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ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
проведения самообследования образовательной организации (утвержден прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 
462), Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей са-
мообследованию (утверждены приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 10.12.2013 г.  № 1324), на основании приказа директора 
КГБ ПОУ СГПТТ от 19.02.2018 г. №46-П «О проведении самообследования»,  с 
19.02.2018 г. по 29.03.2018 г. в техникуме было проведено самообследование.  
        Самообследование носит системный характер, оно направлено на 
внутреннюю диагностику, выявление резервов и точек роста, а также определение 
векторов, ресурсов и движущих сил дальнейшего поступательного развития 
техникума. 
         Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности техникума, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования. 
Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
- планирование и подготовку работ по самообследованию техникума; 
- организацию и проведение самообследования в техникуме; 
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 
- рассмотрение отчета Педагогическим советом техникума. 

В ходе самообследования был проведен анализ основных направлений дея-
тельности техникума по состоянию на 1 апреля текущего года: системы управле-
ния техникумом, образовательной деятельности, организации учебного процесса, 
содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности выпускников, 
качества кадрового состава, качества учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения,  качества материально-технической базы, функ-
ционирования внутренней системы оценки качества образования, показателей де-
ятельности организации, подлежащей самообследованию. 

При проведении самообследования были использованы следующие методы: 
наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование, определение 
обобщающих показателей. 

Ход и результаты процедуры самообследования рассматривались на заседа-
ниях предметно-цикловых методических комиссий, инструктивно-методических 
совещаниях, методическом совете, педагогическом совете.  

Результаты проведенной работы обобщены и на их основе составлен насто-
ящий отчет. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятель-
ности, системы управления техникума, содержания и качества подготовки обуча-
ющихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, каче-
ства кадрового, учебно-методического, библиотечно- информационного обеспе-
чения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности  технику-
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ма, установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 
(Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении по-
казателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследо-
ванию»), с изменениями, которые вносятся в показатели  деятельности образова-
тельной организации, подлежащей самообследованию   (Приказ Минобрнауки 
России от 15 февраля  2017 г. N 136) 

 
 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной  
                            деятельности 

 
Таблица №1 Общая информация об образовательном учреждении 
 

Учредитель образова-
тельного учреждения 

Хабаровский край в лице министерства образования и 
науки Хабаровского края  

Полное наименование 
образовательного учре-
ждения в соответствии с 
Уставом 

краевое государственное бюджетное профессиональ-
ное  образовательное учреждение «Советско-
Гаванский промышленно-технологический техникум» 

Местонахождение обра-
зовательного учреждения 
в соответствии с Уставом 

Юридический (фактический) адрес: 
682800, Россия, Хабаровский край, г.Советская Га-
вань, ул. Чкалова, дом 12, 

Руководитель образова-
тельного учреждения 

И.о. директора Кудлай Сергей Юрьевич 

Контактный телефон/ 
факс, электронная почта 

(42138) 42-109 
 main@sgptt.ru   

 
КГБ ПОУ СГПТТ  в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федера-
ции», действующими  нормативными актами Российской Федерации, Хабаров-
ского края, Уставом техникума. 

Техникум является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, лицевые счета в Территориальном органе Федерального 
казначейства по Хабаровскому краю, печать, штамп и  бланк с соответствующими 
наименованием и другие необходимые реквизиты, ведет делопроизводство и ар-
хив, финансовую и статистическую отчетность по формам, установленным дей-
ствующим законодательством. 

Техникум обладает установленной Федеральным законом  «Об образовании 
в Российской Федерации» автономией, под которой понимается самостоятель-
ность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-
экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных ак-
тов в соответствии  с Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образо-
вании в Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Фе-
дерации, Уставом. 
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Таблица №2 Правоустанавливающие документы  

 
№ 
п/п  

Наименование нормативно-
правовых документов  

Время принятия,  
срок действия  

Серия,  
регистрационный номер 

1  Лицензия 
 

05.08.2015 г.  
бессрочно 

Серия 27Л01 № 0001024, реги-
страционный  № 1928 

2  Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 

 Срок действия до 
07.07.2020 г. 

Серия 27А01 № 0000445, 
регистрационный номер 753 

 3 Устав, изменения и допол-
нения к нему 

Утвержден распоряже-
нием министерства обра-
зования и науки Хаба-
ровского края от 
11.12.2014 г. №2070 

  

Сведения о собственности: 
Земельный участок 

  

4 Свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва (постоянное пользова-
ние)  

от 18.01.2016 г. запись регистрации  
№ 27--27-03/206/2013-112 
  

Учебные здания: 
- производственные мастерские  

  

6 Свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва (оперативное управле-
ние) 

от 18.01.2016 г.  кадастровый номер 
27:21:0106015:38 
 

- учебный корпус   
7 Свидетельство о государ-

ственной регистрации пра-
ва (оперативное управле-
ние)  

от 01.02.2016 г. кадастровый номер: 27:21: 
0106015:37 
 

- учебный корпус № 2   
8 Свидетельство о государ-

ственной регистрации пра-
ва (оперативное управле-
ние)  

от 01.02.2016 г. кадастровый номер: 27:21: 
0106015:36 

Общежитие мужское   
9 Свидетельство о государ-

ственной регистрации пра-
ва (оперативное управле-
ние)  

от 02.02.2016 г. кадастровый номер: 27:21: 
0106015:35 

Общежитие   
10 Свидетельство о государ-

ственной регистрации пра-
ва (оперативное управле-
ние) 

от 18.01.2016 г. кадастровый номер: 
27:21:0105009:48 
 

11 Свидетельство о внесении 
записи в Единый государ-
ственный реестр юридиче-
ских лиц  

от 26.11.2012 г Серия 27 № 002152774 

 9 Свидетельство о постанов-
ке на учет в налоговом ор-

 от 26.11.2012 г. Серия 27 № 002248127 
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гане 
10 Заключение о соответствии 

объекта защиты обязатель-
ным требованиям пожарной 
безопасности 

от 29.01.2016 г. регистрационный № 14 

11 Санитарно-
эпидемиологическое за-
ключение 

от 10.10.2016 г. регистрационный номер 
27.99.23.000М.000023.10.16 

Филиал:   
Сведения о собственности: 
Земельный участок 

  

12 Свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва 

от 12.01.2016 г. кадастровый номер 
27:04:0101001:41 

Здание вечерней школы   
13 Договор временного без-

возмездного пользования 
от 30.07.2014 г. регистрационный № 1  

Здание школы №1   
14 Свидетельство о государ-

ственной регистрации пра-
ва 

от 12.01.2016 г. кадастровый номер 
27:04:0101001:1976 

 
Кроме названных документов техникум в своей деятельности руководству-

ется нормативными документами Законодательной Думы, Губернатора и Прави-
тельства Хабаровского края, касающихся деятельности краевых образовательных 
организаций, социальной поддержки, образовательной политики края.  

Согласно лицензии, техникум вправе реализовывать основные профессио-
нальные программы: 
- программы подготовки квалифицированных рабочих, должностей служащих   по 
9 профессиям; 
- программы подготовки специалистов среднего звена - по 17 специальностям. 

Имеет право заниматься дополнительным образованием и профессиональ-
ной подготовкой. Форма реализации основных профессиональных образователь-
ных программ - очная, заочная.  

Проведена аккредитация по 7-ми  укрупненным группам, направлений под-
готовки профессий и специальностей. 

В обследуемый период в техникуме осуществлялись процедуры лицензиро-
вания и аккредитации. 

Таблица №3 Режим работы техникума 
 
№ 
п/п 

Режим работы По курсам Оценка данных на 
соответствие ФГОС 
СПО/ Порядку орга-
низации и осуществ-
ления образователь-
ной деятельности по 
образовательным про-
граммам спо (приказ 
№ 464 от 
14.06.2013Г.)1 

1 2 3 4 

1 Распределение времени (в неделях):      
1.1  1 полугодие 17 17 17 17 соответствует 
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1.2 2 полугодие 24 24 24 24 соответствует 
1.3 зимние каникулы 2 2 2 2 соответствует 
1.4 летние каникулы 9-10 9-10 9-10 - соответствует 
2 Продолжительность учебной недели 

(дн.) 
6 6 6 6 соответствует 

3 Продолжительность урока теоретиче-
ского обучения (в минутах) 

45 45 45 45 соответствует 

4 Продолжительность урока практиче-
ского обучения (час./нед.) 

6/36 6/36 6/36 6/36 соответствует 

5 Продолжительность производствен-
ной практики (час./нед.) 

- 36 36 36 соответствует 

6 Продолжительность перемен (в мину-
тах) 

10/25 10/25 10/25 10/25 соответствует 

7 Недельная нагрузка (в часах) 36 36 36 36 соответствует 
1оценка определяется как соответствие или несоответствие 
2 большая перемена (обед) 25 минут 
 
Выводы по разделу: 

Самообследованием установлено, что техникум  осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с действующим законодательством, нормативными до-
кументами Министерства образования и науки Российской Федерации, Мини-
стерством образования и науки Хабаровского края. Локальная нормативно-
правовая документация отвечает  требованиям государственных нормативно-
правовых актов.  КГБ ПОУ СГПТТ имеет все необходимые организационно-
правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере 
среднего профессионального образования. 

 
2. Система управления техникумом 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федераль-
ным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 
в соответствии с Уставом техникума и строится на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом техникума является директор, ко-
торый осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной орга-
низации. В техникуме  являются постоянно действующими  коллегиальные орга-
ны управления, к которым относятся: Общее собрание работников и представите-
лей обучающихся, Совет техникума, Педагогический совет, Попечительский со-
вет. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
управления техникума, порядок принятия ими решений и выступления от имени 
техникума устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. В целях учета мнения студентов, их родителей и педагогических 
работников по вопросам управления образовательной организацией и при приня-
тии техникумом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и закон-
ные интересы, создано студенческое самоуправление. 

Общее собрание работников и представителей обучающихся (далее - Общее 
собрание) является органом самоуправления и проводится для принятия Устава, 
изменений и дополнений к нему, избрания членов Совета техникума, предложе-
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ний о награждении работников, рассмотрения вопросов, выносимых на собрание 
Советом техникума или директором, решения иных вопросов,  отнесенных к его 
компетенции. 

Совет техникума является выборным представительным органом, осу-
ществляющим общее руководство техникумом. В состав Совета входят директор 
техникума, представители различных категорий работников и обучающихся. 
Председателем Совета является директор техникума. Другие члены Совета изби-
раются общим собранием. В компетенцию Совета техникума входит разработка 
Устава, определение основных направлений деятельности, утверждение правил 
приема, принятие локальных актов в пределах своей компетенции, контроль за 
соблюдением условий обучения, решение других вопросов. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-
методической и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся 
создан Педагогический совет. В состав Педагогического совета входят все педа-
гогические работники техникума. Председателем Педагогического совета являет-
ся директор техникума.  
         Управление образовательным процессом техникума строится через струк-
турные подразделения: 
- подразделение  инновационной работы и научно-прикладным вопросам, 
- подразделение учебной - методической и производственной работы,   
- подразделение   воспитательной работы, 
- подразделение административно-хозяйственной работы, 
- библиотека,  
- столовая, 
- музей, 
- подразделение филиал. 

Взаимодействие структурных подразделений техникума осуществляется че-
рез коллективные формы работы, совещания при директоре, заместителях дирек-
тора.  

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 
методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей в 
техникуме созданы научно-методический совет, методические (предметно-
цикловые) комиссии педагогов, школа повышения педагогического мастерства. 

Методический совет рассматривает принципиальные вопросы совершен-
ствования научно-методической работы, развития инновационных процессов в 
техникуме. 

В техникуме работают 7 предметно-цикловых методических комиссий. 
Предметно-цикловые методические комиссии обеспечивают организацию 
учебной и воспитательной работы, способствуют совершенствованию 
педагогического мастерства, внедрению современных педагогических и 
информационных технологий, организуют работу по созданию системы 
комплексного учебно-методического обеспечения профессий/специальностей, 
формированию и реализации творческих практико-ориентированных проектов, 
учебно-исследовательских работ. 
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КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум» 
создан как образовательная организация многоуровневой профессиональной 
подготовки специалистов и рабочих кадров. Многоуровневая система 
образования позволяет готовить специалистов разных уровней и квалификации, 
что соответствует запросам и способностям каждого человека, обеспечивает 
более рациональное заполнение профессиональных ниш на рынке труда. 

В структуру государственно-общественного управления техникума входит 
попечительский совет. Однако, организационные механизмы управления пока не 
являются достаточным стимулом для развития техникума, и они не стали равно-
правными субъектами формирования и реализации стратегии развития образова-
тельной организации. 

 
Внутренняя система оценки качества образования 

Оценка качества образования в техникуме осуществляется на основе суще-
ствующей системы показателей и параметров, характеристик основных аспектов 
качества образования (качество результата, качество процесса).  

Внутренний мониторинг качества образования в техникуме проводится с 
целью установления соответствия индивидуальных достижений обучающихся  
поэтапным требованиям ОПОП по специальностям/профессиям, уровня и дина-
мики формирования профессиональных компетенций студентов, а также для 
своевременной диагностики и устранения проблем и на основе их анализа внесе-
ния соответствующих корректив в организацию образовательного процесса.  

Основными формами контроля являются:  
− текущий контроль (который проводится на каждом учебном занятии);  
− рубежный контроль (проводится в середине каждого семестра);  
− промежуточная аттестация (проводится в конце каждого семестра или 

рассредоточено в соответствии с календарным учебным графиком).  
В техникуме сформирована комплексная система контроля качества образо-

вательного процесса профессиональной подготовки специалистов, рабочих кад-
ров, разнообразная по формам и методам его организации (методики индивиду-
ального и фронтального опроса, выполнение тестовых заданий, контрольных ра-
бот, самостоятельные практические работы студентов с электронными дидактиче-
скими средствами, контрольные срезы и др.).  

По учебным дисциплинам разработаны варианты контрольных заданий, ад-
министративные контрольные работы, тесты, экзаменационные вопросы. Экзаме-
национные билеты включают как теоретические вопросы, так и практические за-
дания. Формами текущего контроля знаний студентов являются устные опросы, 
тестирование, письменная проверка, самостоятельные и контрольные работы, ре-
фераты, сообщения и др. По всем учебным предметам проводится рубежное те-
стирование. Система проверки уровня знаний студентов включает мероприятия 
административного контроля, проводимого в виде контрольных срезов в конце 
каждого семестра. График проведения контрольных срезов утверждается дирек-
тором, а материалы контролирующих заданий рассматриваются и утверждаются 
на заседаниях предметно-цикловых методических комиссий. В методическом ка-
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бинете сформирован фонд контролирующих заданий (контрольных срезов) по 
дисциплинам. 

Помимо этого в соответствии с планом контроля проводится анализ учеб-
ной документации. Ежегодно проводится анализ методической и педагогической 
деятельности педагогов. Отчеты работы методических комиссий заслушиваются 
на педагогических советах. 
 
