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Раздел 1. Аналитическая часть
1.1. Общие сведения о техникуме

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ», федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих органов, осуществляющих 
управление в области образования, Уставом и локальными нормативными 
актами.

Техникум -  это профессиональная образовательная организация, 
учредителем которой является Комитет по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга.

Устав техникума разработан в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», утвержден распоряжением Комитета по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2014 г. №-1345-р, 
подписан первым заместителем председателя Комитета по образованию Ю.В. 
Соляниковым.

Право на осуществление образовательной деятельности предоставлено 
лицензией Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 14 
августа 2015 года (серия 78JI02 № 0000416, регистрационный номер 1489, 
бессрочно). Свидетельство о государственной аккредитации № 663 от
31.12.2014 года. Свидетельство о государственной аккредитации по 
основным общеобразовательным программам № 1247 от 29.12.2015 года. 
Обучение проводится по очной форме.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
1037808002759.

Полное наименование техникума: Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций 
«Техникум энергомашиностроения и металлообработки». Сокращенное 
наименование -  СПб ГБПОУ «МРЦПК «ТЭиМ».

Юридический адрес техникума: Российская Федерация, 195197, Санкт- 
Петербург, улица Жукова, дом 7, литера А, В, Д.

E-mail: pu43spb@mail.ru.
Сайт техникума: http://www.spbteim.ru
В техникуме приняты и утверждены следующие локальные акты:

• «Кодекс профессиональной этики петербургского педагога»;
• «Положение о правилах оказания платных образовательных услуг»;
• «Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейными фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности»;
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• «Положение об условиях приема на обучение по дополнительным 
профессиональным программам»;

• «Положение о проведении аттестации педагогических работников»;
• «Положение о порядке и оснований перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся»;
• «Положение о порядке реализации педагогических работников на 

бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами»;

• «Положение о порядке реализации прав обучающихся»;
• «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»;

• «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся»;

• «Положение о порядке и оснований перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся»;

• «Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 
обучающихся»;

• «Регламент по предоставлению услуги по предоставлению информации 
о реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования, а также дополнительных профессиональных программах»;

• «Регламент, по предоставлению услуги по предоставлению 
информации о результатах вступительных испытаний, а также о 
зачислении»;

• «Положение о приемной комиссии»;
• «Правила внутреннего распорядка для обучающихся»;
• «Положение о Совете техникума»;
• «Положение о Педагогическом совете»;
• «Положение о Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений»;
• «Положение о наставничестве»;
• «Положение о ведении журнала практического обучения»;
• «Положение о конкурсе профессионального мастерства обучающихся»;
• «Положение о планировании, организации и проведении лабораторных 

и практических занятий»;
• «Положение о методических комиссиях»;
• «Положение о портфолио обучающихся»;
• «Положение о правилах ведения журнала теоретического обучения»;
• «Положение о расписании учебных занятий»;
• «Положение о составе и структуре учебно-методических комплексов 

учебных дисциплин и профессиональных модулей»;
• «Положение об аттестационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся»;
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• «Положение об олимпиадах но общеобразовательным предметам»;
• «Положение об организации учебной и производственной практики 

обучающихся»;
• «Положение об организации и проведении Государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования обучающихся»;

• «Положение о порядке проведения аттестации по предметам 
общеобразовательного и профессионального циклов»;

• «Правила внутреннего трудового распорядка работников»;
• «Положение о предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности»;
• «Положение об аттестации руководящих работников»;
• «Положение о внутреннем контроле»;
• «Положение о стажировке мастеров производственного обучения и 

преподавателей на предприятиях»;
• «Положение о классном руководстве»;
• «Положение о критериях и показателях эффективности деятельности 

педагогических работников»;
• «Положение о комиссии по противодействию коррупции»;
• «Положение о порядке и условиях осуществления отчисления, 

восстановления и перевода обучающихся»;
• «Положение о службе здоровья»;
• «Положение о конкурсе между учебными группами на звание «Лучшая 

группа»;
• «Положение о дежурстве обучающихся в техникуме»;
• «Положение о порядке организации одновременной реализации 

основной образовательной программы основного общего образования и 
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих»;

• «Положение о ведении классного журнала»;
• «Положение о домашнем задании»;
• «Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся»;
• «Положение об официальном сайте»;
• «Положение о рабочей программе учителя»;
• «Положение (регламент) работы СПб ГБПОУ «МРЦПК «ТЭиМ», 

являющегося заказчиком Санкт-Петербурга в сфере формирования 
(планирования), размещения и исполнения государственного заказа Санкт- 
Петербурга»;

• «Положение (регламент) о Контрактном управляющем»;
• «Положение о комиссии по осуществлению закупок на поставку 

товаров, оказание услуг, выполнения работ для нужд СПб ГБПОУ «ТЭиМ»;
• «Положение об организации самостоятельной работы обучающихся»;
• «Положение о внутреннем мониторинге качества образования»;
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• «Положение о размере и порядке материальной поддержки 
обучающихся»;

• «Положение о центре содействия трудоустройству выпускников»;
• «Положение о структурном подразделении - Отделении основного 

общего образования»;
• «Положение о Фонде оценочных средств»;
• «Положение о защите персональных данных обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся»;
• «Положение о защите персональных данных работников»;
• «Положение об оплате труда работников»;
• «Положение о самоуправлении обучающихся»;
• «Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
• «Положение о совете по профилактике правонарушений 

обучающихся»;
• «Положение о постановке обучающихся на внутренний 

профилактический учет и снятии с учета»;
• «Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом»;
• «Положение о порядке зачета»;
• «Положение о студенческом билете»;
• «Положение о методической комиссии отделения основного общего 

образования»;
• «Положение об аттестации учебных кабинетов (лабораторий), 

мастерских»;
• «Положение о смотре учебных кабинетов (лабораторий), мастерских»;
• «Положение о служебных командировках»;
• «Положение о критериях и показателях эффективности деятельности 

руководителей 2-го и 3-го уровней»;
• «Положение о критериях и показателях эффективности деятельности 

прочих специалистов»;
• «Положение о порядке проведения аттестации специалистов и 

служащих»;
• «Правила использования сети Интернет»;
• «Положение о порядке предоставления дополнительных мер 

социальной поддержке по обеспечению питанием обучающихся»;
• «Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;
• «Правила приема граждан на обучение по программам основного 

общего образования и программам профессиональной подготовки»;
• «Положение о порядке проведения самообследования».

