компетенций студентов. 
Обучающиеся техникума активно участвуют в работе движения «Молодые 
профессионалы» WorldSkillsRussia. В 2018году  студенты приняли участие в 
состязаниях по профессиональным компетенциям «Поварское дело», 
«Обслуживание и ремонт легковых автомобилей». Успешно осуществляется 
процедура сертификации выпускников по специальностям «Технология 
продукции общественного питания», «Гостиничный сервис», «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», профессии «Сварщик». 
Ежегодно в техникуме проводятся олимпиады по профессиям, специальностям. 
Социальными педагогами, мастерами производственного обучения 
организовываются экскурсии на предприятия города и районов. В учебных 
группах проводятся собрания, дискуссии, беседы, викторины, конкурсы 
профессиональной направленности.  

В техникуме созданы органы студенческого самоуправления: Студенческий 
совет «РИТМ», студенческий совет проживающих в общежитии. Студенческий 
совет принимает участие в организации досуга молодёжи, формировании 
установки на здоровый образ жизни, реализации молодёжных социальных 
проектов, развитии волонтёрского движения. В 2018 году студенты Борушевский 
Александр, Шарыпов Алексей, Ахматов Вячеслав, Максимова Елена, были 
отмечены благодарностями Главы Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района «За активную жизненную позицию, творчество и 
инициативу». 

Большое внимание уделяется профилактике правонарушений. Задачами 
всех профилактических мероприятий являются: предупреждение правонарушений 
и антиобщественных действий, выявление и устранение причин, способствующих 
совершению. К подросткам «группы риска» педагогический коллектив применяет 
личностно-ориентированный подход, на начальном этапе которого собираются и 
анализируются данные на каждого обучающегося, особенности его семейного 
положения, психического и социального развития, заполняются «Карты 
индивидуальной работы», проводится коррекционная работа, в ходе которой 
обучающиеся вовлекаются в тренинги для снятия напряжения и коррекции 
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агрессивного поведения.  работа осуществляется педагогами – психологами 
совместно с социальными педагогами, руководителями учебных групп.  

Для успешного ведения работы по профилактике правонарушений, 
преступности, наркомании руководителями учебных групп, социальными 
педагогами проводятся семинары, «круглые столы», беседы, организуется 
просмотр студентами видеороликов, видеофильмов.  

В рамках празднования Дня Конституции РФ был проведен единый урок 
гражданственности «25 лет российской конституции», викторина «Знаешь ли ты 
основной закон своей страны?». Руководители учебных групп проводили 
классные часы: «Права и обязанности студентов техникума», «Основные 
положения Закона о гарантиях прав ребенка», «Хочу стать президентом», «День 
народного единства».  

Для обучающихся техникума проводились общие линейки техникума, где 
проходило информирование о случаях нарушения Правил внутреннего 
распорядка образовательного учреждения, о вступлении в силу Федерального 
закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».  

В техникуме осуществляет деятельность Совет профилактики, заседания 
проводятся один раз в месяц. На Совет приглашаются студенты «группы риска», а 
также обучающиеся, имеющие проблемы с поведением, посещаемостью и 
успеваемостью. 

Таблица «Динамика количества обучающихся, находящихся в «группе 
риска»  

Показатели  на 01.04.18 на 31.03.2019 

количество обучающихся 
состоящих на учете в ПДН 

12 10 

количество обучающихся 
состоящих на профилактическом 

учете в техникуме 

24 40 

 
Психологическая служба КГБ ПОУ «Советско-Гаванского промышленно-

технологического техникума» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
положением сектора по оказанию психолого-педагогической помощи 
обучающимся и работникам профессиональных образовательных организаций 
КГБОУ «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения». 
Основными направлениями деятельности психологической службы являются: - 
психологическое консультирование; - психопрофилактика и психологическое 
просвещение; - психологическая диагностика; - развивающая и 
психокоррекционная работа. С целью отслеживания эмоционального состояния 
обучающихся техникума, выявления группы риска, проводятся групповые и 
индивидуальные обследования. Мониторинговые обследования проходят в 
течение учебного года, в 3 этапа, в сентябре, январе и мае. Особое внимание 
уделяется группам 1 курса, которые проходят адаптацию в новых условиях.  
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Важнейшей составляющей воспитательной работы является 
дополнительное образование, так как оно даёт возможность студентам 
реализовать свои творческие способности, получить умения и знания по 
предмету, выходящие за рамки учебной программы, интересно заполнить свой 
досуг, приобрести дополнительные профессиональные навыки, стать 
конкурентоспособными на рынке труда. В техникуме составлено второе 
расписание по внеурочной деятельности. В 2018 году в техникуме продолжают 
работать добровольческие отряды «Доброе сердце», «Добровольцы». Эти 
молодежные объединения базируются на системе ценностей и традициях 
техникума, юноши и девушки участвуют в оказании практической помощи 
ветеранам города и района, пожилым горожанам, людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Так ко дню пожилого человека добровольцы техникума 
оказали посильную помощь четырем одиноко проживающим гражданам в уборке 
и благоустройстве квартир. С сентября 2015 года студенты осуществляют сбор и 
передачу вещей для Советско-Гаванского отделения Всероссийского общества 
инвалидов.  

С целью вовлечения молодежи в различные виды деятельности техникум 
тесно сотрудничает с Советом рабочей молодежи города, «Районным 
молодежным центром», районными библиотеками имени М.Горького и А.С. 
Пушкина, Районным домом культуры. В 2018 году обучающиеся занимались в 10 
объединениях, клубах, спортивных секциях дополнительного образования 
последующим направлениям: профессионально-техническое, физкультурно-
спортивное, художественно-эстетическое, краеведческое. Общий охват 
обучающихся (на 01.02.2018 г.), занимающихся внеурочной деятельностью в 
техникуме составил 56%.  

Профессионализм преподавателей и педагогов дополнительного 
образования, активное творческое начало студентов позволили участникам 
коллективов успешно участвовать в различных фестивалях и конкурсах.  

Ежегодной традицией в техникуме стали такие мероприятия как День 
знаний, День учителя, День матери, мероприятия, посвящённые празднованию 
Нового года, Международный день студента, День Защитников Отечества, 
мероприятия, посвящённые Дню 8 марта, дню всех влюбленных, конкурсы 
творческих работ обучающихся, викторины, смотры и конкурсы. В соответствии с 
планами работы социальных педагогов, руководителей учебных групп проводятся 
внеурочные мероприятия в по направлениям воспитательной программы. В 
развитии художественного творчества обучающейся молодежи большую роль 
играет работа театральной студии «Маска». Обучающиеся в ней студенты – 
активные участники городских и районных конкурсов художественной 
самодеятельности: районный фестиваль русской песни «Русские узоры», 
районный фестиваль современной песни «Мелодии наших сердец», районный 
фестиваль военной песни «Ради жизни на земле».  

