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Введение
Публичный доклад о результатах деятельности СПб ГБПОУ «МРЦПК
«Техникум

энергомашиностроения

информацию

об

основных

и

металлообработки»

результатах

работы

содержит

образовательного

учреждения в 2020-2021 учебном году.
Публичность доклада выражается в его обязательном представлении
общественности - обучающимся, их родителям (законным представителям),
социальным партнерам, представителям власти, всем заинтересованным
лицам - в виде отдельного издания, с размещением на сайте техникума в
сети Интернет.
Доклад знакомит с традициями нашего образовательного учреждения,
условиями обучения и воспитания, материально-технической базой и
кадровым обеспечением, формами организации внеурочной деятельности,
образовательными

программами

и

перечнем

дополнительных

образовательных услуг, обеспечением безопасности техникума и т. д.
Публичный

доклад

содержит

аналитическую

информацию,

показатели, характеризующие состояние и тенденции развития техникума.
Предлагая информационную открытость, администрация и педагогический
коллектив

техникума

рассчитывает

на

привлечение

внимания

потенциальных абитуриентов, рост заинтересованности в обучении по
имеющимся

в

техникуме

рабочим

профессиям,

увеличение

числа

социальных партнеров и повышение эффективности взаимодействия с
ними.

1. Общая характеристика техникума
1.1. Историческая справка

История нашего образовательного учреждения ведется с декабря 1879
года, когда по решению Постоянной комиссии Императорского Русского
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Технического Общества было создано «Ремесленное по механическому
делу училище Императорского Русского Технического общества», которое
располагалось по адресу: Безбородкинский проспект, дом 26 (ныне
Кондратьевский проспект, дом 15). Об этих событиях сообщается в
печатном справочнике «Сборник статистических сведений о состоянии
среднего и низшего профессионального образования в России», часть II,
издание 1910 года, а также в печатном справочнике «Весь Петербург» за
1906 год, и в статистическом листке о ремесленном по механическому делу
училище Русского технического общества, представленном в Отдел
промышленных училищ Министерства просвещения в 1900 году.
В 1922 году училище стало школой ФЗУ, которое Указом Президиума
Верховного Совета СССР 02.10.1940 года реорганизовано в Ремесленное
училище № 3 металлистов (РУ-3). Контингент обучающихся достигал 2300
человек. Для организации учебного процесса были дополнительно созданы
5 учебно-производственных мастерских, появилось 2 общежития на 1500
койко-мест.
С первых дней войны свыше 200 преподавателей, мастеров
производственного обучения и учащихся ушли добровольцами на фронт.
Среди них был бывший учащийся – командир пешей разведки 146-го
гвардейского стрелкового полка 48-й гвардейской стрелковой дивизии
Василий Яковлевич Петров, удостоенный в 1943 году звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Заменив ушедших на фронт отцов и старших братьев, рабочих
Металлического завода, воспитанники училища встали к станкам, выпуская
военную технику. Ни на один день не прекращалась работа и в учебных
мастерских, в том числе и в суровые годы блокады Ленинграда. Учащиеся и
мастера производственного обучения РУ-3, работая в три смены,
изготавливали детали к пулеметам, артиллерийским орудиям, боевые
снаряды БИ-1, узлы для танков «КВ», собирали отдельные узлы для другой
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военной техники и вооружения, участвовали в оборонных работах по
строительству укреплений в Новгородской и Ленинградских областях,
дежурили на крышах, чердаках зданий, охраняя город от фашистских
зажигательных бомб.
За годы войны силами учащихся было изготовлено продукции на
сумму 6,5 млн. рублей, подготовлено 1724 молодых рабочих. Родина
высоко оценила труд многих работников коллектива и учащихся РУ-3,
наградив их правительственными наградами.
В 1956 году РУ № 3 было реорганизовано в ТУ-12, а в 1963 году – в
СГПТУ № 43.
За две последующие пятилетки СГПТУ-43 выпустило около 1600
токарно-винторезных станков модели IА616, создав необходимую учебноматериальную

базу

для

большинства

профтехучилищ

металлистов

Ленинграда.
С 1963 года училище перешло на обучение молодых рабочих со
средним образованием. За годы Советской власти училище подготовило
свыше 35 тысяч молодых рабочих, из них 1500 человек со средним
образованием. Выпускники училища стали высококвалифицированными,
грамотными

рабочими

на

Ленинградском

Металлическом

заводе,

рационализаторами и изобретателями. Их руками были созданы мощные
турбины Братской, Красноярской, Усть-Илимской, Саяно-Шушенской,
Зейской ГЭС.
С 1977 года училище работает в новом здании на улице Жукова, дом 7.
С 1980 года училище носило имя своего выпускника - Героя
Советского Союза В.Я. Петрова. В 1994 году начался процесс объединения
3-х училищ на базе ПТУ-43 - сначала с ТУ-3, а в 1995 году – с СГПТУ-94.
В 2004 году открыто вечернее отделение для обучения новым
профессиям и повышения квалификации взрослого населения Санкт –
Петербурга.
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В 2009 году в связи с необходимостью училище было закрыто на
капитальный ремонт с заменой всех инженерных сетей и коммуникаций
учебных корпусов.
В сентябре 2011 года образовательное учреждение распахнуло свои
двери после комплексного капитального ремонта. Учащихся ждали новые
учебные кабинеты и мастерские, лаборатории и конференц-зал, библиотека
и столовая, актовый и спортивный залы. В училище были закуплены и
установлены современные станки и оборудование, новая мебель и бытовые
приборы. Распоряжением Комитета по образованию от 05.09.2011 года №
1719-р ГОУ НПО Профессиональное училище № 43 Санкт-Петербурга
переименовывается

в

Государственное

бюджетное

образовательное

учреждение начального профессионального образования Профессиональное
училище № 43 Санкт-Петербурга.
В 2009-2011 годах за счет средств бюджета Санкт-Петербурга был
проведен капитальный ремонт с заменой коммуникаций и установкой
нового оборудования и мебели на общую сумму более 700 млн. рублей (по
ценам 2011 года).
Распоряжением Комитета по образованию от 21.11.2013 года № 2695р ГБОУ НПО Профессиональное училище № 43 Санкт-Петербурга
переименовано

в

Санкт-Петербургское

государственное

бюджетное

профессиональное образовательное учреждение «Многофункциональный
региональный центр прикладных квалификаций энергомашиностроения и
металлообработки», а распоряжением Комитета по образованию от
03.04.2014 года №1345-р – в Санкт-Петербургское государственное
бюджетное

профессиональное

образовательное

учреждение

«Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций
«Техникум энергомашиностроения и металлообработки» (сокращенное
наименование – СПб ГБПОУ «МРЦПК «ТЭиМ»).
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В 2016 году в техникуме открыто отделение основного общего
образования. С 2019 года началось обучение по двум приоритетным
профессиям из списка ТОП-50 Правительства РФ – «Оператор станков с
программным управлением» и «Фрезеровщик на станках с числовым
программным управлением».
В

2020

году

техникум

стал

сертифицированной

площадкой

проведения чемпионатов профессионального мастерства по правилам Word
Skills и демонстрационных экзаменов в компетенциях «Токарные работы на
станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».
Техникум

имеет

обособленное

имущество,

находящееся

в

государственной собственности субъекта Российской Федерации – города
Санкт-Петербурга, и закрепленное за ним на праве оперативного
управления.
Директором техникума с августа 2014 года является кандидат
педагогических наук Виктор Анатольевич Пшонко.
1.2. Организационно-правовое обеспечение

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. «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 СПб ГБПОУ «МРЦПК»
ТЭиМ», локальными нормативными актами.
Техникум является профессиональной образовательной организацией.
Учредителем
энергомашиностроения

СПб
и

ГБПОУ
металлообработки»

«МРЦПК
является

«Техникум
Комитет

по

образованию Правительства Санкт-Петербурга.
6

Устав техникума разработан в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», утвержден распоряжением Комитета по образованию 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 СанктПетербурга от 14 августа 2015 года (серия 78ЛО2 № 0000416,
регистрационный

номер

1489,

бессрочно).

Свидетельство

о

государственной аккредитации № 1446 от 23.04.2018 года (срок действия
свидетельства – до 23.04.2024 года). Свидетельство о государственной
аккредитации по основным общеобразовательным программам № 1247 от
29.12.2015 года. Обучение проводится по очной форме.
Полное
государственное

наименование
бюджетное

техникума:

Санкт-Петербургское

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.
Е-mail: teim@obr.gov.spb.ru.
Сайт техникума: http://spbteim.ru.
Организационно-правовая структура техникума отвечает основным
направлениям деятельности и статусу учебного заведения нового типа и
позволяет
выполнять
требования
Федеральных
государственных
образовательных стандартов.
В 2020-2021 учебном году в техникуме принято и утверждено 12
новых локальных актов:
 Положение об организации самостоятельной работы обучающихся
при реализации профессий по ТОП - 50;
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 Положение о разработке и утверждении основных профессиональных
образовательных программ;
 Положение о дистанционной (удаленной) работе;
 Положение об использовании учебников и учебных пособий;
 Положение

об

организации

сетевых

форм

реализации

образовательных программ;
 Положение о прядке зачета результатов освоения обучающимися
учебных

предметов,

дополнительных

курсов,

образовательных

дисциплин

(модулей),

программ,

полученных

практики,
в

других

образовательных организациях;
 Положение о порядке учета и хранения результатов обучения,
внутреннего документооборота, связанных с реализацией образовательных
программ СПО;
 Положение

о

порядке

пользования

лечебно-оздоровительной

инфраструктурой, объектами культуры и спорта;
 Положение о ликвидации текущих и академических задолженностей;
 Положение о порядке освоения обучающимися наряду с учебными
предметами,

курсами,

дисциплинами

(модулями)

по

осваиваемой

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей);
 Положение о языке обучения, форме обучения, о количестве
обучающихся, возрасте, продолжительности занятий;
 Положение о порядке учета и хранения результатов обучения,
внутреннего документооборота, связанных с реализацией образовательных
программ профессионального обучения.
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2.

Приоритетные направления деятельности техникума и
основные задачи по их выполнению
Приоритетные направления деятельности
педагогического коллектива техникума
в 2021-2022 учебном году:



постоянное повышение качества профессионального образования,

особенно при обучении по профессиям из списка ТОП-50 Правительства РФ
«Оператор станков с ПУ» и «Фрезеровщик на станках с ЧПУ»;


совершенствование безопасной и комфортной здоровьесберегающей

образовательной

среды

с

целью

успешного

проведении

учебно-

воспитательного процесса и социально-психологического сопровождения
обучающихся;


повышение

культурологической

уровня

профессиональной,

компетентности

информационной

педагогов,

в

том

числе

и
при

проведении дистанционного обучения с использованием электронных
технологий;


расширение

техникума,

социокультурного

способствующего

и

творческого

повышению

пространства

результативности

образовательного процесса;


дальнейшая оптимизация финансово-хозяйственной деятельности

техникума.

Основные задачи педагогического коллектива
по выполнению данных направлений деятельности:
1.

Обеспечение

качественной

подготовки

обучающихся,

формирование у них общих и профессиональных компетенций в
соответствии с ФГОС, региональными нормативными актами в области
СПО,

потребностями

современного

рынка

труда

по

основным
9

образовательным программам и видам профессиональной деятельности.
Прохождение процедуры аккредитации по профессиям из списка ТОП-50
Правительства РФ, подготовка материальной базы и учебной документации
к проведению демонстрационных экзаменов;
2. Совершенствование системы профессионального образования
путем развития и расширения спектра образовательных программ.
Прохождение процедуры лицензирования по 3 новым профессиям: 15.01.35
«Мастер слесарных работ» (из списка ТОП-50), 09.01.01 «Наладчик
аппаратного и программного обеспечения» и 46.01.03«Делопроизводитель»;
3. Развитие у обучающихся потребности к самосовершенствованию,
готовности к социальному взаимодействию на основе реализации программ
профессионального воспитания по различным направлениям деятельности с
целью

их

успешной

адаптации

в

обществе

и

профессиональных

коллективах;
4.

Дальнейшее

развитие

системы

повышения

квалификации

педагогических кадров за счет обучения современным курсам по
стандартам Word Skills, ФГОС РФ и внедрения современных технологий
обучения и воспитания;
5. Создание в образовательном пространстве техникума необходимых
условий для реализации творческих способностей и самореализации
личности обучающихся;
6.

Совершенствование

учебной

материально-технической

базы,

развитие открытости образовательного пространства техникума.

3. Основные направления подготовки обучающихся
В

соответствии

с

лицензионными

и

аккредитационными

требованиями среднего профессионального образования в 2020-2021
учебном году техникум осуществлял подготовку обучающихся

по

следующим профессиям:
10

на базе 9 классов
 Наладчик станков и оборудования в механообработке – 5 групп
Квалификация: Наладчик станков и манипуляторов
с программным управлением – 4 разряд
Станочник широкого профиля – 3 разряд
 Станочник (металлообработка) - 6 групп
Квалификация: Станочник широкого профиля 3 разряда
Оператор станков с программным управлением –
3 разряд
 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 2 группы
Квалификация: Фрезеровщик 3 разряда
Шевинговальщик – 3 разряд
 Оператор станков с программным управлением - 2 группы
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 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 18466 «Слесарь механосборочных работ» – 2 группы
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4. Условия, определяющие качество подготовки специалистов
4.1 Кадровое обеспечение

Подготовку
осуществляет

рабочих
коллектив

для

промышленных

предприятий

высокопрофессиональных

города

педагогов

и административно-управленческих работников.
Общая численность коллектива - 70 человек, педагогических
работников - 43 человека. Преподавательский состав техникума включает
18 штатных мастеров производственного обучения, 14 преподавателей,
руководителя физического воспитания, преподавателя-организатора основ
безопасности жизнедеятельности, педагога-психолога, старшего методиста,
методиста.
Все преподаватели имеют высшее образование. Директор техникума
имеет ученую степень кандидата педагогических наук. Методист техникума
Новикова Е.Г. имеет ученую степень кандидата технических наук.
Высшую квалификационную категорию имеют – 10 человек;
Первую квалификационную категорию имеют - 15 человек.
Из них в отчетном учебном году аттестацию прошли:
На высшую квалификационную категорию – 3 человека;
На первую квалификационную категорию - 6 человек;
На соответствие занимаемой должности – 10 человек.
В

техникуме

ведется

целенаправленная

работа

по

освоению

педагогами современных методик и технологий обучения: имеется
достаточное количество персональных компьютеров, мультимедийных
проекторов, интерактивных досок, есть доступ в сеть Интернет.
Педагогический состав пополняется молодыми кадрами. Доля
педагогов в возрасте до 30 лет составляет 7 %.
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Количество педагогических работников в возрасте:
до 30 лет

от 31 до 39 лет

от 40 до 55 лет

от 56 до 65 лет

старше 65 лет

3

10

13

10

7

Средний возраст коллектива – 50 лет. Это возраст активной трудовой
деятельности,

позволяющий

успешно

применять

в

обучении

педагогический опыт, мастерство.
Наименование показателя педагогического стажа
молодой
специалист

до 2 лет

от 2 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20

более 20

0

2

3

9

10

19

Преподавательский стаж более 10 лет имеют 23 % педагогических
сотрудников. Преподавательский стаж более 20 лет имеют 44 %
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,
заканчивают

обучение

в

образовательных

учреждениях

высшего

образования.
Высокая

профессиональная

работников

позволяет

специалистов

в

компетентность

обеспечивать

соответствии

с

педагогических

качественную
требованиями

подготовку
Федеральных

государственных образовательных стандартов по реализации основных
профессиональных

образовательных

программ

СПО

базового

и

повышенного уровней.
Награда
Отличник ПТО РСФСР
Почётный работник начального
профессионального образования
Российской Федерации

Ф.И.О.