Техникум не имеет учебных площадок.
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Техникум имеет в своем составе структурное подразделение - 
Отделение основного общего образования.

Организационно-правовая структура техникума отвечает основным 
направлениям деятельности и статусу образовательного учреждения нового 
типа и позволяет выполнять требования Федеральных государственных 
образовательных стандартов.

1.2. Оценка образовательной деятельности 
и организации учебного процесса

В соответствии с лицензионными и аккредитационными требованиями 
среднего профессионального образования техникум осуществлял подготовку 
обучающихся по следующим профессиям согласно ФГОС СПО: 
на базе 9 классов со сроком обучения 3 года 5 месяцев:

• Наладчик станков и оборудования в механообработке -  2 группы 
Квалификация: Наладчик станков и манипуляторов с программным 
управлением -  4 разряд;
Станочник широкого профиля -  3 разряд.
на базе 9 классов со сроком обучения 2 года 5 месяцев:

• Станочник (металлообработка) - 1 группа 
Квалификация: Станочник широкого профиля 3 разряда;
Оператор станков с программным управлением -  3 разряд.

• Мастер по обработке цифровой информации -  1 группа 
Квалификация: Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин -  3 разряд.
на базе 9 классов со сроком обучения 3 года 10 месяцев:

• Наладчик станков и оборудования в механообработке — 2 группы 
Квалификация: Наладчик станков и манипуляторов с программным 
управлением -  4 разряд;
Станочник широкого профиля -  3 разряд.
на базе 9 классов со сроком обучения 2 года 10 месяцев:

• Станочник (металлообработка) — 3 группы 
Квалификация: Станочник широкого профиля -  3 разряд;

Оператор станков с программным управлением -  3 разряд.
• Мастер по обработке цифровой информации -  2 группы 

Квалификация: Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин -  3 разряд.
на базе 11 классов со сроком обучения 10 месяцев:

• Станочник (металлообработка) -  1 группа 
Квалификация: Станочник широкого профиля -  3 разряд;
Оператор станков с программным управлением -  3 разряд. 
на базе 8 классов со сроком обучения 10 месяцев:

• ОКПР 19149 Токарь -  1 группа;
• ОКПР 19479 Фрезеровщик -  1 группа;
• ОКПР 18466 Слесарь механосборочных работ -  1 группа.
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Техникум не реализует дополнительные образовательные программы.
Форма обучения в техникуме -  очная, практико-ориентированная, с 

применением электронных образовательных ресурсов.
На каждую образовательную программу составлен учебный план, 

включающий в себя сводные данные по бюджету времени (в неделях), план 
учебного процесса, перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и т.д., 
пояснительную записку.

Общая недельная нагрузка и средняя недельная нагрузка в учебных 
группах соответствует нормативам.

Общий объем учебного времени при очной форме теоретического 
обучения определяется из расчета обязательной учебной нагрузки не менее 
36 часов в неделю. Проведение занятий по факультативным дисциплинам не 
предусмотрено. Консультации для обучающихся очной формы обучения 
предусматриваются в объеме 4 часа на обучающегося на каждый учебный 
год. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, не превышает 54 часов в 
неделю.

Режим работы для обучающихся по программе основного общего 
образования -  шестидневная неделя, для обучающихся на базе основного 
среднего (полного) образования -  пятидневная рабочая неделя.

Контингент обучающихся: 2014 год -  362 обучающихся, 2015 год -  351 
обучающийся, 2016 год -  374 обучающихся.

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации 2012 
года «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 для выпускников, 
завершающих обучение но программам среднего профессионального 
образования, проводится Государственная итоговая аттестация.

Государственная итоговая аттестация выпускников согласно Порядку 
проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования проводится 
государственной экзаменационной комиссией.

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа 
выполняется в два этапа:

• выполнение письменной экзаменационной работы;
• выполнение выпускной практической квалификационной работы.
Защита выпускной квалификационной работы является завершающей,

обязательной и ответственной частью Государственной итоговой аттестации 
выпускников.

За отчетный период в техникуме прошли 4 Государственных итоговых 
аттестации по следующим профессиям:

• наладчик станков и оборудования в механообработке;
• станочник (металлообработка);
• мастер но обработке цифровой информации.
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1
Наладчик станков и 
оборудования в 
механообработке 3,5 года

16 9 3 4 - 100 75 4,3
24 19 25

2 Станочник
(металлообработка) 2,5 года

16 6 9 1 - 100 94 4,5
37 56 7

3 Станочник
(металлообработка) 10 мес.

22 16 4 2 - 100 90 4,4
73 18 9

Мастер по обработке 12 5 2
4 цифровой информации 2,5 19 100 89 4,5

года 64 26 10

За отчетный период в техникуме прошли 3 итоговые аттестации по 
следующим профессиям профессионального обучения:

• ОКПР 19149 Токарь
• ОКПР 19479 Фрезеровщик
• ОКПР 18466 Слесарь механосборочных работ.
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1 ОКПР 19149 Токарь 25 8 7 10 - 100 60 4
32 28 40

2
ОКПР 19479 
Фрезеровщик 26

10 10 6 -
100 77 4,1

38,5 38,5 23

3 ОКПР 18466 Слесарь 76 6 7 13 - 100 50 3,9
механосборочных работ 23 27 50

Текущий контроль успеваемости обучающихся систематизирует 
проверку знаний, проводимую преподавателем на занятиях в соответствии с 
учебной программой, и осуществляется в форме: входного, промежуточного, 
текущего контроля.

Входной контроль знаний проводится в начале изучения дисциплины, 
профессионального модуля и его составляющих с целью выстраивания 
индивидуальной траектории обучения.