 
 
Выводы по разделу:  
 

Управление КГБ ПОУ СГПТТ регламентируется уставными требованиями, 
предусматривает эффективное взаимодействие структурных подразделений в со-
ответствии с процессами, включенными в систему менеджмента качества, обес-
печивает в полном объеме нормальное функционирование образовательного 
учреждения. В целом, система управления техникума  обеспечивает формирова-
ние условий и механизмов, необходимых для подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов. 
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3. Структура подготовки специалистов 
 
3.1 Структура подготовки специалистов и ее ориентация на региональные 
потребности 

В соответствии с лицензией, техникум  может осуществлять подготовку 
специалистов по образовательным программам базового и углубленного  уровня . 
Техникум  имеет право на ведение образовательной деятельности по следующим 
образовательным программам, программам профессиональной подготовки: 
 

 Таблица 4. Основные профессиональные образовательные программы 
Профессии СПО: 

 
№ 
п/п Код Наименование программы Нормативный 

срок освоения 
Присваиваемые квалифика-

ции  
1.  13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрообо-
рудования (по отраслям) 

2 г. 10 мес. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования 

2.   15.01.05 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы) 

2 г. 10 мес. Электрогазосварщик 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

2 г. 10 мес. Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся покры-
тым электродом - Газосвар-
щик 

3.   23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин 

2 г. 10 мес. Машинист бульдозера-
тракторист 

4.  19.01.17 Повар, кондитер 2 г. 10 мес. Повар, кондитер 
5.  38.01.02 Продавец, контролер-кассир 2 г. 10 мес. Продавец продовольствен-

ных товаров. 
Продавец непродоволь-
ственных товаров. 
Контролер - кассир 

 
Филиал: 
 
№ 
п/п Код Наименование программы Нормативный 

срок освоения 
Присваиваемые квалифика-

ции  
1 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 2 г. 10 мес. Продавец продовольствен-

ных товаров. 
Продавец непродоволь-
ственных товаров. 
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Контролер - кассир 
2 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрообо-
рудования (по отраслям) 

2 г. 10 мес. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования 

 
Специальности СПО 
 
№  
п/п Код Наименование программы 

Норматив-
ный срок 
освоения 

Присваиваемые  
квалификации  

На базе основного общего образования (очная форма обучения) 
1 09.02.04 Информационные системы (по от-

раслям) 
3 г. 10 мес. Техник по информа-

ционным системам 
2 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехниче-

ское оборудование 
3 г. 10 мес. Техник-теплотехник 

 
3 19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания 
3 г. 10 мес. Техник-технолог 

 
4 

23.02.03 Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта 

3г. 10 мес. Техник 
 

5 23.02.04 Техническая эксплуатация подъ-
емно-транспортных, строитель-
ных, дорожных машин и оборудо-
вания (по отраслям) 

3 г. 10 мес. Техник 
 

6 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 3 г. 10мес. Техник-технолог 
 

7 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

2 г.10 мес. Бухгалтер 

 
8 38.02.03 Операционная деятельность в ло-

гистике 
2 г.10 мес. Операционный логист 

9 38.02.05 Товароведение и экспертиза каче-
ства потребительских товаров 

2 г.10 мес. Товаровед-эксперт 

10 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

2 г. 10 мес. Юрист 

11 43.02.11 Гостиничный сервис 2 г.10 мес. Менеджер 
12 44.02.01 Дошкольное образование (углуб-

ленная подготовка) 
3 г. 10мес. Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
13 44.02.04 Специальное дошкольное образо-

вание(углубленная подготовка) 
3 г. 10мес. Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
с отклонениями в раз-
витии и с сохранным 
развитием 

14 08.02.11 Управление,  эксплуатация и  
обслуживание  многоквартирного 
дома 

3 г. 10мес. Техник 

На базе среднего общего образования (заочная форма обучения) 
1 09.02.04 Информационные системы (по от-

раслям) 
3 г. 10 мес. Техник по информа-

ционным системам 
2 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехниче-

ское оборудование 
3 г. 10 мес. Техник-теплотехник 

 

http://base.garant.ru/70691070/#block_1000
http://base.garant.ru/70733356/#block_1000
http://base.garant.ru/70706902/#block_1000
http://base.garant.ru/70687348/#block_1000
http://base.garant.ru/70669600/#block_1000
http://base.garant.ru/70695488/#block_1000
http://base.garant.ru/70727304/#block_1000
http://base.garant.ru/70731872/#block_4
http://base.garant.ru/70734886/#block_1000
http://base.garant.ru/70710002/#block_1000
http://base.garant.ru/70687346/#block_1000
http://base.garant.ru/70810642/#block_61
http://base.garant.ru/70812420/#block_1000
http://base.garant.ru/70691070/#block_1000
http://base.garant.ru/70733356/#block_1000
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3 22.02.06 Сварочное производство 3 г. 10 мес. Техник 
4 23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 
3г. 10 мес. Техник 

 
5 23.02.04 Техническая эксплуатация подъ-

емно-транспортных, строитель-
ных, дорожных машин и оборудо-
вания (по отраслям) 

3 г. 10 мес. Техник 
 

6 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 3 г. 10мес. Техник-технолог 
 

7 38.02.03 Операционная деятельность в ло-
гистике 

2 г.10 мес. Операционный логист 

8 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

2 г. 10 мес. Юрист 

9 44.02.01 Дошкольное образование 3 г. 10мес. Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

 
Таблица №5 Профессиональное обучение     
 
№  
п/п Код Наименование программы Нормативный 

срок освоения 
Присваиваемые  
квалификации  

1 19727 
13450  

Штукатур  
 Маляр строительный 10мес. Штукатур; 

 Маляр строительный 

2 18880   
16671   

Столяр строительный  
Плотник 10мес. Столяр строительный  

Плотник 

3 15341 Обработчик рыбы и море-
продуктов 10мес. Обработчик рыбы и мо-

репродуктов 
 
Филиал: 
 
№ 
п/п Код Наименование программы Нормативный 

срок освоения 
Присваиваемые квали-

фикации  
На базе основного общего образования (очная форма обучения) 

1 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям) 

3 г. 10 мес. Техник по информаци-
онным системам 

2 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования (по 
отраслям) 

3 г. 10 мес. Техник 
 

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

2 г. 10 мес. 
 

Бухгалтер 

4 35.02.03 Технология деревообработки 
 

3 г. 10 мес. Техник -технолог 

5 38.02.03 Операционная деятельность  
в логистике 

2 г.10 мес. Операционный логист 

6 43.02.11 Гостиничный сервис 2 г.10 мес. Менеджер 
7 44.02.04 Специальное дошкольное  

Образование (углубленная 
подготовка) 

3 г. 10 мес. Воспитатель детей до-
школьного возраста с 
отклонениями в разви-
тии и с сохранным раз-
витием 

http://base.garant.ru/70687374/#block_1000
http://base.garant.ru/70687348/#block_1000
http://base.garant.ru/70669600/#block_1000
http://base.garant.ru/70695488/#block_1000
http://base.garant.ru/70731872/#block_4
http://base.garant.ru/70710002/#block_1000
http://base.garant.ru/70810642/#block_61
http://base.garant.ru/70691070/#block_1000
http://base.garant.ru/70669600/#block_1000
http://base.garant.ru/70727304/#block_1000
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На базе среднего общего образования (заочная форма обучения) 
1 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 
3 г. 10 мес. Техник по информаци-

онным системам 
2 23.02.04 Техническая эксплуатация 

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

3 г. 10 мес. Техник 
 

3 35.02.03 Технология деревообработки 3 г. 10 мес. Техник-технолог 
4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
2 г. 10 мес. 

 
Бухгалтер 

5 43.02.11 Гостиничный сервис 2 г.10 мес. Менеджер 
6 44.02.04 Специальное дошкольное  

Образование (углубленная 
подготовка) 

3 г. 10 мес. Воспитатель детей до-
школьного возраста с 
отклонениями в разви-
тии и с сохранным раз-
витием 

 
3.2 Динамика плана приема абитуриентов 
 

Прием в техникум проводился на 2017-2018 учебный  год в соответствии с 
контрольными цифрами приема, утверждаемыми ежегодно министерством обра-
зования и науки Хабаровского края на конкурсной основе и с учетом реального 
спроса на образовательные  услуги и потребности работодателей в специалистах 
определенного профиля. 
 
 

Таблица № 6 Динамика реализуемых образовательных программ по годам 
№ 
п/п Наименование профессии /специальности Годы реализации 

2014 2015 2016 2017 
Программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 Повар, кондитер х х   х  
2 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 
х х   х 

3 Машинист дорожных и строительных работ х х   х  

4 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  (по отраслям) 

 х х  

Программы  подготовки специалистов среднего звена 
1 Технология продукции общественного питания х х   х 
2 Обработка водных биоресурсов    х х 
3 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 
х х х х 

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

  х    

5 Товароведение и экспертиза качества потреби-
тельских товаров 

 х   х 

6 Право и организация социального обеспечения  х   
7 Информационные системы (по отраслям)  х   

http://base.garant.ru/70691070/#block_1000
http://base.garant.ru/70669600/#block_1000
http://base.garant.ru/70706920/#block_1000
http://base.garant.ru/70727304/#block_1000
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Работа по профессиональному ориентированию школьников осуществляет-

ся в соответствии с годовым планом работы техникума. Основными направлени-
ями работы по профориентации являются: профессиональное информирование, 
профессиональная диагностика, профессиональное консультирование, работа с 
обучающимися, педагогами, родителями обучающихся, работодателями. 

В течение 2017-2018 года была организована профориентационная работа с 
выпускниками 9-11 классов города Советская Гавань, п. Ванино, Советско-
Гаванского и Ванинского районов.  В сентябре 2017 года  прошли выездные  сов-
местные встречи   с обучающимися школ Советско-Гаванского и Ванинского рай-
она: педагоги техникума познакомили школьников с материальной базой, истори-
ей нашего учебного заведения, педагоги психологи провели тестирование.  

21 апреля 2017 г. техникум посетили с экскурсией воспитанники детского 
дома, специальной коррекционной школы-интернат п. Ванино. В течение апреля-
мая 2017 года творческой группой профориентаторов проведены выездные бесе-
ды с учащимися 9,11 классов школ п. Ванино, п. Октябрьский, п. Заветы Ильича, 
п. Майский, г. Советская Гавань.  

29 апреля 2017 года техникум проводил день открытых дверей.  Знакомство 
школьников с азами профессий и специальностей проходило в виде игры «Мир 
профессий».  Обучающиеся могли попробовать себя в роли технологов, поваров, 
техников, сварщиков, водителей дорожных и строительных машин, воспитателей. 
Целями игры было создание условий для определения подростками своих пер-
спективных жизненных и профессиональных целей, осмысление профессиональ-
ных перспектив, побуждение участников игры к осознанному выбору профессии, 
развитие профессионально важных качеств. 

26 мая состоялась традиционная ярмарка готовой продукции «Парад про-
фессий 2017», на которую были приглашены школьники школ города. На ярмарке 
выступала агитбригада техникума, работал профцентр, был организован конкурс 
рисунков «Моя будущая профессия», проведены викторины по истории города, 
техникума, профессий среди школьников и студентов, организована работа сту-
дентов в мастер-классах. Педагоги-психологи осуществляли профессиональное 
консультирование. Данное мероприятие было освещено в СМИ. 

Для информирования потенциальных студентов и их родителей были за-
ключены договора на оказание рекламных  услуг с ООО «СВТВ», ООО « Спектр» 
(бегущая строка на ТВ), редакцией еженедельника «Алло», редакцией еженедель-
ника «Восход-Ванино», издательским домом «Комсомольская правда» на разме-
щение рекламы в справочнике «Абитуриент». Было осуществлено размещение 
рекламных роликов на светодиодных экранах. 

Новой формой работы по профессиональному ориентированию молодежи 
стало использование интернет-ресурсов. Для повышения интереса к обучению в 

8 Теплоснабжение и теплотехническое оборудо-
вание 

  х х 

9 Операционная деятельность в логистике   х х 
10 Гостиничный сервис   х х 
11 Дошкольное образование   х х 
12 Специальное дошкольное образование   х х 
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техникуме активно использовались социальные сети. И как показала практика, 
данный вид связи приносит положительные результаты. 

  В июле 2017 года представителями министерства образования и науки Ха-
баровского края была изучена работа приемной комиссии техникума.  Замечаний 
по организации работы приемной комиссии выявлено не было. 

Прием студентов осуществлялся в соответствии с правилами приема до 15 
августа. В связи с наличием свободных мест, учредителем был продлен набор 
студентов до 1 октября. Итогом работы приемной комиссии стало выполнение 
контрольных цифр приема на 100%.    
 

Таблица № 7 Охват школьников профориентационной работой 
 

№ 
п/п 
 

Наименование и дата 
проведенного мероприятия 
 

Охват 
школьников 
всего, чел. 

уровень 
образова-
ния 
 

№ школы, 
населенный пункт 
 

1. 10.04.2017г. Беседы по 
профориентации, демонстра-
ция видеороликов о 
техникуме, анкетирование 

23 9,11 клас-
сов  
 

школа № 5 г. 
Советская Гавань 

2. 11.04.2017 г. Беседы по 
профориентации, 
демонстрация видеороликов о 
техникуме, анкетирование 

15 9 классов КГКОУ ШИ 11 
п. Ванино 
 

3. 18.04.2017 г. Беседы по 
профориентации, презентация 
техникума 

20 9 классов КГКОУ ШИ 20 
 г. Советская 
Гавань 

4. 04.05.2017 г. Экскурсия по 
техникуму, викторина в пат-
риотическом центре 
техникума 

31 8, 9 клас-
сов 

КГКОУ ШИ 20 
г. Советская Гавань 

5. 28.03.2017 г. Концертная 
программа «Наш дом – плане-
та Земля» 

62 9 классов № 1,2,3 г. Советская 
Гавань 

6. 26.04.2017 г. Беседы по 
профориентации, 
демонстрация видеороликов о 
техникуме, анкетирование 

31 Родители 
учащихся 
8-9 классов 
 

школа № 3 г. Совет-
ская Гавань 

7. 28.04.2017 г. Беседы по 
профориентации, 
демонстрация видеороликов о 
техникуме, анкетирование 

25 учащиеся 
8- 
9 классов 
 

школа № 2 г. 
Советская Гавань 
 

8. 16.05. 2017г. Беседы по 
профориентации, 
демонстрация видеороликов о 
техникуме, анкетирование 

21 8, 9 клас-
сов 

МБУ ООООШ № 8 г. 
Советская Гавань 
 

9. 28.04.2017 г. День открытых 
дверей 

135 9 классов № 1, 2, 3, 5, 8 г. 
Советская Гавань, 
КГКОУ ШИ 20 
г. Советская Гавань 



17 
 

10.  28.09.17г. Беседы по 
профориентации, демонстра-
ция видеороликов о 
техникуме, анкетирование 

34 9 классов №16   р.п. Заветы 
Ильича 

11. 27.10.17 г. Беседы по 
профориентации, демонстра-
ция видеороликов о 
техникуме,  анкетирование 

42 9 классов №14, № 15 р.п. Май-
ский 

12. 24.11.2017 г. Беседы по 
профориентации, демонстра-
ция видеороликов о 
техникуме, анкетирование 

76 9,11 клас-
сов 

МБОУ СОШ 
п. Октябрьский 

13. 28.11.2017 г. Беседы по 
профориентации, 
демонстрация видеороликов о 
техникуме 

73 9,11 клас-
сов 

МБОУСОШ № 4 
п. Ванино 
 

14. 29.11.2017г. Беседы по 
профориентации демонстра-
ция видеороликов о 
техникуме 

54 9, 11 клас-
сов 

МБОУСОШ № 2 п. 
Ванино 
 

15. 30.11.2017 г. Беседы по 
профориентации, 
демонстрация видеороликов о 
техникуме 

47 9,11 клас-
сов 

МБОУСОШ № 3 
п. Ванино 

 
Динамика приёма 

 
Прием на основные профессиональные образовательные программы осу-

ществляется на очную форму обучения на бюджетной основе. Техникум в течение 
всех лет работы выполняет план набора обучающихся. План набора на 2017/2018 
учебный год выполнен на 100%. 
 