Дата
награждения

Соколов Борис Александрович
Шапкина Татьяна Алексеевна
Ефремова Марина Арнольдовна
Лявданская Наталья Анатольевна

1993
2013
2000
2000
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Сертификат на получение премии
«Лучший мастер
производственного обучения СанктПетербурга»
Заслуженный мастер
производственного обучения РФ
Медаль «В память 300-летия СанктПетербурга»
Ветеран труда

Ветеран профтехобразования

Знак « За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга»

Ефимов Сергей Аркадьевич
Черкашина Светлана Ивановна
Дэвис Эдуард Марианович

2009
2003
2009

Ефимов Сергей Аркадьевич

2013

Дэвис Эдуард Марианович

2014

Черкашина Светлана Ивановна

2003

Дэвис Эдуард Марианович
Ефимов Сергей Аркадьевич
Ефремова Марина Арнольдовна
Мандзюк Олег Николаевич
Черкашина Светлана Ивановна
Ефимов Сергей Аркадьевич
Ефремова Марина Арнольдовна
Шапкина Татьяна Алексеевна
Черкашина Светлана Ивановна

2005
2009
2000
2002
2003
2014
2014
2014
2018

Работники техникума постоянно повышают квалификацию.
В отчетные период диплом о профессиональной переподготовке
получили три педагогических работника техникума:
ФИО

Организация

Мандзюк
Олег
Анатольевич

ГБУ ДПО СПб
АППО

Якунина
Татьяна
Леонидовна

Институт
повышения
квалификации и
профессиональн
ой подготовки

Шапкина
Татьяна
Александровна

Институт
повышения
квалификации и
профессиональн
ой подготовки

Документ

Название курса

Сроки

Диплом

Педагогика
профессионального
образования

05.02.202016.12.2020

Диплом

Методика преподавания
МХК и искусства в
образовательных
организациях

30.08.202018.10.2020

Диплом

Педагогика
профессионального
образования

27.08.202008.11.2020

Также в соответствии с планом-графиком повысили квалификацию и
получили удостоверение следующие сотрудники:
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Организация

Документ

Коротаев
Егор
Антонович

Союз «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»

Удостов
ерение

Федосов
Геннадий
Павлович

Союз «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»

Удостов
ерение

Селезнев
Кирилл
Владимирович

ФГБОУ ДПО
«СЗИПК ФНС»

Удостов
ерение

Султанова
Айшат
Самадовна

ФГБОУ ДПО
«СЗИПК ФНС»

Удостов
ерение

Журавлева
Александра
Алексеевна

ФГБОУ ДПО
«СЗИПК ФНС»

Удостов
ерение

Баранов
Артем
Александрович

ООО «МОП» Ц
ДПО «Экстерн»

Удостов
ерение

Ивойлов
Андрей
Владимирович

ООО «МОП» Ц
ДПО «Экстерн»

Удостов
ерение

ФИО

Название курса,
кол-во часов
Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия (очная
форма с применением
дистанционных
образовательных
технологий)
Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия (очная
форма с применением
дистанционных
образовательных
технологий)
Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных служб
Организационноуправленческие основы
противодействия
коррупции в
образовательной
организации
Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных служб
Классный руководитель в
современной школе:
обновление содержания
деятельности в области
воспитания и социализации
обучающихся
Классный руководитель в
современной школе:
обновление содержания
деятельности в области
воспитания и социализации

Сроки
обучения

19.11.201920.11.2019

19.11.201920.11.2019

25.03.202110.04.2021

25.03.202110.04.2021

25.03.202110.04.2021

13.04.202119.04.2021

13.04.202119.04.2021
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обучающихся
Классный руководитель в
современной школе:
обновление содержания
деятельности в области
воспитания и социализации
обучающихся
Классный руководитель в
современной школе:
обновление содержания
деятельности в области
воспитания и социализации
обучающихся

Колесниченко
Светлана
Константиновна

ООО «МОП» Ц
ДПО «Экстерн»

Удостов
ерение

Сухочева
Анна
Александровна

ООО «МОП» Ц
ДПО «Экстерн»

Удостов
ерение

ГБУ ДПО СПб
АППО

Удостов
ерение

Мобильные технологии в
образовании

30.09.202011.11.2020

ГБУ ДПО СПб
АППО

Удостов
ерение

Мобильные технологии в
образовании

30.09.202011.11.2020

ГБУ ДПО СПб
АППО

Удостов
ерение

Мобильные технологии в
образовании

30.09.202011.11.2020

Учебный центр
Решение

Удостов
ерение

Учебный центр
Решение

Удостов
ерение

Бусов
Евгений
Юрьевич

ИТМО

Удостов
ерение

Габораева
Венера
Григорьевна

ИТМО

Удостов
ерение

Третьякова
Анастасия
Денисовна
Бабаева
Екатерина
Александровна
Якунина
Татьяна
Леонидовна
Новикова
Евгения
Геннадьевна
Казаченко
Ольга
Витальевна

Лысик
Игорь
Алексеевич
Ефимов

ГБУ ДППО
ЦПКС «ИМЦ»
Удостов
Василеостровско ерение
го района СПб
ГБУ ДППО
Удостов

Организация групповой
интерактивной
деятельности
Организация групповой
интерактивной
деятельности
Применение программы
MO Power Point для
подготовки электронных
презентаций
Применение программы
MO Power Point для
подготовки электронных
презентаций

16.04.202122.04.2021

16.04.202122.04.2021

07.09.202018.09.2020
07.09.202018.09.2020

23.09.202021.10.2020

23.09.202021.10.2020

Курс Excel: базовый
уровень

28.09.20206.11.2020

Графика и дизайн на

28.09.202-
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Сергей
Аркадьевич
Лебедева
Наталья
Олеговна

ЦПКС «ИМЦ»
ерение
Василеостровско
го района СПб

компьютере

06.11.2020

ООО
«Мультиурок»

Методы НЛП в
образовании

20.11.2020

Удостов
ерение

Лебедева
Наталья
Олеговна

ГБУ ДПО СПб
АППО

Удостов
ерение

Новикова
Евгения
Геннадьевна

ГБУ ДПО СПб
АППО

Удостов
ерение

Никулин
Павел
Владимирович

СПбГЭУ

Удостов
ерение

Ножгин
Владимир
Рэмович

СПб ГКУ ДПО
«Учебнометодический
центр по ГО и
ЧС»

Удостов
ерение

Новикова
Евгения
Геннадьевна

СПб АППО

Удостов
ерение

Левашова
Людмила
Николаевна

СПб АППО

Удостов
ерение

Практическое обучение в
условиях внедрения ФГОС
СПО по профессиям и
специальностям ТОП 50 и
адаптированным в формате
ТОП 50
Методическое
сопровождение внедрения
ФГОС СПО по профессиям
и специальностям ТОП 50 и
адаптированным в формате
ТОП 50
Содержание и методика
преподавания курса
финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся
Организация проведения
мероприятий по
предотвращению и
ликвидации ЧС
Методика разработки
программ
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Методика разработки
программ
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального

17.09.202011.12.2020

15.09.202009.12.2020

24.09.202009.10.2020

20.02.202126.02.2021

16.03.202120.04.2021

08.04.202113.05.2021
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Левашова
Людмила
Николаевна

СПб АППО

Удостов
ерение

Баранов
Артем
Александрович

СПбГЭУ

Удостов
ерение

Новикова
Евгения
Геннадьевна

СПб АППО

Удостов
ерение

Якунина
Татьяна
Леонидовна

СПбГБУ ДПО
«УМЦ УСП»

Удостов
ерение

Юрченко
Татьяна
Александровна

АНО ДПО
«Санктпетербургская
школа бизнеса»

Удостов
ерение

Шапкина
Татьяна
Александровна

АНО ДПО
«Санктпетербургская
школа бизнеса»

Удостов
ерение

Гебель
Сергей
Викторович

АНО ДПО
«Санктпетербургская
школа бизнеса»

Удостов
ерение

Черкашина
Светлана
Ивановна

АНО ДПО
«Санктпетербургская
школа бизнеса»

Удостов
ерение

Федосов
Геннадий

АНО ДПО
«Санкт-

Удостов
ерение

образования
Возможности
дистанционного обучения в
системе СПО (на базе
образовательной
платформы Moodle)
Содержание и методика
преподавания курса
финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся
Возможности
дистанционного обучения в
системе СПО (на базе
образовательной
платформы Moodle)
Актуальные вопросы
организации социального
питания
Информационные
технологии для создания
методических материалов
(Excel) в условиях
реализации ФГОС СПО
Информационные
технологии для создания
методических материалов
(Excel) в условиях
реализации ФГОС СПО
Информационные
технологии для создания
методических материалов
(Excel) в условиях
реализации ФГОС СПО
Информационные
технологии для создания
методических материалов
(Excel) в условиях
реализации ФГОС СПО
Информационные
технологии для создания

19.04.202130.04.2021

19.04.202129.04.2021

19.04.202130.04.2021

05.04.202116.04.2021

13.10.202016.10.2020

13.10.202016.10.2020

13.10.202016.10.2020

13.10.202016.10.2020

13.10.202016.10.2020
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Павлович

петербургская
школа бизнеса»

Стрибный
Олег
Юрьевич

АНО ДПО
«Санктпетербургская
школа бизнеса»

Удостов
ерение

Никифоров
Сергей
Анатольевич

АНО ДПО
«Санктпетербургская
школа бизнеса»

Удостов
ерение

Мешавкина
Ангелина
Ивановна

АНО ДПО
«Санктпетербургская
школа бизнеса»

Удостов
ерение

Коротаев
Егор
Антонович

АНО ДПО
«Санктпетербургская
школа бизнеса»

Удостов
ерение

Колесниченко
Светлана
Константиновна

АНО ДПО
«Санктпетербургская
школа бизнеса»

Удостов
ерение

Ефремова
Марина
Арнольдовна

АНО ДПО
«Санктпетербургская
школа бизнеса»

Удостов
ерение

Гаврилкина
Майя
Андреевна

АНО ДПО
«Санктпетербургская
школа бизнеса»

Удостов
ерение

Бабаев
Олег
Анатольевич

ЧОУ ДО
«Базис»

Удостов
ерение

методических материалов
(Excel) в условиях
реализации ФГОС СПО
Информационные
технологии для создания
методических материалов
(Excel) в условиях
реализации ФГОС СПО
Информационные
технологии для создания
методических материалов
(Excel) в условиях
реализации ФГОС СПО
Информационные
технологии для создания
методических материалов
(Excel) в условиях
реализации ФГОС СПО
Информационные
технологии для создания
методических материалов
(Excel) в условиях
реализации ФГОС СПО
Информационные
технологии для создания
методических материалов
(Excel) в условиях
реализации ФГОС СПО
Информационные
технологии для создания
методических материалов
(Excel) в условиях
реализации ФГОС СПО
Информационные
технологии для создания
методических материалов
(Excel) в условиях
реализации ФГОС СПО
Google: информационные
технологии в условиях
реализации ФГОС СПО

13.10.202016.10.2020

13.10.202016.10.2020

13.10.202016.10.2020

13.10.202016.10.2020

13.10.202016.10.2020

13.10.202016.10.2020

13.10.202016.10.2020

23.11.202004.12.2020
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Баранов
Артем
Александрович
Игнашкина
Наталья
Владимировна
Лесников
Игорь
Сергеевич
Никулин
Павел
Владимирович
Никифоров
Сергей
Анатольевич
Путилин
Данила
Сергеевич

Бабаев
Олег
Анатольевич

Сухочева
Анна
Александровна
Гасанова
Людмила
Львовна
Васильева
Ирина
Николаевна
Гуль
Людмила
Петровна
Грудинина
Татьяна
Викторовна

ЧОУ ДО
«Базис»
ЧОУ ДО
«Базис»
ЧОУ ДО
«Базис»
ЧОУ ДО
«Базис»
ЧОУ ДО
«Базис»
ЧОУ ДО
«Базис»

Удостов
ерение
Удостов
ерение
Удостов
ерение
Удостов
ерение
Удостов
ерение
Удостов
ерение

ГБУ ДПО СПб
АППО

Удостов
ерение

ЧОУ ДО
«Базис»

Удостов
ерение

ООО «ФИНЭКАУДИТ»

Удостов
ерение

УЦ «Прогресс»

Удостов
ерение

УЦ «Прогресс»

Удостов
ерение

УМЦ по ГО И
ЧС

Удостов
ерение

Google: информационные
технологии в условиях
реализации ФГОС СПО
Google: информационные
технологии в условиях
реализации ФГОС СПО
Google: информационные
технологии в условиях
реализации ФГОС СПО
Google: информационные
технологии в условиях
реализации ФГОС СПО
Google: информационные
технологии в условиях
реализации ФГОС СПО
Google: информационные
технологии в условиях
реализации ФГОС СПО
Управление
образовательной
организацией в условиях
осуществления
образовательной
деятельности с
применением ДОТ
Google: информационные
технологии в условиях
реализации ФГОС СПО

23.11.202004.12.2020
23.11.202004.12.2020
23.11.202004.12.2020
23.11.202004.12.2020
23.11.202004.12.2020
23.11.202004.12.2020

15.09.202030.09.2020

23.11.202004.12.2020

1С Предприятие 8
«Зарплата и кадры»

12.03.2020

Техническая эксплуатация
тепловых энергоустановок

17.06.202019.06.2020

Техническая эксплуатация
тепловых энергоустановок

17.06.202019.06.2020

Первая помощь в
чрезвычайных и
экстремальных ситуациях

16.09.202017.09.2020
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Мещерякова
Татьяна
Владимировна
Лысик
Игорь
Алексеевич
Гебель
Сергей
Викторович
Никифоров
Сергей
Анатольевич
Лысик
Игорь
Алексеевич