Промежуточный контроль проводится преподавателем на учебных 
занятиях. Формами промежуточного контроля знаний являются: контрольная 
работа, тестирование, опрос, выполнение и защита практических и 
лабораторных работ, выполнение рефератов (докладов), подготовка 
презентаций и т.д.

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения 
практических и лабораторных занятий, самостоятельной работы 
обучающихся, контрольной работы, консультации. Знания, умения и навыки 
обучающихся, выявленные в ходе текущего контроля, оцениваются по 
пятибалльной шкале: «отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удовлетворительно» 
(«3»), «неудовлетворительно» («2»), «зачтено».

Резул ып am ы ГИА - 9 
На основании решения Педагогического совета (протокол №12 от 

05.05.2016 года) к сдаче ОГЭ по математике, русскому языку и предметам по 
выбору в 2015-2016 учебном году были допущены - 70 человек, не допущены
- 8 человек.

ОГЭ по математике:
Всего

допуще
но

Яви
лись
на

ОГЭ

Результаты сдачи экзамена:
Оценка

«5»
Оценка

«4»
Оценка

«3»
Оценка

«2»
Всего

успешно
сдавших
экзамен

Алгебра 70 69 1% 9% 61% 29% 71%
Г еометрия 70 69 0% 4% 52% 44% 56%
Математика 70 69 1% 8% 62% 29% 71%

29% обучающихся не смогли положительно написать работу. 
Отсутствовал по уважительной причине один обучающийся.

Всего
допущено

Явились
на

ОГЭ

Результаты сдачи экзамена:
Оценка

«5»
Оценка

«4»
Оценка

«3»
Оценка

«2»
Всего

успешно
сдавших
экзамен

70 68 1% 10% 65% 24% 76%
Отсутствовали по уважительной причине двое обучающихся.

Количество обучающихся, не сдавших ОГЭ по обязательным 
________________________предметам:__________________________

№ Всего Успешно сдали Не сдали ОГЭ Не сдали ОГЭ
п/п допущено ОГЭ по двум по одному

обязательным обязательному
предметам предмету

1 70 70% 24% 6%
На основании приказа директора техникума №10-ш от 28.06.2016 года 

«Об окончании основного общего образования и выдаче аттестатов 
выпускниками очно-заочного обучения» на 30.06.2016 получили аттестат об 
окончании основного общего образования -  49 человек.
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Организация образовательной деятельности
Организация теоретического и практического обучения в техникуме 

соответствует нормативным документам, требованиям ФГОС, учебным 
планам, графику учебного процесса.

Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в настоящее время заключается в подготовке к 
реализации государственной программы «Доступная среда», 
совершенствовании материально-технической базы.

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от
20.01.2014 г. N 22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» прием 
инвалидов и лиц с ОВЗ на обучение в техникум осуществляется только по 
профессии «Мастер по обработке цифровой информации». Прием на 
обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по остальным профессиям не проводится.

В 2016 году Независимым сертификационным центром «РУИЦ 
«РУБИКОН» была проведена экспертиза техникума, в ходе которой было 
подготовлено заключение по результатам исследования объекта социальной 
инфраструктуры для разработки мероприятий по созданию условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других ММГН, разработан 
формуляр (паспорт) объекта с учетом доступности лиц с ОВЗ.

При необходимости оказывается помощь в передвижении инвалидов по 
территории и внутренних помещениях техникума.

В техникуме возможно формирование индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся, включающих изучение 
предметов инвариантной части федерального компонента по 
общеобразовательным программам базового уровня, изучение предметов 
вариативной части регионального компонента, а также углубленное изучение 
предметов при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11, дистанционная работа по 
сопровождению обучающихся, отслеживанию и оцениванию их 
образовательных траекторий.

В отчетный период преподаватели (учителя) техникума применяли на 
практике разнообразные приемы и методы повышения учебной мотивации, 
старались включать обучающихся в коллективную деятельность через 
организацию работы в группах, игровые и соревновательные формы, 
взаимопроверку, коллективный поиск решения проблемы. Использовались 
необычные формы преподнесения учебного материала, стимулирование 
деятельности через оценку, благодарность, словесное поощрение, выставку 
лучших работ, усложнение заданий. Осуществлялось привлечение 
обучающихся к оценочной деятельности, отзыв обучающихся об ответе 
других, оценка промежуточных достижений, сотрудничество на уроках, 
учебные дискуссии.

Воспитательная работа
Воспитательная работа в отчетный период осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами техникума. Все мероприятия являлись
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звеньями в цепи процесса создания современной образовательной и 
воспитательной среды, основной задачей которой является формирование 
гармонично развитой личности.

Исходя из целей и задач, были определены приоритетные направления 
деятельности воспитательной работы техникума:

• Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы;
• Духовно-нравственное и творческое направление воспитательной 

работы;
• Социально-психологическое сопровождение обучающихся;
• Работа по формированию здорового образа жизни обучающихся;

Профилактика правонарушений, наркомании, ксенофобии и
экстремизма;

• Формирование активной жизненной позиции, самоуправление, 
волонтерское движение;

• Воспитание антикоррупционного мировоззрения;
• Работа с родителями (родительские советы, работа с проблемными 

семьями, воспитание будущего семьянина и т.п.).
Проведя анализ социального статуса семей обучающихся на основе 

социальной характеристики техникума было выявлено: от общего количества 
контингента 56% обучающихся проживают в полной семье и 41% 
обучающихся проживают в неполной семье; обучающиеся сироты 
составляют 4% от общего количества; в многодетных семьях проживают 5% 
обучающихся; 14% неполных семей, которые имеют потерю кормильца.

Анализируя воспитательную работу по критериям эффективности, 
были достигнуты следующие результаты:_________________________________
Критерии Показатель Индикатор

Информацио
иная
обеспеченное
ть

За отчетный период были разработаны и 
актуализировались 7 локальных актов по ВР

На сайте техникума появились 4 новые рубрики 
воспитательной направленности.

