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Введение.
Уважаемые родители, студенты, преподаватели, друзья и коллеги, представляю вам
информацию об основных направлениях деятельности колледжа в 2015-2016 учебном
году, результатах работы студентов и педагогов, сведения о направлениях дальнейшего
развития и совершенствования образовательного процесса, имеющихся достижениях и
проблемах.
В своей работе колледж руководствуется Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации», стратегией «Петербургская школа 2020», Типовым положением
об образовательном учреждении, Уставом колледжа, методическими письмами и
рекомендациями

Комитета

по

образованию

Правительства

внутренними приказами и локальными актами и создает

Санкт-Петербурга,

оптимальные условия для

проведения образовательной деятельности, поддержания материально-технической базы
колледжа на должном уровне, проведения текущего и капитального ремонта зданий,
оборудования и иного имущества.
1. Общая характеристика ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж».
Основная
выполнение

профессиональная

главной

функции

образовательная
колледжа

-

программа

подготовка

предусматривает

квалифицированных

специалистов для Санкт-Петербурга.
Учредитель образовательного учреждения:
Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8
Председатель Комитета по образованию: Воробьева Жанна Владимировна
Часы работы: 9-18 по рабочим дням
Телефон для справок: +7(812) 570-31-79
Телефон «горячей линии»: +7(812) 576-20-19
Адрес сайта: www.k-obr.spb.ru
E-mail: kobr@gov.spb.ru
Администрация колледжа:
Директор - Бурасовский Алексей Вадимович
Зам. директора по УПР – Каминская Ольга Николаевна
Зам. по УВР – Чайкин Андрей Ильич
Зам. по УМР – Богатская Людмила Леонидовна
Зам. по УР – Осипова Елена Владимировна
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Колледж осуществляет подготовку по специальностям:
15.02.08 «Технология машиностроения»;
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;
43.02.11 «Гостиничный сервис»;
43.02.10 «Туризм».
В 2015 - 2016 учебном году колледж работал в режиме 5-дневной рабочей недели.
Контингент студентов колледжа на 01.09.2016 г составляет 870 человек:
1 курс - 255 чел.;
2 курс – 230 чел.;
3 курс – 176 чел.;
4 курс – 174 чел;
5 курс – 35 чел.
2. Краткая характеристика образовательного учреждения.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский технический колледж» - Победитель национального проекта
«Образование» является родоначальником системы непрерывного образования в России.
Был основан в 1976 г. по инициативе Министерства тяжелой промышленности.
Колледж стал родоначальником системы непрерывного образования в России КолледжВУЗ - особой системы обучения, которая предоставляет каждому студенту возможность
получить образование и специальность в соответствии со своими способностями,
профессиональными наклонностями и стараниями в учебе.
Список корпусов колледжа:
1. Основной корпус, расположенный по адресу:
Меншиковский проспект, д.2.
2. Учебная гостиница, расположенная по адресу
Меншиковский проспект, д.8.
3. Производственный корпус, расположенный по
адресу: Меншиковский проспект, д.2.
4. Учебный корпус, расположенный по адресу: улица
Гжатская, д.7.
5. Производственный корпус, расположенный по
адресу: улица Гжатская, д.7.
Для проведения семинаров и конференций в колледже оснащен современным
оборудованием учебно-лекционный комплекс.
Студенты колледжа ежегодно участвуют в городских, Всероссийских
профессиональных конкурсах и неоднократно становились победителями конкурсов
профессионального мастерства по специальности «Технология машиностроения»,
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Гостиничный
сервис».
Преподаватели колледжа повышают свой профессиональный уровень по таким
направлениям как: внедрение новых ФГОС, разработка и внедрение СМК в ОУ,
современные образовательные технологии в профессиональной деятельности,
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использование ИКТ в учебном процессе, методика преподавания дисциплины,
диагностика и мониторинг качества обучающихся СПО и др.
Система повышения квалификации способствует обучению преподавателей и
внедрению в учебный процессе, на основе полученных знаний, новых педагогических и
информационных технологий: использование мультимедийной техники; создание банка
электронных учебных материалов, электронных учебников, портфолио, сайтов.
Наш колледж является инновационной площадкой в области студенческого
самоуправления по теме «Развитие органов ученического самоуправления как фактор
социализации детей и подростков», подтема: «Формирование профессионально значимых
качеств и профессиональной компетентности студентов колледжа в процессе их
деятельности в органах студенческого самоуправления». Большое внимание уделяется
развитию учебно-исследовательской работы студентов. Формой взаимодействия урочного
и внеурочного образования, как средства развития познавательной активности студентов,
является работа студенческого научного общества.
В настоящее время СПбТК установлены прочные партнерские связи с ведущими
предприятиями и организациями города. Ведется активная профориентационная работа.
Заключены долгосрочные договоры о сотрудничестве с Центром занятости Калининского
района г.Санкт-Петербурга, Бюро профориентации при молодежной бирже труда,
Центром содействия занятости «Вектор» при Комитете по образованию СПб.
Осуществляется работа по направлению «Колледж – Вуз» с ведущими ВУЗами
Санкт-Петербурга. Колледж тесно сотрудничает с СПб Академией постдипломного
педагогического образования, РГПУ им А.И. Герцена.
Приоритетным направлением деятельности СПбТК является наиболее полное
удовлетворение потребителей в рамках оказания образовательных услуг.