Таблица №8 Данные по приему обучающихся (очное обучение) 
 

 №  Специальность/ профессия  2015 2016 2017 
план факт план факт план факт 

Программы  подготовки специалистов среднего звена 
1 Технология продукции общественного пита-

ния 
25 25   25 25 

2 Обработка водных биоресурсов   25 25 25 25 
3 Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта 
25 25 25 25 25 25 

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

50 50   25 25 

5 Товароведение и экспертиза качества потре-
бительских товаров 

25 25   25 25 

6 Право и организация социального обеспече-
ния 

11 11     

7 Информационные системы (по отраслям) 25 25     
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8 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям) 

22 22 25 25   

9 Теплоснабжение и теплотехническое обору-
дование 

  25 25 25 25 

10 Операционная деятельность в логистике   25 25 25 25 
11 Гостиничный сервис   25 25 25 25 
12 Дошкольное образование   25 25 25 25 
13 Специальное дошкольное образование   25 25 25 25 
Итого 183 183 200 200 250 250 

Программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
1. Машинист дорожных и строительных ма-

шин 
  25 25   

2. Сварщик (электросварочные и газосвароч-
ные работы) 

25 25 25 25 25 25 

3. Продавец, контролер-кассир 50 50 25 25   
4. Повар, кондитер   25 25   
5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
  25 25 25 25 

Итого   75 75    125 50 50 
      

Структура подготовки специалистов в КГБ ПОУ СГПТТ соответствует ти-
пу, виду и профилю образовательного учреждения. Динамика показателей приема 
специалистов свидетельствует о востребованности реализуемых техникумом об-
разовательных программ на рынке труда и образовательных услуг г. Советская 
Гавань, р п. Ванино и края.  

В качестве основного фактора обновления номенклатуры специальностей 
выступает учет потребностей регионального рынка труда в квалифицированных 
специалистах и интересов выпускников школ в получении определенных специ-
альностей, осуществляемый посредством мониторинга текущих и перспективных 
потребностей рынка труда в кадрах различной квалификации и изучения профес-
сиональных интересов выпускников школ. 
 
3.3 Мониторинг трудоустройства выпускников техникума 

Одно из основных направлений развития техникума  - взаимодействие с со-
циальными партнерами. В техникуме  заключены Договора о сетевом  взаимодей-
ствии  с работодателями  с 13 различными организациями, предприятиями с та-
ким,  как ООО «МААП», ООО «Фарт», ООО «Нептун», ИП «Никифоренко А.В.», 
ООО ТСО «Городские сети», ООО «Фарттехцентр», и др. 

В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся вы-
пускных групп, который позволяет планировать занятость, трудоустройство и 
дальнейшее сопровождение карьеры выпускников. 

С целью развития инвестиционного проекта Администрации городского 
поселения «Город Советская Гавань»  «О развитии малого бизнеса (предприни-
мательства)», выпускники освоили модуль вариативной составляющей ППССЗ по 
основа предпринимательства, открытию собственного дела, способствующих 
«самозанятости».  

Для оказании помощи выпускникам в трудоустройстве, проведено обуче-
ние по модулю вариативной составляющей ППССЗ по способам поиска работы, 
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планированию карьеры, адаптации на рабочем месте. 
Показатель трудоустройства выпускников техникума на предприятия и в 

организации района и края остается устойчивым в пределах 72 – 75 % в течение 
последних 3-х лет.  

 
Таблица№9Данные по трудоустройству выпускников КГБ ПОУ СГПТТ 

 
 № 
п/п 

Специальность/профессия  Количество трудо-
устроенных вы-

пускников,  
их численность , 

 %    
Специальности:  

1. Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

90 

2. Информационные системы (по отраслям)  88,2 
3. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  90  
4. Обработка водных биоресурсов 86,7 

Профессии:   
1. Машинист ДСМ 85 
2. Сварщик 92 
3. Продавец, контролер-кассир 94 

Всего по выпуску 89,4 
 

Из выпуска 2017 года на государственные предприятия устроилось 2 % вы-
пускников от общего количества. На предприятия по профилю полученного обра-
зования –  90 %.  

Сложности в трудоустройстве по полученной квалификации испытывают 
выпускники по профессиям, связанным с управлением техникой (машинист до-
рожных и строительных машин) из-за отсутствия стажа работы по профессии.  

Подавляющее большинство выпускников работают на мелких и средних 
предприятиях (90%). Закрепляемость на первом месте работы составляет от 90% 
до 95% в зависимости от специальности/профессии. Чаще всего причинами 
увольнения в обследуемый период времени являются: не устраивает заработная 
плата, условия труда, работа не по профилю квалификации, семейные обстоятель-
ства, переезд на другое место жительства. Часть выпускников призываются на во-
енную службу, часть продолжает обучение.         

С 2009 года в техникуме  действует служба содействия трудоустройства 
выпускников, которая  обрабатывает данные по мониторингу трудоустройства 
выпускников, активно ведет поиск новых работодателей, которые готовы сотруд-
ничать с техникумом  на долгосрочной основе. 

В течение двух лет после окончания техникума прослеживается карьера вы-
пускников и проводится анализ закрепления выпускников на предприятиях соци-
альных партнеров или причины смены места работы. Основная причина измене-
ния места работы – невысокая заработная плата (в пределах до 12 тыс. руб. в ме-
сяц), которая не устраивает современных молодых людей.  В настоящее время од-
ной из задач образовательного учреждения является дальнейшее сопровождение 
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карьеры выпускника. Техникум  согласовывает с предприятиями план набора 
абитуриентов по специальностям, прохождение всех видов практики и возможно-
сти  трудоустройства на 2017-2018 годы.  По итогам краевого конкурса «На луч-
шую организацию работы центров (служб) содействия трудоустройству выпуск-
ников профессиональных образовательных организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования  в 2017 году» техникум занял третье место. 
 
Выводы по разделу: 

Самообследованием установлено, что структура подготовки специалистов в 
техникуме  проводится в соответствии с лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности, отвечает запросам социальных партнеров, обеспечивает 
востребованность выпускников на рынке труда, способствует их карьерному ро-
сту. Профоориентационная работа являются основой для формирования общих и 
профессиональных компетенций будущих специалистов. 
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4. Содержание подготовки выпускников 
 

4.1 Анализ основных профессиональных программ и программ учебных 
дисциплин 

Подготовка специалистов по представленным специальностям осуществля-
ется в соответствии с Федеральными государственными образовательными стан-
дартами среднего профессионального образования. Подготовка квалифицирован-
ных рабочих и специалистов среднего звена в техникуме осуществляется на осно-
вании сформированных основных профессиональных образовательных программ: 
(ППКРС и ППССЗ). 

ППКРС и ППССЗ включают в себя:  
- Федеральный государственный образовательный стандарт по профес-

сии/специальности ;  
- учебный план   с графиком учебного процесса, сводными данными по 

бюджету времени, сведениями о комплексных формах контроля,  справочником и 
распределением компетенций, перечнем кабинетов, лабораторий и мастерских, 
пояснениями к учебному плану; 

- календарный учебный график; 
- программы учебных дисциплин (по циклам); 
- программы профессиональных модулей; 
- программы практик; 
- УМК специальности, профессии формируемых на основе УМК соответ-

ствующих учебных дисциплин; 
В паспорт основных профессиональных образовательных программ, кроме 

вышеуказанных документов, определяющих содержание и организацию образо-
вательного процесса, входят: 

- общие положения, определяющие нормативно-правовые основы разработ-
ки ППССЗ, ППКРС и сроки освоения программ; 

- характеристика профессиональной деятельности выпускников и требова-
ния к результатам освоения ППКРС, ППССЗ; 

- оценка результатов освоения ППКРС, ППССЗ; 
- квалификационные характеристики.  
Все программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, спе-

циалистов среднего звена и их паспорта содержат вышеперечисленные докумен-
ты.  

Каждая образовательная программа дополнена методическими рекоменда-
циями по организации различных (предусмотренных данной программой) видов 
учебной деятельности и соответствующими положениями:  самостоятельная ра-
бота студентов, подготовка и защита курсовой и дипломной работы/проекта, под-
готовка к семинарскому занятию, сборники лекций, практикумы и др. Достаточно 
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широко используются в образовательном процессе электронные дидактические 
средства, сетевые технологии. 

Учебный план специальности является составной частью основной образо-
вательной программы, включает в себя полное наименование специальности, 
присваиваемую основную квалификацию, срок освоения основной образователь-
ной программы, срок действия учебного плана, перечень, объемы и последова-
тельность, изучения дисциплин, их распределение по видам учебных занятий, 
формы промежуточного и итогового контроля и итоговой аттестации.   Учебные 
планы согласовываются с председателями предметно-цикловых методических 
комиссий, рассматриваются на Педагогическом совете и утверждаются директо-
ром техникума и согласовываются с работодателями - социальными партнерами.                               

Каждый учебный план включает следующие блоки дисциплин:  
- общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;  
- математические и общие естественнонаучные дисциплины;  
- общие профессиональные дисциплины;  
- специальные дисциплины;  
- вариативная часть, устанавливаемая образовательным учреждением; 
Каждый план регламентирует:  
- объем обязательной учебной занятости студентов;  
- количество учебных часов по семестрам и курсам;  
- размер максимальной учебной нагрузки студентов; 
 - виды промежуточной и итоговых аттестаций.  
Каждый учебный план сопровождается графиком учебного процесса, кото-

рый содержит данные по бюджету времени всех компонентов образовательного 
процесса: 

- теоретического обучения;  
- промежуточной и итоговой государственной аттестации;  
- подготовки к итоговой государственной аттестации;  
- каникулярного времени;  
- учебной практики;    
- производственной практики (по профилю специальности и преддиплом-

ной). 
В целях обеспечения доступного качественного профессионального образо-

вания по реализуемым направлениям профессиональной подготовки, личностной 
ориентации образовательного процесса в техникуме создана достаточно гибкая 
образовательная система, нацеленная на реализацию обучающимся индивидуаль-
ной образовательной траектории как в рамках образовательных программ, непо-
средственно реализуемых Техникумом как образовательным учреждением СПО, 
так и в сформированной на базе техникума многоуровневой системе непрерывно-
го профессионального образования «школа-техникум-вуз». Доступность образо-
вания достигается посредством: 

 - достаточно широкого перечня реализуемых основных   образовательных 
программ и программ профессионального обучения,  

- участия в реализации программ предпрофильного обучения,  
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-  реализации различных форм получения образования (очная, профильное 
обучение) и возможности перехода с одной формы обучения на другую, их соче-
тания;    

- параллельного освоения различных образовательных программ. 
Утвержденные учебные планы являются основой для планирования учебной 

нагрузки преподавательского состава, составления расписаний учебных занятий, 
экзаменационных сессий и, как правило, не изменяются в течение нормативного 
срока освоения основной образовательной программы. Эффективная система кон-
троля за выполнением всех компонентов образовательного процесса способствует 
качественной подготовке специалистов и рабочих кадров, успешно реализующих 
себя в профессиональной деятельности по избранной специальности/профессии. 
 

4.2 Организация учебного процесса 
 

Учебный процесс в техникуме  организован в соответствии с принципами: 
− распределение обучающихся по учебным группам;  
− учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и 
утвержденному директором техникума расписанию; 
 − учебная работа техникума построена на основании разработанных и 
утвержденных действующих учебных планов, учебных программ, календарно- 
тематических планов и другой учебно-методической документации;  
− обучающиеся техникума обеспечиваются необходимой учебно- методической 
документацией;  
− наличие годового плана работы всех структурных подразделений техникума;  
− проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по 
вопросам успеваемости, воспитания и др.; 
 − реализация заочной формы обучения осуществляется в соответствии с 
графиком учебного процесса для каждой группы, определяющим сроки 
проведения сессий, наименование дисциплин, выносимых на каждую сессию, 
количество домашних контрольные работы, курсовых проектов.  

Учебный год начинается с первого сентября (на заочном отделении – не 
позднее первого октября) и состоит из двух семестров. Учебная нагрузка по очной 
форме обучения составляет 36 часов в неделю, которая распределена равномерно 
по дням недели. Самостоятельная работа студентов, факультативные занятия и 
консультации планируются так, чтобы максимально учебная нагрузка не 
превышала 54 часов в неделю.  

По плану внутреннего  контроля регулярно проводятся проверки 
выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных 
занятий. Результаты проверок обсуждаются на совещании при директоре техни-
кума и на заседаниях методического и педагогического советов. Основными 
формами контроля учебной работы обучающихся являются межсессионная 
аттестация (срезы остаточных знаний по отдельным дисциплинам и блокам 
дисциплин) и промежуточная аттестация, организованная в соответствии с 
локальными нормативными актами техникума. Результаты контроля обсуждаются 
на заседаниях предметных (цикловых комиссий), на совещаниях при директоре 
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техникума. По каждому циклу дисциплины спланированы внеаудиторные  
самостоятельные работы, объем которых отражен в   учебных планах и   
программах (составляет 50% от общего объема часов по дисциплине). Учитывая 
специфику специальностей и изучаемой дисциплины, преподавателями технику-
ма определены дифференцированные виды заданий для самостоятельной работы: 
решение задач, расчетно-графические работы, составление кроссвордов, 
написание рефератов и другие.  

Контроль результатов внеаудиторных самостоятельных работ 
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 
занятия по дисциплине, и проходят в письменной или устной форме.  

По заочной форме обучения реализуются следующие виды учебных 
занятий: обзорные, установочные, лабораторно-практические занятия, 
консультации. Виды учебной деятельности, календарные сроки выполнения 
домашних контрольных работ и проведение промежуточной аттестации 
указываются в графиках учебного процесса. На весь период обучения 
предусмотрено выполнение не более трех курсовых работ (проектов) по 
дисциплинам общепрофессионального и специального циклов в сроки, 
определенные рабочими учебными планами по специальностям. Темы курсовых 
работ (проектов) рассматриваются на заседании предметных (цикловых) 
комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 
Преподавателями техникума разработаны методические указания по выполнению 
курсовых работ (проектов). Для установления соответствия уровня подготовки 
выпускников требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта проводится государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме 
выпускной квалификационной работы. 

Ежегодно техникумом разрабатываются и утверждаются в установленном 
порядке программы ГИА по каждой специальности/профессии. Программа ГИА 
включает условия подготовки и процедуры проведения, критерии оценки уровня 
и качества подготовки выпускника. Результаты ГИА оформляются протоколом 
заседания государственной экзаменационной  комиссии, обсуждаются на 
цикловых комиссиях, совещаниях при директоре техникума, педагогическом 
совете.  

 
Возможности освоения   программ  профессионального обучения 

Программы профессионального обучения  реализуются в форме вечерних 
курсов. Они предназначены для различных категорий слушателей и рассчитаны 
на обучение в объеме от 72 до 494 часа. Целью обучения по программам профес-
сионального обучения  является приобретение новой профессии, обновление зна-
ний и навыков рабочих кадров в связи с повышением требований к их уровню 
квалификации и необходимостью освоения новых способов решения профессио-
нальных задач. В ходе реализации программ курсов основное внимание уделяется 
приобретению умений и навыков. По завершении обучения выдается соответ-
ствующий документ о профессиональном обучении. 
 