Путилин
Данила
Сергеевич

УМЦ по ГО И
ЧС

Удостов
ерение

УМЦ по ГО И
ЧС

Удостов
ерение

УМЦ по ГО И
ЧС

Удостов
ерение

УМЦ по ГО И
ЧС

Удостов
ерение

СПб ГКУ ДПО
«Учебнометодический
центр по ГО и
ЧС»
СПб ГКУ ДПО
«Учебнометодический
центр по ГО и
ЧС»

Первая помощь в
чрезвычайных и
экстремальных ситуациях
Первая помощь в
чрезвычайных и
экстремальных ситуациях
Первая помощь в
чрезвычайных и
экстремальных ситуациях
Первая помощь в
чрезвычайных и
экстремальных ситуациях

16.09.202017.09.2020
16.09.202017.09.2020
16.09.202017.09.2020
16.09.202017.09.2020

Удостов
ерение

Председатели КЧС и ПБ

22.03.202126.03.2021

Удостов
ерение

Руководители занятий ГО в
организациях

22.03.202126.03.2021

В соответствии с планом-графиком прошли обучение и получили
свидетельство или сертификат следующие сотрудники:
ФИО

Организация

Новикова
Евгения
Геннадьевна

ГБУ ДПО СПб
АППО

Ивойлов
Андрей
Владимирович

ГБУ ДПО СПб
АППО

Документ

Название курса

Управление
образовательной
организацией в условиях
Сертификат осуществления
образовательной
деятельности с
применением ДОТ
Управление
образовательной
организацией в условиях
Сертификат осуществления
образовательной
деятельности с
применением ДОТ

Сроки

15.09.202030.09.2020

15.09.202030.09.2020
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Султанова
Айшат
Самадовна

ГБУ ДПО СПб
АППО

Сертификат

Корчагина
Елена
Евгеньевна

ООО
«Промэнерго
Автоматика»

Свидетельс
тво

Мандзюк
Олег
Николаевич

ООО
«Промэнерго
Автоматика»

Свидетельс
тво

Волков
Юрий
Владимирович

ООО
«Промэнерго
Автоматика»

Свидетельс
тво

Селезнев
Кирилл
Владимирович

ООО
«Промэнерго
Автоматика»

Свидетельс
тво

Ефимов
Сергей
Аркадьевич

ООО
«Промэнерго
Автоматика»

Свидетельс
тво

Коротаев
Егор
Антонович

ООО
«Промэнерго
Автоматика»

Свидетельс
тво

Управление
образовательной
организацией в условиях
осуществления
образовательной
деятельности с
применением ДОТ
NC-84D-5AP
«Программирование 5осевых станков с УЧПУ
SINUMEIK 840D/840Di»
NC-84D-5AP
«Программирование 5осевых станков с УЧПУ
SINUMEIK 840D/840Di»
NC-84D-5AP
«Программирование 5осевых станков с УЧПУ
SINUMEIK 840D/840Di»
NC-84D-5AP
«Программирование 5осевых станков с УЧПУ
SINUMEIK 840D/840Di»
NC-84D-5AP
«Программирование 5осевых станков с УЧПУ
SINUMEIK 840D/840Di»
NC-84D-5AP
«Программирование 5осевых станков с УЧПУ
SINUMEIK 840D/840Di»

15.09.202030.09.2020

05.10.202008.10.2020

05.10.202008.10.2020

05.10.202008.10.2020

05.10.202008.10.2020

05.10.202008.10.2020

05.10.202008.10.2020

4.2 Материально-техническая база
В зданиях техникума в 2009-2011 годах был проведен капитальный
ремонт и оснащение современными системами охраной сигнализации,
автоматической пожарной сигнализацией, видеонаблюдением, тревожными
кнопками быстрого реагирования.
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В отчетном году в учебные мастерские техникума был приобретен
инструмент

на

сумму

6

миллионов

318

тысяч

рублей.

В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) были приобретены
средства индивидуальной защиты (одноразовые маски и перчатки) для
работников техникума на сумму 269 тысяч 600 рублей, специальные
средства для обработки помещений на сумму 124 тысячи 400 рублей и
рециркуляторы на сумму 81 тысяча рублей.
В рамках программы «Энергосбережение и энергоэффективность» в
этом

учебном году приобретено и

установлено 35

светодиодных

светильников в 3-ти учебных мастерских на сумму 65 тысяч рублей. Для
поддержания парка станков в

учебно-производственных мастерских в

рабочем состоянии заключены договора на техническое обслуживание
станков на сумму 287 тысяч рублей.
Для оснащения учебных кабинетов была закуплена компьютерная и
офисная техника на сумму 511 тысяч 142 рубля и мебель на сумму 910
тысяч рублей.
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Также был пополнен библиотечный фонд – закуплены учебники по
общеобразовательным дисциплинам на сумму 893 тысячи 159 рублей.
Для проведения полноценной учебной практики техникум получил 5
токарных станков.
В составе учебно-материальной базы техникума имеются:
 18 учебных классов;
 3 компьютерных класса;
 11 учебных мастерских и лабораторий;
 учебная библиотека;
 столовая;
 актовый зал;
 спортивный зал;
 тренажерный зал.
Учебные
интерактивных

аудитории
досок,

оборудованы

мультимедийных

достаточным
проекторов,

количеством
персональных

компьютеров, телевизоров.
Учебные

мастерские

оснащены

современными

станками,

комплектами имитаторов и программного оборудования.
На территории техникума имеется спортивная площадка и поле для
мини-футбола с искусственным покрытием.
Для проведения полноценной учебной практики техникум ежегодно
закупает большое количество инструмента, приспособлений, оснастки для
станков и металла для заготовок.
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4.2 Обеспечение безопасности
В техникуме разработана вся необходимая

документация по

обеспечению системы безопасности, включающая в себя нормативные
документы по охране труда, в том числе инструкции по охране труда для
работников различных профессий и по видам работ, проводимых в
техникуме.
Безопасность работников и обучающихся на территории и в
помещениях техникума обеспечивается по двум основным направлениям:
учебно-информационному и организационному.
Учебно-информационное направление решает задачи обеспечения
обучающихся и работников необходимым уровнем теоретических знаний, а
также вырабатывает у них умения и навыки грамотных действий в
угрожающих ситуациях. Полученные теоретические знания закрепляются
на практике в ходе учебных тренировок, в которых принимают участие все
работники и обучающиеся.
Организационное направление обеспечивает согласование действий
всех организаций и должностных лиц, отвечающих за предупреждение
чрезвычайных ситуаций и случаев терроризма, их грамотное разрешение и
скорейшую ликвидацию последствий.
С этой целью, в частности, выполнены следующие мероприятия:
 разработаны инструкции о порядке действий всех работников
техникума на случай пожара и чрезвычайных ситуаций;
 проводится обучение работников техникума в системе занятий по
гражданской обороне;
 разработан и утверждён соответствующими государственными
органами паспорт антитеррористической безопасности объекта;
 не реже одного раза в полугодие под руководством директора
проводятся комплексные тренировки по обеспечению безопасности, в
которых участвуют все обучающиеся и работники техникума.

В марте 2021 года образовательное учреждение подвергалось
проверке ГУ МЧС России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В
ходе проверки претензий и замечаний в адрес техникума не было.
Случаев травмирования обучающихся и работников во время
образовательного процесса по вине образовательного учреждения в
текущем учебном году не допущено.
В целях недопущения случаев заражения новой коронавирусной
инфекцией был разработан стандарт безопасности образовательного
учреждения, в котором были определён, а в последующем и полностью
выполнен, перечень профилактических мероприятий, позволивший свести к
минимуму

случаи

заболевания

COVID-2019

среди

работников

и

обучающихся.
Претензии со стороны органов Роспотребнадзора, государственной
инспекции труда, иных контролирующих органов к образовательному
учреждению по вопросам, связанным с нарушениями требований СанПиН и
СНиПов к учебным помещениям, мер безопасности при проведении
практических

занятий,

чрезвычайных

ситуаций,

а

также

предпосылок

способных

нарушить

к

возникновению

нормальный

режим

жизнедеятельности техникума, в текущем учебном году отсутствовали.
Нарушений противопожарной безопасности допущено не было.
В целях недопущения попыток проноса в здание оружия и взрывных
устройств в отчетном году были усилены меры по безопасности техникума.
Пост

охраны

оснащён

дополнительным

металлодетектором,

усилен

контроль посетителей на предмет проноса запрещенных вещей, а также
предметов, которые могут быть использованы в противозаконных целях.
Посетители проходят в здание, только по предварительной записи, либо
согласовав свой визит с администрацией техникума.
Здание техникума оборудовано системой тревожной сигнализации,
системой видеонаблюдения и видео-фиксации в здании и на прилегающей
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территории.

Сигнал

о

срабатывании

технических

средств

охраны

автоматически передаётся на пульт пожарной охраны и в подразделение
Росгвардии.
4.3 Информационно-образовательные ресурсы

В техникуме функционирует виртуальный методический кабинет. В
данном кабинете хранится информация об образовательных стандартах по
реализуемым профессиям, учебные планы и рабочие программы по каждой
профессии,

программы

промежуточной

аттестации,

методические

рекомендации, бланки протоколов и ведомостей для промежуточной
аттестации, материалы для проведения ГИА, контрольно-оценочные
материалы по дисциплинам. Также на сервере техникума созданы папки
преподавателей, в которых они размещают учебный материал для
обучающихся.
Обучающиеся могут на компьютерах в читательском зале библиотеки
найти нужную им информацию в папке «Педагоги» или в виртуальном
методическом кабинете.
Техникум заключил договор с издательством «Академия» на доступ к
электронной библиотеке по дисциплинам общепрофессионального и
профессионального циклов.
На базе ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский Центр Оценки Качества
Образования и Информационных Технологий» реализован портал для
дистанционного обучения по профессиям СПО.

4.4 Социальные партнеры техникума
Важным направлением в работе техникума является взаимодействие с
социальными

партнерами.

В

сотрудничестве

с

предприятиями,

учреждениями и организациями педагоги обогащают свои знания и
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практический опыт, помогают формированию профессиональных умений
обучающихся, развивают их личностные качества. Основными принципами
сотрудничества являются:
 определение интересов каждого из партнера;
 совместное формирование целей и задач деятельности в интересах
гармоничного развития обучающегося;
 осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей
по решению проблем;
 выработка чётких правил действий в процессе сотрудничества;
 значимость социального партнёра для каждой из сторон;
 участие

работодателей

в

государственной

итоговой

аттестации

выпускников;
 совершенствование

работы

по

содействию

в

трудоустройстве

выпускников;
 участие работодателей в разработке образовательных программ по
профессиям/специальностям, реализуемым в техникуме, в перечне
требований, предъявляемых к молодому специалисту;
 расширение

и

совершенствование

физкультурно-оздоровительной

работы в техникуме.
В настоящее время техникум имеет 18 действующих договоров на
подготовку квалифицированных рабочих со следующими предприятиями,
учреждениями и организациями Санкт-Петербурга: ООО «ХОЛДИНГ
ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», АО «Силовые машины», АО «Ленинградский
механический

завод

имени

Карла

Либкнехта»,

ЗАО

«Светлана-

Электронприбор», АО «Знамя труда», ООО «Кнорр-Бремзе», ООО
«Специальный Технологический центр», ОАО «Машиностроительный
завод «Арсенал», ЗАО «Невский завод», ЗАО Машиностроительный завод
«ТАУРАС-ФЕНИКС», АО «НПП «Пружинный центр», ФГУП «Почта
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России», ПК ЦНТУ «Прометей», АО «ЦНИИМ», ЗАО «Энергия», ООО
«МОЛОДЭКС», ООО «ЛЭР-ТУРБО».
Социальными партнерами техникума по организации и проведению
учебно-воспитательной работы являются:
 МО «Финляндский округ»;
 Отдел

молодежной

политики

физической

культуры

и

спорта

по

делам

Администрации Калининского района;
 Отдел

участковых

уполномоченных

полиции

и

несовершеннолетних ОУУП и ПДН УМВД России по Калининскому
району г. СПб (+отделы полиции других районов);
 КДН Калининского района (+КДН других районов);
 ГБОУ ЦПМСС Калининского района (+отделения других районов);
 СПб ГБУ ГЦСП и ПСЯ «Контакт» по Калининскому

району

(+отделения других районов);
 СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям»;
 СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Калининский»;
 Районный наркологический кабинет;
 Поликлиника № 76 Калининского района;
 Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр
занятости

населения

Санкт-Петербурга»

Агентство

занятости

населения Калининского района Санкт-Петербурга;
 ГБ НОУ ДУМ СПб;
 Благотворительный фонд «Теплый дом»;
 Отделы опеки и попечительства СПб;
 СПБ ГБУ «ЦСЗПОМ «Вектор» ОУ СПБ;
 Центр профориентации Выборгского района (ГБОУ школа №102);
 РО ФСО «Юность России»;
 НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД;
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 ООО «Бренд-Макс»;
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

образования

«Санкт-Петербургский

государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;





ГБОУ «Омский техникум высоких технологий машиностроения»;
Центр профориентации Выборгского района;
Городской Музей истории профтехобразования;
ООО «Общее дело».

5. Особенности образовательного процесса
5.1 Учебно-методическая работа
Методическая работа в техникуме в 2020-2021 учебном году
основывалась на целях и задачах, принятых в плане работы техникума на
учебный год, планах работы методических комиссий общеобразовательных
дисциплин, специальных дисциплин и методической комиссии отделения
основного общего образования, а также с учетом перспективных
направлений развития техникума на ближайший период, работы в рамках
единой методической темы: «Особенности работы педагога с учетом
применения электронных методов обучения».
Также целью методической работы техникума было создание условий
для осуществления комплекса мероприятий, направленных на обеспечение
повышения

качества

подготовки

квалифицированных

специалистов;

координация усилий творческих педагогов и работодателей, направленных
на

развитие

и

совершенствование

образовательного

процесса,

инновационной деятельности техникума.
Методическая работа в течение учебного года велась по следующим
направлениям:
Руководство работой цикловых комиссий.
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Организационно-информационная деятельность:
o

работа с педагогическими кадрами;

o

учебно-методическая деятельность;

o

повышение профессионального мастерства преподавателей и

мастеров профессионального обучения;
диагностико-аналитическая деятельность.

o

Работа по аттестации педагогических работников техникума
(Приказ Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 г. №276 - для установления
соответствия

уровня

квалификации

педагогических

работников

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или
высшей));
Обобщался и систематизировался педагогический опыт посредством
проведения предметных недель и декад, проведения открытых уроков,
участия в семинарах и совещаниях разного уровня.
Формы методической работы:
1.