Колледж располагает необходимым количеством лабораторий и кабинетов для
осуществления образовательного процесса, имеются две библиотеки (для младших и
старших курсов) и два читальных зала 25 и 28 посадочных мест, которые оказывают
большую помощь в организации учебно-воспитательного процесса.
В колледже функционирует лингафонный кабинет, помогающий студентам в
изучении иностранного языка. В учебных кабинетах и лабораториях установлено 281
высокопроизводительный компьютер, которые оснащены лицензионным программным
обеспечением. Все компьютеры объединены единой локальной сетью с неограниченным
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доступом в Интернет и доступом к образовательным ресурсам, размещенным на сервере
колледжа.
На 1 января 2016 г. получали стипендию 349 человек, из них:
- Академическую – 224 чел.
- Повышенную – 125 чел.
- Социальную – 23 чел.
Государственная итоговая аттестация выпускников 2016 года проводилась в форме
защиты выпускных квалификационных работ по специальности «Гостиничный сервис» и
дипломных проектов по специальности «ТО и РАТ» и «ТМ».
К защите были допущены и успешно прошли защиту дипломных работ и проектов
175 человек.
Из них защитились на
- «отлично» - 59 (34 %)
- «хорошо» - 53 (30 %)
- «удовлетворительно» - 63 (36 %)
Средний балл составил 3,9, качество – 64 %.
Результаты ГАК по специальностям:
Специальность 151901 «Технология машиностроения» - 26 человек.
Из них защитились на

- «отлично» - 7 (27 %)
- «хорошо» - 10 (38 %)
- «удовлетворительно» - 9 (42%)
Средний балл составил 3,9, качество – 65 %.
Специальность 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» (базовая подготовка) - 55 человек.
Из них защитились на
- «отлично» - 15 (27 %)
- «хорошо» - 14 (25 %)
- «удовлетворительно» - 26 (47%)
Средний балл составил 3,8, качество – 52 %.
Специальность 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» (углубленная подготовка) - 18 человек.
Из них защитились на
- «отлично» - 5 (28 %)
- «хорошо» - 9 (50 %)
- «удовлетворительно» - 4 (22 %)
Средний балл составил 4,0, качество – 78 %.
Специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис» (базовая подготовка) - 18 человек.
Из них защитились на
- «отлично» - 2 (11 %)
- «хорошо» - 6 (33 %)
- «удовлетворительно» - 10 (56 %)
Средний балл составил 3,5, качество – 44 %.
Специальность 101101 «Гостиничный сервис» (углубленная подготовка) - 58
человек.
Из них защитились на
- «отлично» - 30 (52 %)
- «хорошо» - 14 (24 %)
- «удовлетворительно» - 14 (24 %)
Средний балл составил 4,2, качество – 76 %.
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Выпускники также определились с выбором дальнейшего пути:
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В 2015-2016 учебном году колледж успешно прошел проверку по федеральному
государственному контролю качества образования, где было установлено соответствие
содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, обеспечение информационной открытости образовательной
организации.
3. Методическая работа.
За прошедший отчетный период работа методического кабинета проводилась
согласно утвержденным планам работы методического совета, предметно-цикловых
комиссий и методического кабинета.
В колледже работают 9 цикловых комиссий, которые принимают активное участие в
учебно-методической работе колледжа:
1. Гуманитарных дисциплин.
2. Естественнонаучных дисциплин.
3. Иностранных языков.
4. Информатики и информационных технологий.
5. Экономических дисциплин.
6. Сервиса и туризма.
7. Технологии машиностроения.
8. Технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта.
9. БЖД и физвоспитания.
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Основная работа преподавателей в 2015-2016 учебном году шла в соответствии с
методической темой колледжа: «Совершенствование образовательного процесса путем
использования современных педагогических и информационных технологий с целью
подготовки профессионально-компетентного специалиста».
Работа методической службы колледжа была направлена на:
- организацию работы по совершенствованию учебно-методических комплексов и их
использованию в учебной деятельности;
- проведение работы по повышению методического и профессионального уровня
подготовки педагогических работников и обучающихся колледжа;
- обеспечение развития общих и профессиональных компетенций обучающихся в
процессе реализации ФГОС СПО;
- методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов, через
контроль повышения квалификации педагогов и помощь в подготовке аттестационных
материалов;
- развитие единой электронной методической базы учреждения для обеспечения
образовательного процесса колледжа.
Работа преподавателей была направлена на переработку методического комплекса
для студентов, переработку описаний лабораторных и практических работ по
дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС-3
СПО, по внедрению в учебный процесс новых технологий, активных форм обучения,
компьютеризации учебного процесса.
Традиционным видом методической работы педагогического коллектива колледжа,
является ежегодное проведение