Рубрика сайта «Новости» и «Воспитательная 
работа» постоянно обновляется в течении учебного 
года. Работает группа в социальной сети «В 
Контакте»- «Многофункциональный центр 
Техникум», где постоянно освещаются все 
мероприятия техникума, не только в новостном 
разделе, но и добавляются фото-альбомы 
мероприятий, за отчетный период добавлен 21 
альбом.

Оформлен 5 стендами наглядной агитации 2 этаж 
техникума.

Предыдущий 
отчетный период -  
22

Настоящий 
отчетный период - 
37

Положительная
динамика

Методичеека
я
обеспеченное
ть

За отчетный период разработаны методические 
пособия по ВР в количестве 9 единиц.

О техникуме за отчетный период были 4 
публикации в СМИ.

Организованы 4 семинара, педагогических 
совета по ВР.

Предыдущий 
период - 15 
Настоящий период 
- 17
Положительная
динамика

Активность
участников
воспитательн

% обучающихся вовлеченных в: 
• Спортивные секции 13%

Предыдущий 
период -  33 % 
Настоящий период
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ого процесса • Кружки по интересам 15%
• Принимающих участие в работе органов 

ученического самоуправления 12%

- 40 %
Положительная
динамика

Обучающиеся приняли участие в 13 внешних 
конкурсах, олимпиадах, семинарах, за отчетный 
период.

Предыдущий 
период - 13 
Настоящий период 
- 13
Стабильность

Результатавн 
ость участия 
обучающихся 
в различных 
конкурсах

Внутренние конкурсы -362 человека 
Район -  12 человек 
Город - 6 человек

Количество 
достижений 
Внутренние 
конкурсы -8 

Район -6 
Город -9 

Стабильность
В техникуме с сентября 2016 года издается собственная газета 

«Начало», которая за отчетный период опубликовала 6 выпусков.
С марта 2017 года в техникуме работает штатный педагог-психолог.
Неотъемлемой частью воспитательной системы техникума является 

дополнительное образование. Работа системы дополнительного образования 
техникума базируется на таких принципах, как добровольность, 
дифференциация и индивидуализация обучения, включенность подростка в 
деятельность, приносящую социально значимый результат, 
последовательность и преемственность в работе кружков.

В техникуме работают следующие секции и кружки:
1. «Токарное дело»;
2. спортивных игр;
3. настольного тенниса;
4. технического и художественного творчества «ОчУмелые ручки»;
5. «Основы театрального мастерства»;
6. «Азбука Морзе»;
7. «Мир ФОТОШОПА»;
8. «Пресс-центр».

Система дополнительного образования техникума постоянно 
развивается, по сравнению с прошлым отчетным периодом на 2 объединения 
стало больше и планируется увеличение кружков и секций в следующем 
учебном году.

Техникум оснащен: 1 спортивным залом, 1 тренажерным залом, 
открытой спортивной площадкой широкого профиля с искусственным 
покрытием, электронным стрелковым тиром.

В целях совершенствования процесса физического воспитания, 
создания условий, содействующих сохранению и укреплению здоровья, а 
также в целях удовлетворения потребностей обучающихся в занятиях 
физкультурой и спортом, в секциях занимаются 46 обучающихся, что 
составляет 13% от общего количества обучающихся.

В спортивных клубах и школах города занимаются 69 человек, что 
составляет 19 % от общего числа обучающихся.
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В техникуме проводится индивидуальная оздоровительная работа с 
обучающимися (особенно с ослабленным здоровьем) и сотрудниками.

Социальное партнерство 
В настоящее время техникум имеет договора на подготовку 

квалифицированных рабочих со следующими предприятиями, учреждениями 
и организациями Санкт-Петербурга:

• ОАО «Силовые машины»;
• ООО «ХОЛДИНГ ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»;
• ООО «Инженерно-техническая фирма «Лентурборемонт»;
• ЗАО «Светлана-Электронприбор»;
• ООО «Вириал»
• ООО «Питерформ»;
• ОАО «Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта»;
• ОАО «ГОЗ Обуховский завод»;
• ЗАО «Завод «Знамя труда»;
• ООО «Цифровая фабрика»;
• ООО «САВКАНИКС»;
• ООО «БАЛТ-СПК»;
• ООО «Научно-Внедренческое предприятие «Сибирские программы СНБ»;
• ООО «Промклимат»;
• ООО «Атлант-СПб»;
• ООО «Пром-Сталь» и другие.

Социальные партнеры техникума по организации и проведению 
учебно-воспитательной работы:

Районные:
• МО «Финляндский округ»;
• Отдел молодежной политики физической культуры и спорта 

Администрации Калининского района;
• Отдел участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних ОУУП и ПДН УМВД России по Калининскому 
району г. СПб (+ о/п других районов);

• КДН Калининского района (+ КДН других районов);
• ГБОУ ЦПМСС Калининского района (+ отделения других районов);
• СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям Калининского района Санкт- 

Петербурга»;
• СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»;
• СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Калининский»;
• Районный наркологический кабинет;
• Поликлиника № 46 Калининского района;
• Школа-интернат № 28;
• Агентство занятости населения Калининского района Санкт-Петербурга.

Городские и региональные:

14



• Специальное предприятие для несовершеннолетних «Новое поколение»
площадка «Красногвардейская»;
• ГБОУ ДОД ДУМ СПб;
• Благотворительный фонд «Теплый дом»;
• СПб РООО «Союз педиатров России»;
• Отделы опеки и попечительства СПб;
• ГБОУ «Омский техникум высоких технологий машиностроения»;
• СПБ ГБУ «ЦСЗПОМ «Вектор» ОУ СПБ;
• Центр профориентации Выборгского района;
• Городской Музей истории профтехобразования;
• НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД.

1.3. Оценка системы управления
14 июня 2016 года в техникуме была принята «Программа развития 

профессионального образовательного учреждения на 2016-2020 годы».
По оценке Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга в группе «организации, осуществляющие 
образовательную деятельность» техникум занимает 6394 место в Российской 
Федерации среди 37158 образовательных организаций и 256 место в Санкт- 
Петербурге среди 745 образовательных организаций.

Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет средств 
городского бюджета, выделяемых на стипендиальное обеспечение, 
стипендиальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а так же на питание обучающихся техникума.