В рамках реализации плана методической работы техникума

2020-2021 учебного года были проведено:
o Обновление

всех

учебно-методических

материалов

по

общеобразовательным дисциплинам в соответствии с ФГОС;
o Мониторинг УМК преподавателей и мастеров профессионального
обучения;
o Подготовка

методических

рекомендаций

и

инструкций

для

преподавателей и обучающихся по работе в СДО Moodle;
o В рамках работы сетевого сообщества, на базе СПб ГБПОУ
«Электромашиностроительный колледж» в сентябре 2021 года старшим
методистом Левашовой Л.Н. представлен модуль «Оценка качества УМК» в
проекте «Оценка качества профессионального образования, разработанного
ПОУ»;
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o В

ноябре

методический

семинар

на

тему

«Использование

платформы Moodle в дистанционном образовательном процессе»;
o В декабре методический семинар на тему «Контроль знаний
обучающихся

с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий»;
o Оказание методической поддержки преподавателям и мастерам
производственного обучения для участия в конкурсах:


Конкурс Финляндского муниципального округа «Жизнь без
наркотиков», Конкурс ДУМ «Точка зрения»,



Конкурс Финляндского муниципального округа «Мы – это мир»,
Конкурс СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский» «Персонажи», Конкурс
Министерства просвещения «Я на практике»,



Конкурс Финляндского муниципального округа «Чтецы»,



Городской

конкурс

среди

педагогических

работников

по

организации профориентационной работы «Профессионалы СанктПетербурга», Конкурс ДУМ «Маска»,


Конкурс ДУМ «Юность-2021»,



Городской онлайн-конкурс ДУМ творческих работ «Профессии
будущего: от звездочета до космогеолога», посвященном 60-летию
первого полета человека в Космос, ПМЦ «Калининский» смотрконкурс самодеятельных творческих коллективов «Арт-сессия»,



IX открытый конкурс чтецов «Прекрасны вы, поля земли родной».

o С января по март конкурс среди преподавателей и мастеров
профессионального
методических

обучения

разработок

техникума

2021

года

«Передовые
для

системы

практики
среднего

профессионального образования»;
o В

феврале

практический

этап

конкурса

профессионального

мастерства «Лучший по профессии 2021 года» среди обучающихся по
профессии «Станочник (металлообработка)» группы 105;
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o В апреле конкурс «Лучший по профессии 2021 года» среди
обучающихся техникума 1 и 2 курсов;
o В мае конкурс «Макет многогранников» среди обучающихся
техникума;
o Участие

в

профессиональной
компетенций

проектной
подготовки

при

программе
«PROСПО»

формировании

Центра
с

опережающей

целью

образовательных

повышения

программ

по

востребованным, новым и перспективным профессиям.
В течение учебного года оказывалась консультативная помощь
педагогическим

работникам

по

всем

организационным

вопросам

формирования аттестационной папки для подачи на получение первой или
высшей квалификационной категории;
2.

За отчетный период было проведено четыре тематических

педагогических совета, со следующими повестками дня:
o «Итоги работы педагогического коллектива техникума в 2019-2020
учебном году и задачи на новый 2020-2021 учебный год» - август 2020 года;
o «Анализ перехода на дистанционное обучение в техникуме. Задачи
и перспективы работы в дистанционном режиме и нового формата в
обучении» - октябрь 2020 года;
o «Основные направления системы профессионального воспитания
техникума на 2021-2025 годы» - декабрь 2020 года;
o «Организация и проведение демонстрационного экзамена» февраль 2021 года.
3. Заседания работ методических комиссий техникума в 2020-2021
учебном году проводились согласно планам работы комиссий на учебный
год.
Методическое объединение техникума состоит из 4 цикловых
комиссий:
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-

Методическая

комиссия

общеобразовательных

дисциплин

(председатель – Казаченко О.В.). В состав комиссии входят преподаватели
общеобразовательных дисциплин;
- Методическая комиссия специальных дисциплин (председатель –
Новикова Е. Г.). В состав комиссии входят мастера производственного
обучения и преподаватели спецтехнологии по профессиям 15.01.23
«Наладчик

станков

и

оборудования

в

механообработке»,

15.01.25

Станочник (металлообработка)», 18466 «Слесарь механосборочных работ»),
15.01.32

Оператор

станков

с

программным

управлением,

15.01.34

Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением;
- Методическая комиссия специальных дисциплин (председатель –
Бабаев О. А.). В состав комиссии входят мастера производственного
обучения и преподаватели спецтехнологии по профессии 09.01.03 «Мастер
по обработке цифровой информации»;
- Методическая комиссия отделения основного общего образования
(председатель – Султанова А. С.). В состав комиссии входят учителя
данного отделения.
Система работы цикловых комиссий ориентирована, прежде всего, на
повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, оказание
своевременной методической помощи.
На заседаниях комиссий рассматривались следующие вопросы:
o

планирование работы цикловых комиссий;

o

разработка программно-методического обеспечения предметов,

дисциплин;
o

организация учебной деятельности обучающихся;

o

система работы по подготовке обучающихся и педагогов к

участию в семинарах, «круглых» столах и конференциях;
o

разработка

контрольно-оценочных

средств

и

контрольно-

измерительных материалов;
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редактирование рабочих программ учебных дисциплин и

o

профессиональных модулей в соответствии с ФГОС и планами набора;
o

итоги работы по предметам и дисциплинам за полугодия и год;

o

разработка программ итоговой государственной аттестации;

o

проведение и анализ открытых уроков.

В 2020-2021 учебном году техникум успешно прошел проверку
Комитета по образованию по вопросам соблюдения лицензионных
требований, государственного надзора в сфере образования. В рамах
проверки были даны три открытых урока по дисциплинам: «Инфоратика»
(преподаватели Ивойлов А.В, Левашова Л.Н.), «Основы материаловедения
(преподаватель Новикова Е.Г.), «Технология обработки на металлорежущих
станках с программным управлением» (преподаватель Мандзюк О.Н.).
Помимо открытых уроков было исследовано соответствие качества
подготовки учащихся Федеральным государственным образовательным
стандартам

с

использованием

модуля

«Знак»

автоматизированной

информационной системы «Параграф». Тестирование по математике и
русскому языку проходили обучающиеся групп 108, 104, 90 ,91, 92, 96.
В ноябре 2020 года обучающиеся и педагогические сотрудники
техникума принимали участие в двух общероссийских мероприятиях:
3 - 8 ноября в Большом этнографическом диктанте, просветительском
проекте, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а
также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности;
15

–

16

ноября

во

Всероссийской

просветительской

акции

«Экологический диктант».
Регулярно в течение учебного года проводились предметные декады и
недели. В план работы техникума на 2020-2021 учебный год были
включены декады по математике, иностранному языку, физической
культуре и основам безопасности жизнедеятельности, естественным наукам,
русскому языку и литературе, истории и обществознанию, а также
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проводились мини-олимпиады среди обучающихся по русскому языку,
истории.
Большой

вклад

в

организацию

и

проведение

декад

внесли

преподаватели русского языка и литературы Казаченко О.В., Баранов А.А.,
преподаватель истории Черкашина С.И., педагог-организатор ОБЖ Путилин
Д.С.
Активно принимали участие обучающиеся техникума и в процедуре
проведения ГИА-11. Самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ в
2020-2021

учебном

году

стали:

«Информатика»,

«Физика»,

«Обществознание», «Математика», «Русский язык» и «Биология».
В целях формирования антикоррупционного мировоззрения среди
обучающихся техникума в течение года мастерами производственного
обучения и классными руководителями проводились классные часы на
данную тематику.
Также в течение 2020-2021 учебного года работники техникума
повышали своё профессиональное мастерство, систематически участвуя в
проводимых учредителем онлайн - конференциях, видеосеминарах.
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3.

Отлично
Хорошо

Кол
-во,
Кол
-во,
Кол
-во,
Колво,
Колво,

%
%
%
%
%
%
%

0
14
13
0
0
1

0
52
48
0
0

0
1
23
0
0

0
5
95
0

0
5
12

0
19
46

Неудовлетворительно

Неявка/ недопуск

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Неявка/ недопуск

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Неявка/ недопуск

Колво,
Колво,
Колво,
Колво,
Кол
-во,
Колво,
Колво,
Колво,
Колво,
Кол
-во,

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

19
7
0
0
6
13
8
0
0
5
36
13
0
0

4
70
26
0
0
22
48
30
0
0
9
67
24
0
0

1
10
13
0
0
0
12
12
0
0
3
24
21
0
0

0
4
42
54
0
0
0
50
50
0
0
6
50
44
0
0

0
9
0
12
12
0
2
2
4
17
0
3
1
11
36
0
4

0
35
0
46
46
0
8
7
15
65
0
13
2
21
69
0
8

3,62

56,25

23,08
3,02

100,00

3,5

3,85

75,93

100,00

3,93

70,37

100,00

3,78

Средний балл

% качества

% успеваемости

Средний балл

% качества

% успеваемости

Средний балл

% качества

% успеваемости

Средний балл

Экзамен по
истории

92,31

2,96

50,00

100,00

3,50

74,07

100,00

3,52

Экзамен по
русскому языку

23,08

88,46

3,23

45,83

100,00

3,04

% качества

Экзамен по математике

46,15

92,31

2,15

51,85

Кол
-во,

4,17

Колво,

19,23

Кол
-во,

% успеваемости

Удовлетворительно

100,00

Кол
-во,

100,00

Неявка/ недопуск

Кол
-во,

65,38

Неудовлетворительно

Количество обучающихся, чел.

Удовлетворительно

27

Профессия, группа

Хорошо

24

Наладчик станков и
оборудования в
механообработке,
гр. 91

Отлично

26

2.

Станочник
(металлообработка)
гр. 92

1.

Станочник
(металлообработка)
гр. 93

№ п/п

Результаты промежуточной аттестации по программе среднего полного образования
(2020-2021 учебный год), качество образования
Комплексный экзамен по
физике и астрономии
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5.

Неявка/ недопуск

Кол
-во,
Кол
-во,
Кол
-во,
Кол
-во,

%
%
%
%
%

3
5
13
0
3

13
20
54
0

0
2
19

0
10
90
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Неявка/ недопуск

Кол
-во,
Колво,
Кол
-во,

%
%
%
%
%

1
13
8
0
2

13
4
55
33
0

0
0
1
11
9

0
0
5
52
43

Неудовлетворительно

Колво,
Колво,

%
%
%
%

3
10
9
2
0

8
12
42
38
8

0
0
3
3
15

0
0
14
14
72

Неудовлетворительно

Неявка/ недопуск

Колво,
Колво,
Кол
-во,

%
%
%
%
%

2
6
14
0
2

0
8
26
58
0
8

0
0
2
6
13
0
0

0
0
9
29
62
0
0

3,17

33,33

38,10
3,48

91,67

3,58

Средний балл

% качества

% успеваемости

Средний балл

% качества

% успеваемости

Экзамен по
истории

100,00

3,43

54,17

Колво,

28,57

Колво,

Неявка/ недопуск

Удовлетворительно

Средний балл

Хорошо

91,67

3,38

% качества

Экзамен по
русскому языку

Отлично

100,00

3,62

58,33

Колво,

57,14

Колво,

% успеваемости

Удовлетворительно

Средний балл

Хорошо

91,67

3,08

% качества

Экзамен по математике

Отлично

100,00

3,10

33,33

Колво,

9,52

Колво,

% успеваемости

Отлично

87,50

Неудовлетворительно

Кол
-во,

100,00

Удовлетворительно

Количество обучающихся, чел.

Хорошо

24

Профессия, группа

Отлично

21

Оператор станков с
программным управлением,
гр. 90

4.

Оператор Фрезеровщик на станках
с числовым программным
управлением,
гр. 96

№ п/п

Результаты промежуточной аттестации по программе среднего полного образования
(2020-2021 учебный год), качество образования
(продолжение)
Экзамен по физике
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5.2 Воспитательная работа и социальное сопровождение
Основной

целью

воспитания обучающихся техникума является -

разностороннее развитие личности обучающихся - становление российской
гражданской идентичности, укрепление нравственных основ общественной
жизни, успешная

социализация,

самоопределение в мире ценностей и

традиций многонационального народа Российской Федерации, межкультурное
взаимопонимание и уважение.
Для реализации поставленной

цели

воспитательной работы

педагогический коллектив техникума в 2020-2021 учебном году

решал

следующие задачи:
•

сформировать социокультурную инфраструктуру, содействующую

успешной социализации обучающихся и интегрирующую воспитательные
возможности образовательных, культурных, спортивных, познавательных,
экскурсионно-туристических и других организаций;
•

обеспечить

равный

доступ

к

инфраструктуре

воспитания

обучающихся, требующих особой заботы общества и государства, включая
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
•

обеспечить снижение числа правонарушений среди обучающихся

и повышение эффективности профилактики; развитие межведомственного
взаимодействия;
•

обеспечить

поддержку

семейного

воспитания

на

основе

содействия ответственному отношению родителей к воспитанию детей,
повышению социальной, коммуникативной и педагогической компетентности
родителей/законных представителей;
•

совершенствовать условия для занятий обучающимися физической

культурой и спортом;
•

содействовать обновлению содержания и форм деятельности

студенческого и ученического самоуправления, развитию волонтерской
деятельности;
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•

повысить эффективность воспитательной деятельности в системе

государственного профессионального образования Санкт-Петербурга.
Направления

и

содержание

деятельности

воспитательной

работы:
Модуль 1. Гражданское и патриотическое воспитание, формирование
российской идентичности;
Модуль 2. Профессиональное воспитание и развитие личности,
трудовое воспитание и популяризация научных знаний;
Модуль 3. Духовное и нравственное воспитание, приобщение к
культурному наследию, развитие творчества;
Модуль

4.

Физическое

воспитание

и

здоровьесберегающие

технологии;
Модуль 5. Экологическое воспитание;
Модуль

6.

Студенческое

самоуправление

и

взаимодействие

участников воспитательного процесса;
Модуль

7.

Бизнес-ориентирующее

развитие

(молодежное

предпринимательство).
Реализуемые программы по воспитательной работе
 Концепция воспитания обучающихся государственных профессиональных
образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по
образованию, на 2021 - 2025 годы, утвержденная распоряжением Комитета
по образованию от 29 октября 2020 г. № 2043-р.
 Комплексный план работы по профилактике негативных явлений,
психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса,
тьюторскому сопровождению и организации деятельности служб медиации
в СПб ГБПОУ «МРЦПК «ТЭиМ», на 2020 - 2021 учебный год.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
НАИБОЛЕЕ ЯРКИМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ УЧЕБНОГО ГОДА СТАЛИ:

 День знаний

 День учителя

 Общероссийская штабная тренировка по гражданской обороне
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 Заседание студенческого совета

 Декада математики

 Участие в онлайн-флешмобе #янапрактике
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 «Посвящение в студенты»

 Мероприятия в рамках всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»

 VI Открытый региональный чемпионат профессионального
мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», клуб
болельщиков

44

 Участие в городских и районных конкурсах

 Литературная гостиная

 Поздравление «С новым годом!»