декады предметно-цикловыми комиссиями, с целью

повышения и развития познавательной, творческой активности и саморазвития студентов,
во время которых проводятся предметные олимпиады, конкурсы по профессии, смотры
технического творчества студентов, конференции. Для активизации познавательной
деятельности, стимулирования студентов к самостоятельной работе, поддержания
интереса

к

изучаемым

дисциплинам

преподаватели

применяют

инновационные

педагогические, информационно-коммуникативные и игровые технологии. В ходе
мероприятий в рамках проведения декад студентам была предоставлена широкая
возможность продемонстрировать свои знания, умения и практический опыт в освоении
профессиональных компетенций. Охвачены студенты всех курсов и специальностей.
Самые

сильные

и

активные

студенты

поощрительными призами.
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награждены

дипломами,

грамотами

и

В 2015-2016 учебном году декады предметно-цикловых комиссий проходили в
соответствии с утвержденным графиком. В них принимали участие преподаватели и
студенты колледжа.
Было проведено 101 мероприятие (на 25 мероприятий больше, чем в 2014-2015 уч.
году - 76 мероприятий):
1. Олимпиады – 8.
2. Викторины – 10.
3. Конкурсы различной направленности - 21:


11 конкурсов по профилирующим дисциплинам;



1 конкурс курсовых работ;



4 конкурса стенгазет;



4 конкурса рефератов и сочинений;



1 конкурс открыток.

4. Игры – 14.
5. Выставки – 2.
6. Мастер-классы- 2.
7. Круглые столы – 4.
8. Открытый урок – 1.
9. Экскурсии – 18.
10. Другие мероприятия – 18.
11. Спортивные соревнования – 49.
12. Были проведены 3 тематические конференции. ПЦК «Сервиса и туризма» - IV
студенческая

научно-практическая

конференция

«Ступень

в

будущее»,

ПЦК

«Информатики и информационных технологий» - «Информатика и профессия», ПЦК
«Иностранных языков» - Эрмитаж для ума и сердца.
13. Было проведено 8 олимпиад, из них олимпиада по иностранному языку, по
математике, физике, химии, истории, информатике, русскому языку, бухгалтерскому
учету.
14. Впервые

преподавателями

ПЦК

естественнонаучных

дисциплин

были

проведены мероприятия с выходом студентов в группы 1 курса, с рассказами о великих
математиках (9) и с презентациями «Необычная математика» (5).
15. Преподавателями информатики был проведен конкурс почтовых открыток в
издательской системе MS Pablesher к юбилею ресурса «Википедия».
16. Были проведены мастер-классы «Рисуем в Паскале» (ПЦК Информатики и
информационных технологий, Бушманова Е.Ф.) и «Современные методы управления
персоналом в отелях Хилтон и Хэмптон» (директор по персоналу Кисточкина А.Н.).
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17. Впервые в рамках декады ПЦК был проведен открытый урок-конкурс
преподавателем ПЦК Гуманитарных дисциплин Свириденко А.А. Тема: «Защита бизнеспланов».
18. Преподаватели ПЦК в рамках недели уделяют большое значение экскурсиям для
студентов с посещением предприятий города и профессиональных выставок.
19. Традиционно хочется отметить активную работу преподавателей ПЦК вне
проведения декады, но также имеющую важное значение, как для студентов, так и для
образовательного учреждения. Это экскурсии, выставки, олимпиады городского уровня,
научно-практические конференции, различные конкурсы, в том числе конкурсы
профессионального мастерства городского и всероссийского уровня по специальностям и
дисциплинам. Наши студенты, принимавшие участие в этих мероприятиях неоднократно
занимали призовые места.
20. Отдельным пунктом хочется отметить работу преподавателей ПЦК «БЖД и
физвоспитания». В этой цикловой комиссии нет четко установленных дат проведения
недели ЦК, т.к. студенты на протяжении всего учебного года принимают активное
участие в соревнованиях различного уровня. В прошлом учебном году приняли участие в
49 соревнованиях, завоевав 21 призовое место.
Соревнования, в которых принимали участие студенты колледжа:
Спартакиада ФСО «Юность России» г. СПБ, гиревой спорт, общероссийский старт,
военно-патриотическая допризывная подготовка.
Итоги основных соревнований разного уровня, в которых

приняли участие

студенты колледжа в 2015-2016 учебном году:
9 первых мест, 5 вторых мест, 7 третьих мест, как в личном, так и в командном
зачете.
По плану в 2015-2016 учебном году аттестацию должны были пройти 13 человек.
Из 13 человек:
• подтвердили заявленную квалификационную категорию – 10 человек;
• понизили - 3 преподавателя;
• дополнительно 4 человека подали на первую и высшую квалификационную
категорию.
Таким образом, в 2015-2016 учебном году аттестацию прошли

17 сотрудников

колледжа.
В

соответствии

с

планом

повышения

квалификации,

профессиональной переподготовкой в 2015 - 2016 учебном году
квалификацию должны были 9 преподавателей и мастеров п/о.
Результаты повышения квалификации – 15 человек:
10

стажировки

и

повысить свою

1. Стажировку прошли – 5 человек.
2. Повышение квалификации – 5 человек, из них 1 человек вне плана + 3 человека курсы по учебной фирме.
3. Профессиональную переподготовку – 1 человек.
В 2015-2016 учебном году мастер производственного обучения Гайворонский
Владимир Александрович стал лауреатом конкурса педагогических достижений в
номинации «Мастер года» и ему был вручен диплом Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга. Его достижения отражены в Золотой книге СанктПетербургской академии постдипломного педагогического образования.