С целью вовлечения обучающихся техникума в систематические занятия 
физической культурой и спортом ежегодно проводится анкетирование для 
выявления интереса к занятиям различными видами спорта. В 2018 учебном году 
проведены спортивно-массовые мероприятия: спортивный легкоатлетический 
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праздник «Золотая осень», соревнования по волейболу, баскетболу, настольному 
теннису, мини-футболу, стритболу среди учебных групп техникума, 
товарищеские встречи по волейболу между командами обучающихся и 
работников техникума; встречи по волейболу с командами школ города. 
Спортсмены техникума в составе сборных команд города, района принимали 
участие в краевых соревнованиях по самбо, дзюдо, боксу. Призерами 
соревнований стали студенты Тюхай Виктор (ТОРАТ-16), Баранов Юрий, Сушков 
Владимир (ИСО-18), Симаков Виталий (группа ТТС-16).  

В техникуме осуществляются мероприятия по внедрению ВФСК ГТО: 
информационные встречи, агитационные акции, просмотры видеоматериалов, 
сдача нормативов комплекса. Знаками отличия ГТО награждены 63 студента и 10 
сотрудников техникума. Команда студентов завоевала пятое место на Летнем 
краевом Фестивале ГТО, четвертое место в Зимнем Фестивале 2019 года ГТО 
среди 22 команд учреждений профессиональных образовательных учреждений 
края «Подтянись к движению!». Для занятий спортом в техникуме имеется 
спортивный зал, необходимый спортивный инвентарь и оборудование. С целью 
увеличения количества студентов, занимающихся физической культурой и 
спортом, пропаганды здорового образа жизни в техникуме оформляются 
информационные стенды, проводятся беседы и акции на спортивную тематику, в 
библиотеке систематически проводятся выставки спортивной литературы. 
Победители, призеры соревнований и все участники спортивно-массовых 
мероприятий награждаются Почетными грамотами и Дипломами.  

 
Студенты техникума активные участники городских и районных 

мероприятий: праздничные мероприятия к Дню весны и труда, Дню Победы, 
экологическая акция «Чистый Зеленый мыс», краевой субботник по 
благоустройству территории.  

Руководством техникума уделяется внимание стимулированию 
обучающихся. Лучшие студенты техникума приняли участие в краевых 
образовательных проектах «Амурский кампус. Профессии будущего», краевом 
слете СНО «Поколение ПРОФИ 2018», Дальневосточном форуме 
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профессиональных инициатив «Инсайт», первом районном молодежном 
образовательном форуме «ПЕРСПЕКТИВА». 

Благодаря плодотворной работе педагогического коллектива по развитию 
творческого потенциала молодежи, обучающиеся техникума награждены 
почетными грамотами и благодарностями Главы Советско-Гаванского 
муниципального района, города Советская Гавань, администрации Ванинского 
района.  

Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах  
в 2018 году 

Наименование конкурсов (олимпиад, 
соревнований) профессионального мастерства, в т.ч. 

чемпионатов ВСР, проводимых органами 
исполнительной власти Российской Федерации, а 

также международного уровня (очно) 

Количество 
призеров и 

победителей, 
чел. 

Количество 
участников, 

чел. 

Международный конкурс детского рисунка 
«Безопасный труд глазами детей - 2018 

1 
Андрияшкина 

А. 

1 
Ищенко Ю. 

Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом 
GlobalManagementChallengeJunior в ВДЦ «Океан» 

 1 
Борушевский 

А. 
Чемпионат Европы по самбо среди юношей 1 

Симаков В. 
 

Первенство Росси по самбо среди юношей 2000-2001 
г.р. 

1 
Симаков В. 

 

Чемпионат России по греко–римской борьбе (спорт 
глухих) 

1 
Тюхай В. 

 

Наименование олимпиад, конкурсов, соревнований, 
проводимых органами исполнительной власти 

Хабаровского края(очно) 

-  

Абилимпикс - 2018 1 
Евтеев В. 

 

Краевой конкурс детского рисунка «Безопасный труд 
глазами детей» 

2 
Андрияшкина 

А., 
Ищенко Ю. 

 

VI Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» 

 1 
Енин Д. 

Лига рабочих специальностей Международного 
инженерного чемпионата «Case-IN» 

 4 
Волков М., 
Питько К., 

Ращупкин И. 
Митасов Е. 

«Лучший выпускник СПО-2019»  1 
Ахматов В. 

Межрегиональная  научно-практическая конференция 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования по УГПС 44.00.00 
«Образование и педагогические науки» 

 1 
Жукова Ю. 

Чемпионат предпринимательских идей в сфере 
образования «От идеи к успеху» в рамках краевого 

 3 
Марсова А. 

Литвинова А. 
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слета студенческих сообществ «Поколение «ПРОФИ» Братсков А. 

Дальневосточный форум профессиональных 
инициатив «Инсайт» 

 3 
Шарыпов А., 
Редькина В., 

Багин С. 
Краевой зимний чемпионат ГТО «Подтянись к 
движению!» 

9 Сергеев М., 
Бирюкова Е., 
Кузнецова Д., 

Питько К., 
Чурило В., 

Бормашова Т., 
Карякин В., 
Зайкин Д. 

Первенство Хабаровского края по спортивной борьбе 
(греко-римская борьба) 

4 Скибчик Н. 
Баранов Ю.,  

 
Краевой этап летнего чемпионата ГТО 2 

Симаков В. 
 

Наименование олимпиад, конкурсов, соревнований 
муниципального уровня (очно) 

.-  

III краеведческие чтения «Деятельность Амурской 
экспедиции (1851-1855) в контексте современных 
исследований краеведов и историков» 

 4 
Копенка В., 

Кузнецова Д., 
Долотин М. 
Шарыпов А. 

1 районный образовательный форум перспективной 
молодежи «Перспектива» 

 5 
Трефилов А., 
Протасова Н., 
Баранов Ю., 
Ефремов К. 
Пашаев А. 

Районный конкурс детского рисунка «Безопасный труд 
глазами детей» 

2 
Андрияшкина 

А. 
Ищенко Ю. 

 

Районный экологический квест «Тропами Арсеньева» 9  

Районный экологический квест «Зеленая планета» 10  

Районная интеллектуально-развлекательная квиз-игра 
«Выборы» 

6  

Районная интеллектуальная квиз-игра «Студент стайл» 6  

Районные соревнования по легкой атлетике «Золотая 
осень» 

24  

Районная социально-спортивная акция «Всемирный 
день подтягиваний» 

5  
Медведев И., 

Власов И., 

 

Славянский базар  10 

Парад профессий 2018  65 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских  
и творческих работ «Литературная Россия» 

1 
Копенка В 

1 
Еремина С. 

. 
Региональная дистанционная олимпиада студентов 
специальности 44.02.01. дошкольное образование 

2 
Дубницкая Л. 
Шуваева А. 

3 
Никитина А. 
Шлягова А. 
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«Театр для детей» Бирюкова Е. 
 