45

 Посещение мемориального Пискаревского кладбища (Блокада
Ленинграда)

 Встреча с инспектором ОДН УМВД России по Калининскому
району Санкт-Петербурга

46

 Спортивный праздник ко Дню Защитника Отечества «А ну ка
парни»

 Интерактивная выставка Российского вооружения, посвященная
Дню защитника Отечества

 Участие в конкурсе чтецов МО «Финляндский округ»

47

 Праздничный концерт, посвященный Международному женскому
дню

 Веселые старты

 Широкая масленица

48

 Профессиональные пробы для учащихся школ

 Участие в городской акции «Синяя птица-безопасная территория»

 Встреча с представителями Лесотехнического университета им. С.
М. Кирова
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 Экскурсия в Музей истории системы Профтехобразования

 Профориентационный КВЕСТ

 Конкурс профмастерства по профессиям техникума
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 Интерактивное занятие с элементами социально-психологического
тренинга «Основы аргументирования и коммуникации»

 Субботник по уборке территории (в рамках городского месячника
по уборке территории)
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 Встреча с космонавтом-испытателем Артемьевым Олегом
Германовичем

 День пожарной охраны России

52

 Вокальный конкурс, посвященный Дню Победы «Дорогами
войны»

 Участие в открытом фестивале Калининского района «МЫ
выбираем ЖИЗНЬ»
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 Церемония награждения лучших обучающихся по профессиям
техникума


Праздничная программа «Победа живет в поколениях!»,
посвященная 76-годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне
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 Участие в городском конкурсе чтецов: «Прекрасны, вы поля земли
родной»

 Участие в городском фотоконкурсе «Юность-2021» в рамках
городского творческого марафона «Звезды зажигаются»
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 Учебные сборы

 Всероссийская акция «Освободим Россию от табачного дыма!»

 «Безопасное колесо» в рамках «Дня защиты детей»
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Работа с семьями обучающихся
В техникуме работает Совет по профилактике правонарушений среди
обучающихся. За отчетный период проведено 10 заседаний

Совета по

профилактике правонарушений.
Заключены договора по социальному сопровождению подростков и
консультирование

родителей

обучающихся,

проводится

работа

с

организациями:


СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям Калининского района

Санкт-Петербурга»;


СПб

ГБУ

«Городской

центр

социальных

программ

и

профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ».
 Диспансерно-поликлиническое

отделение

№3.

Наркологический

кабинет Калининского района
Работа с родителями:


Психолого-педагогическое

просвещение

родителей на родительских собраниях (в группах);


Индивидуальные

консультации

для

родителей. Семейное консультирование;
 Использование современных технологий и интернет-ресурсов, СМС–
информирование, размещение информации на сайте учреждения,
создание групп (родительских) в социальных сетях;
 Разработаны и опубликованы на сайте техникума, в группе
техникума Вконтакте, в беседах групп, рекомендации, памятки и
информационные материалы для родителей:
- статья «Роль родителей в профилактике агрессивного поведения у
подростков»; - лекция «Подросток и наркотики»;
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- методические рекомендации по реализации мер, направленных на
обеспечение безопасности детей в сети «Интернет»;
- памятка родителям по управлению безопасности в интернете;
-методические рекомендации для информирования родителей о рисках,
связанные с детской смертностью


Активно используются дистанционные формы информационно-

просветительской

и

консультативной

помощи

родителям

(законным

представителям):
- видео-консультация «Роль семьи в формировании учебной мотивации у
подростка»;
- аудио-обращение «Медиация как форма решения семейных конфликтов»;
-

проведение

родительских

собраний

в

дистанционном

формате

с

использованием платформы ZOOM;
Профилактика здорового образа жизни


Проведение психологических тренингов:
Курс занятий с педагогом-психологом (12

занятий)

«Взрослые шаги» (с элементами социально-

психологического тренинга) для обучающихся первого курса;
С обучающимися отделения основного общего образования
проводятся занятия с элементами социально-психологического тренинга
«Тропинка к своему Я» (36 часов).


Ведение базы данных обучающихся, стоящих на учете в органах

ПДН города;


Представление отчетов в Комитет по образованию СПб и в

администрацию Калининского района;


Проведение

ежегодного

социально-психологического

тестирования обучающихся с использованием современных методик для
выявления группы риска, склонных к зависимому поведению;
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Работа по раннему выявлению подростков, употребляющих ПАВ.

Использование современных технологий и интернет-ресурсов. Создание в
каждой группе техникума групп и бесед в социальных сетях;


Классные часы по профилактике и формированию здорового

образа жизни;


Участие в профилактических акциях: «Освободим Россию от

табачного дыма», «Синяя птица» - закрашивание незаконной рекламы ПАВ,
«Красная ленточка» - профилактика ВИЧ/СПИД;


Использование на классных часах видео-метериалов, предоставленных

ОО «Общее дело». «Секреты манипуляции. Табак», «Секреты манипуляции.
Алкоголь», «Секреты манипуляции. Наркотики». «Пять секретов настоящего
мужчины», «Путь героя», «Четыре ключа к твоим победам»; «Грязные слова»;
«Ловцы душ», «Незримый враг. Алкоголь»;


Встречи-беседы с представителями ОО «Общее дело»;



Встречи – лекции с врачом наркологом, психологом-наркологом;



Содействие в организации и проведении ежегодного профилактического

медицинского осмотра обучающихся группы риска, склонных к зависимому
поведению.
Профилактика правонарушений


Отчеты по межведомственному взаимодействию

по профилактике правонарушений;


Дни правовых знаний;



Участие инспекторов ПДН в заседаниях Совета по профилактике

правонарушений;


Вовлечение обучающихся группы риска в работу волонтерского

объединения «Сундучок Добра», секций и кружков, проводимых акций;


Организация соревнований по футболу, волейболу с привлечением

обучающихся группы риска;
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Индивидуальные консультативные беседы

с родителями

и

обучающимися;


Тестирование

обучающихся

на

знание

норм

в

области

антинаркотического законодательства РФ;


Анкетирование обучающихся «Знаете ли Вы правовые нормы

законодательства о противодействии терроризму, экстремизму, а также о
публичных мероприятиях»;


Ежегодное

социальное-психологическое

тестирование

на

выявление обучающихся группы риска, склонных к зависимому поведению;


Проведение

регулярных

инструктажей

с

обучающимися

о

правилах безопасного поведения в каникулярное время, выходные и
праздничные дни;


Лекция-беседа

административной

и

по

разъяснению

уголовной

условий

ответственности

наступления

за

совершение

правонарушений и преступлений в сети Интернет;


Активное сотрудничество с центром Контакт:

• Размещение в группе техникума – Вконтакте, беседах, информации о
проводимых центром онлайн-мероприятий, вебинаров, интерактивных встреч;
• Взаимодействие

со

специалистами-кураторами

обучающихся,

состоящий на обслуживании в центре.
Профилактика экстремизма
 Проведение психологических тематических занятий с
элементами социально-психологического тренинга;
 Классные часы по теме: «Толерантность, мы едины»;
 Видео на тему: «Толерантность» с последующим обсуждением,
тестирование;
 Индивидуальное

психолого-педагогическое

сопровождение

обучающихся группы риска;
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 Воспитательная работа в техникуме проводится в соответствии с
годовым планом воспитательной работы и воплощает в себе совокупную
деятельность педагогического коллектива по воспитанию в сферах:
o Воспитание в процессе обучения (на уроках);
o Внеклассная работа в техникуме;
o Воспитательная работа в группах;
o Общетехникумовские мероприятия.
Социальное обеспечение и поддержка обучающихся
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.
Одним из основных вопросов социальной защиты обучающихся
является
техникуме

обеспечение
при

академической

рассмотрении

и

социальной

вопросов,

связанных

стипендиями.
с

В

назначением

академической и социальной стипендии, работает стипендиальная комиссия.
Академическая стипендия (626 рублей) назначалась обучающимся,
отвечающим следующим требованиям:


отсутствие по итогам аттестации оценки «удовлетворительно»;



отсутствие академической задолженности.

Социальная стипендия обучающимся

из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, составила 936 рублей ежемесячно,
независимо от успеваемости.
За счет средств стипендиального фонда, при условии обеспечения
обучающихся

стипендиями,

нуждающимся

в

социальной

поддержке

оказывалась материальная помощь.
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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, выплачивались пособия ОСЗН районов.
Характеристика социальных групп обучающихся на 01.04.2021 год:
Всего обучающихся
470 человек
Из них:
Являются несовершеннолетними
268 человек
Относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 11 человек
без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Относятся к категории многодетных семей
19 человек
Живущих в неполной семье
114 человек
С ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. 0 человек
имеющие инвалидность)
Характеристика по полу:
Всего обучающихся
470 человек
Из них:
Юноши
461 человек
Девушки
9 человек
В техникуме проводится большая работа с «трудными» подростками.
Особенно уделяется внимание занятости обучающихся во внеурочное время.
При организации работы кружков и секций мы учитываем социальный заказ
обучающихся и их родителей, и это дает желаемые результаты.
Физкультурно-спортивная работа
Способствовать повышению потребности обучающихся в хорошем
здоровье, физическом благополучии как средстве достижения жизненно
важных ценностей - одна из задач формирования здорового образа жизни.
У нашего образовательного учреждения есть: 1 спортивный зал, 1
тренажерный зал, открытая спортивная площадка широкого профиля с
элементами полосы препятствий, электронный стрелковый тир, на базе
которых успешно работают бесплатные секции для обучающихся.
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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 нашем образовательном учреждении организована
работа в 3-х

спортивных секциях: спортивных игр, ОФП,

настольного

тенниса. В указанных секциях занимаются 80 обучающихся, что составляет
22 % от общего количества обучающихся.
№ п/п

Спортивные секции
Количество занимающихся
Секция спортивных игр
1.
30
(футбол, волейбол)
2. Секция ОФП
20
3. Секция настольного тенниса
30
ВСЕГО:
80
В спортивных клубах и спортивных школах города занимаются 350

человек, что составляет 80 % от общего числа обучающихся.
Систематически проводится

методическая работа с физоргами

учебных групп. Совместно с тренерами и преподавателями составлен
«Календарь спортивно - массовых мероприятий», проводимых в нашем
техникуме: соревнования по различным видам спорта, спортивные праздники,
а также участие сборных нашего образовательного учреждения в районных и
городских соревнованиях по 10 видам спорта.
Систематически проводится индивидуальная оздоровительная работа с
обучающимися, особенно с ослабленным здоровьем, и сотрудниками.
В течение 2020-2021 учебного года была проведена работа с
обучающимися с использованием здоровье сберегающих технологий по
следующим направлениям:
популяризация здорового образа жизни;
вовлечение обучающихся в спортивные секции;
выполнение разрядных требований;
дополнительные занятия с ослабленными подростками;
диагностика физического развития;
анкетирование обучающихся поступивших в техникум;
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организация наглядной информирования.
На спортивной площадке образовательного учреждения во внеурочное
время систематически занимаются обучающиеся и сотрудники, а также дети,
подростки, люди среднего и старшего возраста.
В течение 2020-2021 учебного года из-за ограничений, связанных с
профилактикой заболевания коронавирусной инфекцией, не были проведены
все

запланированные

массовые

мероприятия

среди

обучающихся

и

сотрудников образовательного учреждения:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

Массовые мероприятия
Первенство ФСО «Юность
России» по челночному бегу
Первенство ФСО «Юность
России» по скакалке
Первенство ФСО «Юность
России» по прыжкам в длину
Турнир по настольному
теннису
Первенство ФСО «Юность
России» по гиревому спорту
Спортивный праздник
посвященный «Дню защитника
Отечества»
Первенство ФСО «Юность
России» по настольному
теннису
Первенство ФСО «Юность
России» по волейболу
Первенство ФСО «Юность
России» по плаванию
Первенство ФСО «Юность
России» по лыжным гонкам
Первенство ФСО «Юность
России» по стрит-болу
Турнир по мини- футболу
памяти руководителя
физического воспитания пу-43
Босого Сергея Павловича

Кол-во
участников
/место
12 чел.
8 чел.
10 чел.

Статус
Спартакиада ФСО
«Юность России»
Спартакиада ФСО
«Юность России»
Спартакиада ФСО
«Юность России»

50 чел.

ГБПОУ «МРЦПК «ТЭиМ

5 чел.

Спартакиада ФСО
«Юность России»

30 чел.

ГБПОУ «МРЦПК «ТЭиМ»

4 чел.

Спартакиада ФСО
«Юность России»

12 чел.
8 чел.
6 чел.
4 чел.
10 чел./
2 место

Спартакиада ФСО
«Юность России»
Спартакиада ФСО
«Юность России»
Спартакиада ФСО
«Юность России»
Спартакиада ФСО
«Юность России»
Муниципальное
образование
«Финляндский округ»
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Волонтерское объединение «СУНДУЧОК ДОБРА»
Уже не первый год в техникуме работает волонтерская команда
«Сундучок добра», движение руководствуется следующей программой:
Программа работы волонтёрской команды
«Сундучок добра»
Гаврилкина Майя Андреевна,
куратор команды
Чтобы поверить в добро, нужно начать его
делать.
Лев Толстой
Цели программы:
1.

Оказать позитивное влияние на обучающихся при выборе ими

жизненных ценностей;
2.

Организация

занятости

подростков

для

развития

их

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных
привычек, воспитания здорового образа жизни;
3.

Развитие волонтерского движения в техникуме, формирование

позитивных установок обучающихся на добровольческую деятельность.
Задачи:
1.

Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций,

тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.);
2.

Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров;

3.

Возродить

идею

шефства

как

средства

распространения

волонтерского движения;
4.

Сформировать у педагогов близлежащих

школ мотивацию к

совместной работе по профилактическим программам;
5.

Создать механизм работы техникума с окружающим социумом.
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ КОМАНДОЙ «СУНДУЧОК
ДОБРА» в течение учебного года
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СЕНТЯБРЬ
День Приоритетным направлением работы волонтерского объединения
«Сундучок добра» в 2020-2021 учебном году стала популяризация масочного
режима, содействие профилактике новой корона вирусной инфекции
COVID-19.