                   Таблица №  11  Программы  профессионального обучения     
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№ 
пп 

Наименование программы Кол-во учеб-
ных часов 

Профессиональная  подготовка: 
2 Машинист бульдозера категория «С», «D» 494 
3  Водитель погрузчика категория «С» ,«D» 374 
5 Оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин 224 
6 Пекарь 374 
7 Повар 494 

Повышение квалификации: 
1 Повар 134 
2 Пекарь 134 
3 Сварщик 134 

 
Курсовая подготовка «1С»: Предприятие» - 40 час. 
По профессиональному обучению на 01.04 2018г.  прошли подготовку 56 

слушателей.    
Структура подготовки, переподготовки и повышения профессиональной 

квалификации различных возрастных групп и категорий граждан, качество реали-
зуемых   программ профессионального обучения соответствует региональным по-
требностям рынка труда.    
 
4.3 Организация и проведение производственной   практики обучающихся 
 

Учебная и производственная практики студентов является составной частью 
программ подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабо-
чих, служащих. Учебная и производственная практики имеют целью комплексное 
освоение студентами всех видов профессиональной деятельности, формирование 
общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и 
опыта практической работы студентами по специальности.  

Практика в техникуме проводится на основании Федерального  государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности/профессии и в соответствии с действующим Положением об 
учебной и производственной практике студентов.  

На основании учебного плана ежегодно разрабатывается и утверждается 
директором график учебной и производственной практик студентов техникума. 
Учебная практика направлена на формирование у студентов практических про-
фессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по из-
бранной специальности/профессии.  

Производственная практика включает в себя практику по профилю специ-
альности и преддипломную практику. Практика по профилю специальности 
направлена на формирование у студента общих и профессиональных компетен-
ций, приобретение практического опыта. Преддипломная практика направлена на 
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углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие об-
щих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятель-
ной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению дипломного 
проекта/работы. Организация практики на всех ее этапах направлена на:  

− выполнение государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и 
присваиваемой квалификацией; 

 − непрерывность и последовательность овладения студентами профессио-
нальной деятельностью в соответствии с программой практики.  

Учебная практика проводится   в учебно-производственных мастерских и 
лабораториях техникума, как правило, мастерами производственного обучения. 
По каждому виду учебной практики руководители практики от техникума  разра-
батывают   программу практики, составляют календарно- тематический план. 
Практика по профилю специальности согласно   учебному плану проводится  , как 
правило, на предприятиях и в организациях на основе прямых договоров, заклю-
чаемых между организациями и техникумом. При наличии вакантных должностей 
студенты зачисляются на них, если работа соответствует требованиям практики.  

Практику по профилю специальности проводят руководители практики от 
учебного заведения. До начала практики разрабатывается план мероприятий по 
подготовке и проведению практики по профилю специальности и преддипломной 
практики: 

 − выезд представителей техникума  на предприятия для заключения дого-
воров на проведение практики студентов, согласования и выделения общих и 
непо-средственных руководителей практики от предприятий (организаций), под-
бора и согласования тематики дипломных работ/ проектов для студентов с учетом 
технологии и организации работ на предприятиях;  

− отработка и выдача студентам индивидуальных заданий на практику по 
профилю специальности и заданий на дипломное проектирование;  

− организация контроля за прохождением практики студентами.  
В период прохождения практики по профилю специальности и предди-

пломной практики каждый студент ведет дневник - отчет по производственной 
практике. По окончании практики, студент оформляет отчет и, получив отзыв от 
руководителя практики от предприятия, сдает отчет. К отчету прилагаются мате-
риалы о выполнении индивидуального задания, чертежи и эскизы оборудования, 
и другой графический материал. Общий объём и содержание практики определя-
ется ФГОС СПО, учебными планами по специальностям,   программами всех ви-
дов и этапов практики. По всем специальностям/профессиям разработаны и 
утверждены заместителем директора по учебно-производственной  работе  про-
граммы всех видов практики. Техникум имеет мастерские, лаборатории, уком-
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плектованные необходимым оборудованием и инструментами. Прохождение сту-
дентами производственной практики с указанием сроков и руководителей закреп-
ляется приказом директора техникума.  

Администрация и преподавательский состав проводит большую работу по 
организации практики, добиваясь зачисления большинства студентов на рабочие 
места, отвечающие программам практики с оплатой.   Итогом всех видов и этапов 
практики является дифференцированный зачет. Преддипломная практика студен-
тов является завершающим этапом обучения, проверкой готовности будущего 
специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и сбор материалов к ди-
пломному проекту (работе). Преддипломная  практика проводится после освоения 
программы теоретического и практического курсов и сдачи студентами всех ви-
дов промежуточной аттестации, предусмотренных Федеральными государствен-
ными стандартами   к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 
Преддипломная практика проводится на предприятиях, на основании заранее за-
ключенных двусторонних договоров, согласно темам дипломных работ (проек-
тов). Сроки практики определены графиком учебного процесса. Руководителями 
преддипломной практики назначаются преподаватели специальных дисциплин, 
которые являются руководителями дипломных проектов (работ). После оконча-
ния преддипломной практики студенты сдают отчет руководителю преддиплом-
ной практики. За аттестуемый период во время прохождения студентами практи-
ки случаев производственного травматизма не было.  

В ходе анализа результатов практики предприятиям было предложено сле-
дующее:  

− предусмотреть в фонде оплаты труда средства на выплату заработной 
платы практикантам и руководителям практики от производства;  

− предусмотреть возможность приема студентов на неоплачиваемую прак-
тику на должность техника-стажера.  

В дальнейшем необходимо совершенствовать работу по организации и про-
ведению учебной и производственной практик, укреплять деловые связи с произ-
водством, добиваться прохождения производственной практики всеми студента-
ми на оплачиваемых рабочих местах. Особое внимание следует уделить вопросу о 
предоставлении предприятиями и организациями рабочих мест для студентов 
техникума в период прохождения практики, на которых установлено современное 
оборудование, а также применяются передовые производственные технологии.  
 
  Вывод по разделу: 

Самообследованием установлено, что учебный процесс в техникуме органи-
зован в соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными 
актами, созданы условия для качественной подготовки специалистов, востребо-
ванных на рынке труда. Для повышения качества реализации программ необхо-
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димо пополнять учебно-материальную базу техникума лабораторным оборудова-
нием, учебной техникой, образцами узлов и деталей машин и оборудования. 
Структура подготовки специалистов в техникуме  проводится в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, отвечает запросам 
социальных партнеров, обеспечивает востребованность выпускников на рынке 
труда, способствует их карьерному росту. Профоориентационная работа являются 
основой для формирования общих и профессиональных компетенций будущих 
специалистов. 
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5. Качество подготовки выпускников 
 

5.1 Мониторинг качества знаний 
Качество подготовки выпускников в техникуме контролируется путем про-

ведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными планами 
предусматриваются различные формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет, 
контрольная работа, курсовой проект, экзамен квалификационный. Экзаменаци-
онные билеты по преподаваемым дисциплинам обсуждаются на заседаниях пред-
метных (цикловых) комиссий, утверждаются председателем ПЦМК. Содержание 
и структура билетов, их количественный состав соответствуют действующим ре-
комендациям Министерства образования РФ. Для оценки знаний, умений и навы-
ков обучающихся в техникуме  проводится текущий, рубежный контроль, срез 
остаточных знаний. Текущий контроль служит для постоянного выявления уров-
ня усвоения знаний и его повышения, обеспечивает условия для своевременной 
корректировки и разнообразия форм и методов работы преподавателя. Основны-
ми формами текущего контроля являются устный опрос, письменная проверка, 
практическая и лабораторная работа, тестовый контроль. Рубежный контроль 
осуществляется в форме зачета по пройденным темам. Промежуточная аттестация 
студентов проводится в соответствии с Положением о  текущем контроле и про-
межуточной аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 
в соответствии с ФГОС СПО по профессии/специальности. 

Промежуточная аттестация определяет уровень подготовки обучающихся 
по дисциплинам. Основными формами промежуточной аттестации в техникуме  
являются: экзамен по отдельной дисциплине, комплексный экзамен, дифференци-
рованный зачет, защита курсового проекта. Уровень сложности контрольных ма-
териалов, экзаменационных материалов соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов. Уровень подготовки обучающихся 
измеряется в пятибалльной шкале оценок. В техникуме  разработаны формы и по-
рядок оформления учебной отчетной документации. Курсовое проектирование 
проводится в соответствии с Положением   об организации выполнения и защиты 
курсовой работы (курсового проекта). Анализ результатов промежуточной атте-
стации студентов показал, что порядок ее проведения соответствует установлен-
ным требованиям, а качество знаний студентов техникума находится на достаточ-
ном уровне. При проведении самообследования был проведен мониторинг успе-
ваемости студентов (административные контрольные работы) за 2017-2018 учеб-
ный год  по группам и специальностям.   
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Результаты проверки качества знаний  

при самообследовании представлены в диаграмме: 
 

Динамика успеваемости 
 

 
 
 

6.2 Государственная итоговая аттестация обучающихся 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится на основа-
нии Программы государственной итоговой аттестации, согласованной с предмет-
ной цикловой- методической  комиссией, председателями ГЭК и утвержденной 
директором техникума. Программами итоговой аттестации выпускников преду-
смотрена выпускная квалификационная работа. Для проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников техникума  было сформировано восемь Госу-
дарственных экзаменационных  комиссий, в которые вошли работодатели.   Со-
став председателей ГЭК был утвержден Министром образования  и науки Хаба-
ровского края. Анализ выпускных квалификационных работ показал, что объем и 
содержание дипломных работ (проектов) соответствует  приказу № 968 от 
16.08.2013г. «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания», утвержденного Министерством образования и науки Российской Федера-
ции и с учетом приказа Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 
1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464», и Положению о порядке прове-
дения ГИА в КГБ ПОУ СГПТТ. 
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На каждую выпускную квалификационную работу имеется рецензия, где 
отмечены его сильные и слабые стороны.   Отзывы рецензентов отражают хоро-
шее качество дипломных работ, использование для их выполнения новейших ма-
териалов, хороший уровень теоретической и практической подготовки специали-
стов. Важное место среди выпускных квалификационных работ занимают реаль-
ные дипломные работы. В отчетах председателей ГЭК отмечается, что студенты 
техникума  успешно справляются с поставленными перед ними задачами, приме-
няя при выполнении дипломных работ и ответах, необходимые теоретические 
знания, умения и навыки, проявляют творческую самостоятельность и инициати-
ву. Уровень теоретической и практической подготовки специалистов соответству-
ет требованиям стандартов по специальности/профессиям  и требованиям квали-
фикационной характеристики специалистов. Из 187 выпускников по всем формам 
обучения 16  человек или 9% получи ли дипломы с отличием. Результаты атте-
стации выпускников представлены в таблице. 
 

Таблица №12 Результаты сдачи ГИА по специальностям, профессиям 
2017 г. 

Профессия/ 
Специальность 

Кол-
во 
вы-
пуск-
ников 

Результаты сдачи, чел Сред-
ний 

балл по 
ГИА 

Диплом  
с отличи-

ем 

Диплом с 
оценками 
"хорошо" 
и "отлич-

но" 

 от-
лич
но 

хо-
рошо 

удо-
влет. 

15.01.05 Сварщик (электросва-
рочные и газосварочные рабо-
ты) 

19 3 3 12 3,5   2 

23.01.06    Машинист дорож-
ных и строительных машин 16 4 9 3 4,1  1 

38.01.02  Продавец, контролер-
кассир 31 6 15 10 3,9 4 12 

150415 Сварочное производ-
ство 7 6 1  4,9 1 3 

190629 Техническая эксплуата-
ция подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных ма-
шин и оборудования (базовый 
уровень) 

44 20 16 8 4,3 3 10 

111402 Обработка водных био-
ресурсов(базовый уровень) 18 10 5 3 4,4 1 3 

230401 Информационные си-
стемы (по отраслям) (базовый 
уровень) 

30 12 15 3 4,3 3 7 

080114 Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям) (ба-
зовый уровень) 

31 7 14 10 3,9 3 9 

Итого 196 68 79 49 4,2 15 47 
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Все выпускники на ГИА демонстрируют достаточный уровень владения 
теоретическими знаниями и умение применять их на производстве, готовность к 
профессиональной деятельности.  

При рассмотрении Государственными экзаменационными комиссиями во-
проса о присвоении уровня квалификации учитывалось: 

- доклад обучающегося на защите ВКР; 
- ответы на дополнительные вопросы; 
- итоги успеваемости; 
- выполнение программ дисциплин и практик; 
- информация характеристик с мест практики, отзывы. 
Председатели Государственных экзаменационных комиссий отмечают, что 

уровень подготовки выпускников соответствует квалификационным требованиям 
профессий. Высказали предложения: 

 - при проведении выпускных практических квалификационных работ по 
профессиям использовать современное оборудование;  

- по профессиям, подконтрольным Гостехнадзору, особое внимание уделять 
изучению правил ведения работ, ответственности работника за нарушение пра-
вил.  

Апелляций  о нарушении порядка проведения и о несогласии с результата-
ми ГИА – не поступало. 
  
Вывод по разделу: 

Самообследованием установлено, что учебный процесс в техникуме орга-
низован в соответствии с регламентирующими нормативными и законодатель-
ными актами, созданы условия для качественной подготовки специалистов, вос-
требованных на рынке труда. Комиссия по самообследованию делает вывод, что 
организация и проведение учебной и производственной практик в техникуме со-
ответствуют требованиям ФГОС СПО, учебных планов и программ. КГБ ПОУ 
СГПТТ  тесно сотрудничает с предприятиями г. Советская Гавань, рп. Ванино, 
что позволяет качественно подготовить специалистов со средним профессио-
нальным образованием для работы в различных отраслях промышленности и в 
строительстве. 
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6. Условия реализации образовательных программ 
 

6.1.Кадры 
 

На момент самообследования педагогический коллектив техникума состав-
ляет 112 человек, из них штатных - 105.  
 
Таблица № 13 

№ 
п/п 

Должности Количество Уровень образования 

Руководители 
1 Директор 0   
2 Руководитель подразделения  7 7-  ВПО 

 Итого 7 7 (100%) - ВПО 
Педагогические работники  

1 Методист 2 2  - ВПО 
2 Преподаватель: 

всего 
штатных 
совместители 

 
67 
57 
10 

 
67 – ВПО  

  
  

3 Преподаватель ОБЖ  2 2– ВПО  
4 Мастер п/о 20 13 -  ВПО, 

7- СПО 
5 Старший мастер 1 1 - ВПО 
6 Руководитель физвоспитания 2 2 - ВПО 
7 Педагог - библиотекарь 1 1-  ВПО 
8 Социальный педагог 4 4 - ВПО 

 
9 Воспитатель  2 2 - ВПО 
10 Педагог доп.образования 4 4 - ВПО 

 Итого 105 97 (92%) - ВПО  
8 (8%)  - СПО  

 ВСЕГО                          112 104 (93%) - ВПО  
8 (7%)  - СПО 

 
Преподавателей 67 человека: из них 17 преподавателя дисциплин професси-

онального учебного цикла (в т.ч. 7 – внешних совместителей), 27 преподавателей 
общеобразовательных дисциплин (в том числе 3 – внешних совместителей), 11 
преподавателей  общего гуманитарного и социально-экономического учебного  
цикла, 16 преподавателей математического  и общего естественнонаучного учеб-
ного цикла. Из них высшее образование имеют - 67 человек. Ученую степень кан-
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дидата наук имеют 2 человека. Из 67 преподавателей – 10 (15%) преподавателей 
имеют высшую квалификационную категорию, 40 (60%) – первую квалификаци-
онную категорию,  17 (25%) преподавателей аттестовано на соответствие занима-
емой должности.  Планируют повысить квалификационную категорию в 2017-
2018 учебном году – 10 (15%) преподавателей. 