4. Воспитательная работа и социальная поддержка обучающихся.
Воспитательная работа в колледже в 2015/2016 учебного года

велась согласно

разработанной на основе Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»
Концепции воспитательной деятельности и «Программы воспитательной работы ГБПОУ
СПбТК на 2012/2016 гг.» по следующим приоритетным направлениям:
 гражданско-патриотическое воспитание;
 духовно-нравственное воспитание;
 формирование активной жизненной позиции (самоуправление, волонтерское
движение);
 профилактика правонарушений, наркомании, ксенофобии и экстремизма;
 формирование здорового образа жизни;
 работа с отдельными категориями учащихся, требующих индивидуального
подхода;
 формирование профессионала;
 воспитание антикоррупционного мировоззрения;
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 работа с родителями (родительские советы, работа с проблемными семьями,
воспитание будущего семьянина);
 внедрение

новых,

инновационных

форм

воспитательной

работы,

совершенствование работы музея и сайта колледжа.
В

соответствии

с

Концепцией

воспитательной

деятельности

СПбТК целеполагающей основой воспитательной работы колледжа является «Создание
условий для обучения и воспитания, развития и саморазвития гражданина ХХI века,
обладающего

высокой

профессиональной

подготовленностью,

нравственностью,

демонстрирующего активную позицию в интеллектуальном и социальном творчестве.
Основными задачами воспитательной работы в колледже в 2015-2016 учебном году
были:
1. Усиление деятельности должностных лиц по профилактике табакокурения,
незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ;
2. Формирование здорового образа жизни в студенческой среде;
3. Привлечение студентов к организаторской деятельности, развитие студенческого
самоуправления;
4. Создание условий для реализации творческого потенциала студентов;
5. Привитие

студентам

дисциплинированности

и

исполнительности,

требовательности и самостоятельности, инициативы и творчества;
6. Воспитание антикоррупционного мировоззрения.
7. Внедрение

системы подведения итогов воспитательной работы, состояния

дисциплины в учебных группах, состязательности между группами 1 курса;
8. Использование практики закрепления преподавателей за конкретными учебными
группами колледжа.
Для достижения поставленных целей и задач воспитательной работы в колледже
эффективно реализуются следующие программы:
 Программа воспитательной работы ГБПОУ СПбТК на 2012-2016 гг.;
 Программа профилактики ассоциального поведения студентов ГБПОУ СПбТК на
2015-2016 учебный год;
 Программа

экспериментальной

деятельности

СПбТК: «Развитие

органов

ученического самоуправления как фактор социализации детей и подростков». Подтема:
«Формирование профессионально значимых качеств и профессиональной компетентности
студентов

колледжа

в

процессе

их

деятельности

в

органах

студенческого

самоуправления»;
 Программа по формированию здорового образа жизни студентов ГБПОУ СПбТК
на 2015/2016 учебный год;
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 Программа

психолого-педагогического

сопровождения

процесса

адаптации

студентов-первокурсников к образовательной среде ГБПОУ СПбТК;
Анализ воспитательной деятельности в ГБПОУ СПбТК в 2015-2016 учебном году
выявил

положительные

тенденции

работы

социально-педагогической

службы

и

педагогического коллектива колледжа по оптимизации учебно-воспитательного процесса.
В

ходе

выполнения

программ

по

различным

направлениям

воспитания

совершенствовалось содержание, формы и методы воспитательной работы, продолжено
создание необходимых условий для самореализации личности студентов в различных
сферах деятельности.
В течение учебного года значительное внимание уделялось вопросам профилактики
наркомании, правонарушений и экстремизма, алкоголизма, табакокурения и других
асоциальных явлений среди студентов, а также вовлечению студентов во внеурочную
деятельность. Проводился цикл лекций и литературно-музыкальных вечеров по
произведениям великих русских поэтов, писателей и композиторов, большое количество
студентов посетило мероприятия, организованные Дворцом учащейся молодёжи СанктПетербурга, значительно повысилось качество и количество проводимых в колледже
мероприятий воспитательной направленности.
В 2015-2016 учебном году проведено 158 значимых мероприятий по всем
направлениям воспитательной работы. Из них: 38 – массовые, 76 – групповые, 44 –
индивидуальные. Всего в мероприятиях воспитательной работы принял участие 12917
студентов, из которых 1 курс – 7908, 2 курс – 2834, 3 курс – 1103, 4 курс – 1072.
Наибольшее количество студентов приняло участие в мероприятиях по гражданскопатриотическому воспитанию – 3037 человек и профилактике асоциального и
аддиктивного поведения – 2606 человек.
В среднем, каждый студент колледжа на протяжении 2015/2016 учебного года
участвовал в 15 мероприятиях!
Направление
работы