ОКТЯБРЬ
День учителя 5 октября в техникуме
прошел в новом формате. Ребята волонтеры
оформили холл 1 этажа шарами, встречали
педагогов добрыми пожеланиями, дарили
праздничный выпуск газеты техникума
«ТехникУМ» и сладкий приз. У всех целый
день было праздничное настроение!

НОЯБРЬ
В начале ноября наши волонтеры организовали и
провели акцию по сбору батареек, а также акцию по
сбору детской литературы для детей, находящихся на
стационарном лечении в больницах нашего города.
11 ноября волонтеры посетили детскую городскую больницу Святой
Ольги и вручили собранные книги. Сейчас все клиники города находятся на
особом режиме работы, главным образом, соблюдается строгий эпидрежим и
волонтерам не удалось вручить книги детям лично. У ребят приняли подарки
сотрудники больницы и выразили слова благодарности.
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13 ноября прошел всемирный день доброты.
Волонтёры объединения «Сундучок добра» решили
выяснить, что сегодняшние обучающиеся думают о
ДОБРОТЕ.
Обучающимся было предложено написать
небольшое рассуждение - эссе на тему «Для меня
доброта это....». Все сочинения ребят объединила
одна мысль: «Доброта - это помощь, забота,
понимание...».

Ознакомиться

с

рассуждениями

наших обучающихся о ДОБРОТЕ можно было на специально-оформленной
стенгазете.
В отчетном году техникум продолжил участвовать во Всероссийской
акции «Стоп ВИЧ/СПИД». В ее рамках
прошел флешмоб, проведены классные часы.
Участниками флешмоба стали более 20
человек. Волонтеры выстроились у главного
входа в техникум и образовали «красную
ленточку» в знак поддержки.

ДЕКАБРЬ
В декабре завершился сбор
крышечек ДоброТЫ, который был
организован в помощь больным детям
еще в начале 2020 года. Волонтеры
объединения

«Сундучок

добра»

отнесли собранные крышечки в пункт
приема. Наш вклад составил более 4
килограмм.
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Волонтёры нашего техникума
также приняли участие в ежегодной
городской

новогодней

благотворительной акции «Солнышко
в ладошке». Собранные апельсины
ребята отвезли в благотворительное
учреждение «Ночлежка», для людей,
оставшихся в трудной жизненной
ситуации, без жилья.

ФЕВРАЛЬ
5 февраля в техникуме волонтеры подготовили и провели акцию
«Психологический забор» на тему «Ваше отношение к нецензурной лексике».
На импровизированном «заборе» все желающие смогли выразить свое
отношение к нецензурной лексике в соответствии с предложенным знаком:
положительно, отрицательно, нейтрально; можно, но есть определённые
границы, рамки приличия. На заборе ребята могли ознакомиться и с мнением
преподавателей, мастеров производственного обучения. Многие впервые
узнали, прочитав на «заборе», об административной ответственности за
употребление нецензурных слов. В рамках акции - МАТ НЕ НАШ ФОРМАТ
также был проведен опрос обучающихся «Отношение учащейся молодежи к
ненормативной лексике».
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20 февраля наши волонтеры
объединения

«Сундучок

добра»

побывали в приюте для животных
«Ржевка». Ребята отвезли яблоки,
корма, необходимые средства для
ухода за животными и оказания им
первой помощи.

МАРТ
В середине марта
объединения

волонтеры

«Сундучок

организовали и
«Осторожно

добра»

провели акцию
гололед».

Ребята

сделали смесь из песка и соли и
посыпали ею тротуары по улице
Жукова и Феодосийской.
28

марта

волонтёры

техникума

пришли

на

помощь

музею

железнодорожного транспорта в проведении выставки, которая проходит с 20
по 28 марта. Ребята помогали в организации пропускного режима, смотрели за
порядком в выставочных залах.
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А уже 30 марта наши волонтеры приняли участие в городской акции
«Синяя птица — безопасная территория» по борьбе с незаконной рекламой
наркотиков. Были осмотрены улицы Жукова, Металлистов, Кондратьевский и
Полюстровский проспекты. Была отмечена хорошая работа служб ЖКХ,
много надписей были уже закрашены или удалены механически.

АПРЕЛЬ
И вновь «Синяя птица» делает наш город
чище. 23 апреля волонтеры нашего техникума
повторно вышли на борьбу с незаконной
рекламой ПАВ.

МАЙ
Повязывать ленточку накануне 9 мая
давно стало традицией, которая объединила
миллионы людей не только в России, но и за
рубежом. Георгиевская ленточка — один из
главных символов Победы. И накануне Дня
Победы волонтеры нашего техникума вышли
на улицы города, чтобы вручить ее желающим.
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5.3 Дополнительное образование
Дополнительное образование - неотъемлемая часть воспитательной
системы техникума. 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.
Поскольку управление системой дополнительного образования в нашем
техникуме

осуществляется через включение её в работу воспитательного

процесса,

это

позволяет

педагогам

дополнительного

образования

поддерживать тесную связь с методическим объединением классных
руководителей, мастеров производственного обучения и корректировать
работу с обучающимися во второй половине дня в зависимости от их успехов
или неудач в первой. Участие в работе кружков в системе дополнительного
образования способствует организации в рамках техникума процесса единого
непрерывного

педагогического

взаимодействия

всех

субъектов

воспитательного процесса, повышает сплоченность коллектива обучающихся
и усиливает интерес к жизни техникума. Традиционно в сентябре в техникуме
проходит Единый день записи в кружки и секции техникума. На этой встрече,
педагоги дополнительного образования рассказывают об особенностях и
возможностях при посещении кружков или секции техникума. На этой встрече
– презентации, обучающиеся могут определиться, чем бы они хотели
заниматься во второй половине дня. Все кружки и секции техникума работают
бесплатно.
В 2020-2021

учебном году в техникуме работали следующие

спортивные секции и технические, творческие кружки:
1.

Футбол;

2.

Общая физическая подготовка;
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3.

Техническое конструирование;

4.

Основы СМИ;

5.

Фрезерное дело;

6.

Настольный теннис;

7.

Волейбол;

8.

Чтение машиностроительных чертежей;

9.

«Тропинка к своему Я»;

10.

«Ум в порядке».

Причем секции «Футбол», «Волейбол», кружки «Тропинка к своему Я»,
«Фрезерное дело» - это объединения Дворца учащейся молодежи г. СанктПетербурга.

Остальные

объединения

дополнительного

образования

организованы в техникуме мастерами производственного обучения и
преподавателями на безвозмездной основе.
Кружок – «Техническое конструирование» работает уже не первый
год в техникуме, руководит
этим

кружком

–

производственного

мастер
обучения

Ефимов Сергей Аркадьевич.
Сергей Аркадьевич увлеченный
руководитель и каждый год
воспитанники
объединения принимают участие

этого

в конкурсе проектов технического

творчества «Молодежь и техника» и заслуженно занимают призовые места.
Конкурс проводится Дворцом учащейся молодежи Санкт-Петербурга,
в рамках творческого марафона-конкурса «Звёзды зажигаются» в номинации
«Молодежь

и

образовательных

техника»

среди

учреждений,

государственных

находящихся

в

профессиональных

ведении

Комитета

по

образованию.
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«Основы СМИ» - это объединение, появившееся в 2016 году как один
из органов самоуправления обучающихся техникума. Кружок «Основы СМИ»
стал одним из самых востребованных в учебном заведении. Благодаря его
работе вышли 36 выпусков студенческой газеты «Начало». С декабря 2020
года

газета

стала

называться

«ТехникУМ».

Издание

объединило

обучающихся и преподавателей в тесное сообщество, живущее общими
интересами и проблемами. «ТехникУМ» стало не просто зеркалом жизни
техникума, но и неоценимым помощником в профориентационной работе,
подготовке и написании дипломных работ мастерами по обработке цифровой
информации, а самое главное, студенческая газета – это отличная
возможность для реализации своего творческого потенциала буквально для
всех обучающихся. Руководитель – Якунина Татьяна Леонидовна.

«Тропинка к своему Я»

новое

объединение техникума, которым

руководит педагог-психолог Гаврилкина Майя Андреевна.
Ведущей идеей содержания программы объединения является развитие
гармоничной личности, приобретение умений саморефлексии, навыков
самоорганизации, получения возможности реализации собственных идей и
проектов, умение планировать, умение анализировать, а также сопровождения
личностного роста подростка.
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Формы проведения:
 занятие-лекция,
 дискуссия,
 практикум (работа с документами,
составление таблиц и схем),
 ролевая игра,
 встреча с интересным человеком,
 экскурсия, интегрированное занятие,

Арт -терапевтические
упражнения

 деловая игра, сюжетно-ролевая игра и др.
«Настольный теннис», «Волейбол» руководит этими объединениями
Никифоров Сергей Анатольевич – мастер производственного обучения,
преподаватель физкультуры, который не только сам принимал участие в
спартакиаде педагогических коллективов Финляндского округа, но и так же
подготовил команду педагогического состава по сдачи норм и тестов ГТО. В
объединениях

«Настольный теннис» и «Волейбол»

обучающиеся не

только тренируются, но и так же выступают на городских соревнованиях и
товарищеских матчах против других ОУ нашего города.
Проведено
группами -

полноценное открытое мероприятие между учебными

по настольному теннису. Сборная техникума по настольному

теннису принимала участие в соревнованиях ФСО «Юность России»
Для повышения психологической и моральной устойчивости команды
проводятся товарищеские встречи между клубами ОУ нашего города.
В этом учебном году удалось организовать на базе техникума встречи с
разными ОУ, а так же ТЦО. Сборная команда техникума по Волейболу
выезжала для участия в соревнованиях на Кубок МО «Токсовское».
Не удалось во втором полугодии провести соревнование

между

учебными группами по волейболу, что обязательно реализуется в следующем
учебном году.
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«Футбол», «Общая физическая подготовка». Хорошую физическую
форму позволяют ребятам поддерживать спортивные секции. Виртуозно
научиться играть в футбол, сделать свои мышцы сильными и крепкими ребята
могут на занятиях в секции «Футбол».

На занятиях в тренажерном зале в секции ОФП ребята укрепляют свои
мышцы, что способствует в дальнейшем хорошему крепкому здоровью.
Руководит секциями Гебель Сергей Викторович - руководитель физического
воспитания техникума.
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5.4 Дистанционное обучение
В целях выполнения мероприятий, предусмотренных распоряжением
Комитета по образованию №1585-р от 20.08.2020 г., в техникуме приказом
директора от 08.09.2020 г была утверждена «Дорожная карта» по внедрению
дистанционных

образовательных

технологий.

«Дорожная

карта»

предусматривала выполнение следующих мероприятий:
 Внесение изменений в локальные акты техникума (более 15 локальных
актов);
 Организацию

образовательного

процесса

по

смешанной

форме

обучения;
 Оценка и внесение изменений в рабочие программы дисциплин и
профессиональных

модулей,

учитывающих

смешанную

форму

обучения;
 Определение основной платформы

(СДО Moodle) для реализации

дистанционных форм обучения;
 Приведение
соответствие

материально-технического
с

потребностями

для

обеспечения
реализации

техникума

в

дистанционных

образовательных технологий;
 Наполнение контентом платформы Moodle;
 Организация обучения по программам повышения квалификации для
педагогических работников;
 Проведение мероприятий с педагогическими работниками с целью
разъяснения

порядка

внедрения

в

образовательный

процесс

дистанционных образовательных технологий.
Администрацией техникума и педагогическими работниками была
проведена большая работа по подготовке учреждения к смешанной форме
работы. Весь учебный 2020-2021 год техникум работал в режиме смешанного
обучения: основная форма обучения была очная, на дистанционный формат
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переводились отдельные группы в случае подтверждения заражения или
контакта обучающихся с заражёнными новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
Дистанционный формат обучения для таких групп длился от 2 недель и
полностью был организован на платформе дистанционного обучения Moodle,
внедренной в техникуме (сайт www.dist.spbteim.ru).

На

платформе

Moodle

оперативно

размещались

материалы

для

обучающихся, там же они отправляли ответы на задания. В случае
возникновения сложностей при отправке заданий, обучающиеся использовали
уже

опробованные

в

период

локдауна

способы

взаимодействия

с

преподавателей через группы ВКонтакте, мессенджер WhatsApp и Zoom. При
этом работа обучающихся обязательно оценивалась и в журнал ставилась
соответствующая пометка о дистанционном формате обучения.
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За учебный год на смешанную форму обучения переводились три группы
в общей сложности четыре раза. Классные руководители организовывали
взаимодействие

учителей-предметников,

обучающихся

и

родителей,

контролировали выполнение обучающимися заданий. Обучение проходило
слаженно, вопросы от обучающихся решались оперативно, и можно сказать о
подобном опыте, как о положительном. В дальнейшем данная смешанная
форма обучения возможна к применению для болеющих и прочих
обучающихся, длительное время отсутствующих в техникуме по объективным
причинам.
Для поддержки и адаптации педагогического коллектива к новым
технологиям обучения на платформе Moodle в Техникуме методическим
отделом было проведено два тематических семинара:
1. «Использование

платформы

Moodle

в

дистанционном

образовательном процессе» 15 октября 2020 г;
2. «Контроль знаний обучающихся с использованием дистанционных
образовательных технологий» 15 декабря 2020 г.

Также в помощь преподавателям и обучающимся методистами были
разработаны и изданы инструкции по работе в Moodle.
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В 2021 году Комитетом по образованию было принято решение о
переводе всех учреждений системы среднего профессионального образования
на единый Городской портал дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru/
В

техникуме

рабочая

группа

была
по

действующей

формы

Городском

портале.

создана
адаптации

обучения

на

Поскольку

данный портал использует для работы
платформу Moodle, данный переход
оказалось

легко

реализовать.