За счет средств стипендиального фонда, при условии обеспечения 
обучающихся стипендиями, нуждающимся в социальной поддержке, 
оказывается материальная помощь.

В социальной области большая работа была проведена по реализации 
законодательства в отношении сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Обучающимся категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей выплачиваются пособия ОСЗН районов.

В техникуме сложилась эффективная система управления во главе с 
директором, позволяющая быстро реагировать на изменения внешней среды: 
рынка труда, нормативной базы, рынка образовательных услуг, 
демографической ситуации, требований работодателей.

1.4. Оценка содержания, качества подготовки обучающихся 
и востребованности выпускников

Образовательные программы, реализуемые техникумом, соответствуют 
по структуре и содержанию требованиям ФГОС СПО.

В отчетный период обучающиеся техникума приняли участие в 
конкурсе профессионального мастерства «Шаг в профессию» в 
компетенциях «Станочник» и «Мастер по обработке цифровой информации», 
где заняли 4-ые места (Бакин Владимир и Продиус Марк).

Также обучающиеся техникума приняли участие в открытом 
чемпионате Санкт-Петербурга по правилам WorldSkils в компетенциях 
«Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с
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ЧПУ». По итогам выполнения конкурсных заданий обучающийся занял 1-е 
место в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» (Пичахчи 
Степан).

В проводимом городском конкурсе профессионального мастерства по 
профессии «Станочник широкого профиля» обучающийся техникума занял 3 
место (Пичахчи Степан).

Преподаватели техникума проводили серьезную работу по выявлению 
и отбору талантливых обучающихся, провели I этап городской олимпиады по 
общеобразовательным дисциплинам в рамках техникума и подготовили 
наиболее одарённых участников ко II туру городской олимпиады по 
общеобразовательным дисциплинам.

В текущем учебном году было подготовлено участие обучающихся 
техникума в различных конкурсах, как местного, так и регионального 
уровней.

В городском конкурсе «За Веру! За Отчизну! За Любовь!» среди 
обучающихся государственных профессиональных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию участвовал 
Мельник Александр Дмитриевич (в конкурсе литературно-творческих работ) 
обучающегося первого курса группы 64;

В Региональной научно-практической конференции студентов «Путь в 
науку» по направлению "Я и профессия: взгляд в будущее”, проводимой 
Государственным автономным профессиональным образовательным 
учреждением Саратовской области «Саратовский политехнический колледж» 
17 февраля 2017 г. принимал участие обучающийся 1 курса группы 61 
Макаров Иван;

Во Всероссийской студенческой научно-практическая конференции «Я
-  будущий специалист авиационной промышленности», проводимой 
12.04.2017г. ГАПОУ «Казанский авиационно-технический колледж имени 
П.В. Дементьева» принимал участие обучающийся 1 курса группы 61 Рубцов 
Денис;

Во Всероссийском конкурсе студенческих исследовательских работ 
«Взлетная полоса», проводимом 14.04.2017 г. ГАПОУ «Казанский 
авиационно-технический колледж имени П.В. Дементьева» участвовал 
заочно обучающийся 1 курса группы 63 Ладьев Егор;

Во II открытом районном литературно-историческом конкурсе- 
фестивале «Калейдоскоп событий и времен», проводимой Администрацией 
Приморского района Санкт-Петербурга принимали участие Стрекозова 
Мария (обучающаяся группы 64) и Рубцов Денис (обучающийся группы 61).

В целях совершенствования педагогического мастерства и обмена 
педагогическим опытом в 2016-2017 учебном году педагогическими 
работниками техникума по различным тематикам были проведены 8 
открытых уроков.

В рамках общегородского конкура «Мастер года -  2017» преподаватель 
Миркина Н.А. 02.02.2017 г. провела в Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждение «Колледж 
судостроения и прикладных технологий» видеоурок на тему: «Разработка
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итоговой продукции в виде визитки по заданным параметрам» и открытый 
урок на тему: «Разработка итогового продукта в графическом редакторе 
CorelDraw» по предмету: «Техника создания и обработки цифровой 
информации».

В целях изучения мнения участников образовательных отношений о 
деятельности техникума и осуществления процедуры независимой системы 
оценки качества образования (НСОКО), в техникуме в 2016 году было 
проведено анонимное тестирование обучающихся. В тестировании приняли 
участие 111 совершеннолетних обучающихся 2, 3 и 4 курсов (30% от общего 
количества обучающихся в техникуме).

Большинство опрошенных положительно оценили деятельность 
работников техникума, материально техническое обеспечение и 
порекомендовали бы техникум своим друзьям и знакомым.

Также была проведена входящая и исходящая диагностики по методике 
диагностики учения и эмоционального отношения к учению Спилберга — 
Андреевой. Целью исследования являлась мотивация учения и 
эмоционального отношения к учению обучающихся подросткового возраста.

Анализируя сочетания показателей по всем шкалам, была выявлена 
положительная динамика.

Резулыпсипы трудоустройства
В отчетном году техникум осуществил два выпуска совершеннолетних 

обучающихся:
Выпуск июнь 2016 года -  22 обучающихся:
- «Станочник (металлообработка)» -  22 человека, из которых 

трудоустроены по профессии 19 человек.
Выпуск январь 2017 года -  51 обучающийся:
-«Наладчик станков и оборудования в механообработке» -  16 человек, 

из которых трудоустроены по профессии 13 человек;
-«Станочник (металлообработка)» -  16 человек, из которых 

трудоустроены по профессии 12 человек;
-«Мастер по обработке цифровой информации» -19 человек, из 

которых трудоустроены по профессии 12 человек.
Все нетрудоустроенные обучающиеся либо продолжили свое обучение 

в учреждениях высшего образования, либо были призваны в ВС РФ.
В отчетный период и ранее замечаний от работодателей относительно 

уровня компетентности выпускников техникума не поступало.
1.5. Оценка кадрового потенциала

Педагогическую деятельность по подготовке рабочих для 
промышленных предприятий города осуществляет коллектив 
высокопрофессиональных педагогов и административно-управленческих 
работников.