Благодарственными письмами Главы Советско-Гаванского муниципального 

района за высокие результаты в освоении образовательных программ, активное 
участие в жизни техникума награждены Марсова Анастасия, студентка группы 
ТЭК-15, специальность «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров»; Дубницкая Любовь, студентка группа ДО-16, специальность 
«Дошкольное образование»; Енин Дмитрий студент группы ТПП-15, 
специальность «Технология продукции общественного питания». Жукова Юлия 
студентка группы СДО-16, специальность «Специальное дошкольное 
образование», Зан Эйда, студентка группы ТВБ-17, специальность «Обработка 
водных биоресурсов» Шарыпов Алексей, студент группы ИС-15, специальность 
«Информационные системы (по отраслям); Скибчик Николай, студент группы 
ДСМ-16, профессия «Машинист дорожных и строительных машин», 
Борушевский Александр, студент группы ТТС-17, специальность 
«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», Ощепкова Анастасия, 
Коломиец Елена, -студентки группы ТПП-17, специальность «Технология 
продукции общественного питания».  

Выводы по разделу: в техникуме, проводится работа по выбору подходов к 
организации воспитательной деятельности, внедрении новых технологий, 
формировании гибкой системы стимулирования в воспитательном процессе, 
использовании ресурсов окружающей социокультурной среды. Воспитательные 
усилия педагогов направлены на включение молодежи в различные виды 
самоуправленческой деятельности, формирование общекультурной 
компетентности, подготовку конкурентоспособного и квалифицированного 
рабочего. В образовательном учреждении созданы благоприятные условия для 
выявления и развития творческого потенциала студентов, реализуются 
мероприятия по работе с одаренными обучающимися. 
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7.Условия реализации 
профессиональных образовательных программ 

7.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Коллектив, работающий в КГБ ПОУ СГПТТ в 2018  году состоит из 102 

человек, включая директора учреждения.  
Распределение по  функциям  управления:  

руководящие работники – 6 человека, включая директора;  
административно-управленческий персонал – 5 человек,  
педагогические работники – 41 человек;   
учебно-вспомогательный персонал – 16 человек;   
обслуживающий персонал – 34 человека. 
 

 Показатели, характеризующие структуру персонала КГБ ПОУ СГПТТ 

Таблица 11 

Показатель     
  

Величина показателя в 2018 году 

чел. % 

1 2 3 
Директор 1  
Руководящие работники, 
административно-управленческий 
персонал 

10  

Педагогические работники 41  
Учебно-вспомогательный персонал 16  
Обслуживающий персонал 34  
Всего: 102 100 
        мужчины 34 33 
        женщины 68 67 
55 лет и старше 28 27 
 от 45 до 55 лет  26 25 
от 35 до 45 лет 23 23 
от 25 до 35 лет 22 22 
до 25 лет 3 3 

 
Образовательный ценз штатных педагогических работников техникума 

представлен в таблице: 
Таблица 12 

Уровень образования Величина показателя 
  чел. % 

Высшее образование  40 89 
Среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего 5 11 
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звена (СПО) 

 

Уровень профессиональной подготовки  педагогического  персонала, 
выглядит следующим образом: 

 

  
      
Из приведенных данных видно, что категория работников, профессиональная 
подготовка которых базируется на высшем образовании, составила 54% от 
общего числа работающих. Это говорит о том, что работники регулярно 
повышают свою профессиональную подготовку, переходя из одной категории в 
другую. Преподаватели математических, естественнонаучных, гуманитарных 
социально- экономических и общетехнических дисциплин имеют высшее 
профильное образование. Преподаватели  дисциплин профессионального цикла , 
мастера производственного обучения имеют образование по соответствующему 
профилю и стаж практической работы на инженерных должностях 
производственных предприятий.  
    Педагогическая нагрузка среди преподавателей и мастеров  производственного 
обучения  от  720 до 1440 часов. Важное место в повышении качества 
образовательного процесса отводится повышению квалификации педагогических 
работников. Систематически проводятся занятия по повышению квалификации в 
области информационных технологий. Все педагогические работники владеют 
данными навыками и используют их в своей деятельности. Техникум  имеет 
штатное расписание, отражающее потребности образовательного процесса. 
 

                          

Повышение квалификации                                 Таблица13 

Показатель 

Величина показателя 
в 2018 году 

Всего (чел) Повысили 
квалификацию(чел/%) 

1 2 3 
Руководящие работники, 
административно-управленческий 10 8/80 

89%

11%

высшее

среднее
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персонал 
Педагогические работники 41 35/85 
Учебно-вспомогательный 
персонал 16 9/56 

 
Квалификация персонала, как видно из приведенных данных,  находится 

на высоком уровне В процентном соотношении повышение квалификации в 
каждом структурном подразделении  выглядит таким образом: 

Таблица 14 

 
 

 
     Повышение квалификации преподавателей осуществляется по перспективному 
и годовому плану повышения квалификации педагогических работников с  
использованием различных форм. Местами прохождения стажировок являются 
предприятия и организации г. Советской Гавани. Пять работников техникума 
прошли стажировку на различных предприятиях города. 
       Педагогические работники каждые пять лет подтверждают и повышают свои 
квалификационные категории: 
 Высшая квалификационная категория – 5 чел.; 
 Первая квалификационная категория –  7 чел.; 
 Вторая квалификационная категория – 1 чел. 
Для оценки качества персонала используется аттестация,  после которой 
рассматривается вопрос о соответствии работника занимаемой должности либо о 
перемещении работника на вышестоящую категорию.  Процедура аттестации 
педагогических работников проводится в соответствии с действующими 
нормативными документами. 
       В техникуме имеется квалифицированный педагогический коллектив, 
потенциал которого способен обеспечить подготовку специалистов среднего 
звена по обследуемым специальностям в соответствии с требованиями ФГОС. 
7.2.Материально -техническая база 
   Техникум располагает основной учебной базой, расположенной по адресу ул. 
Чкалова, 12, которая включает в себя: два учебных корпуса общей площадью 
3502,7 м², здание учебно-производственных мастерских общей площадью 2213,5 