Количе
ство
меропр
иятий

Массо
вые

Групп
овые

Индив
идуаль
ные

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Всего

Гражданскопатриотическое
воспитание
Духовнонравственное и
творческое
направление
воспитательной
работы

26

7

15

4

1677

854

285

221

3037

28

3

11

14

990

163

44

19

1216

13

Формирование
профессионала,
профориентация
Формирование
активной
жизненной
позиции,
самоуправление,
волонтёрское
движение
Спортивнооздоровительная
работа
Профилактика
асоциального и
аддиктивного
поведения
учащихся
ИТОГО:

25

7

9

9

359

223

310

269

1161

27

10

9

8

1465

680

229

423

2797

31

6

19

6

1204

545

213

138

2100

21

5

13

3

2213

369

22

2

2606

158

38

76

44

7908

2834

1103

1072

12917

Удалось добиться роста числа студентов, вовлечённых во внеурочную деятельность
(занятия в спортивных секциях, творческих студиях и технических кружках колледжа) с
247 в прошлом учебном году до 270 в 2015/2016 учебном году (рост 9,3%). Как результат
– внушительные достижения студентов колледжа в спортивных соревнованиях,
олимпиадах

и творческих конкурсах

районного, городского, Всероссийского и

Международного уровня: 25 первых мест, 18 вторых и 10 третьих! Победителями и
призёрами стали (476 студентов!): 1 курс – 175 студентов, 2 курс – 171 студен, 3 курс – 88
студентов, 4 курс – 42 студента на 5 районных, 35 городских, 4 Всероссийских и 2
Международных мероприятиях.
По итогам городского смотра-конкурса на лучшую организацию по профилактике
асоциальных

явлений

в

государственных

профессиональных

образовательных

учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию наш колледж занял 1
место и 2 место в городском творческом марафоне-конкурсе «Звёзды зажигаются»!
Результативность
участия в
мероприятиях

Количество
мероприятий

1
место

2
место

3
место

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

Всего

Результативность
участия студентов
в
спортивных
мероприятиях
различного
уровня
(район,
город, Россия)
Результативность
участия студентов
в мероприятиях

29

7

13

7

108

92

37

5

42

16

8

5

3

67

79

51

37

34

14

различного
уровня
(район,
город, Россия)
45
25
18
10
ИТОГО:
Творческие коллективы, технические кружки, спортивные
секции, которые посещали студенты

175
97

171
98

88
48

42
27

476
70

Достижения студентов ГБПОУ СПбТК, участвовавших в фестивалях, конкурсах,
соревнованиях,

смотрах

различного

уровня

(международный,

всероссийский,

региональный, районный, муниципальный и т.д.) в 1-м полугодии 2015/2016 учебного
года:
 Диплом

1

степени

в

5-м

Международном

фестивале

современного

хореографического искусства «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА» в номинации «Танцевальное шоу
соло взрослые» (танцевальная студия «ТАЛАН»);
 Диплом 1 степени в Международном конкурсе хореографического искусства
«Волна Успеха. Танцевальная Весна» в номинации «Современная хореография мастера
группы» (танцевальная студия «ТАЛАН»);
 1 место в VIII Всероссийском конкурсе «Атомная наука и техника 2016» в
номинации «здесь есть о чём рассказать» (КУРИЦЫН Сергей (101 группа), ХОЖАБАЕВ
Сейткамал, (101 группа), ЗАБОЛОТНЮК Иван (111 группа);
 3 место общекомандное место во Всероссийском первенстве ОГФСО «Юность
России» по гиревому спорту (г. Челябинск);
 2 место во Всероссийском конкурсе презентаций «Наследие» (БОРИСОВА
Анастасия, 105 группа);
 2 место во Всероссийском конкурсе презентаций «Наследие» (ЛЮСТИК
Екатерина, 205 группа);
 Диплом 1 степени за победу в городском фестивале-конкурсе «Скажи наркотикам
нет!»

среди

обучающихся

государственных

профессиональных

образовательных

учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию в номинации «Видео
«Здоровье – выбор молодых»;
 Диплом 1 степени за победу в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию
по

профилактике

асоциальных

явлений

в

государственных

профессиональных

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию;
 Диплом 1 степени в конкурсе «Российская студенческая весна в Санкт-Петербурге
2016» в номинации «Театр малых форм» (театральная студия «Иллюзия»);
 Диплом 1 степени в городском конкурсе театральных коллективов «Маска» в
номинации «Литературно-музыкальная композиция» (театральная студия «Иллюзия»);
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 Диплом 1 степени за абсолютную победу ГБПОУ СПбТК в спортивных
соревнованиях на Военно-патриотическом слёте «Потомки великих победителей» для
обучающихся