Из числа всех преподавателей в техникуме 13 (19 %) начинающих специали-
стов (имеющих стаж работы в образовательном учреждении менее 3 лет): Мирго-
родская А.С. (преподаватель математики), Пичугина В.В. (преподаватель обще-
ствознания, истории), Пеликов Е.Е. (мастер производственного обучения), Вла-
сюк Н.А. (преподаватель химии и биологии), Столбова Е.А. (преподаватель спе-
циальных дисциплин), Дёминская О.Н. (преподаватель истории), Соломатина 
А.В. (преподаватель дисциплин профессионального цикла), Белякова Н.Н. (пре-
подаватель социальной психологии), Шилова К.О.(преподаватель экономических 
дисциплин), Бондарь О.В.(преподаватель технических дисциплин), Чужайкин 
Д.В. (преподаватель экономических дисциплин), Гамерман Ю.В.(преподаватель 
русский язык, литература), Лебедева В.В. (преподаватель юридических дисци-
плин). 

Мастеров производственного обучения  -  20 человек, из них с высшим обра-
зованием -  4  человека, средним профессиональным – 4 человека. Начинающих 
специалистов (имеющих стаж работы в образовательном учреждении менее 3 лет) 
– 3 человека. Из 20 мастеров производственного обучения 2 человека имеет выс-
шую квалификационную категорию, 9 – первую квалификационную категорию. В 
2017-2018 учебном году планируют повысить категорию 2 мастера производ-
ственного обучения.  

Социальных педагогов 4 человека: из них высшее образование имеют 2 чело-
века, 2- среднее профессиональное образование. 1 социальный педагог имеет 1 
квалификационную категорию, 2 аттестованы на соответствие занимаемой долж-
ности. 

Среди педагогов дополнительного образования 2 имеют высшее образование, 
1 – среднее профессиональное образование. 

Воспитатели общежития имеет высшее педагогическое образование аттесто-
ваны на соответствие занимаемой должности. 

 
Возрастной состав  

руководителей и штатных педагогических работников: 
 

до 30 лет - 16 человек (24 %);  
от 30 до 40 лет -  18 человек (27 %); 
от 40 до 50 лет -  16 человек (24 %);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
от 50 до 60 лет -   10 человек (15 %); 
старше 60 лет - 7 человек (10 %).  

 
Уровень образования руководителей и штатных  

педагогических работников: 
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высшее образование – 97 человека (92%); 
среднее профессиональное  - 8 человек (8%); 

 
Квалификационные категории штатных педагогических работников 

 
Высшая квалификационная  категория – 12 человек (13,8%);  
первая квалификационная  категория – 49 человек  (56,2%); 
соответствуют занимаемой должности – 26 человек (30%):  
из них не имеют квалификационной категории – 9 человек(9 %). 
 
 

 
 
Вывод по разделу: 

В целом, оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним из условий, 
которое определяет качество подготовки специалистов, необходимо констатиро-
вать следующее: 

1. Образовательный процесс в техникуме обеспечен высококвалифициро-
ванным профессиональным педагогическим составом. 

2. Профессиональный уровень и педагогическая квалификация преподава-
тельского состава техникума соответствует содержанию подготовки по каждой 
реализуемой специальности, что подтверждается документами об образовании, 
общим и педагогическим стажем работы, опытом практической работы по специ-
альности, организацией повышения квалификации и стажировок. 

3. В учебном заведении построена устойчивая целевая кадровая система, в 
которой следует выделить подготовку новых кадров из числа собственных вы-
пускников. 
 

6.2 Библиотечно-информационное обеспечение 
Обеспечение образовательных программ учебной литературой и иными ин-

формационными ресурсами является одним из требований ФГОС к условиям реа-
лизации программ. 
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Библиотека является структурным подразделением техникума, обеспечива-
ющим информационно-методическое сопровождение образовательного процесса. 
Библиотека имеет абонемент и читальный  зал на 21 посадочное место. 

В библиотеке техникума имеется абонемент и читальный зал. В своей рабо-
те библиотека руководствуется следующими документами: Законами «Об образо-
вании в РФ», «О библиотечном деле»; Положением о библиотеке, Правилами 
пользования библиотекой, Инструкциями по библиотечной технологии и другими 
документами. 

Основной задачей библиотеки является обеспечение учебного процесса 
учебной, нормативно-технической и справочной литературой. Имеющийся книж-
ный фонд соответствует нормативам обеспеченности литературой. Объем фонда 
основной литературы с грифом Минобразования и других федеральных органов 
власти РФ составляет 40% всего библиотечного фонда и 98% учебной литературы 
соответствующего профиля. Общее состояние фонда удовлетворительное. 

Библиотека обслуживает 29 групп студентов очной формы обучения, 5 
групп  студентов заочной формы обучения, а также преподавателей и сотрудни-
ков техникума. На момент самообследования в библиотеке 398 читателей. 

Книжный фонд составляет 18554 экземпляра, 47% всего фонда – учебники и 
литература по специальностям техникума (техническая, экономическая, литера-
тура по специальностям, социально-политическая). 

 
Таблица №14 Основные показатели работы библиотеки 

 
Год Количество 

читателей 
Посещаемость Книговыдача 

2016 367 3,1 4,7 
2017 398 3,2 4,9 

 
С целью обеспечения учебного процесса новыми учебными пособиями и 

дополнительной литературой библиотека техникума подключена к базе данных 
электронных изданий учебной, учебно-методической и научной литературы ЭБС 
IPRbooks (Договор № 10 IPR от 27.11.2017 г.) на 1000 одновременных удаленных 
доступов. 

Обеспеченность студентов учебной литературой по специальностям и про-
фессиям составляет: 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) - 1 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 1 
35.02.10  Обработка водных биоресурсов - 0,9 
19.02.10 Технология продукции общественного питания  -   1 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - 1 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования (по отраслям) - 1  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта - 1 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике - 0,95 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения» - 1,00 
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44.02.01 Дошкольное образование - 0,95 
44.02.04 Специальное дошкольное образование - 0,95 
43.02.11 Гостиничный сервис - 0,9 
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование - 0,8 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) - 1,2 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 1 
19.01.17 Повар, кондитер - 1 
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин - 1 

 
Таблица №15 Состояние книжного фонда 

 
Наименование 2016 2017 

Всего книг 18076 18554 
Всего читателей 377 398 
Выдано книг 1775 1805 
Число книг на одного читателя 40 46 
Число выданных книг на 1 читате-
ля 

4,7 4,5 

 
Снижение книговыдачи можно объяснить активным использованием чита-

телями электронной библиотеки IRP-books. 
Ежегодно, по мере выделения средств, в библиотеку приобретается учебная 

литература по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональ-
ной образовательной программы. Библиотечный фонд укомплектован учебной 
литературой по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. Библио-
тека техникума обеспечивает каждого обучающегося доступом ко всем базам 
данных и библиотечным фондам, имеющимся в библиотеке, формируемым по 
полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образова-
тельной программы. Во время самоподготовки обучающиеся обеспечены досту-
пом к сети Интернет. 

Ежегодно библиотека оформляет подписку на периодические издания. 
Фонд периодических изданий комплектуется массовыми, центральными, местны-
ми, общественно-политическими и отраслевыми изданиями, соответствующими 
профилю образовательных программ. Количество наименований подписных из-
даний за последние 5 лет составил – 43, из них 15 – педагогических, 9 – тематиче-
ских, 12 – отраслевых по обучаемым специальностям, 4 – молодежных, 3 газеты. 
По новым специальностям выписываются специализированные журналы: 
«Управление многоквартирным домом», «Информация и безопасность», «CHIP». 

Библиотека оснащена персональными компьютерами – 2 единицы, из них в 
читальном зале – 1, на рабочем месте сотрудника библиотеки – 1 ПК, принтер – 1, 
сканер -1. Оба компьютера имеют выход в интернет.  
Выводы по разделу:  
Предложения: 
- продолжать работу по автоматизации библиотечных процессов; 
- расширить подписку на журналы, соответствующие специальностям техникума; 
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- продолжить списание устаревшей и непрофильной литературы. 
 

6.3 Учебно-методическое обеспечение 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса КГБ ПОУ 
СГПТТ осуществляется в рамках проводимой методической работы, являющейся 
составной частью учебного процесса и одним из основных видов деятельности 
руководства и педагогического состава техникума. 

Методическая работа в образовательном учреждении реализуется в соответ-
ствии с организационно-правовыми документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Устав техникума; 
 - Положение о совете техникума; 
 - Положение о педагогическом совете;  
- Положение о методическом совете; 
 - Положение о методической работе;  
- ФГОС СПО по реализуемым специальностям и профессиям. 
В целях повышения эффективности образовательного процесса, совершен-

ствования методики и качества проведения учебных занятий, повышения профес-
сионального уровня педагогического коллектива учебно - методическая работа 
ведется по следующим направлениям: 

- разработка единых требований и методических указаний, положений и 
нормативных документов по вопросам организации и методического обеспечения 
образовательного процесса; 

- информатизация образовательного и управленческого процесса в технику-
ме; 

- создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и 
профессиональным модулям, методических пособий, рекомендаций, направлен-
ных на последовательное создание частных методик преподавания, оснащение 
учебного процесса необходимыми дидактическими материалами и учебно-
наглядными пособиями; 

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 
- обобщение, внедрение и распространение передового педагогического 

опыта, изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий. 
- создание условий для повышения эффективности и качества образова-

тельного процесса и мотивации педагогических работников. 
Основными формами методического воздействия на образовательный про-

цесс являются: 
- заседания педагогического и методического советов, 
- заседания предметно - цикловых методических комиссий с рассмотрением 

вопросов методической работы; 
- научно-методические совещания; 
- проведение методических занятий (показных, открытых, пробных), взаим-

ные посещения занятий (по планам ПЦМК); 
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- проведение педагогических (методических) экспериментов и внедрение их 
результатов в образовательный процесс; 

- изучение, распространение и внедрение в практику передового педагоги-
ческого опыта; 

- повседневная самостоятельная работа педагогического состава по совер-
шенствованию методики обучения студентов. 
    Координацию всей учебно-методической работы осуществляет методиче-
ский совет техникума, ориентированный на решение следующих задач: 

- определение перспективных направлений развития техникума  в области 
учебно-методической деятельности; 

- методическое обеспечение образовательного процесса; 
- внедрение инновационных и информационных технологий; 
- организация повышения квалификации и аттестация педагогических ра-

ботников. 
Методический совет определяет стратегические направления деятельности, 

которые закладываются в основу всей методической работы педагогических ра-
ботников на учебный год. Единая методическая тема в период с 2013 по 2018 
учебные годы: «Развитие исследовательского и творческого потенциала субъек-
тов образовательного процесса как условие достижения нового качества образо-
вания». Цель методической темы – создание инновационных условий развития, в 
рамках среднего профессионального образование, методик и алгоритмов, направ-
ленных на обеспечение высококвалифицированными кадрами экономики Хаба-
ровского края. 

В техникуме функционируют методический кабинет, основной целью рабо-
ты которого является создание педагогам условий для учебно-методической и ин-
новационной деятельности, трансляция передового педагогического опыта. В ка-
бинете сконцентрированы нормативные и инструктивные материалы, учебная до-
кументация, методическая литература, дидактические материалы в помощь пре-
подавателям по вопросам педагогики, психологии, методики преподавания. 

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

Методическая работа в техникуме осуществляется на основе единой систе-
мы планирования работы всех структурных подразделений и направлена на со-
здание качественного методического обеспечения образовательного процесса.  

Для реализации задач методической работы в образовательном учреждении 
работает четыре предметно-цикловых методических комиссий.  Каждая из цик-
ловых комиссий работает над своей учебно-методической задачей, тесно связан-
ной с общей методической темой и ориентированной на организацию методиче-
ской помощи преподавателям  и мастерам производственного обучения, связан-
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ных с вопросами непрерывного совершенствования качества подготовки специа-
листов. Председатели ПЦМК участвуют в контроле образовательного процесса 
техникума; готовят, проводят и анализируют срезовые работы по дисциплинам; 
участвуют в разработке комплексного методического обеспечения учебных дис-
циплин и профессиональных модулей; принимают участие в смотрах кабинетов, 
учебно-производственных мастерских и лабораторий. 
  Обобщение и популяризация педагогического опыта педагогических работ-
ников осуществляется в виде мастер-классов, практико-ориентированных обуча-
ющих семинаров, профессиональных конкурсов, научно-практических конферен-
ций, открытых учебных занятий. 

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

Основными целями и задачами УМК являются: 
- оказание помощи обучающимся в самостоятельном изучении теоретиче-

ского материала;  
- контроль знаний студента (самоконтроль, текущий контроль и промежу-

точная аттестация); 
- методическое сопровождение организации всех видов занятий, практик.  
Использование опорных конспектов, тестовых заданий, схем, проблемно-

ситуационных задач, логико-дидактических структур улучшает организацию ра-
боты студентов на учебном занятии и позволяет преподавателю решать постав-
ленные педагогические задачи и использовать разнообразные методы для активи-
зации учебного процесса. Работа по созданию и совершенствованию учебно – ме-
тодических комплексов продолжается. 

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

Практические и лабораторные работы, предусмотренные учебным планом 
по профессиям и специальностям техникума, обеспечены методическими реко-
мендациями, которые нацелены на формирование и развитие профессиональных 
умений и навыков и содержат алгоритм выполнения необходимых заданий в ре-
жиме самостоятельной деятельности студентов на учебном занятии. Для повыше-
ния эффективности лабораторных и практических работ  преподавателями разра-
ботаны сборники заданий и упражнений, подобраны и дифференцированы по 
уровню дополнительные задания для студентов. 

Методические рекомендации для семинарских занятий содержат вопросы 
по теме семинара, список основной и дополнительной учебной литературы, а 
также краткие указания по реализации цели семинарского занятия. 

Курсовые и дипломные проекты (работы), предусмотренные учебными пла-
нами, выполняются на основе методических рекомендаций, разработанных пре-
подавателями.  Методические рекомендации по курсовым и дипломным проектам 



41 
 

(работам) обеспечивают условия для самостоятельной работы студентов через 
четкую постановку цели и алгоритм выполнения работы, помогают студентам 
формировать умения применять теоретические знания при самостоятельном ре-
шении поставленных задач, пользоваться справочной, нормативной и правовой 
документацией, что способствует развитию ответственности и организованности. 

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

Используемые технологии и процедуры оценки 
качества образования (достижений) обучающихся 

 
В образовательной организации важной составляющей является качество 

образования и его оценка. Качество образования характеризуется соответствием 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС 
СПО.  

Оценка проводится в двух направлениях:  
- независимая оценка качества образования. Осуществляется через рейтин-

говую оценку потребителями образовательных услуг, общества, органов управле-
ния образования, других оценочных процедур. 

- внутренняя система оценки качества образования Содержание, порядок и 
методы оценки качества образования определяются положением техникума. 