0 20 40 60 80 100

Руководящие работники, 
административно-

управленческий персонал

Педагогические работники

Учебно-вспомогательный 
персонал

Ряд1
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м², спортивный зал площадью 159,4 м², столовую площадью 134,8 м²  на 100 
посадочных мест, здание общежития (не эксплуатируется - требуется ремонт и 
модернизация) общей площадью 1385,2 м². По адресу ул. Калинина, 5 техникум 
имеет общежитие площадью 4053,8 м².  
     Для проведения теоретических и практических занятий оборудовано 20 
учебных кабинетов, 3 компьютерных класса, 3 лаборатории, 4 мастерских. 
Некоторые кабинеты объединены с учебными лабораториями в связи с 
отсутствием дополнительных помещений для оборудования отдельных 
лабораторий. В  техникуме  создана лаборатория «Биоорганической химии и 
основ микробиологии» в рамках обучения по специальности «Обработка водных 
биоресурсов». Лаборатория оснащена современным оборудованием для 
выполнения лабораторно - практических работ. Проявили интерес к лаборатории 
и работодатели, так как можно проводить    исследовательскую работу в химико – 
биологическом направлении. В связи с этим, деятельность лаборатории  ведется    
по   направлению: исследования по запросам работодателей. В рамках данного 
направления происходит  тесное сотрудничество с работодателями ООО «ДВ 
Рыбак», ООО «Простор», ИП «Корнеев А.В.».   
      В 2018г. материально техническая база техникума пополнилась в основном по 
специальности «Технология общественного питания», профессия «Повар-
кондитер». Приобретено два пароконвектомата, шкаф шоковой заморозки, 
слайсер, настольная  вакуум-упаковочная машина, шнековая соковыжималка, 2 
су-вида Steba , электрическая варочная панель, блендеры,  миксеры планетарные, 
а также много разновидности кухонной посуды.  
    В 2018 году впервые проводился демонстрационный экзамен по компетенции 
«Поварское дело». Также закупались новые  инверторные полуавтоматы, 
инверторные сварочные аппараты в количестве 6 штук для оснащения площадки к 
демонстрационному экзамену по компетенции «Сварочные технологии». 
     КГБ ПОУ СГПТТ   располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей качественное проведение теоретических учебных занятий для 
реализации образовательных программ. Для качественного проведения 
лабораторно-практических работ не достаточно имеется лабораторного 
оборудования. Требуется создание отдельной лаборатории по профессии 
«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», «Электротехники и 
электроники». 

Данные по оснащению учебных мастерских для реализации  
ОПОП по ФГОС СПО 

Таблица №15 
№ 
п/п 

Наименование 
мастерской 

% оснащенности 
оборудованием, 
инструментом  

% 
оснащенност

и новым  
оборудовани

ем 

Требуется дооснащение по 
видам работ 

1. Слесарная  100 10 Слесарно- монтажные 
работы 

2. Столярная 100 10 Отделочные работы 
3. Технического 

обслуживания и 
100 10 Диагностические   

работы 
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ремонта машин 
4. Биоорганической 

химии и основ 
микробиологии 

100 100 Аналитические  
весы 

5. Учебный 
кулинарный цех 

100 30 Требуется оборудование по 
стандартам  Ворлд скилс     
на       3-е  рабочее место 

6. Учебный 
кондитерский цех 

100 20 Электроплиты          
(стационарные),  
жарочный шкаф 

7. Электросварочная  100 20  Требуется оборудование по 
стандартам  Ворлд скилс     
на       4-е  рабочих места 

8. Газосварочная 100 10 Оборудование для 
электродуговой сварки 

9. Тренажерная 98 30 Приобрести  2 тренажера  
(бульдозер) 

 
Учебные мастерские, в целом, оснащены оборудованием для реализации 

образовательных программ. На каждую мастерскую имеются перечни оснащения, 
паспорта комплексно-методического обеспечения, которые корректируются в 
соответствии с образовательными программами  по профессиям/специальностям.  

Для организации эффективного  практического обучения студентов 
управлению самоходной техникой необходимо создать парк учебной техники: 
приобрести  бульдозер или погрузчик, приобрести 2- ой тренажер для получения 
первичных навыков управления бульдозером/погрузчиком. 

Спортивные сооружения, имеющиеся в техникуме, позволяют 
реализовывать программу физической культуры, программы спортивных секций. 
В техникуме имеется спортивный зал, зал для игры в настольный теннис, 
тренажерный зал. Необходима оборудованная спортивная площадка. 

В учебном процессе используется 5 интерактивных досок.  Все аудитории 
оснащены мультимедийными системами (проектор, компьютер, экран). Рабочие 
места преподавателей  оборудованы персональными компьютерами и 
периферийными устройствами (принтерами, сканерами), необходимым 
программным обеспечением. Это позволяет создавать и использовать электронные 
учебные материалы, вести электронный документооборот.   

 
Информация для лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Для обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в техникум вход в здание обеспечен пандусом и 
кнопкой вызова помощи с тактильной табличкой. На дверях зданий, 
приспособленных для пребывания инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, нанесены контрастные маркировки желтого цвета, 
приклеены тактильные наклейки «на себя/от себя», тактильные пиктограммы с 
назначением помещения. Санитарные комнаты оснащены кабинками для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья которые оборудованы: унитазами с 
высоким бачком; стационарными и откидными поручнями; крючками для трости 
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и костылей; эргономичными раковинами; поручнями для раковин; локтевыми 
смесителями; диспенсерами для жидкого мыла; беспроводной системой вызова о 
помощи. 
     КГБ ПОУ СГПТТ   располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей качественное проведение теоретических учебных занятий для 
реализации образовательных программ. Для качественного проведения 
лабораторно-практических работ не достаточно имеется лабораторного 
оборудования. Требуется создание отдельной лаборатории по профессии 
«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», «Электротехники и 
электроники». 
7.3 Библиотечно-информационное обеспечение 
    Обеспечение  образовательных  программ  учебной  литературой  и  иными  
информационными  ресурсами  является  одним  из  требований ФГОС  к  
условиям реализации программ.   
Библиотека  является  структурным  подразделением  техникума, 
обеспечивающим  информационно-методическое  сопровождение 
образовательного процесса. Библиотека имеет  абонемент и  читальный  зал на  21 
посадочное место. 
В своей работе библиотека руководствуется следующими документами: Законами 
«Об образовании в РФ», «О библиотечном деле»; Положением о библиотеке, 
Правилами пользования библиотекой, Инструкциями по библиотечной 
технологии и другими документами. 
    Основной задачей библиотеки является обеспечение учебного процесса 
учебной, нормативно-технической и справочной литературой. Имеющийся 
книжный фонд соответствует нормативам обеспеченности литературой. Объем 
фонда основной литературы с грифом Минобразования и других федеральных 
органов власти РФ составляет 40 % всего библиотечного  фонда и 98 % учебной 
литературы   соответствующего профиля. Общее состояние фонда 
удовлетворительное. 
Библиотека обслуживает  31 группу студентов очной формы обучения, 13 групп  
студентов заочной формы обучения, а также преподавателей и сотрудников 
техникума. На момент самообследования в библиотеке 380 читателей. 
    Книжный фонд составляет 18515 экземпляров, 47% всего фонда - учебники 
и литература по специальностям техникума  (техническая, экономическая, 
литература по   специальностям, социально-политическая). 