Общая численность педагогического коллектива 42 человека. 
Преподавательский состав техникума включает 15 штатных мастеров 
производственного обучения, 19 преподавателей, руководителя физического 
воспитания, преподавателя-организатора основ безопасности
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жизнедеятельности, заведующего отделения, педагога-организатора, 
старшего методиста, методиста, педагога-психолога.

Все преподаватели имеют высшее образование. Директор техникума 
имеет ученую степень кандидата педагогических наук.

Преподаватели английского языка, русского языка и литературы имеет 
ученую степень кандидата наук.

Высшую квалификационную категорию имеют 8 сотрудников, первую 
квалификационную категорию - 13 сотрудников.

В техникуме ведется целенаправленная работа по освоению педагогами 
современных методик и технологий обучения: в техникуме имеется 
достаточное количество персональных компьютеров, мультимедийных 
проекторов, интерактивных досок, есть доступ в сеть Интернет.

Педагогический состав пополняется молодыми кадрами. Доля 
педагогов в возрасте до 25 лет составляет 9 %.

Преподавательский стаж более 20 лет имеют 54 % педагогических 
сотрудников. Коллектив техникума обладает высокой работоспособностью. 
Педагоги активно делятся опытом практической работы, мотивируя 
обучающихся на успешное освоение учебных дисциплин.

Два мастера производственного обучения, без отрыва от работы, 
проходят обучение в образовательных учреждениях высшего образования.

Высокая профессиональная компетентность педагогических 
работников позволяет обеспечивать качественную подготовку специалистов 
в соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов по реализации основных профессиональных 
образовательных программ СПО базового и повышенного уровней.

Пристальное внимание при организации работы в техникуме уделяется 
повышению уровня профессионального мастерства педагогов и молодых 
специалистов. Так с 01.09.2016 г. Небов Е. С., преподаватель специальных 
дисциплин первой категории являлся наставником молодого специалиста 
Кириченко С. И.

В 2016-2017 учебном году повышение квалификации прошли 5 
сотрудников техникума.

За отчетный период 2 преподавателя прошли курсы профессиональной 
переподготовки, 4 преподавателя и 1 учитель проходят обучение на курсах 
профессиональной подготовки в настоящее время.

Работники техникума систематически участвуют в профессиональных 
конкурсах, конференциях, семинарах. В 2016-2017 учебном году состоялось 
участие педагогических работников:

1. в городской научно-практической конференции «Современный 
урок: диалог интегративного и предметного подходов» 16.03.2017г., 
(участник - Грудинина Т.В.);

2. в городских методических семинарах с учителями ПОУ по 
методике подготовки учащихся к сдаче ОГЭ по учебным предметам учебного 
плана 9 класса (учителя-предметники общеобразовательных дисциплин);

3. во Всероссийской научно-практической конференции 
"Профессиональное образование: стратегии эффективного взаимодействия в
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решении актуальных задач государственной политики в области 
образования" 18.11.2016 г. во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга 
(11 сотрудников, в том числе 2 из них- с докладами);

4. в городском Форуме профессионального образования 02.03.2017 
г. (мастер-класс на тему: «Использование технологий виртуальной 
реальности в образовательном процессе при подготовке кадров по 
перспективным и наиболее востребованным рабочим профессиям и 
специальностям -  ТОП-50» (участник Миркина Н. А.);

5. во Всероссийском форуме «Педагоги России: Инновации в 
образовании» 01.03.17-02.03.17 г. (участвовало 5 сотрудников);

6. в педагогических чтениях ПОУ «Современное состояние, 
проблемы и перспективы развития системы профессионального 
образования», проводимых Омским техникумом высоких технологий в 
машиностроении (участвовало с публикацией 4 сотрудника).

1.6. Оценка качества учебно-методического и библиотечно
информационного обеспечения. Оценка качества материально- 

технической базы ПОУ и медицинского обслуживания
Библиотека техникума обеспечивает каждого обучающегося основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями и 
периодическими изданиями, необходимыми для осуществления 
образовательного процесса по всем дисциплинам профессиональных 
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. Фонд 
дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические издания, периодические издания

Читальный зал библиотеки предлагает широкий выбор учебной, 
методической и научной литературы; периодических изданий.

Развитие материальной базы сопровождается оснащением библиотеки 
современными средствами вычислительной техники, программного 
обеспечения, множительного оборудования и компьютерами. В настоящее 
время в библиотеке осуществляется доступ читателей к локальным и 
удаленным электронным образовательным ресурсам.

Лицензионный норматив по каждой профессии выдерживается и 
обеспечивает учебный процесс. Количество и экземплярность приобретаемой 
литературы определяется с учетом норм обеспеченности учебниками.

Общий фонд библиотеки составляет 15165 единиц, в том числе учебная 
литература - 7361 единиц, учебно-методическая литература - 376 единиц.

Здания техникума находятся в оперативном управлении, после 
проведенного в 2010-2011 годах капитального ремонта помещения находятся 
в хорошем состоянии, оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией, тревожными кнопками (стационарная, переносные), 
внутренней и наружной системой видеонаблюдения. Образовательное 
учреждение оснащено средствами пожаротушения, имеется внутренний 
пожарный водопровод и огнетушители. Территория ПОУ имеет ограждение 
по всему периметру, фасадное освещение и подсветку зданий.

Техникум оснащен всеми кабинетами, лабораториями и мастерскими, 
предусмотренными ФГОС по профессиям. Имеется медицинский кабинет,
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соответствующий всем санитарным правилам. Ежегодно сотрудники и 
обучающиеся техникума проходят обязательные медицинские обследования. 
По итогам проведенного в отчетном периоде медицинского осмотра 
определено количество обучающихся относящихся к следующим группам 
здоровья: 1 группа- 94; 2 группа -  50; 3 группа -  140 обучающихся. На 
диспансерном учете по разным заболеваниям состоят 13 обучающихся.

В техникуме создана и функционирует служба охраны труда. За 
отчетный период один обучающийся получил травму легкой степени 
тяжести. Пострадавший выздоровел, в настоящее время продолжает 
обучение в нашем техникуме.