 Внутренняя система оценки качества представляет собой систему сбора, 
обработки, хранения и распространения информации об образовательных систе-
мах или отдельных их элементах. 

Целью внутренней системы оценки качества образования является получе-
ние регулярной достоверной информации о качестве профессионального образо-
вания, создание оснований для обобщения и анализа получаемой информации о 
состоянии системы профессионального образования и основных показателях ее 
функционирования, для осуществления оценок и прогнозирования тенденций раз-
вития образовательной ситуации, принятия обоснованных управленческих реше-
ний по реализации ФГОС СПО. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
- Систематическое и всестороннее изучение состояния системы образования 

техникума и динамики изменения показателей по ключевым направлениям его 
развития. 

- Получение достоверной и объективной информации об условиях, органи-
зации, содержания и результатах образовательного процесса. 

- Своевременное выявление изменений в образовательном процессе и вы-
звавших их факторов. 

К основным направлениям внутренней системы оценки качества образова-
ния относятся: 
 - соблюдение законодательства в сфере образования; 
 - оснащенность образовательного процесса; 
 - уровень индивидуальных учебных достижений обучающихся; 
 - состояние здоровья студентов; 
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 - профессиональное мастерство педагогов; 
 - социокультурная и досуговая деятельность; 
 - эффективность воспитательных систем; 
 - выполнение государственного заказа; 
 - психологический климат в образовательной системе; 
 - инновационная деятельность; 
 - реализация программы развития; 

Внутренняя система оценки качества образования предполагает организа-
цию постоянного слежения и накопления данных на основе:  

- отчетности, утвержденной нормативными актами Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки Хабаров-
ского края  

- документов и материалов, полученных в ходе изучения состояния препо-
давания учебных дисциплин, профессиональных модулей, воспитательной рабо-
ты, государственной итоговой аттестации выпускников; экспертизы инновацион-
ной деятельности; 

- результатов психолого - педагогической диагностики. 
При оценке качества образования и использованию средств контроля тех-

никум в качестве критериев руководствуется лицензионными и аккредитацион-
ными нормативами, утвержденные вышестоящими органами, а также требовани-
ями создаваемой системы управления качеством. Оценка объема переданных зна-
ний и навыков образовательной организацией   опирается на экспертные заклю-
чения ведущих специалистов сторонних учреждений и организаций, председате-
лей государственных экзаменационных  комиссий, отзывы потребителей кадров – 
работодателей. 

В техникуме сформирована достаточно эффективная система контроля ка-
чества образовательного процесса, основанная на методиках многофакторного 
анализа. Ее основой является система контроля качества знаний, умений и навы-
ков студентов, включающая в себя все этапы контроля (входной, текущий, этап-
ный, промежуточный, итоговый) и разнообразные формы и методы контроля (те-
стирование, контрольные работы, опросники, рабочие тетради, самостоятельные 
работы, зачеты, экзамены, защита проектов, программ, защиты курсовых и ди-
пломных проектов/работ). Формирование общих и профессиональных компетен-
ций оценивается по технологии портфолио, в котором отражены учебные, творче-
ские и профессиональные достижения обучающегося. 

Ежегодно техникум проводит мониторинг качественных и количественных 
потребностей рынка труда города и района  в подготавливаемых специалистах. В 
целях ориентации содержания образования на потребности регионального рынка 
труда организовано взаимодействие техникума с основными предприятиями - ба-
зами производственных практик и дальнейшего трудоустройства подготавливае-
мых специалистов.  
         С целью выявления степени удовлетворенности потребителей образователь-
ных услуг  и мнений работодателей о качестве подготовки специалистов, каждый 
год в техникуме собираются, систематизируются, хранятся свидетельства «прямо-
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го голоса» потребителей . К свидетельствам «прямого голоса»  потребителя отно-
сятся: 

- характеристики студентов и отзывы по итогам прохождения производ-
ственной  практики (летней, стажерской и др.); 

- факты и свидетельства признания достижений студентов, сотрудников 
техникума (грамоты, дипломы, благодарственные письма,  
сертификаты, информация в СМИ); 

- факты и свидетельства признаний достижений образовательного учрежде-
ния (грамоты, дипломы, благодарственные письма, сертификаты, информация в 
СМИ); 

- отчеты председателей государственных экзаменационных  комиссий; 
-отзывы студентов, работодателей. 
В образовательном учреждении создана система образовательного менедж-

мента, основными направлениями которого (подсистемами) являются: управление 
организацией образовательного процесса, управление качеством, управление про-
ектами, управление инновациями, образовательный мониторинг, контроль за ор-
ганизацией внешнего сотрудничества. Важным аспектом в данном направлении 
работы является сформированность системы менеджмента качества образования с 
привлечением работодателей. Практикуется регулярное участие представителей 
руководства предприятий и организаций в работе государственных экзаменаци-
онных комиссий, конференций, семинаров, совещаний по вопросам повышения 
качества образования, модернизации содержания образования по подготавливае-
мым специальностям.    

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

 
                           6.4. Информатизация  образовательного процесса 

 
В техникуме широко используются информационные технологии в учебно-

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

Ключевое место в техникуме занимает создание и развитие единой инфор-
мационной среды, которая включает три уровня: 
- аппаратно-технический (телекоммуникационное оборудование, серверы и рабо-
чие станции и т.д.);  
- программно-технологический (операционные системы, сетевые сервисы, си-
стемное и прикладное программное обеспечение, обеспечивающее как реализа-
цию образовательных программ, так и управление техникумом);  
- информационно-образовательный (электронные образовательные ресурсы и сер-
висы, информационные порталы, электронные библиотечные ресурсы и т.д.). 
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В техникуме эксплуатируется значительный парк компьютеров, все компь-
ютеры подключены к локальной сети техникума. 

В настоящее время в учебном процессе используются компьютеры: 
 

 
 
 

Таблица № 16 Компьютерное оснащение учебного процесса  
  

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

ютерами* 
33 

4 Общее количество учебных компьютеров 128 
 Количество учебных компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет 128 
5 Количество принтеров, которыми укомплектованы учебные компьютеры 3 
6 Количество мультимедийных проекторов 23 
7 Количество интерактивных досок 5 
8 Количество  учебных компьютеров, приобретенных в 2016 году 0 
9 Количество учебных компьютеров в составе ЛВС учреждения 128 

 
Таблица № 17   Компьютерное оборудование персонала техникума 

 
№ Показатели  Наличие  
1 Общее количество компьютеров у персонала учреждения 54 
2 Количество компьютеров персонала, приобретенных в 2016 году 0 
3 Количество компьютеров персонала, имеющих доступ к сети Интернет 54 
4 Количество ноутбуков, планшетных компьютеров у персонала учрежде-

ния* 
4 

5 Количество принтеров, которыми укомплектованы компьютеры персонала 18 
6 Количество компьютеров персонала в составе ЛВС учреждения 54 

 
Работает сайт КГБ ПОУ «Советско- Гаванский промышленно- технологиче-

ский техникум» http://sgptt.ru/ . Администратором сайта является заместитель ди-
ректора по инновационной работе и научно-прикладным вопросам В.А.Черкасов. 

Ведется создание сайта для дистанционного обучения студентов. 
 
Выводы по разделу: 

Самообследованием установлено — библиотечно-информационное обеспе-
чение учебного процесса соответствует содержанию подготовки выпускников. 
Нормы обеспеченности студентов учебной  литературой соответствуют требова-
ниям ФГОС СПО. Техникум оснащен достаточным количеством компьютеров и 
необходимым количеством лицензионных программных продуктов. Обеспечен-
ность компьютерной техникой достаточная – на 1 ПК приходится 3 обучающихся. 

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

 6.5 Материально-техническая база 
 

Техникум располагает основной учебной базой, расположенной по адресу 
ул. Чкалова, 12, которая включает в себя: два учебных корпуса общей площадью 
3502,7 м², здание учебно-производственных мастерских общей площадью 2213,5 
м², спортивный зал площадью 159,4 м², столовую площадью 134,8 м²  на 100 по-
садочных мест, здание общежития (не эксплуатируется - требуется ремонт и мо-
дернизация) общей площадью 1385,2 м². По адресу ул. Калинина, 5 техникум 
имеет общежитие площадью 4053,8 м².  

Для проведения теоретических и практических занятий оборудовано 20 
учебных кабинетов, 3 компьютерных класса, 3 лаборатории, 4 мастерских. Неко-
торые кабинеты объединены с учебными лабораториями в связи с отсутствием 
дополнительных помещений для оборудования отдельных лабораторий. В техни-
куме создана лаборатория «Биоорганической химии и основ микробиологии» в 
рамках обучения по специальности «Обработка водных биоресурсов». Лаборато-
рия оснащена современным оборудованием для выполнения лабораторно - прак-
тических работ. Проявили интерес к лаборатории и работодатели, так как можно 
проводить исследовательскую работу в химико – биологическом направлении. В 
связи с этим, деятельность лаборатории ведется по направлению: исследования по 
запросам работодателей. 

В рамках данного направления происходит  тесное сотрудничество с рабо-
тодателями ООО «ДВ Рыбак», ООО «Простор», ИП «Корнеев А.В.».   

КГБ ПОУ СГПТТ располагает материально-технической базой, обеспечи-
вающей качественное проведение теоретических учебных занятий для реализации 
образовательных программ. Для качественного проведения лабораторно-
практических работ не достаточно имеется лабораторного оборудования. Требу-
ется создание отдельной лаборатории по профессии «Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы)», «Электротехники и электроники». 

 
Таблица №18 Данные по оснащению учебных мастерских для реализации  

ОПОП по ФГОС СПО 
 

№ 
п/п 

Наименование мастер-
ской 

% оснащенности 
оборудованием, 
инструментом  

% оснащенности 
новым  

оборудованием 

Требуется дооснащение 
по видам работ 

1. Слесарная  100 10 Слесарно- монтажные 
работы 

2. Столярная 100 10 Отделочные работы 
3. Технического обслу- 100 10 Диагностические   
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живания и ремонта 
машин 

работы 

4. Биоорганической хи-
мии и основ микробио-
логии 

100 100 Аналитические  
весы 

5. Учебный кулинарный 
цех 

100 30 Оборудование по стан-
дартам  Ворлд скилс           
3-и  рабочих места 

6. Учебный кондитерский 
цех 

100 20 Электроплиты          
(стационарные),  
жарочный шкаф 

7. Электросварочная  100 20 Полуавтоматическая 
сварка 

8. Газосварочная 100 10 Оборудование для 
электродуговой сварки 

9. Тренажерная 98 30 Приобрести  
 2 тренажера  
(бульдозер) 

 
Учебные мастерские, в целом, оснащены оборудованием для реализации 

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

Для организации эффективного  практического обучения студентов управ-
лению самоходной техникой необходимо создать парк учебной техники: приобре-
сти  бульдозер или погрузчик, приобрести 2-ой тренажер для получения первич-
ных навыков управления бульдозером/погрузчиком. 

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

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

 
Анализ  

обеспечения условий безопасности в образовательной организации 
 

Здания КГБ ПОУ СГПТТ оснащено: тревожной кнопкой, системой видео-
наблюдения, системой контроля управления доступа, все помещения оборудова-
ны пожарно-охранной сигнализацией, установлена система противопожарного 
мониторинга. 

6.6 Финансовое обеспечение 
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Финансирование реализации образовательных программ должно осуществ-
ляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на 
оказание государственной услуги в сфере образования для уровня среднего про-
фессионального образования. Объем финансирования из краевого бюджета со-
ставляет порядка 90-95% от необходимых затрат, 5-10% необходимого финанси-
рования реализации образовательных программ осуществляется из внебюджет-
ных средств техникума. 

За обследуемый период на материально-техническое обеспечение было за-
трачено 14675,1 тыс. руб. На ремонт – 1901,6 тыс. руб. Приобретено литературы 
на сумму 496,1  тыс. руб., в том числе: учебная литература  - 309,7  тыс. руб., пе-
риодические издания – 186,4 тыс. руб. 

 
6.7 Социально-бытовое обеспечение 

 
Создание и улучшение социально-бытовых условий проживания обучаю-

щихся в общежитии является приоритетным направлением деятельности админи-
страции, инженерно – педагогических работников, студенческого соуправления. 

Помещения общежития содержатся в соответствии с установленными сани-
тарными нормами, заключаются договоры о взаимной ответственности с прожи-
вающими. Общежитие укомплектовано мебелью, оборудованием, постельными 
принадлежностями и другим инвентарем по действующим «Санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, оборудованию и содержанию 
общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учре-
ждений». 

В общежитии техникума своевременно проводится косметический ремонт 
самого здания, инвентаря, оборудования. Закрепленная территория содержится в 
надлежащем порядке. Во всех помещениях общежития обеспечивается необходи-
мый тепловой режим и освещенность в соответствии с санитарными требования-
ми и правилами охраны труда. 

В общежитии расположены объекты хозяйственно-бытового и санитарно- 
гигиенического назначения. Для создания условий жизнеобеспечения в общежи-
тии оборудованы комнаты санитарной гигиены, помещение для приготовления и 
приема пищи, душевые, прачечная, комната для чистки и глажения одежды. Кро-
ме этого в общежитии оборудованы телевизионная комната, тренажерный зал, 
комната для игры в теннис. В общежитии находится библиотека. В общежитии 
проживает: 2015 год – 83 чел.; 2016г.- 120чел. На момент самообследования 
(01.04.2018г.) – 47 чел. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет медицинский пер-
сонал муниципального учреждения здравоохранения «Районная больница» Со-
ветско-Гаванского муниципального района. В своей работе медработники руко-
водствуются законодательными нормативными актами, официальными докумен-
тами в области здравоохранения, приказами, указаниями и распоряжениями вы-
шестоящих должностных лиц. 

Работа медицинского пункта производится по следующим направлениям: 
1. Укрепление жизни и здоровья обучающихся. 
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Ежегодно проводится медосмотр обучающихся, выявление заболеваний, 
диспансеризация: на 01.09.2017 г. на «Д» учете у педиатра состоит 53 человека, у 
невролога, хирурга, - по 6, окулиста - 9 обучающихся, эндокринолога – 9, лора - 5. 
Ежемесячно проводится осмотр учащихся на «Ф-20» и «Чесотку». В 2017 году 
большое внимание уделялось разъяснительной работе по профилактике высоко-
патогенного гриппа и ОРВИ (было привито 98 обучающихся), туберкулеза и за-
болеваний, передающихся половым путем. Распределение на группы по физиче-
ской подготовке по состоянию на 01.09.2017 г.: 46 чел.-подготовительная;  19 
чел.- специальная группа. 

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

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

4. Ведение медицинской документации, санитарно-просветительной рабо-
ты. 

В случае острого заболевания, проживающих в общежитии переселяют в 
изолятор на основании рекомендации врачей. 

Социальными педагогами ведется работа по пропаганде ЗОЖ и культуре 
половой жизни, ежемесячно обновляется информация на стенде «ЗОЖ» в обще-
житии. 

Администрация техникума содействует студенческому Совету общежития в 
развитии студенческого самоуправления по вопросам самообслуживания, улуч-
шения условий быта и отдыха проживающих, осуществляет мероприятия по 
улучшению жилищных и культурно-бытовых условий в общежитии, своевремен-
но принимает меры по реализации предложений проживающих, информирует их 
о принятых решениях. 

Студенческий совет общежития проводит работу по следующим направле-
ниям: 
- координация деятельности старост комнат; 
- организация работы по самообслуживанию; 
-организация контроля санитарного состояния комнат, сохранности 
материальных ценностей; 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий и др. 