 
Таблица №14 Основные показатели работы библиотеки 

Год Количество 
читателей 

Посещаемость Книговыдача 

2016 367 3,1 4,7 
2017 398 3,2 4,9 
2018 380 3.1 4,6 

 
С  целью  обеспечения  учебного  процесса  новыми  учебными  пособиями  и 
дополнительной  литературой  библиотека  техникума  подключена  к  базе  
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данных электронных изданий учебной, учебно-методической и научной 
литературы ЭБС IPRbooks  (Договор № 3706  IPR от 27.11.2017 г.)  на  1000  
одновременных  удаленных доступов.   
Обеспеченность студентов учебной литературой по специальностям и 
профессиям составляет: 
08.02.11   Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома - 0,9 
43.02.15  Поварское и кондитерское дело  - 1 
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 
- 0,9 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) - 1 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 1 
35.02.10  Обработка водных биоресурсов - 0,9 
19.02.10 Технология продукции общественного питания  -   1 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - 1 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям) - 1  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта - 1 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике - 0,95 
44.02.01  Дошкольное образование - 0,95 
44.02.04  Специальное дошкольное образование - 0,95 
43.02.11 Гостиничный сервис - 0,9 
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование - 0,8 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) - 1,2 
13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 1 
19.01.17  Повар, кондитер - 1 
23.01.06   Машинист дорожных и строительных машин - 1 

 
Таблица №15 Состояние книжного фонда 

 
Наименование 2016 2017 2018 

Всего книг 18076 18554 18515 
Всего читателей 377 398 380 
Выдано книг 1775 1805 1748 
Число книг на одного читателя 40 46 48 
Число выданных книг на 1 
читателя 

4,7 4,5 4,6 

 
     Снижение книговыдачи можно объяснить активным использованием 
читателями электронной библиотеки IRP-books. 
    Ежегодно, по мере выделения средств, в библиотеку приобретается  учебная 
литература  по  полному  перечню  дисциплин  (модулей)  основной  
профессиональной  образовательной  программы.  Библиотечный  фонд  
укомплектован  учебной  литературой  по  дисциплинам  всех  циклов, изданной  
за  последние  5  лет.    Библиотека  техникума  обеспечивает  каждого 
обучающегося  доступом    ко  всем  базам  данных  и библиотечным  фондам, 
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имеющимся  в  библиотеке,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин 
(модулей)    основной  профессиональной  образовательной программы.   Во  
время  самоподготовки  обучающиеся обеспечены доступом  к сети  Интернет.   
Ежегодно библиотека оформляет подписку на периодические издания. Фонд  
периодических  изданий  комплектуется  отраслевыми  изданиями,  
соответствующими профилю  образовательных  программ.  Количество  
наименований  подписных изданий  за  последний  год  составил  –  11,  из  них  
10 – отраслевых по обучаемым специальностям, 1 газета.  
Библиотека оснащена персональными компьютерами – 2 единицы, из них в  
читальном зале – 1, на рабочем месте сотрудника библиотеки – 1ПК, принтер – 1, 
сканер -1. Оба компьютера  имеют выход в интернет.   
7.4 Учебно-методическое обеспечение 
     Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса КГБ ПОУ 
СГПТТ осуществляется в рамках проводимой методической работы, являющейся 
составной частью учебного процесса и одним из основных видов деятельности 
руководства и педагогического состава техникума. 
    Методическая работа в образовательном учреждении реализуется в 
соответствии с организационно-правовыми документами:  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Устав техникума; 
- Положение о совете техникума; 
- Положение о педагогическом совете;  
- Положение о методическом совете; 
- Положение о методической работе;  
- ФГОС СПО по реализуемым специальностям и профессиям. 

В целях повышения эффективности образовательного процесса, 
совершенствования методики и качества проведения учебных занятий, 
повышения профессионального уровня педагогического коллектива учебно - 
методическая работа ведется по следующим направлениям: 
- разработка единых требований и методических указаний, положений и 
нормативных документов по вопросам организации и методического обеспечения 
образовательного процесса; 
- информатизация образовательного и управленческого процесса в техникуме; 
- создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и 
профессиональным модулям, методических пособий, рекомендаций, 
направленных на последовательное создание частных методик преподавания, 
оснащение учебного процесса необходимыми дидактическими материалами и 
учебно-наглядными пособиями; 
- совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 
- обобщение, внедрение и распространение передового педагогического опыта, 
изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий. 
- создание условий для повышения эффективности и качества образовательного 
процесса и мотивации педагогических работников. 

Основными формами методического воздействия на образовательный 
процесс являются: 
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- заседания педагогического и методического советов, 
- заседания предметно - цикловых методических комиссий с рассмотрением 
вопросов методической работы; 
- проведение методических занятий (показных, открытых, пробных), взаимные 
посещения занятий (по планам ПЦМК); 
- проведение педагогических (методических) экспериментов и внедрение их 
результатов в образовательный процесс; 
- изучение, распространение и внедрение в практику передового педагогического 
опыта; 
- повседневная самостоятельная работа педагогического состава по 
совершенствованию методики обучения студентов. 
    Координацию всей учебно-методической работы осуществляет 
методический совет техникума, ориентированный на решение следующих задач: 
- определение перспективных направлений развития техникума  в области 
учебно-методической деятельности; 
- методическое обеспечение образовательного процесса; 
- внедрение инновационных и информационных технологий; 
- организация повышения квалификации и аттестация педагогических 
работников. 

Методический совет определяет стратегические направления деятельности, 
которые закладываются в основу всей методической работы педагогических 
работников на учебный год.  

 Единая методическая тема в период с 2013 по 2018 учебные годы: 
«Развитие исследовательского и творческого потенциала субъектов 
образовательного процесса как условие достижения нового качества 
образования».  

Цель методической темы – создание инновационных условий развития, в 
рамках среднего профессионального образование, методик и алгоритмов, 
направленных на обеспечение высококвалифицированными кадрами экономики 
Хабаровского края. 

В техникуме функционируют методический кабинет, основной целью 
работы которого является создание педагогам условий для учебно-методической 
и инновационной деятельности, трансляция передового педагогического опыта. В 
кабинете сконцентрированы нормативные и инструктивные материалы, учебная 
документация, методическая литература, дидактические материалы в помощь 
преподавателям по вопросам педагогики, психологии, методики преподавания. 

Для педагогических работников техникума разработаны методические 
рекомендации по оформлению содержания рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, рекомендации по проведению 
олимпиад, деловых учебных игр, научно-практических конференций, 
рекомендации при подготовке к учебным занятиям, формированию и внедрению 
инновационных технологий обучения, созданию фонда оценочных средств. 
Данные учебно-методические материалы особенно востребованы 
преподавателями, стаж работы которых составляет менее трех лет.  



55 
 

Методическая работа в техникуме осуществляется на основе единой 
системы планирования работы всех структурных подразделений и направлена на 
создание качественного методического обеспечения образовательного процесса.  

Для реализации задач методической работы в образовательном учреждении 
работает четыре предметно-цикловых методических комиссий.  Каждая из 
цикловых комиссий работает над своей учебно-методической задачей, тесно 
связанной с общей методической темой и ориентированной на организацию 
методической помощи преподавателям  и мастерам производственного обучения, 
связанных с вопросами непрерывного совершенствования качества подготовки 
специалистов. Председатели ПЦМК участвуют в контроле образовательного 
процесса техникума; готовят, проводят и анализируют срезовые работы по 
дисциплинам; участвуют в разработке комплексного методического обеспечения 
учебных дисциплин и профессиональных модулей; принимают участие в смотрах 
кабинетов, учебно-производственных мастерских и лабораторий. 
  Обобщение и популяризация педагогического опыта педагогических 
работников осуществляется в виде мастер-классов, практико-ориентированных 
обучающих семинаров, профессиональных конкурсов, научно-практических 
конференций, открытых учебных занятий. 