государственных

профессиональных

образовательных

учреждений,

находящихся в ведении Комитета по образованию;
 Диплом 1 степени за победу команды ГБПОУ СПбТК в соревнованиях по
подтягиванию на перекладине среди юношей на Военно-патриотическом слёте «Потомки
великих

победителей»

для

обучающихся

государственных

профессиональных

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию;
 Диплом 1 степени за победу в соревнованиях по подтягиванию на перекладине
среди юношей на Военно-патриотическом слёте «Потомки великих победителей» для
обучающихся

государственных

профессиональных

образовательных

учреждений,

находящихся в ведении Комитета по образованию (КОЖЕМЯКОВ Иван, 301 группа);
 Диплом 1 степени за победу в городской выставке-конкурсе художественного
творчества «Символы российского патриотизма» в номинации «Памятники России»
(ЯКОВЛЕВ Станислав, 101 группа);
 Диплом 1 степени за победу в городской выставке-конкурсе художественного
творчества «Символы российского патриотизма» в номинации «Чудеса природы России»
(КОНОХОВА Ксения, 107 группа);
 Диплом 1 степени в открытом конкурсе переводов в номинации «Текст
технической направленности (на английском языке)» (МОХОВА Алина, 109 группа);
 1 место по гиревому спорту среди юношей в рамках соревнований 57 Спартакиады
обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга;
 1 место в Открытом Чемпионате Санкт-Петербурга и Ленинградской области по
современным танцевальным стилям «ORANGE DANSE» в номинации «хип-хоп соло»
(ХОЖАБАЕЕВ Сейткамал, 101 группа);
 1 место в студенческой предметной олимпиаде в системе СПО в номинации
«Русский язык и литература» (СЕРГЕЕВ Виталий, 109 группа);
 1 место в студенческой предметной олимпиаде в системе СПО в номинации
«Химия и биология» (АБУЗЯРОВ Николай, 201 группа);
 1 место в первенстве Ленинградской области по гиревому спорту (п. Новый Свет,
Гатчинский р-н);
 1 место в конкурсе исследовательских работ среди обучающихся ГПОУ
«Наблюдаем, исследуем, экспериментируем» (физика) ЕГОРОВ Константин (101 группа);
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 2 место в городском творческом марафоне-конкурсе «Звёзды зажигаются» среди
обучающихся

государственных

профессиональных

образовательных

учреждений,

находящихся в ведении Комитета по образованию;
 Диплом 2 степени в городском конкурсе театральных коллективов «Маска» в
номинации «Чтецы-исполнители» (КАУФМАН Диана, 203 группа);
 Диплом 2 степени в городском конкурсе портретного искусства «Мой портрет» в
номинации «Портрет» (ЧЕРНЫШЁВА Анастасия, 105 группа);
 Диплом 2 степени в городской выставке-конкурсе социальной рекламы «Вперёд, к
звёздам!» в номинации «Наглядная социальная реклама» (МОХОВА Алина, 109 группа);
 Диплом 2 степени в открытом конкурсе переводов в номинации «Текст
технической направленности (на английском языке)» (КОМАРОВ Максим, 211 группа);
 Диплом 2 степени в открытом конкурсе переводов в номинации «Текст
технической направленности (на английском языке)» (ФЁДОРОВ Алексей, 211 группа);
 Диплом 2 степени в беге на дистанции 800 метров среди юношей на Военнопатриотическом

слёте

«Потомки

великих

победителей»

для

обучающихся

государственных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в
ведении Комитета по образованию (ОДИКАДЗЕ Эдуард, 313 группа);
 Диплом 2 степени в городской выставке-конкурсе художественного творчества
«Символы российского патриотизма» в номинации «Памятники России» (ИВАНОВА
Косталина, 403 группа);
 Диплом 2 степени в городском вокальном конкурсе «Во славу Отечества песню
споём!», номинация «Солисты (народный вокал)» (ТОПЧИЙ Диана, 109 группа);
 2 место в Спартакиаде молодёжи допризывного возраста Калининского района
«Военно-спортивные тесты»;
 2 место по баскетболу среди юношей в рамках соревнований 57 Спартакиады
обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга;
 2 место по плаванию среди юношей в рамках соревнований 58 Спартакиады
обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга;
 2 место в студенческой предметной олимпиаде в системе СПО в номинации
«Физика» (ФРОЛОВ Дмитрий, 215 группа);
 2 место в олимпиаде по предмету «Английский язык» среди обучающихся ГПОУ
(СЕРГЕЕВ Виталий, 109 группа);
 Диплом 3 степени в городской выставке-конкурсе социальной рекламы «Вперёд, к
звёздам!» в номинации «Наглядная социальная реклама» (ИВАНОВА Косталина, 403
группа);
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 3 место в беге на дистанции 100 метров среди юношей на Военно-патриотическом
слёте

«Потомки

великих

победителей»