На базе общежития действует кружок ««ОЧ»умелые ручки»,  совет Старост 
комнат, Охват внеурочной занятостью проживающих в общежитии составляет 
41%. 

Для студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих и сирот организовано горячее питание в столовой. Адми-
нистрацией техникума и работниками столовой проводится значительная работа 
по улучшению организации питания. В столовой имеется перспективное меню на 
10 дней. Заявка на питание составляется ежедневно. Дополнительное питание де-
тям-сиротам выдается ежедневно. Столовая рассчитана на 100 посадочных мест. 
Ведется следующая документация – журнал бракеража готовой продукции, жур-
нал бракеража скоропортящейся продукции, журнал осмотра работников пи-
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щеблока, санитарный журнал, перспективное меню, ежедневное меню, техноло-
гические карты. Имеется сборник технологических нормативных рецептур блюд и 
кулинарных изделий, оформлены медицинские книжки работников пищеблока, 
ведется журнал учета питания обучающихся, журнал по технике безопасности, 
заполняются ежедневно калькуляция, накопительные ведомости, акт на списание 
продуктов. Обеспечение продуктами осуществляется согласно заключенным до-
говорам с поставщиками в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд». 

Штат общежития и столовой техникума укомплектован обслуживающим 
персоналом в установленном порядке. 
 
Вывод по разделу: 

Самообследованием установлено, что по результатам работы коллектива 
техникума в части создания условий для повышения качества подготовки вы-
пускников и на основании результатов проверки знаний, качество подготовки 
специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО оценивается как доста-
точное. Социально-бытовые условия обучающихся, проживающих в общежитии, 
соответствуют нормам и правилам. В дальнейшем, необходима  систематическая 
работа  техникума по оздоровлению обучающихся через расширение форм и ме-
тодов просветительной работы, проведение мероприятий по здоровому образу 
жизни, осмотр обучающихся узкими специалистами. 
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7. Исследовательская  деятельность 
 

Исследовательская деятельность в техникуме является необходимым сред-
ством повышения мотивации к обучению, более глубокого интереса к профессии 
и как следствие, хорошей профессиональной подготовки. Исследовательская дея-
тельность рассматривается как творческий процесс взаимодействия педагога и 
обучающегося по поиску решения или понимания неизвестного, в ходе которого 
осуществляется трансляция между ними культурных ценностей, результатом ко-
торой становится развитие исследовательской позиции к миру, окружающим и 
самому себе, а также развитие мировоззрения. Под руководством педагогов сту-
денты выполняют проектную, исследовательскую или творческую работу с глу-
боким анализом первоисточников и поиском решений для самореализации соб-
ственной идеи. 

Основной целью исследовательской деятельности является формирование и 
развитие творческих способностей обучающихся в сфере научной деятельности, 
формирование у них навыков ведения научных исследований. Основными зада-
чами учебно-исследовательской деятельности являются: 

- обучение методологии рационального и эффективного добывания и ис-
пользования знаний, работе с научной литературой, другими различными источ-
никами информации; 

- освоение современных технологий в области науки, техники, производ-
ства; 

- организация участия обучающихся в реальных разработках и техническом 
творчестве; 

- формирование потребности и умения самостоятельно пополнять свои зна-
ния по специальности, навыка работы в творческом коллективе. 

Учебно-исследовательская деятельность студентов первых курсов осу-
ществляется в рамках подготовки и защиты индивидуальных учебных проектов 
по всем специальностям и профессиям, по любой дисциплине по выбору обуча-
ющегося. Преподаватели организуют проведение лабораторных и практических 
работ с элементами исследовательской деятельности. На более старших курсах 
обязательной формой учебно-исследовательской работы является курсовое проек-
тирование. 

Научно-исследовательская работа преподавателей техникума проводится с 
целью: 

- непрерывного повышения компетентности и профессионального мастер-
ства каждого преподавателя; 
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- обеспечения содержания и форм научной, учебной, творческой и воспита-
тельной деятельности; 

- выступления на научно-практических конференциях, семинарах с резуль-
татами научно-исследовательской работы; 

- координации и контроля научно-исследовательской работы студентов. 
Преподаватели принимают активное участие в работе научно-практических 

конференций на различных уровнях, где делятся своими достижениями в профес-
сиональной деятельности и заимствуют опыт коллег из других образовательных 
учреждений. 

 
Вывод по разделу: 
   В КГБ ПОУ СГПТТ в соответствии с требованиями освоения общих  

компетенций (самостоятельно определять задачи профессионального и  
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать  
повышение квалификации) созданы все необходимые условия для развития  
творческого потенциала студентов в исследовательской деятельности.  

Данная деятельность студентов является неотъемлемой составной частью  
подготовки  квалифицированных  специалистов, способных творческими  
методами индивидуально и коллективно решать профессиональные научные,  
технические и социальные задачи, применять в практической деятельности  
достижения научно-технического прогресса, быстро ориентироваться в  
достижениях современной науки.  Участие студентов в исследовательской дея-
тельности обеспечивает  приобщение обучающихся к процессу овладения знани-
ями во внеурочной деятельности.  
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8. Воспитательная работа 
 

Воспитательная деятельность в техникуме осуществляется в соответствии с 
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом техникума, воспитательной программой техникума, годовым планом ра-
боты, которые ориентированы на создание воспитательного пространства в целях 
обеспечения социально-культурного и профессионального самоопределения обу-
чающейся личности. 

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

Воспитательная деятельность в течение учебного года ведется по направле-
ниям: профессиональное, патриотическое, экологическое, экономическое, эстети-
ческое, правовое, формирование здорового образа жизни. 

Критерии эффективности воспитательной деятельности заключаются в 
успеваемости, посещаемости, участии студентов в мероприятиях техникума, 
наличии призовых мест в конкурсах, олимпиадах различных уровней; отсутствии 
роста правонарушений и преступлений, сохранности контингента, уровне сфор-
мированности общих компетенций, внеурочной деятельности на уровне учебной 
группы, толерантности, участии обучающихся в работе органов само и соуправ-
ления. 

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

Одним их важных направлений в деятельности по созданию условий для 
формирования гражданственности обучающихся является воспитание у них чув-
ства ответственности за судьбу своей страны. В мае 2017 года в техникуме в тес-
ном сотрудничестве с администрацией Советско-Гаванского района, территори-
альной избирательной комиссией Советско-Гаванского муниципального района, 
молодежным центром прошел круглый стол «Молодежь и выборы». В сентябре 
2017 года с публичной лекцией «История выборов в Хабаровском крае» выступи-
ла председатель территориальной избирательной комиссии И.В. Сурнина. 

Важнейшим направлением воспитательной работы в техникуме является со-
здание условий для формирования профессиональных компетенций студентов. 
Обучающиеся техникума активно участвуют в работе движения «Молодые про-
фессионалы» WorldSkillsRussia. В 2017 году 8 студентов приняли участие  в со-
стязаниях по профессиональным компетенциям «Поварское дело»,  «Графический 
дизайн», «Инженерный дизайн», «Предпринимательство», «Обслуживание грузо-
вой техники». Успешно осуществляется процедура сертификации выпускников по 
специальностям «Технология продукции общественного питания», «Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-
дования», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», профессии 
«Сварщик». Ежегодно в техникуме проводятся олимпиады по профессиям, специ-
альностям. Социальными педагогами, мастерами производственного обучения ор-
ганизовываются экскурсии на предприятия города и районов. В учебных группах 
проводятся собрания, дискуссии, беседы, викторины, конкурсы профессиональ-
ной направленности. 

В техникуме созданы органы студенческого самоуправления: Студенческий 
совет «РИТМ», студенческий совет проживающих в общежитии. Студенческий 
совет принимает участие в организации досуга молодёжи, формировании уста-
новки на здоровый образ жизни, реализации молодёжных социальных проектов, 
развитии волонтёрского движения. В 2017 году студенты  Рябов Виктор, Братсков 
Алексей, Ведькало Татьяна, Пашаев Аслан были отмечены благодарностями  Гла-
вы Администрации Советско-Гаванского муниципального района «За активную 
жизненную позицию, творчество и инициативу» 

 Большое внимание уделяется профилактике правонарушений. Задачами 
всех профилактических мероприятий являются: предупреждение правонарушений 
и антиобщественных действий, выявление и устранение причин, способствующих 
совершению. К подросткам «группы риска» педагогический коллектив применяет 
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личностно-ориентированный подход, на начальном этапе которого собираются и 
анализируются данные на каждого обучающегося, особенности его семейного по-
ложения, психического и социального развития, заполняются «Карты индивиду-
альной работы», проводится коррекционная работа, в ходе которой обучающиеся 
вовлекаются в тренинги для снятия напряжения и коррекции агрессивного пове-
дения. Данная работа проводится педагогами – психологами совместно с соци-
альными педагогами, мастерами производственного обучения, закрепленными за 
группами. 

Для успешного ведения работы по профилактике правонарушений, пре-
ступности, наркомании руководителями учебных групп, воспитателем общежития 
проводятся семинары, «круглые столы» с приглашением специалистов районной 
больницы (врача-нарколога, врача - инфекциониста), работниками ОУУП и ПДН, 
организуется просмотр студентами видеороликов, видеофильмов. Правовое вос-
питание студентов осуществляется через регулярные встречи с инспектором ЛО 
МВД России по Ванинскому району на транспорте, инспектором ПДН ОМВД 
России по Советско-Гаванскому району, начальником отдела федеральной служ-
бы исполнения наказаний, индивидуальную работу с обучающимися, проведение 
совместных классных часов, групповых собраний, согласно утвержденному Пла-
ну совместных мероприятий с вышеуказанными организациями. 

За отчетный период в техникуме проводился «День правовой помощи де-
тям» с приглашением работников правоохранительных органов, библиотекарем 
техникума оформлена выставка нормативно-правовой литературы: «Календарь 
правовых дат». В общежитии проходили просмотры видеофильмов по профилак-
тике правонарушений, совместно инспектором линейного отдела МВД России в 
Ванинском районе на транспорте в общежитии прошел круглый стол «Права и 
обязанности граждан», регулярно проводятся встречи с участковым уполномо-
ченным полиции.   В рамках празднования Дня Конституции РФ был проведен 
единый урок гражданственности «Я обязан знать», викторина «Знаешь ли ты Ос-
новной закон своей страны?». Руководители учебных групп проводили классные 
часы: «Права и обязанности студентов техникума», «Основные положения Закона 
о гарантиях прав ребенка», «Хочу стать президентом», «День народного един-
ства». Для обучающихся техникума проводились общетехникумовские линейки, 
где проходило информирование о случаях нарушения Правил внутреннего распо-
рядка образовательного учреждения, о вступлении в силу Федерального закона от 
23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака». В техникуме осуществляет 
деятельность Совет профилактики, заседания проводятся один  раз в месяц. На 
Совет приглашаются студенты «группы риска», а также обучающиеся, имеющие 
проблемы с поведением, посещаемостью и успеваемостью.  

Благодаря совместной работе всего педагогического коллектива техникума 
и органами внутренних дел Советско-Гаванского и Ванинского районов наблюда-
ется отсутствие  значительной негативной динамики количества обучающихся, 
находящихся в «группе  риска». 

 
Таблица №19 Динамики количества обучающихся, 
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находящихся в «группе  риска» 
 

Показатели 2015-2016 2016-2017 уч.г.  2017-2018 год 
(на 01.04.2018) 

количество обучающихся 
состоящих на учете в ОПДН 

8 
 

8 10 

количество обучающихся 
состоящих на 
профилактическом учете в 
техникуме 

32 
 

29 32 

 
Психологическая служба КГБ ПОУ «Советско-Гаванского промышленно-

технологического техникума» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
положением сектора по оказанию психолого-педагогической помощи обучаю-
щимся и работникам профессиональных образовательных организаций  КГБОУ 
«Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения». Основными 
направлениями деятельности психологической службы являются: 
- психологическое консультирование; 
- психопрофилактика и психологическое просвещение; 
- психологическая диагностика; 
- развивающая и психокоррекционная работа. 

С целью отслеживания эмоционального состояния обучающихся техникума, 
выявления группы риска, проводятся групповые и индивидуальные обследования. 
Мониторинговые обследования проходят в течение учебного года, в 3 этапа, в 
сентябре, январе и мае. Особое внимание уделяется группам 1 курса, которые 
проходят адаптацию в новых условиях. 

Важнейшей составляющей воспитательной работы является дополнитель-
ное образование, так как оно даёт возможность студентам реализовать свои твор-
ческие способности, получить умения и знания по предмету, выходящие за рамки 
учебной программы, интересно заполнить свой досуг, приобрести дополнитель-
ные профессиональные навыки, стать конкурентоспособными на рынке труда. В 
техникуме составлено второе расписание по внеурочной деятельности. В текущем 
учебном году продолжают работать 2 молодежных объединения: студия «Маска», 
студия «Театральная деятельность», добровольческие отряды «Доброе сердце», 
«Добровольцы». Эти молодежные объединения базируются на системе ценностей 
и традициях техникума, юноши и девушки участвуют в оказании практической 
помощи ветеранам города и района, пожилым горожанам, людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья.  Так ко дню пожилого человека добровольцы техни-
кума оказали посильную помощь четырем одиноко проживающим гражданам в 
уборке и благоустройстве квартир. С сентября 2015 года студенты осуществляют 
сбор и передачу вещей для Советско-Гаванского отделения Всероссийского об-
щества инвалидов. Активно работают 5 студий художественного творчества, 9 
кружков технического творчества, спортивные секции, кружки военно-
патриотической, социально- педагогической направленности. Количество обуча-
ющихся, задействованных в кружковой работе в этом учебном году составляет 
482 человека. 
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С целью вовлечения молодежи в различные виды деятельности техникум 
тесно сотрудничает с Советом рабочей молодежи города, «Районным молодеж-
ным центром», районными библиотеками имени М.Горького и А.С. Пушкина, 
Районным домом культуры. В 2017 году обучающиеся занимались в 12 объедине-
ниях, клубах, спортивных секциях дополнительного образования последующим 
направлениям: профессионально-техническое, физкультурно-спортивное, худо-
жественно-эстетическое, краеведческое. Общий охват обучающихся (на 
01.02.2017 г.), занимающихся внеурочной деятельностью в техникуме составил 
56%. 

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

Ежегодной традицией в техникуме стали такие мероприятия как День зна-
ний, День учителя, День матери, мероприятия, посвящённые празднованию Ново-
го года, Международный день студента, День Защитников Отечества, мероприя-
тия, посвящённые Дню 8 марта, дню всех влюбленных, конкурсы творческих ра-
бот обучающихся, Минута славы, викторины, смотры и конкурсы. В соответствии 
с планами работы социальных педагогов, классных руководителей проводятся 
внеурочные мероприятия в группах по направлениям  воспитательной програм-
мы. 

В развитии художественного творчества обучающейся молодежи большую 
роль играет работа кружков художественной самодеятельности: театральной сту-
дии «Маска». Обучающиеся в ней студенты – активные участники городских и 
районных конкурсов художественной самодеятельности: районный фестиваль 
русской песни «Русские узоры», районный фестиваль современной песни «Мело-
дии наших сердец», районный фестиваль военной песни «Ради жизни на земле». 