В образовательной организации ведется методическая работа по 
обеспечению образовательного процесса путем создания учебно-методических 
комплексов (УМК). Для этого разработано положение, в котором описана 
структура и содержание данного комплекса, проведены методические совещания 
с председателями ПЦМК и педагогическими работниками.  

Основными целями и задачами УМК являются: 
- оказание помощи обучающимся в самостоятельном изучении теоретического 
материала;  
- контроль знаний студента (самоконтроль, текущий контроль и промежуточная 
аттестация); 
- методическое сопровождение организации всех видов занятий, практик.  

Использование опорных конспектов, тестовых заданий, схем, проблемно-
ситуационных задач, логико-дидактических структур улучшает организацию 
работы студентов на учебном занятии и позволяет преподавателю решать 
поставленные педагогические задачи и использовать разнообразные методы для 
активизации учебного процесса. Работа по созданию и совершенствованию 
учебно – методических комплексов продолжается. 

В соответствии с рабочими программами учебных дисциплин и 
профессиональных модулей разработаны методические рекомендации по 
выполнению лабораторных, практических работ,  проведению семинарских 
занятий, написанию курсового и дипломного проекта (работы). 

Практические и лабораторные работы, предусмотренные учебным планом 
по профессиям и специальностям техникума, обеспечены методическими 
рекомендациями, которые нацелены на формирование и развитие 
профессиональных умений и навыков и содержат алгоритм выполнения 
необходимых заданий в режиме самостоятельной деятельности студентов на 
учебном занятии. Для повышения эффективности лабораторных и практических 
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работ  преподавателями разработаны сборники заданий и упражнений, подобраны 
и дифференцированы по уровню дополнительные задания для студентов. 

Методические рекомендации для семинарских занятий содержат вопросы 
по теме семинара, список основной и дополнительной учебной литературы, а 
также краткие указания по реализации цели семинарского занятия. 
       Курсовые и дипломные проекты (работы), предусмотренные учебными 
планами, выполняются на основе методических рекомендаций, разработанных 
преподавателями.  Методические рекомендации по курсовым и дипломным 
проектам (работам) обеспечивают условия для самостоятельной работы студентов 
через четкую постановку цели и алгоритм выполнения работы, помогают 
студентам формировать умения применять теоретические знания при 
самостоятельном решении поставленных задач, пользоваться справочной, 
нормативной и правовой документацией, что способствует развитию 
ответственности и организованности. 

Анализируя учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 
техникуме можно отметить его соответствие современным требованиям. 

Используемые технологии и процедуры оценки 
качества образования (достижений) обучающихся 

В образовательной организации важной составляющей является качество 
образования и его оценка. Качество образования характеризуется соответствием 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС 
СПО.  

Оценка проводится в двух направлениях:  
- независимая оценка качества образования. Осуществляется через рейтинговую 
оценку потребителями образовательных услуг, общества, органов управления 
образования, других оценочных процедур. 
- внутренняя система оценки качества образования. 

В образовательном учреждении создана система образовательного 
менеджмента, основными направлениями которого (подсистемами) являются: 
управление организацией образовательного процесса, управление качеством, 
управление проектами, управление инновациями, образовательный мониторинг, 
контроль за организацией внешнего сотрудничества. Важным аспектом в данном 
направлении работы является сформированность системы менеджмента качества 
образования с привлечением работодателей. Практикуется регулярное участие 
представителей руководства предприятий и организаций в работе 
государственных экзаменационных комиссий, конференций, семинаров, 
совещаний по вопросам повышения качества образования, модернизации 
содержания образования по подготавливаемым специальностям.    

Работодатели активно принимают участие в оказании помощи 
обучающимся в процессе прохождения практик, выборе направления научно-
исследовательской деятельности, рецензировании рабочих программ и программ 
производственной практики, к оценке профессиональных компетенций 
выпускников путем аттестации выпускников в составе государственной 
экзаменационных  комиссий. 
 



57 
 

7.5. Информатизация  образовательного процесса 
В техникуме широко используются информационные технологии в учебно-

воспитательной, научно-исследовательской и управленческой деятельности, 
реализуется комплексный проект информатизации техникума, включающий 
развитие информационных ресурсов.  

 Ключевое место в техникуме занимает создание и развитие единой 
информационной среды, которая включает три уровня: 
- аппаратно-технический (телекоммуникационное оборудование, серверы и 
рабочие станции и т.д.);  
- программно-технологический (операционные системы, сетевые сервисы, 
системное и прикладное программное обеспечение, обеспечивающее как 
реализацию образовательных программ, так и управление техникумом);  
- информационно-образовательный (электронные образовательные ресурсы и 
сервисы, информационные порталы, электронные библиотечные ресурсы и т.д.). 

В техникуме эксплуатируется значительный парк компьютеров, все 
компьютеры подключены к локальной сети техникума. 

В настоящее время в учебном процессе используются компьютеры: 
 

Таблица № 18 Компьютерное оснащение учебного процесса  
  

№ Показатели  Наличие  
1 Количество компьютерных классов 6 
2 Количество компьютеров в компьютерных классах* 94 
3 Количество учебных кабинетов, оборудованных персональными 

компьютерами* 
33 

4 Общее количество учебных компьютеров 128 
 Количество учебных компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет 128 
5 Количество принтеров, которыми укомплектованы учебные компьютеры 3 
6 Количество мультимедийных проекторов 23 
7 Количество интерактивных досок 5 
8 Количество  учебных компьютеров, приобретенных в 2018 году 0 
9 Количество учебных компьютеров в составе ЛВС учреждения 128 

 
Таблица № 19   Компьютерное оборудование персонала техникума 

 
№ Показатели  Наличие  
1 Общее количество компьютеров у персонала учреждения 54 
2 Количество компьютеров персонала, приобретенных в 2018 году 1 
3 Количество компьютеров персонала, имеющих доступ к сети Интернет 54 
4 Количество ноутбуков, планшетных компьютеров у персонала 

учреждения* 
4 

5 Количество принтеров, которыми укомплектованы компьютеры 
персонала 

18 

6 Количество компьютеров персонала в составе ЛВС учреждения 54 
 

Работает сайт КГБ ПОУ «Советско- Гаванский промышленно- 
технологический техникум» http://sgptt.ru/ Ведется создание сайта для 
дистанционного обучения студентов http://sgpttonline.ru/   
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Самообследованием установлено — библиотечно-информационное 
обеспечение учебного процесса соответствует содержанию подготовки 
выпускников. Нормы обеспеченности студентов учебной  литературой 
соответствуют требованиям ФГОС СПО. Техникум оснащен достаточным 
количеством компьютеров и необходимым количеством лицензионных 
программных продуктов. Обеспеченность компьютерной техникой достаточная 
– на 1 ПК приходится 10 обучающихся. 