Все

материалы, в свое время загруженные на платформу техникума, были успешно
перенесены на Городской портал. В дальнейшем, для реализации смешанного
обучения на Городском портале, перед педагогическом коллективом стоит
задача адаптации своих курсов обучения под требования Комитета
образования, предъявляемые к материалам, размещаемым на указанном
ресурсе.
5.5 Работа отделения основного общего образования
Отделение

основного

общего

образования

является

структурным

подразделением, через которое осуществляется руководство и контроль за
учебным процессом и учебно-методической работой в области основного
общего образования.
В техникуме при одновременной реализации двух образовательных
программ (по основной образовательной программе основного общего
образования и по программам подготовки рабочих, служащих), на базе 8
классов образования, обучающиеся получали профессию ОКПР 18466
«Слесарь механосборочных работ». Количество обучающихся поступивших
на отделение основного общего образования в 2020-2021 учебном году:
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№
п/п
1
2

Профессия
ОКПР 18466 «Слесарь
механосборочных работ»
ОКПР 18466 «Слесарь
механосборочных работ»

группа

Количество
человек

107 (9-7)

26

108 (9-8)

27

В первом полугодии 2020-2021 учебного года были отчислены четверо
обучающихся отделения основного общего образования. Один обучающийся
был отчислен как не приступивший к обучению. Трое в связи с переходом в
другое образовательное учреждение.
В течение года были проведены предварительные экзамены в форме ОГЭ
по основным предметам - «Математика», «Русский язык» - а также в
соответствии с выбором обучающихся - по дополнительным предметам
«Обществознание», «География», «Биология», «История». В отчетном году
все обучающиеся прошли предварительное тестирование по всем выбранным
предметам. По основным дисциплинам тестирование проводилось два и более
раз.
С обучающимися получившими на предварительном тестировании
неудовлетворительный

результат,

проводились

индивидуально-

разъяснительные беседы, консультации по предмету, о неудовлетворительном
результате своевременно информировали родителей.
получали

дополнительные

задания

для

Такие обучающиеся,

самостоятельной

подготовки,

проходили тестирование повторно до получения положительного результата.
В 2020-2021 году подготовка к ГИА-9 проходила с учетом изменений в
контрольно-измерительных материалах основного государственного экзамена.
В феврале и марте 2021 года обучающиеся отделения основного общего
образования учувствовали в тренировочных мероприятиях в формате ОГЭ по
предметам «Русский язык» и «Математика». Тренировочные мероприятия
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были предназначены для диагностики уровня подготовленности выпускников
к ГИА-9, а также контроля знаний обучающихся.
В апреле 2021 года техникум успешно прошел плановую выездную
проверку комиссии Комитета по образованию по вопросам соблюдения
лицензионных требований, государственного надзора в сфере образования.
Комиссия проверяла, в том числе, работу отделения основного общего
образование.
тестирование

В
по

рамках

проверки,

предметам

обучающиеся

«Русский

язык»

отделения
и

прошли

«Математика»

в

информационной системе «ЗНАК».
На основании Приказ Министерства просвещения Российской Федерации
от 07.11.2018 г. №189/1513 и Распоряжения Комитета по образованию от
21.12.2020 № 2474-Р «Об утверждении Порядка проведения итогового
собеседования по русскому языку в Санкт-Петербурге в 2021 году» на базе
техникума было проведено итоговое собеседование по русскому языку в
устной форме с обучающимися отделения основного общего образования.
Обучающиеся снимались с уроков на время, необходимое для прохождения
собеседования. Продолжительность итогового собеседования для каждого
обучающегося составляла не более 15 минут. Обучающиеся, имеющие зачет
по результатам ИС-9 предыдущих лет, не участвовали в итоговом
собеседовании в отчетном году. Таких обучающихся в 2020-2021 учебном
году было 4 человека. В 2020-2021 учебном году обучающихся с ОВЗ,
сдающих итоговое собеседование, не было.
По итогам ИС-9, обучающиеся отделения основного общего образования
получили следующие результаты:
Всего
участников

Явились
на ИС-9

Зачет

45

45

45

Результаты сдачи ИС-9:
Незачет
Средний балл
0

13,5
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Средний балл ИС-9 в 2021 году уменьшился на 1,2 по сравнению с
результатами ИС-9 в 2020 году. Все обучающиеся отделения явились на ИС-9
в 2020-2021 учебном году.
Итоговое

собеседование

в

2021

году

являлось

допуском

к

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования и основанием для получения аттестата об
основном общем образовании.
На основании Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021
№990-р «Об утверждении Порядка организации, проведения и проверки
контрольных работ для обучающихся девятых классов, осваивающих
образовательные программы основного общего образования на территории
Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году» обучающиеся отделения
основного общего образования писали контрольные работы по следующим
предметам:
№
1

Предмет
Информатика и ИКТ

2

Обществознание

43

40

15,3

3

География

5

5

17,4

В

связи

со

Всего участников
1

Всего явилось
1

Средний балл
15

сложной

эпидемиологической

ситуацией

в

стране,

профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего образования проводилась по двум обязательным предметам
«Русский язык» и «Математика».
ГИА-9 в форме ГВЭ в отчетном году никто из обучающихся отделения
основного общего образования не сдавал.
В отчетном периоде на отделении был проведен анализ успеваемости
обучающихся за последние пять лет обучения.
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Результаты анализа успеваемости обучающихся отделения основного
общего образования:

Процент успешно окончивших обучение в 2020-2021 учебном году может
увеличиться

за

счет

обучающихся

успешно

сдавших

экзамены

в

дополнительный (сентябрьский) период.
На основании анализа результатов предыдущих годов обучения можно
сделать вывод, что успеваемость обучающихся отделения основного общего
образования ухудшилась. Это связано, прежде всего, с более низким уровнем
подготовки поступающих в 9-ый класс, что подтверждено анализом входной
диагностики за текущий и предыдущие года обучения. Не все школьники
смогли в полной мере справиться с дистанционной формой обучения в 8-ом
классе школы, освоили материал на минимальную «удовлетворительную»
оценку, что и послужило в большинстве случаев основанием для смены
школы на профессиональное образовательного учреждения.
Концепция подготовки обучающихся отделения основного общего
образования, уровень требований при текущей и итоговой аттестации, можно
считать достаточно хорошим, что позволяет одновременно осваивать
программу основного общего образования и осуществлять подготовку
квалифицированных рабочих, служащих на современном уровне. Предметы,
преподаваемые на отделении, полностью обеспечены учебно-методическими
комплексами, иной учебно-методической литературой.
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Информационно-методическое обеспечение учебного процесса, его
укомплектованность

источниками

дидактическими

компьютерными

и

учебной

информации,

технологиями,

новейшими
соответствует

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям СПО.
На

отделении

ведется

воспитательная

работа,

проводятся

индивидуальные беседы с учащимися, имеющими проблемы с обучением,
индивидуальные беседы с родителями, что позволяет выявлять проблемы
детей и своевременно находить пути их решения.

6 Результативность образовательного процесса
6.1 Общие сведения о выпуске
В 2020-2021 учебном году выпуск по профессиям СПО составил 89
человек. Выпуск распределен по следующим профессиям:
 15.01.23 «Наладчик станков и оборудования в механообработке» – 23
человека;
 15.01.25 «Станочник (металлообработка)» – 66 человек;
По программам профессиональной подготовки в 2020-2021 учебном
году выпуск составил 47 человек по профессии ОКПР 18466 «Слесарь
механосборочных работ».
В соответствии с выпуском было выдано 89 дипломом о среднем
профессиональном образовании (из них - 5 диплом с отличием) и 47
свидетельств о присвоении квалификации.

6.2 Результаты сдачи экзаменов по профессиональным модулям
В 2020-2021 учебном году в техникуме прошли экзамены по
профессиональным модулям по следующим профессиям:
 15.01.23 «Наладчик станков и оборудования в механообработке»;
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 15.01.25 «Станочник (металлообработка)».

Удовлетво
рительно

Неудовлет
ворительн
о

%

%

14

16

13

-

Средний балл

Хорошо

%

% качества

2

ПМ.04 Выполнение
работ на сверлильных,
токарных, фрезерных,
копировальных,
шпоночных и
шлифовальных станках
ПМ.03 Наладка станков
и манипуляторов с
программным
управлением

%

%
успеваемости

1

Профессиональный
модуль

Результаты ГИА
Отлично

№
п/п

Кол-во
обучающихся, чел

Результаты экзаменов по профессиональным модулям
по профессии «Наладчик станков и оборудования в механообработке»
в 2020-2021 учебном году

100

67

4,0

100

82

3,9

43

23

33

37

30

-

6

13

4

-

26

57

17

Удовлетвори
тельно

Неудовлетво
рительно

%

%

31

25

10

-

66
47

38

15

12

25

29

38

44

100

84

3,7

100

56

3,7

-

66
18

Средний балл

Хорошо

%

% качества

2

ПМ.01 Программное
управление
металлорежущими
станками
ПМ.02 Обработка деталей
на металлорежущих
станках различного вида и
типа (сверлильных,
токарных, фрезерных,
копировальных
шпоночных и
шлифовальных)

%

% успеваемости

1

Профессиональный модуль

Результаты ГИА

Отлично

№
п/п

Кол-во обучающихся,
чел

Результаты экзаменов по профессиональным модулям
по профессии «Станочник (металлообработка)»
в 2020-2021 учебном году

-
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6.3 Результаты сдачи ГИА и ИА (включая ГИА-9)
В 2020-2021 учебном году в техникуме прошли 4 Государственных
итоговых аттестаций по следующим профессиям:
 15.01.23 «Наладчик станков и оборудования в механообработке»;
 15.01.25 «Станочник (металлообработка)».
За отчетный период в техникуме проведены 2 итоговые аттестации по
следующим профессиям профессионального обучения ОКПР 18466 Слесарь
механосборочных работ.
Результаты Государственной итоговой аттестации по профессиям
в 2020-2021 учебном году

Станочник
(металлообработка),
10 месяцев

Хорошо

Удовлетворите
льно

Неудовлетвори
тельно

%

%

7

16

-

-

23
30

70

17

26

-

60

6

12

5

23
26

52

100

100

4,3

100

100

4,4

100

78

4,0

-

43
40

Средний балл

3

Станочник
(металлообработка)

%

% качества

2

Наладчик станков и
оборудования в
механообработке

%

% успеваемости

1

Профессия

Отлично

№
п/п

Кол-во обучающихся, чел

Результаты ГИА

-

22

Результаты Итоговой аттестации
по профессиям профессионального обучения в 2020-2021 учебном году
86

%

%

-

3

44

-

-

6

94

47

Средний балл

%

% качества

Неудовлет
ворительн
о

%

% успеваемости

Удовлетво
рительно

ОКПР 18466 Слесарь
механосборочных
работ

Хорошо

Профессия

Отлично

1

Кол-во
обучающихся, чел

№
п/п

Результаты ИА

100

0,1

3,1

Результаты ГИА-9 в 2020-2021 учебном году
На основании решения Педагогического совета (протокол № 5 от
14.05.2021 года) из 49 обучающихся, к ГИА-9 в 2020-2021 учебном году были
допущены - 47 человека, не допущены – 2 человека.
По итогам ГИА-9 основного периода, обучающиеся отделения основного
общего образования получили следующие результаты:
ОГЭ по математике:
Предмет

Всего
допущено

Явились
на
ОГЭ

Математика

47

47

Результаты сдачи экзамена:
Оценка Оценка Оценка Оценка
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«5»
«4»
«3»
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экзамен
0
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13
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72,3% обучающихся успешно сдали экзамен. Это на 19% меньше, чем в
2018-2019 учебном году. Шесть обучающихся сдали экзамен со второй
попытки.
ОГЭ по русскому языку:
Всего
допущено

Явились
на
ОГЭ

Оценка
«5»

47

47

1

Результаты сдачи экзамена:
Оценка
Оценка
Оценка
Всего
«4»
«3»
«2»
успешно сдавших
экзамен
7
31
8
39

83,0% обучающихся успешно сдали экзамен. Это на 10,6% меньше, чем
в 2018-2019 учебном году. Один обучающийся сдал экзамен со второй
попытки.
Количество обучающихся, не сдавших ГИА-9 в основной (летний)
период:
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На 20,2 % увеличилось количество обучающихся, не сдавших ОГЭ в
основной (летний) период учебного года по сравнению с результатами 2019
года. Из них на 7,2 % не сдавших ОГЭ по двум предметам; на 13% не
сдавших ОГЭ по одному предмету.
На основании приказов директора техникума №20-шк от 30.06.2021 года
«Об окончании основного общего образования и выдаче аттестатов
выпускникам очно-заочного обучения» и № 22-шк от 06.07.2021 года «Об
окончании основного общего образования и выдаче аттестатов выпускникам
очно-заочного обучения» в 2020-2021 учебном году получили аттестат об
окончании основного общего образования – 33 человека.

6.4 Участие в олимпиадах, конкурсах и других видах
творческой деятельности
Преподаватели техникума ежегодно проводят серьезную работу по
выявлению и отбору талантливых обучающихся.
В течение года обучающиеся и педагогические сотрудники техникума
принимали участие в различных творческих конкурсах, как на уровне района,
так и на уровне города.
В

конкурсе Финляндского муниципального округа «Жизнь без

наркотиков» были получены следующие результаты:
Петров Данила – 1 место и приз зрительских симпатий в номинации
«Фотография» (руководитель Филиппенкова И.В.);
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Кровяков Андрей – 1 место в номинации «Рисунок» (руководитель
Новикова Е.Г.);
Радский Николай – 2 место в номинации «Фотография» (руководитель
Шапкина Т.А.);
Требухова София - 3 место в номинации «Рисунок» (руководитель
Лебедева Н.О.).
В

конкурсе Финляндского муниципального округа «Мы – это мир»

были получены следующие результаты:
Хреков

Данила

–

победитель

в

номинации

«Белая

ворона»

(руководитель Шапкина Т.А.);
Бойцов Виктор - победитель в номинации «Белая ворона» (руководитель
Якунина Т.Л.);
В конкурсе чтецов муниципального образования «Финляндский округ»,
посвященном Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, были получены следующие результаты:
Кустов Степан – 1 место в номинации «Чтецы» (руководитель Баранов
А.А.).
В

городском конкурсе театральных коллективов Дворца учащейся

молодежи Санкт-Петербурга «Маска» были получены следующие результаты:
Дмитриев Андрей – специальный диплом «За творческий огонь» в
номинации «Чтецы-исполнители» (руководитель Баранов А.А.).
В

городском фотоконкурсе Дворца учащейся молодежи Санкт-

Петербурга «Юность-2021» были получены следующие результаты:
Цветков Дмитрий – диплом

I степени в номинации «ЕВРО-2020»

(руководитель Лебедева Н.О.).
В IX открытом конкурсе чтецов «Прекрасны вы, поля земли родной»,
посвященном празднованию Дня славянской письменности и культуры в
Калининском районе, организованном подростково-молодежным центром
«Калининский», были получены следующие результаты:
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Дородько Николай – 1 место в номинации «Стихи» (руководитель
Баранов А.А.);
Якушенко Никита – 3 место в номинации «Стихи» (руководитель
Баранов А.А.);
Кустов Степан – диплом в специальной номинации «За лучшее
исполнение произведения, посвященного Санкт-Петербургу» (руководитель
Баранов А.А.);
Баранов Артём Александрович – 3 место в номинации «Стихи».
За участие в смотре-конкурсе самодеятельных творческих коллективов
государственных

бюджетных

образовательных

учреждений

профессионального образования Калининского района Санкт-Петербурга
«Арт-сессия» в номинации «Театр малых форм» дипломом награждены
Кустов Степан и Козахватов Евгений.
6.5 Конкурсы профессионального мастерства
Обучающиеся техникума в 2020-2021 учебном году принимали участие в
VI Региональном открытом чемпионате профессионального