для

обучающихся

профессиональных

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию;
 3 место в Спартакиаде молодёжи допризывного возраста Калининского района
«День допризывника – 2015»;
 3 место в Спартакиаде молодёжи допризывного возраста Калининского района
«Курс молодого бойца»;
 3 место по мини-футболу среди юношей в рамках соревнований 57 Спартакиады
обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга
 3 место в студенческой предметной олимпиаде в системе СПО в номинации
«Иностранный язык» (СЕРГЕЕВ Виталий, 109 группа);
 3 место в гиревой эстафете «Студенческая лига».
В отдельное направление в 2015-2016 учебного года была выделена работа со
студентами, состоящими на всех видах контроля (группа «00000»). Благодаря
проведённым профилактическим мероприятиям удалось снизить количество студентов
данной категории с 18 (2014-2015 учебный год) до 13 (снижение на 38,4%), не допустить
совершения ими противоправных действий. В среднем каждый студент данной категории
в 2015/2016 учебном году был вовлечён в участие в 9 мероприятиях!).
Усиление

деятельности

должностных

лиц

колледжа

по

профилактике

табакокурения, незаконного потребления наркотических средств и психоактивных
веществ способствовало формированию здорового образа жизни в студенческой среде.
Укреплению дисциплины способствовало также внедрение системы подведения итогов
состояния дисциплины в учебных группах, а также состязательности между группами 1
курса, использование практики закрепления преподавателей за конкретными учебными
группами колледжа (на первое полугодие).
Социально-психологической службой колледжа в 2015-2016 учебном году было
проведено 737 индивидуальных консультаций (из них 608 со студентами, 60 с родителями
и лицами их заменяющими, 69 с педагогами и начальниками курсов), 16 групповых
консультаций (10 – с обучающимися, 6 – детско-родительские консультации). По запросу
родителей и студентов была предоставлена возможность телефонных консультаций.
Основная

тематика

эмоционально-волевой

консультаций
сферы,

касалась

отношений

проблем
с

в

области

родителями

и

личностной

и

сверстниками,

профессионального самоопределения, трудностей обучения.
Работа психолога со студентами колледжа включала в себя ряд взаимосвязанных
мероприятий, основное внимание при этом было уделено студентам первого и второго
курсов. Всего за год было проведено 45 групповых и 14 индивидуальных исследований.
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Направления групповой диагностики:
- отслеживание процесса адаптации студентов 1 курса (два среза – 250 и 190 чел.);
- отслеживание психолого-педагогического статуса студентов 2 курса (группы 201,
211, 213, 215, всего 96 чел.);
- исследование уровня воспитанности студентов (два среза - 166 и 143 чел.);
- исследование отношения к проблеме наркомании (208 чел.);
- исследование особенностей антикоррупционного мировоззрения студентов (108
чел.);
- оценка востребованности результатов опытно-экспериментальной работы в
колледже среди студентов и родителей 1 курс (144 студента, 27 родителей);
- исследование факторов проявления экстремисткой направленности в поведении
студентов колледжа (117 чел.);
- исследование мотивов пропуска занятий с позиции студентов (по запросу
администрации) (212 чел.);
- изучение социально-педагогической среды, психологической атмосферы колледжа
(178 чел.);
-

изучение

профессиональной

ориентированности

студентов,

степени

сформированности общих и профессиональных компетенций на основе самоотчетов
студентов (194 чел.).
5. Инновационная деятельность.
Колледж

является

региональной

площадкой

по

студенческому самоуправлению.
Активно ведется работа по привлечению студентов к
организаторской

деятельности,

развитию

студенческого

самоуправления, созданию условий для реализации творческого
потенциала студентов. В рамках Программы экспериментальной
деятельности

СПбТК:

«Развитие

органов

ученического

самоуправления как фактор социализации детей и подростков»,
реализуя подтему: Формирование профессионально значимых
качеств и профессиональной компетентности студентов колледжа
в

процессе

их

деятельности

в

органах

студенческого

самоуправления».
За период реализации проекта в колледже была разработана и апробирована модель
организации студенческого самоуправления как средства профессионального становления
личности, а так же разработаны и внедрены ряд нормативно-правовых актов,
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регламентирующих деятельность органа студенческого самоуправления в среднем
профессиональном учебном заведении.
Деятельность

опытно-экспериментальной

площадки

осуществляется

через

разработку и апробацию методических материалов и реализацию программ повышения
квалификации для управленческих и педагогических кадров, направленных на решение
проблем создания, реализации и анализа условий для профессионального становления
студентов.
Проектной группой разработаны программы вовлечения студентов колледжа в
социально-значимую деятельность по направлениям «Становление профессионала»,
«Школа молодого лидера». Разработаны и проведены мероприятия: студенческая
конференция

«За

нами

будущее»,

Форум

активистов

органов

студенческого

самоуправления профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга
«Полный вперёд!». С 2016 года в рамках опытно-экспериментальной деятельности
реализуется программа «Становление профессионала: Бадди-дайвинг «ИМПУЛЬС»,
направленная на последовательное внедрение и развитие системы молодежного
наставничества в студенческой среде. В рамках инновационной деятельности так же
разработаны и внедрены компетентностная модели выпускников по всем направлениям
подготовки, реализуемым в учебном заведении.
Для