Согласно Положению о комиссии по контролю за организацией и 
качеством питания в техникуме 3-4 раза в месяц производится проверка 
организации питания и по результатам проверки составляются акты.

Ежемесячно на заседании Совета руководства заслушивается 
ответственный за организацию питания. Дежурный администратор 
ежедневно контролирует организацию питания в техникуме в обеденные 
перерывы. Организацией питания в техникуме занимается ОАО КСП «Охта».

Контроль за качеством питания ежедневно осуществляет бракеражная 
комиссия. Отзывы о качестве питания обучающиеся оставляют в книге 
отзывов, за отчетный период имеются только положительные отзывы, 
обучающиеся довольны качеством питания. В техникуме имеется 
установленная учредителем документация по организации питания, 
оформлен стенд о правильном питании для обучающихся и родителей, 
установлен ящик для отзывов и пожеланий. Об изменениях в питании 
соответствующая информация доводится родителям.

1.7. Описание функционирования внутренней системы 
оценки качества образования

В техникуме действует внутренняя система оценки качества 
образования. Мониторинг организуется с целью получения объективной и 
достоверной информации о состоянии образования на уровне 
образовательного учреждения для управления качеством образования.

Задачи мониторинга:
• непрерывное наблюдение за состоянием образовательного процесса 

в учреждении;
своевременное выявление изменений, происходящих в 

образовательном процессе, и факторов, вызывающих их;
предупреждение негативных тенденций в организации 

образовательного процесса;
• осуществление краткосрочного прогнозирования развития 

важнейших процессов на уровне образовательного учреждения;
• оценка эффективности и полноты реализации методического 

обеспечения образования.
В соответствии с планом работы техникума 28.04.2017 г. проведено 

заседание Педагогического совета техникума на тему: «Мониторинг 
образовательных достижений обучающихся как технология управления 
качеством обучения в образовательном учреждении».
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На основании приведенных выше материалов, характеризующих 
работу техникума но различным направлениям, можно сделать

следующие выводы:
- техникум имеет в наличии все необходимые организационно- 

правовые документы, позволяющие весты образовательную деятельность в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональным 
образовательным учреждениям;

- система управления, формирование собственной нормативно- 
распорядительной документации соответствуют Уставу и обеспечивают 
реализацию профессиональных образовательных программ;

- структура подготовки выпускников соответствует имеющейся 
лицензии и отражает кадровую потребность региона;

- кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует 
лицензионным требованиям;

- информационно-методическое обеспечение учебного процесса, его 
укомплектованность источниками учебной информации соответствует 
требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям СПО.

Раздел 2. Информационная часть 
(показатели деятельности техникума, подлежащей самообследованию)

№ п/п Объекты оценки Показатели
Единица

измерения
Значение

показателя
1. Образовательная 

деятельность и 
организация 
учебного процесса

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

человек 294

1.2 Численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, но очной форме обучения

человек 294

1.3 Численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, по очно-заочной форме 
обучения

человек 0

1.4 Численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, по заочной форме 
обучения

человек 0

1.5 Численность студентов (курсантов) детей- 
инвалидов и лиц из числа инвалидов, 
обучающихся по образовательным 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих

человек 0

1.6 Численность студентов (курсантов) из числа 
лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих

человек 0
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1.7 Численность студентов (курсантов) детей- 
сирот и лиц из числа детей-сирот, 
обучающихся по образовательным 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих

человек 9

1.8 Численность студентов (курсантов) 
проживающих в структурном подразделении 
учреждения «Детский дом»

человек 0

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

человек 0

1.10 Численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным 
программам подготовки специалистов 
среднего звена, по очной форме обучения

человек 0

1.11 Численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным 
программам подготовки специалистов 
среднего звена, по очно-заочной форме 
обучения

человек 0

1.12 Численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным 
программам подготовки специалистов 
среднего звена, по заочной форме обучения

человек 0

1.13 Численность студентов (курсантов) детсй- 
инвалидов и лиц из числа инвалидов, 
обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена

человек 0

1.14 Численность студентов (курсантов) из числа 
лиц с ОВЗ, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена

человек 0

1.15 Численность студентов (курсантов) детей- 
сирот и лиц из числа детей-сирот, 
обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена

человек 0

1.16 Количество реализуемых образовательных 
программ среднего профессионального 
образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий

единиц 1

1.17 Количество реализуемых программ среднего 
профессионального образования, 
адаптированных для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

единиц 0

1.18 Количество реализуемых программ среднего 
профессионального образования 4

1.19 Численность студентов (курсантов), 
зачисленных на первый курс на очную форму 
обучения, за отчетный период (с учетом 
обучающихся платно), в том числе:

человек 227

1.19.1 на программы подготовки 
квалифицированных рабочих человек 143

1.19.2 на программы подготовки специалистов 
среднего звена человек 0

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

человек/% 0/0
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1.21 Численность обучающихся по программам 
основного общего образования человек 84

1.22 Численность/удельный вес численности 
обучающихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в 
общей численности обучающихся

человск/% 0/0

1.23 Числснность/удсльный вес численности 
обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, в общей 
численности обучающихся

человек/% 0

1.24 Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением электронного 
обучения, в общей численности обучающихся

человек/% 78 /35%

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

человек/% 158 / 52%

1.26 Численность/удельный вес численности 
обучающихся по договорам о целевом 
обучении, в общей численности обучающихся

человек/% 0

1.27 Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением элементов 
практико-ориентированной (дуальной) модели 
обучения, в общей численности обучающихся

человек/% 374/ 100%

1.28 Численность/удельный вес численности 
выпускников, прошедших ГИА в форме 
демонстрационного экзамена, в общей 
численности обучающихся (данные 
заполняются с 2017/18 учебного года)

человек/% 0/0

1.29 Численность/удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся в первый 
год после выпуска, в общей численности 
обучающихся

человек/% 69%

1.30 Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в 
филиале образовательной организации (далее 
- филиал) (заполняется для каждого филиала 
отдельно, пои наличии (Ьилиала')