Участникам образовательного процесса обеспечена возможность доступа 
к фондам учебно-методической документации и электронно-библиотечным 
системам. 
Предложения: 
- продолжать работу по автоматизации библиотечных процессов; 
- расширить подписку на журналы, соответствующие специальностям 
техникума; 
- продолжить списание устаревшей и непрофильной литературы. 
- обновление компьютерного парка. 
7.6. Социально-бытовое обеспечение  

Создание и улучшение социально-бытовых условий проживания 
обучающихся в общежитии является приоритетным направлением деятельности 
администрации, инженерно – педагогических работников, студенческого 
соуправления. Помещения общежития содержатся в соответствии с 
установленными санитарными нормами, заключаются договоры о взаимной 
ответственности с проживающими. Общежитие укомплектовано мебелью, 
оборудованием, постельными принадлежностями и другим инвентарем по 
действующим «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 
оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и 
обучающихся образовательных учреждений». В общежитии техникума 
своевременно проводится косметический ремонт самого здания, инвентаря, 
оборудования. Закрепленная территория содержится в надлежащем порядке. Во 
всех помещениях общежития обеспечивается необходимый тепловой режим и 
освещенность в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны 
труда.  

В общежитии расположены объекты хозяйственно-бытового и санитарно-
гигиенического назначения. Для создания условий жизнеобеспечения в 
общежитии оборудованы комнаты санитарной гигиены, помещение для 
приготовления и приема пищи, душевые, прачечная, комната для чистки и 
глажения одежды. Кроме этого в общежитии оборудованы телевизионная 
комната, тренажерный зал, комната для игры в теннис. В общежитии находится 
библиотека. В общежитии проживает: 2018 год – 64, на момент самообследования 
(01.04.2019г.) – 70 чел. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет медицинский 
персонал муниципального учреждения здравоохранения «Районная больница» 
Советско-Гаванского муниципального района. В своей работе медработники 
руководствуются законодательными нормативными актами, официальными 
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документами в области здравоохранения, приказами, указаниями и 
распоряжениями вышестоящих должностных лиц.  

Работа медицинского пункта производится по следующим направлениям:  
1. Укрепление жизни и здоровья обучающихся. Ежегодно проводится 

медосмотр обучающихся, выявление заболеваний, диспансеризация: на 01.09.2018 
г. на «Д» учете у педиатра состоит 50обучающихся, у невролога - 12, хирурга, - 6, 
окулиста - 15 обучающихся, эндокринолога – 9, отоларинголога - 4. Ежемесячно 
проводится осмотр учащихся на «Ф-20» и «Чесотку». В 2018 году большое 
внимание уделялось разъяснительной работе по профилактике высокопатогенного 
гриппа и ОРВИ (было привито 84 обучающихся), туберкулеза и заболеваний, 
передающихся половым путем. Распределение на группы по физической 
подготовке по состоянию на 01.08.2017 г.: 38 чел.- подготовительная; 17 чел.- 
специальная группа.  

2. Выполнение лечебных процедур по назначению врача.  
3. Санитарно-пищевой надзор за столовой и организацией рационального 

питания (контроль за обработкой посуды, уборкой помещений, сроками 
реализации продуктов питания, составление меню, осмотр работников пищеблока 
на гнойничковые заболевания кожи).  

4. Ведение медицинской документации, санитарно-просветительной работы. 
В случае острого заболевания, проживающих в общежитии переселяют в 
изолятор на основании рекомендации врачей.  

Социальными педагогами ведется работа по пропаганде ЗОЖ и культуре 
половой жизни, ежемесячно обновляется информация на стенде «ЗОЖ» в 
общежитии. Администрация техникума содействует студенческому Совету 
общежития в развитии студенческого самоуправления по вопросам 
самообслуживания, улучшения условий быта и отдыха проживающих, 
осуществляет мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых 
условий в общежитии, своевременно принимает меры по реализации 
предложений проживающих, информирует их о принятых решениях. 
Студенческий совет общежития проводит работу по следующим направлениям: - 
координация деятельности старост комнат; - организация работы по 
самообслуживанию; -организация контроля санитарного состояния комнат, 
сохранности материальных ценностей; - организация и проведение культурно-
массовых мероприятий и др. На базе общежития действует кружок ««ОЧ»умелые 
ручки», совет Старост комнат, Охват внеурочной занятостью проживающих в 
общежитии составляет 41%.  

Для студентов, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и сирот организовано бесплатное 
горячее питание в столовой. Администрацией техникума и работниками столовой 
проводится значительная работа по улучшению организации питания. В столовой 
имеется перспективное меню на 10 дней. Заявка на питание составляется 
ежедневно. Дополнительное питание детям-сиротам выдается ежедневно. 
Столовая рассчитана на 100 посадочных мест. Ведется следующая документация 
– журнал бракеража готовой продукции, журнал бракеража скоропортящейся 
продукции, журнал осмотра работников пищеблока, санитарный журнал, 
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перспективное меню, ежедневное меню, технологические карты. Имеется сборник 
технологических нормативных рецептур блюд и кулинарных изделий, оформлены 
медицинские книжки работников пищеблока, ведется журнал учета питания 
обучающихся, журнал по технике безопасности, заполняются ежедневно 
калькуляция, накопительные ведомости, акт на списание продуктов. Обеспечение 
продуктами осуществляется согласно заключенным договорам с поставщиками в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Штат общежития и столовой техникума укомплектован 
обслуживающим персоналом в установленном порядке.  

Вывод по разделу: самообследованием установлено, социально-бытовые 
условия обучающихся, проживающих в общежитии, соответствуют нормам и 
правилам. В дальнейшем, необходима систематическая работа техникума по 
оздоровлению обучающихся через расширение форм и методов просветительной 
работы, проведение мероприятий по здоровому образу жизни, осмотр 
обучающихся узкими специалистами.  
7.7. Финансовое обеспечение учреждения 

Объемы и источники финансирования Техникума  осуществляются и 
обеспечиваются за счет средств бюджета Хабаровского края и приносящей доход 
деятельности техникума: 
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного  
задания; 
- субсидии из бюджета на капитальный ремонт объектов  -  0,00руб.  
- приобретение движимого имущества в государственную собственность  
- 0,00 руб. 
- субсидии на расходы на развитие инфраструктуры системы  профессионального 
образования - 0,00руб. 
- субсидии социальную поддержку и стимулирование студентов,  обучающихся в 
техникуме 11384591,0руб. 
- субсидии Получателю на выплату стипендий Правительства Российской 
Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технического развития экономики Российской Федерации – 0,0  
руб. 
- доход от внебюджетных средств;    
Реализация основных профессиональных образовательных программ  
среднего профессионального образования: 
Обеспечение жилым помещением в общежитии; 
Организация деятельности общественного питания. 
Общий объем средств поступления по источникам составляет на  01.01.2019г.:  
- бюджет 124406040,0руб. 
- внебюджетные средства 6 097530,93руб. 
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Все полученные средства направлены на нужды образования. 
Средства, израсходованные на материально-техническое обеспечение  
Техникума за отчетный период: 
- лаборатория «Поварская» 1 122 450,00руб. 
- работы по выполнению огнезащитной обработки деревянных конструкций 
кровли и иных горючих конструкций - 0,00 руб. 
- приобретение оборудования для оснащения кабинетов, спортивного  
зала, лабораторий и мастерских - 0,00 руб. 
- приобретение литературы для обеспечения учебного процесса –0,00 руб.; 
- благоустройство внутренних помещений и прилегающей территории  
техникума -  28.112,00 руб. 