оценки

результатов

реализации

проекта

разработаны

и

применяются

специальные диагностические инструменты, направленные на выявление динамики
формирования
ориентированности,

профессионально-значимых
обладания

компетенциями,

качеств,
значимыми

профессиональной
для

будущей

профессиональной деятельности. Предварительная оценка свидетельствует о снижении
общего уровня тревожности, повышения учебной и профессиональной мотивации у
студентов, задействованных в деятельности совета студенческого самоуправления.
6. Профориентационная работа и трудоустройство выпускников.
Изучив рынок труда и спрос населения на специальности, учитывая материальнотехническую базу и кадровый потенциал, колледж планомерно совершенствует работу по
профориентации и трудоустройству выпускников.
Результатом проведения приемной кампании 2015 года стало 100% выполнение
контрольных цифр приема. С одной стороны это – пришедшее понимание, что среднее
профессиональное образование – залог успешной карьеры и получение хорошей
специальности. Но, несомненно, это – и результат активной и целенаправленной работы
педагогического коллектива по профессиональной ориентации и повышению имиджа
20

колледжа. Профориентационные услуги все больше востребованы населением, и этому
есть ряд причин:
во-первых, мир профессий и специальностей стал более дифференцированным,
количество направлений и специальностей значительно увеличилось и выпускникам школ
стало сложнее сделать профессиональный выбор;
во-вторых,

постепенно

профориентационным

сформировалось

услугам

колледжа,

доверие
осознание

со

стороны

важности

населения
этого

к

этапа

самоопределения.
В настоящее время в корне меняется отношение к результатам обучения и,
соответственно, к формам и методам их оценки. Если прежде оценка результатов
обучения сводилась к оценке уровня знаний, умений и навыков, то в соответствии с
образовательными стандартами оценка результатов освоения вида профессиональной
деятельности

носит

комплексный,

интегративный

характер:

оценивается

сформированность как профессиональных, так и общих компетенций.

В 2015-2016 учебном году центр содействия трудоустройству выпускников
проводил работу по следующим направлениям:
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1. Использование электронных ресурсов колледжа с целью информирования
студентов колледжа:
- о новостях в области трудоустройства, рынка труда;
- о профориентационных мероприятиях;
- о вакансиях, предлагаемых предприятиями – партнерами колледжа.
2. Консультационная работа со студентами по вопросам самореализации,
профориентации и информирования о состоянии рынка труда.
С целью информированности о состоянии рынка труда для студентов были
организованы экскурсии на различные предприятия города по направлениям подготовки:
по специальности «Гостиничный сервис» – посещение ярмарки вакансий отеля
«Рэдиссон

Прибалтийская»

с

последующим

прохождением

собеседования

для

трудоустройства; посещение отелей «Кемпински Мойка 22», «Амбассадор», «Гостиница
Спутник», «Балтия» с целью ознакомления с различными позициями работы;
по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» посещение СТО ООО «Автоцентр», АО «Гражданское»;
по специальности «Технология машиностроения» - экскурсии на АО «Диаконт», АО
«ЛМЗ им. Карла Либкнехта», ООО «Слесарно-Механическая Компания», а также
проведены мастер-классы:
по специальности «Гостиничный сервис» - «Контроль производственных циклов на
примере гостиницы «Балтия»,
по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» «Современные методы диагностики грузовых автомобилей на примере дилерского центра
ООО «Техно-парк»;
по специальности «Технология машиностроения» - « Использование станков с ЧПУ
в процессе изготовления сложных деталей на базе АО «Диаконт».
3. Организация временной занятости студентов.
Студенты в летнее время были трудоустроены по месту прохождения
производственной

практики

Механическая компания»,

(ЗАО

«Красный

Октябрь-Нева»,

ООО

«Слесарно-

ОАО «Полиграфмаш», ФГПУ «Завод имени. Морозова»,

отель «Виктория-Охтинская»).
Заключение.
В заключение несколько слов о результатах участия колледжа в проектной
деятельности, о развитии и совершенствовании платных услуг и привлечении
внебюджетных средств.

Прежде всего, развитие колледжа получило новый импульс,

обеспечена высокая эффективность и гибкость менеджмента управления, организована
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предпринимательская деятельность, созданы условия для внедрения инноваций. Участие в
проектах это не только укрепление международных связей, обмен опытом и развитие
новых

творческих

методик,

это,

прежде

всего,

повышение

профессиональной

компетентности преподавателей, развитие и совершенствование мастерства студентов,
приобретение

опыта

предпринимательской

деятельности

и

ориентация

в

профессиональном пространстве выпускников. И не менее важно, что это и закрепление
позитивного имиджа учебного заведения в глазах социальных партнеров, общественности
и органов власти, укрепление материально-технической базы, оснащение современным
оборудованием и современными методическими материалами, что имеет огромное
значение для развития нашего колледжа.
Таким образом, цели и задачи, которые ставил перед собой коллектив колледжа в
2015-2016 учебном году достигнуты.
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