 С целью вовлечения обучающихся техникума в систематические занятия 
физической культурой и спортом ежегодно проводится анкетирование для выяв-
ления интереса к занятиям различными видами спорта. В 2017-2018 учебном году 
проведены спортивно-массовые мероприятия: военно-спортивная игра «Зарница», 
соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису, мини-футболу, 
стритболу среди учебных групп техникума, товарищеские встречи по волейболу 
между командами обучающихся и работников техникума; встречи по волейболу с 
командами школ города. 

Спортсмены техникума в составе сборных команд города, района принима-
ли участие в краевых соревнованиях по самбо, дзюдо, боксу. Призерами соревно-
ваний стали студенты Тюхай Виктор (ТОРАТ-16),  Баранов Юрий, Столбов Евге-
ний (группа ТЭМ-13), Хажумаров Аслан (группа ТЭМ-13). Активное участие 
приняли студенты во Всероссийской акции «Лыжня России – 2018». Студенты 
Тонких Дмитрий (группа СВ-15),  Чалышев Алексей (группа ТОРАТ-16), Сергеев 
Максим  (группа ТОРАТ-14) стали призерами этих соревнований в своих возраст-
ных категориях. В техникуме осуществляются мероприятия по внедрению ВСК 
ГТО: информационные встречи, агитационные акции, просмотры видеоматериа-
лов, сдача нормативов комплекса. Знаками отличия ГТО награждены 68 студен-
тов техникума. Команда студентов завоевала третье место в Фестивале ГТО среди 
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команд учреждений профессиональных образовательных учреждений края «Под-
тянись к движению!». 

Для занятий спортом в техникуме имеется спортивный зал,  необходимый 
спортивный инвентарь и оборудование. С целью увеличения количества студен-
тов, занимающихся физической культурой и спортом, пропаганды здорового об-
раза жизни в техникуме оформляются информационные стенды, проводятся бесе-
ды и акции на спортивную тематику, в библиотеке систематически проводятся 
выставки спортивной литературы. Победители, призеры соревнований и все 
участники спортивно-массовых мероприятий награждаются Почетными грамота-
ми и Дипломами. 

Студенты техникума активные участники городских и районных мероприя-
тий: конкурс на лучшее оформление праздничной колонны ко Дню города, празд-
ничные мероприятия к Дню весны и труда, Дню Победы, экологическая акция 
«Чистый Зеленый мыс», краевой субботник по благоустройству территории. 

Руководством техникума уделяется внимание стимулированию обучающих-
ся. Так, ежемесячно рассматривается вопрос о назначении материальной под-
держки обучающимся за активное участие в мероприятиях, оформлена и перио-
дически обновляется Доска почета «Гордость техникума». Благодаря плодотвор-
ной работе педагогического коллектива по развитию творческого потенциала мо-
лодежи, обучающиеся техникума награждены почетными грамотами и благодар-
ностями Главы Советско-Гаванского муниципального района, города Советская 
Гавань,  администрации Ванинского района. 
 

Достижения обучающихся на конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах 

В течение отчетного периода  обучающиеся техникума принимали участие 
во Всероссийских, региональных, районных конкурсах: 

-  Финал V Национального    чемпионат по профессиональному мастерству 
WorldSkills Russia (15-19 мая 2017 года, г. Краснодар) Елисеева Виктория –
(группа ТПП-14) – участие; 

- V Региональный открытый чемпионат по профессиональному мастерству 
WorldSkills Russia (ноябрь 2017), профессиональная компетенция: «Графический 
дизайн», Бугло Валентина (группа ИС(ф)-14) – победитель; профессиональная 
компетенция: «Поварское дело», Ведькало Татьяна (группа ПК-16) – призер, 2 ме-
сто; профессиональная компетенция: «Предпринимательство», Глизнуца Юрий 
(группа ИС-15) –призер, 2 место; Лазарчук Надежда (группа ИС-15) – призер, 2 
место; 

- Краевая олимпиада по русскому языку среди студентов профессиональных 
образовательных организаций Хабаровского края, Душкина Марина (группа ТЭК-
15) – призер, 3 место; 

- Краевая онлайн-викторина «Для тех, кто любит музыку»  Пересада Ксения 
(группа ТЭК-15) 3 место; 

- Региональная научно-практическая конференция «Историко-культурное 
пространство Дальневосточного региона» - Калашникова Анна (группа ОДЛ-16) –
участие; 
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- Районный конкурс молодежных агитбригад «У нас направление верное: 
здоровье - самое ценное» -агитбригада техникума, призер, 3 место; 

- Краевой конкурс «Лучший выпускник среднего профессионального обра-
зования - 2018», Душкина Марина (группа ТЭК-15), полуфиналист; 

- краевой конкурс «Лучший студент СПО», номинация «Поверь в себя», 
Тюхай Виктор (группа ТОрат-16) – победитель, 1 место; 

- XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-
2017», Тонких Дмитрий, (группа СВ-15) - 3 место; 

- районная квест-игра «Молодежь и выборы», команда техникума – призер, 
3 место; 

- Первенство Росси по дзюдо среди инвалидов по слуху, Тюхай Виктор 
(группа ТОРАТ-16)- победитель, 1 место; 

- Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти За-
служенного учителя РФ Закирова Г.З., Тюхай Виктор (группа ТОРАТ-16)- призер, 
3 место; 

- Открытый турнир города Советская Гавань по греко-римской борьбе име-
ни Г.А. Маркевича среди юношей– Баранов Юрий (группа ТОРАТ-16) – 3 место; 
Карякин Михаил (группа ТЭМ-15), призер – 3 место; Коваленко Денис (группа 
ТОРАТ-15), призер – 3 место; Корякин Валентин (группа ТТС-16), призер – 3 ме-
сто; Погорелый Дмитрий (группа ТОРАТ-15), призер – 2 место; 

- Открытый турнир по греко-римской борьбе среди юношей на призы ма-
стера международного класса Таранда А.В. – Тюхай Виктор (группа ТОРАТ-16) – 
2 место, Степанов Вячеслав (группа ТЭМ-15) 2 место, Баранов Юрий (группа ТО-
РАТ-16) – 3 место; Коваленко Денис – 3 место; 

- Открытый турнир Хабаровского края по Армейскому рукопашному бою, 
Цыганков Дмитрий, победитель – 1 место; 

- Краевой этап летнего фестиваля ВФСК ГТО обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций края, Сергеев Максим (группа ТОРАТ- 14) , 6 
ступень – 3 место; Питько Кирилл (группа ТЭМ-15), 5 ступень, 3 место; 

- Первенство города Советская Гавань по лыжным гонкам  Сергеев Максим 
(группа ТОРАТ-14) -1 место; 

- Первенство Хабаровского края по тяжелой атлетике,   памяти  олимпий-
ского чемпиона В.Голованова, Коломоец Сергей (группа ТЭМ(ф)-16), призер- 2 
место; 

 - Легкоатлетический забег «Русская верста», посвященный Дню России 
Сергеев Максим (группа ТОРАТ-14) – 2 место; 

- IV районный фестиваль военной песни «Три поколения» Наша слава – 
наша память Павлова Анастасия (группа ГС-16) – лауреат; 

Благодарственными письмами Главы Советско-Гаванского муниципального 
района за высокие результаты в освоении образовательных программ, активное 
участие в жизни техникума 

Ведькало Татьяну, студентку группы ПК-16, профессия «Повар, кондитер»; 
Душкину Марину, студентку группы ТЭК-15, специальность «Товароведе-

ние и экспертиза качества потребительских товаров»; 
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Дубницкую Любовь, студентку группа ДО-16, специальность «Дошкольное 
образование»; 

Питько Кирилла, студента группы ТЭМ-15, специальность «Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных дорожных машин и обору-
дования»; 

Рябова Виктора, студента группы ТОРАТ-16, специальность «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

Сейфетдинову Кристину, студентку группы ТПП-15, специальность «Тех-
нология продукции общественного питания». 

Благодарственными письмами Главы города Советская Гавань за результа-
тивность в освоении профессиональных компетенций, активную гражданскую по-
зицию: 

Ахматова Вячеслава, студента группы ТОРАТ-15, специальность «Техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

Ефремова Владислава, студента группы группа ОДЛ-16, специальность 
«Операционная деятельность в логистике»; 

Заруцкого Михаила, студента группы СВ-17, профессия «Сварщик (ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки)»; 

Пашаева Аслана, студента группы ТТС-16, специальность «Теплоснабжение 
и теплотехническое оборудование»; 

Павлову Анастасию, студента группы ГС-16, специальность «Гостиничный 
сервис»; 

Кузнецову Дарью, студентку группы ДО-17, специальность «Дошкольное 
образование». 
 
Выводы по разделу: 

Анализируя воспитательную деятельность в техникуме, можно сделать вы-
вод о положительных изменениях в выборе подходов к ее организации, внедрении 
новых технологий, формировании гибкой системы стимулирования в воспита-
тельном процессе, использовании ресурсов окружающей социокультурной среды. 
Воспитательные усилия педагогов направлены на включение молодежи в различ-
ные виды самоуправленческой деятельности, формирование общекультурной 
компетентности, подготовку конкурентоспособного и квалифицированного рабо-
чего. В образовательном учреждении созданы благоприятные условия для выяв-
ления и развития творческого потенциала студентов, реализуются мероприятия по 
работе с одаренными обучающимися. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 
п/п 

Показатели Единица измере-
ния 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по об-

разовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

233 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 233 чел. 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.1.3 По заочной форме обучения - 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по об-

разовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: 

1037 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 730 чел. 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.2.3 По заочной форме обучения 307 чел. 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего про-

фессионального образования 
20 ед. 

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

300 чел.    

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

21/ 2,2   

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хо-
рошо" и "отлично", к общей численности выпускников 

147/75% 

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

1 человек/0,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих государ-
ственную академическую стипендию, в общей численности студен-
тов 

273 чел./ 28,3 % 

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

105/  67  % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работни- 97 чел./92/% 
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ков, имеющих высшее образование, в общей численности педагоги-
ческих работников 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-
онная категория, в общей численности педагогических работников, 
в том числе: 

61 чел./58% 

1.11.1 Высшая 12 чел./ 11% 
1.11.2 Первая 49 чел./ 46 % 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, прошедших повышение квалификации/профессиональную пе-
реподготовку за последние 3 года, в общей численности педагоги-
ческих работников 

100 чел./95% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в об-
щей численности педагогических работников 

12 чел./ 11% 

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

 524 чел. 

2. Финансово-экономическая деятельность  Единица 
измерения 

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

131705,16 

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

1357,79 

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

95,04 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в обра-
зовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наёмных работников в организациях, у индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному до-
ходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

103 % 

3. Инфраструктура  Единица 
измерения 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-
тельная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 17,6 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта) 0,06 единиц 

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

47/ 100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Единица 
измерения 
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4.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, в общей численности студентов (курсантов) 

7 чел./0,72 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ сред-
него профессионального образования, в том числе: 1 единиц 

4.2.1. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения - 

4.2.2. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха - 

4.2.3. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 единиц 

4.2.4. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями - 

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

4.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих, в том числе 

1 

4.3.1 по очной форме обучения 1 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-
ми нарушениями 1 

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

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-
ми нарушениями - 

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

4.3.3 по заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-
ми нарушениями - 

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

4.4 

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

1 

4.4.1 по очной форме обучения 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-
ми нарушениями - 

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

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-
ми нарушениями - 

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

4.4.3 по заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с нару-

шениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-
ми нарушениями - 

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

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся по программам подготовки спе- 6 
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циалистов среднего звена, в том числе 
4.5.1 по очной форме обучения 6   
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-
ми нарушениями 2 

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

4.5.2 по очно-заочной форме обучения  - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-
ми нарушениями - 

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

4.5.3 по заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-
ми нарушениями - 

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

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся по адаптированным образова-
тельным программам подготовки специалистов среднего звена, в 
том числе 

6    

4.6.1 по очной форме обучения 6    
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару- 3    
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шениями опорно-двигательного аппарата 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-

ми нарушениями 2 

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

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-
ми нарушениями - 

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

4.6.3 по заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-
ми нарушениями - 

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

4.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам по-
лучения среднего профессионального образования инвалидами и ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численно-
сти работников образовательной организации 

0 человек/0% 

4.8 Общая численность слушателей (студентов (курсантов), обу-
чающихся по программам профессионального обучения , в том 
числе: 

14 

4.8.1. По очной форме обучения 14 
4.8.2. По очно-заочной форме обучения - 
4.8.3. По заочной форме обучения - 

4.9 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период 15 

4.10 Общее количество адаптированных образовательных программ 
профессионального обучения, в том числе: 1 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения - 

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 1 единиц 

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

4.10.1 по очной форме обучения 14 чел 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-
ми нарушениями 14 чел. 

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

 

Общая численность студентов техникума обследуемого периода по сравне-
нию с предыдущим периодом существенно  изменился.  Увеличился контингент 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Более половины выпускников (75%) на государственной итоговой аттеста-
ции получили оценки «хорошо» и «отлично». В предыдущем периоде 73% вы-
пускников защитились на  «хорошо» и «отлично». 

Среди студентов техникума пока нет победителей конкурсов и олимпиад 
федерального и международного уровней.  

Государственную академическую стипендию получает 28,3% обучающихся. 
Показатель  удельного веса педагогических работников, имеющих квалифи-

кационные категории, составляет 58 % и является недостаточным  за счет начи-
нающих специалистов,  мастеров производственного обучения и возрастных пе-
дагогических работников.  При анализе данного показателя на педагогическом 
совете  было  предложено 14 педагогам  работать по подготовке к аттестации на 
высшую и первую квалификационные  категории. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная де-
ятельность, в расчете на одного студента является достаточной и позволяет каче-
ственно осуществлять обучение. 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 
на одного студента (курсанта) достаточно для ведения процесса обучения. 

Все студенты, нуждающиеся в общежитии, обеспечены местом проживания 
в общежитии. 
 
 
Заключение: 

Итоговые оценки деятельности техникума позволяют отметить, что: 
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− КГБ ПОУ СГПТТ  сформировал локальную нормативную документацию 
по всем направлениям деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− содержание профессиональных образовательных программ (включая 
учебные планы, графики учебного процесса,  программы по учебным дисципли-
нам) соответствуют требованиям ФГОС СПО; 

− качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и 
итоговых испытаний, проверкой остаточных знаний студентов, оценивается на 
достаточном уровне; 

− кадровый потенциал и материально-техническая база техникума  доста-
точны  для реализации подготовки по специальностям; 

− информационно-методическая поддержка образовательного процесса со-
ответствует современным требованиям. 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необхо-
димо: 

1. Развивать сетевое взаимодействие , дистанционное  обучение с предприя-
тиями и организациями в вопросах: 

− организации практического обучения студентов на реальных рабочих ме-
стах; 

− организации дипломного, курсового проектирования под заказ работода-
теля; 

− организации стажировки преподавателей и мастеров производственного 
обучения; 
− трудоустройства выпускников. 
2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу техникума. 
3. Продолжить работу по: 
− совершенствованию методического обеспечения специально-

стей/профессий  в рамках ФГОС СПО; 
 − духовно-нравственному воспитанию студентов; 
− исследовательской и экспериментальной деятельности студентов и препо-

давателей; 
− совершенствованию профориентационной работы с использованием ин-

новационных технологий. 
Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических 
кадров, комиссия по самообследованию считает, что «Советско-Гаванский про-
мышленно-технологический техникум»  имеет достаточный потенциал для реали-
зации подготовки по всем лицензированным направлениям: специальностям 
/профессиям среднего профессионального образования, программам профессио-
нальной подготовки и дополнительного образования. 
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