человек 0

2. Система
управления
организацией

Наличие в профессиональной 
образовательной организации системы 
электронного документооборота

Да/нет Да

3. Содержание и 
качество 
подготовки 
обучающихся

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

человек/% 64 / 88%

3.2 Численность/удельный вес численности 
выпускников, получивших дипломы с 
отличием, в общей численности выпускников

человек/% 13/18%

3.3 Численность/удельный вес численности 
студентов (курсантов), ставших победителями 
и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства, в общей 
численности студентов (курсантов), в том 
числе:

человек/% 2 / 1 %

3.3.1 Регионального уровня, в том числе: человек/% 2 / 1 %
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по системе WSR человек/% 1 /  1%
3.3.2 Федерального уровня, в том числе человек/% 0 / 0

по системе WSR человек/% 0 / 0
3.3.3 Международного уровня, в том числе: человек/% 0 / 0

по системе WS человек/% 0 / 0
3.4 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестат 
об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

человек/%) 73%

3.5 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, сдавших основной 
государственный экзамен по русскому языку, 
в общей численности выпускников 9 класса

человек/% 74%

3.6 Численность/удельный всс численности 
выпускников 9 класса, сдавших основной 
государственный экзамен по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса

человек/% 81%

3.7 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, сдавших основной 
государственный экзамен но предметам по 
выбору, в общей численности выпускников 9

человек/%) 44%

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)

человек/% 0%

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

единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоповья с нарушениями слуха

единиц 0

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

единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

единиц 0

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

единиц 0

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

человек 0

4.3.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
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инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 0

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

человек 0

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 0

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

человек 0

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 0

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

человек 0

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

человек 0

4.4.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
о п о р н о - д в и гател ь н о го а и п ар ата

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 0

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

человек 0
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4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 0

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

человек 0

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями з д о р о в ь я  с нарушениями слуха

человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 0

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

человек 0

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

человек 0

4.5.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 0

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

человек 0

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

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

человек 0
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инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 0

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

человек 0

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями з д о р о вь я  с нарушениями слуха

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 0

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

человек 0

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

человек 0

4.6.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
в о з м о ж н о с т я м и  з л о о о в ь я  с н а р у ш е н и я м и  с л у х а

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 0

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

человек 0

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 0

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

человек 0

4.6.3 но заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
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инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 0

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

человек 0

А Л 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

человек/% 0%

5. Качество
кадрового
обеспечения

5.1 Общая численность работников в 
профессиональном образовательном 
учреждении

человек 75

5.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников (без внешних 
совместителей и работающих по договорам 
ГПХ) в общей численности работников

человек/% 37 /  50%

5.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников (внешних 
совместителей и работающих по договорам 
ГПХ) в общей численности работников

человек/% 6 /  8%

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

человек/% 36 /  98%

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

человек/% 2 1 / 5 7 %

5.5.1 Высшая человек/% 8 / 22%
5.5.2 Первая человек/% 1 3 / 3 6 %
5.6 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников (без внешних 
совместителей и работающих по договорам 
ГПХ) в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы 
которых составляет:

человек/% 25 / 68%

5.6.1 До 3 лет человек/% 5 / 1 4 %
5.6.2 Свыше 20 лет человек/% 20 / 54%
5.7 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, в 
возрасте до 25 лет

человек/% 3 / 9%

5.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, в 
возрасте до 55 лет

человек/% 2 1 / 5 7 %
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5.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей 
численности педагогических работников

человек/% 70%

5.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации по стандартам WS, 
в общей численности педагогических 
работников

человек/%) 1 / 3%

5.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших 
стажировку, в том числе за рубежом, в общей 
численности педагогических работников

человек/% 5 %

5.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников (без внешних 
совместителей и работающих по договорам 
ГПХ), участвующих в проектах и 
ассоциациях, в общей численности 
педагогических работников

человек/%) 3 / 5%

Регионального уровня человек/%) 3 / 5%
Федерального уровня человек/%) 0 / 0
Международного уровня человек/% 0 / 0

6. Качество учебно- 
мегодического и 
библиотечно
информационного 
обеспечения

6.1 Объем библиотечного фонда, из него единиц 15165
6.1.1 учебная единиц 7361
6.1.2 учебно-методическая единиц 376
6.2 Количество экземпляров учебной и учебно

методической литературы из общего объема 
библиотечного фонда, в расчете на одного 
студента(курсанта)

единиц 21

6.3 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе:

Да/нет Да

6.3.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров

Да/нет Да

6.3.2 С медиатекой Да/нет Да
6.3.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов
Да/нет Нет

6.3.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки

Да/нет Да

6.3.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов

Да/нет Да

6.4 Количество персональных компьютеров в 
расчете на одного обучающегося

единиц 0,11

6.5 Численность/удельный вес численности 
обучающихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 МБ/'с) в общей 
численности обучающихся

чсловек/% 374/ 100%

6.6 Количество электронных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия)

единиц 5

6.7 Количество интерактивных досок единиц 20
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6.8 Количество мультимедийных проекторов единиц 28
6.9 Полнота и актуальность информации об 

организации и ее деятельности, размещенной 
на официальном сайте организации в сети 
«Интернет»

Да/нет Да

7. Качество 
материально- 
технической базы

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

кв. м 7194,5

7.1 Количество компьютеров со сроком 
эксплуатации не более 5 лет в расчете на 
одного студента (курсанта)

единиц 0,04

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

человек/% 0 / 0

7.3 Наличие условий организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Да/нет Нет

8. Финансово
экономическая
деятельность

Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения 
(деятельности)

тыс. руб. 62221,7

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

тыс. руб. 2074,1

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

тыс. руб. 123,1

8.3 Отношение среднего заработка 
педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней

% 110

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

тыс. руб. 62221,7

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

тыс. руб. 2074,1

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

тыс. руб. 123,1

9.
Инновационная
деятельность

Инновационная деятельность в статусе: 
ресурсного центра; опытно
экспериментальной площадки; ведущего 
колледжа.

Да/нет Нет

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА
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