Диаграмма: 
 

 
 
 

Формирование учетной и налоговой 
политики техникума состоит из: 

- анализа  производственно -хозяйственной деятельности техникума  и  
определение влияния этой деятельности на финансовые показатели техникума; 
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-  анализа  финансово - экономического состояния  техникума и прогнозирования  
результатов финансово - хозяйственной деятельности, улучшение использования 
основных фондов и оборотных средств; 
- мобилизация дополнительных источников финансирования, расширение объема 
внебюджетных средств по различным направлениям уставной деятельности 
техникума; 
- обеспечения прозрачного планирования доходной и расходной части  
бюджета техникума  в целях улучшения производственной деятельности,  
внедрения и освоения новой техники и оборудования и содержания в  
надлежащем виде имущества техникума; 
- активизация работы ответственных лиц за эксплуатацию движимого и  
недвижимого имущества, материально - технических и финансовых ресурсов  
техникума; 
- повышение активности  и ответственности  структурных подразделений 
техникума  за формирование и расходование внебюджетных средств. 
 В сфере развития материально -технической базы: 
- разработка и ежегодная актуализация перспективного плана развития  
материально - технической базы техникума, осуществление постоянного  
контроля за исполнением этапов плана; 
- разработка и  реализация программы модернизации и последовательного 
обновления материально - технического оснащения учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских с учетом требований СПО и уровнем развития 
производства; 
- проведение текущих плановых ремонтных работ в учебных корпусах  
и мастерских; 
- пополнение фондов библиотеки (в том числе за счет обеспечения  
доступа к внешним и внутренним электронным образовательным ресурсам и  
компьютеризации); 
- развитие  материально - технической  базы,  обеспечивающей использование 
информационных управленческих и образовательных технологий (развитие 
внутритехникумовской  локальной сети, расширение доступа к сети Интернет, 
дооснащение кабинетов, лабораторий и мастерских компьютерным и 
мультимедийным оборудованием и специализированными информационными 
образовательными ресурсами и программами); 
- активизация использования в образовательном процессе материально 
- технической базы предприятий, организаций и учреждений - социальных  
партнеров на договорной основе; 
- привлечение инвестиций и внебюджетных средств к развитию материально 
- технической базы техникума; 
- рациональное использование бюджетных средств, выделяемых для  
модернизации и развития учреждения. 
 

8. Заключение 
       
 В результате самообследования техникума сделаны следующие выводы:  
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1. Система управления техникума соответствует законодательству Российской 
Федерации, Хабаровского края, структура оптимальна для ведения учебной 
деятельности. Имеются все необходимые структурные подразделения, 
документы, регламентирующие их работу соответствуют законодательству.  
2. Образовательная деятельность ведется согласно ФГОС СПО по 
специальностям и профессиям: имеются утвержденные учебные планы по всем 
специальностям, вариативная часть формируется с учетом требований рынка 
труда в регионе, сроки освоения ППССЗ соответствуют ФГОС. Учебные планы 
выполняются в полном объеме.  
3. Программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, практик 
имеются в полном объеме и соответствуют ФГОС СПО.  
4. Имеется система контроля за текущей успеваемостью и посещаемостью 
обучающихся. Имеется нормативная документация по организации и 
проведению промежуточной аттестации.  
5. Воспитательная работа проводится в соответствии с планирующей, 
регламентирующей и нормативной документацией.  
6. Ведется контроль за трудоустройством выпускников. Функционирует Центр 
содействия трудоустройству выпускников.  
7. Необходимо совершенствование материально-технической базы и 
библиотечного фонда.  
С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо: 
1. Развивать социальное партнерство с предприятиями и организациями в 
вопросах:  
− организации практического обучения студентов на реальных рабочих местах; 
− организации стажировки преподавателей и мастеров производственного 
обучения;  
− трудоустройства выпускников.  
2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу техникума.  
3. Продолжить работу по:  
− совершенствованию методического обеспечения специальностей и профессий 
в рамках ФГОС СПО по ТОП-50;  
− совершенствованию профориентационной работы с использованием 
инновационных технологий.  
     

Вывод: Проанализировав условия образовательной деятельности краевого  
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум» », 
содержание и оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз 
педагогических кадров, а также результаты образовательной деятельности 
техникума за отчетный период, комиссия по самообследованию считает, что 
КГБ ПОУ СГПТТ имеет достаточный потенциал для реализации подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по всем 
лицензированным направлениям, профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования, программам профессионального обучения и 
дополнительного образования. 
 



64 
 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
 

N 
 п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе: 

126 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 126 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения  

1.1.3 По заочной форме обучения  

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 
в том числе: 

   709 чел.    

1.2.1 По очной форме обучения 496 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  

1.2.3 По заочной форме обучения 213 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

21 

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

152 чел. 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" 
и "отлично", в общей численности выпускников 

15чел./              
25,4 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов) 

  

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности студентов 

190 чел/ 
30,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников 

47 чел/ 
42 % 

consultantplus://offline/ref=CAF18AD941A8D64A7A0ECA73E4E1D4631D99B0DF2BADFEDB7EAD10A25EE7A929DB79EC4598EBD477g274D
consultantplus://offline/ref=CAF18AD941A8D64A7A0ECA73E4E1D4631D99B0DF2BADFEDB7EAD10A25EE7A929DB79EC4598EBD477g277D
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

40/89% 

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

12 чел./ 
27% 

1.11.1 Высшая 5чел./ 
11% 

1.11.2 Первая 7 чел. / 
16% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников 

20чел./ 
43% 

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

  

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной организации 
(далее - филиал) <*> 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

130503,57 

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

1631,29 

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

76,09 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 
Российской Федерации 

87,3 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

4,52 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 0,1 ед. 

consultantplus://offline/ref=CAF18AD941A8D64A7A0ECA73E4E1D4631D99B0DF2BADFEDB7EAD10A25EE7A929DB79EC4598EBD477g276D
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расчете на одного студента (курсанта) 

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

70 чел/ 
100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) 

4 чел. / 
0, 64% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе 

 4 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

2 

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

  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

1 

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

  

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

1 

4.3.1 по очной форме обучения 1  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

 

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

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

1 

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

 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  
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нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

 

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

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

 

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

 

4.3.3 по заочной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

 

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

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

 

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

 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе 

1 

4.4.1 по очной форме обучения 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

 

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

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

1 

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

 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  
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нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

 

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

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

 

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

 

4.4.3 по заочной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

 

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

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

 

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

 

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

3 

4.5.1 по очной форме обучения 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

2 

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

  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

1 

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

 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

 

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

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

 

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

 

4.5.3 по заочной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

 

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

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

 

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

 

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

3 

4.6.1 по очной форме обучения 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

2 

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

  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

1 

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

 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  
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нарушениями слуха 

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

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

 

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

 

4.6.3 по заочной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

 

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

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

 

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

  

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения среднего профессионального образования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации 

11/ 23,4% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
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