мастерства

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».
Призовые места заняли:
o Коротаев Егор Антонович - 1 место, компетенция - Токарные работы на
универсальных токарных станках;
o Власов Андрей - 2 место, компетенция - Токарные работы на станках с
ЧПУ;
o -Тимоев Степан – 2 место, компетенция - Фрезерные

работы на

универсальных фрезерных станках.
o Городской

конкурс

профессионального

мастерства

«Лучший

по

профессии 2021»:
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o Тимоев Степан - 2 место, компетенция

-

Работа на универсальных

токарных станках.
6.6 Сведения о трудоустройстве выпускников
Работа центра содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ) СПб
ГБПОУ «МРЦПК «ТЭиМ» в 2020-2021 учебном году была организована в
соответствии

с

локальным актом

«Положение о

центре содействия

трудоустройства выпускников техникума» и планом работы техникума на
учебный год.
Основной целью работы Центра является адаптация выпускников
техникума к современным требованиям федерального и регионального рынка
труда и их эффективное трудоустройство на основе взаимодействия с
профессиональными

и

социальными

партнерами,

а

также

оказание

информационной поддержки обучающихся о положении на рынке труда,
перспективах трудоустройства по специальности, вакансиях, образовательных
программах организаций работодателей.
Основными направлениями ЦСТВ являются:
- формирование связей с общественностью и прессой, а так же
обеспечение благоприятного имиджа образовательного учреждения;
-

связь

с

предприятиями

для

поисков

форм

взаимовыгодного

сотрудничества с заключением соответствующих соглашений и договоров;
- организация и проведение силами предприятий практик и экскурсий;
- обеспечение взаимодействия выпускников техникума и потенциальных
работодателей;
- информирование обучающихся и выпускников техникума о состоянии
и тенденциях рынка труда с целью содействия их трудоустройству;
- участие в семинарах, тренингах проводимых Центрами занятости
населения;
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- участие в ярмарках вакансия Центра занятости населения;
- работа с мастерами производственного обучения и преподавателями по
трудоустройству выпускников техникума;
- формирование банка вакансий.
Центр

содействия

трудоустройству

выпускников

техникума

осуществляет комплексное консультирование обучающихся и выпускников по
вопросам трудоустройства, вопросам самоопределения на рынке труда,
развития трудовой карьеры, ведения переговоров с работодателями, а также
заключает договоры с работодателями о временном трудоустройстве
студентов и выпускников с перспективой дальнейшего трудоустройства на
постоянной основе.
Консультационная работа проводилась по направлениям:
- приглашение работодателей на государственную итоговую аттестацию
в качестве председателей комиссии;
- проведение консультаций по вопросам трудоустройства на классных
часах;
- оформление стенда с размещением рекомендаций по обучению
выпускников

правилам

поиска

работы,

проведение

самопрезентации,

составления резюме, а так же указаний адреса сайтов, где можно получить эту
информацию;
- проведение встреч с работодателями;
- организация экскурсий на предприятия города;
- анализ профессиональных намерений обучающихся выпускных групп
на основе анкетирования, цель которого – выяснить, сколько молодых
специалистов

уже

трудоустроены,

сколько

планирует

заниматься

трудоустройством после получения диплома, какие сложности предвидят
выпускники при поиске работы, нуждаются ли в помощи техникума, а так же
узнать, удовлетворены ли выпускники полученной в техникуме подготовкой
по профессии;
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- ведение методической и информационной работы по вопросам
адаптации на рынке труда с привлечением руководителей, мастеров
производственного обучения;
- индивидуальное психологическое консультирование обучающихся с
целью оказания помощи в решении личностно значимых проблем.
В

течение

учебного

года

регулярно

проводились

встречи

с

работодателями и представителями предприятий.
Цели

проведения

данных

встреч

заключались

в

следующем:

формирование у обучающихся и выпускников техникума представления о
современном состоянии рынка труда и перспективах занятости молодых
специалистов. На встречах обучающиеся выпускных групп интересовались
занятостью и особенностями трудоустройства на определённые предприятия и
организации Санкт-Петербурга и области, заинтересованные в молодых
специалистах.
В течение 2020-2021 учебного года Центр провел ряд мероприятий:
 С 12.11.2020 по 16.11.2020

– экскурсии на Ленинградский

механический завод им. К. Либкнехта;
 25.11.2020

подписан

Петербургским

Договор

о

государственным

сотрудничестве
морским

с

Санкт-

техническим

университетом. Предметом этого договора является социальное
партнерство с целью создания единой информационной научнообразовательной среды и партнерства в сфере образования. В рамках
сотрудничества

выпускники

техникума

могут

поступать

в

Университет на льготных условиях – не на основании результатов
ЕГЭ, а на основании внутренних экзаменов, проводимых в
Университете;
 30.11.2020 – встреча выпускных групп со специалистом отдела
профориентации Санкт-Петербургского Государственного Морского
Технического Университета – Бондаревой Ольгой Юрьевной;
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 20.01.2021 – встреча обучающихся выпускных групп с заместителем
генерального директора по техническим вопросам ЗАО «ЭНЕРГИЯ»
Хасановым Ильдусом Дамировичем;
 16.02.2021 – 17.02.2021 – участие в конференции в онлайн формате
«Сопровождение профессионального самоопределения детей

и

молодежи: проблемы, достижения, пути развития». Работа в секции
по

тематике

«Профессиональные

пробы

и

другие

практикоориентированные формы профориентационной работы»;
 В марте проводилась работа с представителем службы управления
персоналом Акционерного общества «Светлана-Электронприбор»
Джулаевой

Жанной

Святославовной. Предприятие

приглашает

выпускников техникума на работу по профессии «Фрезеровщик»;
 04.03.2021 – участие в on-line тренинге «Моя карьера: новое
направление «Студенты-лидеры» «Фокус-Медиа»;
 24.03.2021 – участие в on-line конференции «Лучшие практики
реализации Федерального проекта «Молодые профессионалы»;
 29.03.2021 – участие в вебинаре Центра занятости населения СанктПетербурга «Диплом – это только начало»;
 В марте проведен опрос обучающихся выпускных групп, на наличие
вопросов и предложений к Центру занятости населения СанктПетербурга

по

оптимизации

помощи

по

трудоустройству

выпускников;
 Проводилась работа с группой подбора персонала ПАО «Звезда» по
вопросу ознакомления выпускников о вакансиях предприятия;
 22.04.2021 участие в on-line семинаре «Подбор кадров в регионах
Российской Федерации», проводимом Центром трудовых ресурсов;
 26.04.2021 – участие в вебинаре, проводимом Центром занятости
населения

Санкт-Петербурга

совместно

с

Базовым

центром
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содействия трудоустройству выпускников Санкт-Петербурга «Живая
карьера»;
 Установлено сотрудничество с руководителем службы управления
персоналом компании ООО «Алюмстрой» Лукьяновой Валентиной с
целью дальнейшего трудоустройства выпускников техникума;
 Установлено сотрудничество с менеджером по персоналу Группы
компании Unicum ООО «КРАФТ», Лохановой Анной. Выпускникам
техникума предложены вакансии по профессии Станочник широкого
профиля;
 09.06.2021 – встреча выпускных групп со специалистом приёмной
комиссии

университета

«СИНЭРГИЯ»

Мантровым

Игорем

Андреевичем.
 11.06.2021 встреча обучающихся выпускных групп с курсантами
Военно-морского политехнического института.
Основными партнерами по организации производственного обучения и
дальнейшему трудоустройству наших выпускников стали: ПАО «Силовые
машины», ООО «ХОЛДИНГ ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», ООО «Инженернотехническая фирма «Лентурборемонт», ЗАО «Светлана-Электронприбор»,
ООО «Вириал», ОАО «Ленинградский механический завод имени Карла
Либкнехта», ОАО «ГОЗ Обуховский завод», ЗАО «Завод «Знамя труда», ПК
ЦНТУ «Прометей», ЗАО «ТАУРАС-ФЕНИКС», СПб ГБУ «Мостотрест», ПАО
«ЗВЕЗДА»,

ФГУП

«Почта

России»,

ООО

«Кнорр-Бремзе»,

ООО

«Компрессор».
Для информирования обучающихся о состоянии и тенденциях рынка
труда с целью содействия трудоустройству используется официальный сайт
техникума https://spbteim.ru/.
На интернет-сайте в разделе «Центр содействия трудоустройству»
(https://spbteim.ru/o-tehnikume/tsentr-trudoustrojstva)

расположена

полезная
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информация о Центре (контактные данные, направления работы Центра,
рекомендации по трудоустройству), о вакансиях, о мероприятиях.
В

2020-2021

учебном

году

техникум

осуществил

выпуск
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обучающихся: «Станочник (металлообработка)» – 66 человек, «Наладчик
станков и оборудования в механообработке» – 23 человека.
Из выпуска 2020-2021 учебного года 39 обучающихся призваны в
Вооруженные силы РФ, 37 – трудоустроены на предприятия, 12 выпускников
продолжили обучение в ВУЗах, 1 обучающийся – самозанятость.
6.7 Обучение взрослого населения
В

период

профессиональное

2020-2021
обучение

учебного
по

года

следующим

техникум

осуществлял

программам

подготовки,

переподготовки, повышения квалификации:
 «Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением»;
 «Оператор станов с программным управлением»;
 «Станочник широкого профиля»;
 «Токарь»;
 «Фрезеровщик»;


«Слесарь механосборочных работ»;

 «Слесарь ремонтник»;
 «Шлифовщик».
Услугами техникума по профессиональному обучению взрослого
населения воспользовались 23 человека.

7 Финансово-экономическая деятельность
Годовой бюджет
Годовой бюджет на 2020 год составляет 105 906.3 тысяч рублей, в том
числе доход, полученный от платных образовательных услуг, от
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предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составит
1368,8 тысяч рублей.
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их
получения и направление использования бюджетных средств.
Данные средства бюджета будут распределяться на следующие виды
расходов:
Заработная плата – 50 804,3 тысяч рублей, в том числе за счет платных
услуг – 569,8 тысяч рублей;
Прочие выплаты – 480.0 тысяч рублей;
Начисление на заработную плату – 15726,5 тысяч рублей, в том числе за
счет платных услуг – 246.0 тысяч рублей;
Услуги связи - 161.9 тысяч рублей,
Транспортные услуги – 72,3 тысяч рублей;
Коммунальные услуги – 5168.4 тысяч рублей; в том числе за счет платных
услуг и иной приносящей доход деятельности – 623.3 тысяч рублей;
Услуги по содержанию имущества – 3368.7 тысяч рублей;
Прочие услуги – 1576.2 тысяч рублей;
Пособия по социальной помощи населению - 4685.7 тысяч рублей;
Прочие расходы – 2221.7 тысяч рублей, в том числе за счет платных услуг
и иной приносящей доход деятельности – 1.5 тысяч рублей
Увеличение стоимости основных средств – 1 806.5 тысяч рублей;
Увеличение стоимости материальных запасов -5736.9 тысяч рублей.
Использование средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, а также средств спонсоров и благотворительных
фондов.
Заработная плата – 569.8 тысяч рублей;
Начисление на заработную плату – 246.0 тысяч рублей;
Коммунальные услуги – 623.3 тысяч рублей;
Прочие расходы – 1.5 тысяч рублей;
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Увеличение стоимости основных средств – 1 496.0 тысяч рублей;
Средняя заработная плата преподавателя в 2020 году составляет 62347.60
руб.
Средняя заработная плата мастера п/о в 2020 году составляет 62377.81 руб.
Средняя заработная плата прочих педагогических работников в 2020 году
составляет 55121.67 руб.

8 Перспективы и планы развития техникума
Стратегия развития техникума определяется ответственной миссией,
возложенной на образовательное учреждение – подготовка компетентных,
конкурентоспособных специалистов, обладающих высокими гражданскими и
нравственными качествами, готовых к постоянному профессиональному
росту, социальной и профессиональной мобильности в условиях динамично
меняющихся потребностей рынка труда, воспитанных на традициях нашего
профессионального образовательного учреждения.
Исполнение своей миссии техникум видит в реализации следующих
приоритетных направлений:


подготовка

практикоориентированных

специалистов,

конкурентоспособных на рынке труда;


оказание высококачественных услуг в системе профессионального

образования

на

базе

новейших

информационных

и

образовательных

технологий;


непрерывное

повышение

профессионального

потенциала

педагогических работников с целью кадрового обеспечения процессов
инновационного развития техникума;


создание комфортной и безопасной здоровьесберегающей среды для

обучающихся;


гармоничное

воспитание

личности

обучающихся

на

основе
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принципов формирования глубоких морально-этических норм, высокого
профессионализма и развития творческих способностей.
«Программа

развития

СПб

ГБПОУ

«МРЦПК

«Техникум

энергомашиностроения и металлообработки на 2021-2023 годы» является
основополагающим

документом

по

совершенствованию

учебно-

воспитательного процесса и носит комплексный характер, охватывающий
основные задачи в работе коллектива на ближайшие 3 года:


Внедрение

государственную

процедуры
и

демонстрационного

промежуточную

подготовки выпускников техникума

экзамена

аттестации,

в

повышение

итоговую
качества

в соответствии с требованиями

современных стандартов и передовых технологий.


Создание инновационной социокультурной воспитательной среды для

развития не менее чем у 90% выпускников способности реализовывать свой
личностный и профессиональный потенциал в условиях современного
социально-экономического развития региона и РФ.


Создание

безопасной

образовательной

среды,

способствующей

сохранению жизни и здоровья обучающихся, преподавательского состава и
иных работников образовательного учреждения.


Создание на базе техникума студенческого спортивного клуба.
Перспективы развития техникума на 2021-2023 годы:

1.

Сохранение

и

увеличение

контингента

обучающихся,

рост

заинтересованности обучающихся, их родителей в получении непрерывного
профессионального образования и развития.
2.

Лицензирование и открытие обучения по новым профессиям СПО:

15.01.35 Мастер слесарных работ (из списка ТОП-50), 09.01.01 Наладчик
аппаратного и программного обеспечения и/или 46.01.03 Делопроизводитель.
3.

Лицензирование

программ

дополнительного

профессионального

образования.
99

4.

Развитие

договорных

отношений

техникума

и

организаций,

направленных на расширения спектра подготовки кадров.
5.

Совершенствование физической формы и здоровья обучающихся

системы СПО города и оказание дополнительных услуг.
Развитие учебно-материальной базы техникума, приобретение нового
оборудования для осуществления полноценной подготовки обучающихся в
свете требований нормативных документов.
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