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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

Самообследование Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский  технический колледж» 
(далее – ГБПОУ СПбТК, колледж) проведено в соответствии со статьей 28 пункта 
3 и статьей 29 пункта 3 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Приказом от 14.06.2013  N 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной  
организации»; Приказом Колледжа от 10.03.2022 г. № 58 «Об организации и 
проведении самообследования колледжа». 

Целью  проведения самообследования является обеспечение доступности 
и открытости  информации о деятельности организации.  

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Санкт-Петербургский технический колледж» - был основан в 1976 
г. Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
лицензией № 0964 от 19.05.2014 г., выданной Комитетом по образованию 
правительства Санкт-Петербурга. Лицензия бессрочная. Свидетельство о 
государственной регистрации № 35719; зарегистрировано Решением 
Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 53006 от 04.10.1996 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации ГБПОУ СПбТК № 1465 от 
18.06.2018 г. Срок действия:  до 18.06.2024 г.  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 15 по 
Санкт-Петербургу, серия 78 № 009005654; дата постановки на учет 08.07.1994 в 
налоговом органе по месту нахождения – Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 18 по Санкт-Петербургу – 7804; КПП: 
780401001; ИНН: 7804038818. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 
года - серия 78 № 001267209 от 22.10.2002 выдано Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району Санкт-
Петербурга, ОГРН: 1027802494048. 

В своей работе колледж руководствуется Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями); Трудовым Кодексом Российской Федерации; Уставом 
колледжа, методическими письмами и рекомендациями Комитета по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

 Колледж располагает необходимыми локальными актами, 
соответствующими Федеральному закону «Об образовании в Российской 
Федерации» от 21.12.2012№ 273 (с изменениями и дополнениями), которые 
размещены на официальном сайте Колледжа: http://spbtk.ru/ 

Ведется постоянная работа по обновлению и совершенствованию 
положений, согласно введению новых требований вышестоящих органов к 
образовательным учреждениям. 
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Для реализации качественного образовательного процесса «Санкт-
Петербургский  технический колледж»  располагает следующими 
помещениями: 

Местонахождение административного органа: В соответствии с п.1.2. 
Устава: 195067,  Санкт-Петербург,  Меншиковский проспект,  д. 2,  литер А 

В соответствии с п.1.2. Устава: 
1. 195067,  Санкт-Петербург,  Меншиковский проспект,  д.2,  литер А – 4481,7 
м2; 
2. 195067,  Санкт-Петербург,  Меншиковский проспект,  д.2,  литер Б – 3902,4 
м2; 
3. 195067, Санкт- Петербург, Меншиковский проспект, д.8, литер А – 6716,6 м2; 
4. 195220, Санкт - Петербург, улица Гжатская, д.7, литер А – 4044,1 м2;  
5. 195220, Санкт - Петербург, улица Гжатская, д.7, литер Б – 938,0 м2. 

По каждому адресу есть соответствующая правовая документация: 
документ о праве владения (пользования) зданиями, помещениями с указанием 
серии, номера, даты договора, органа, выдавшего свидетельство, владельца, 
заключившего договор аренды; метраж здания:  
1. 195067, Санкт-Петербург, Меншиковский проспект,  д.2, литер А – 4481,7 м2: 
Свидетельство о государственной регистрации права от 27.06.2000 г., рег.№ 
1182607.2, серия 78-ВЛ № 075655 на право оперативного управления, выдано 
Государственным учреждением юстиции «Городское бюро регистрации прав на 
недвижимость», на основании распоряжения  Комитета по управлению 
городским имуществом № 671-р от 10.04.2000;   
2. 195067,  Санкт-Петербург,  Меншиковский проспект,  д.2,литер Б – 3902,4 м2: 
Свидетельство о государственной регистрации права от 27.06.2000 г.,                     
рег. № 1182608.2, серия 78-ВЛ № 075656 на право оперативного управления, 
выдано Государственным учреждением юстиции «Городское бюро регистрации 
прав на недвижимость», на основании распоряжения  Комитета по управлению 
городским имуществом № 671-р от 10.04.2000. 
3. 195067, Санкт- Петербург, Меншиковский проспект, д.8, литер А – 6716,6,6 
м2: 
Свидетельство о государственной регистрации права от 02.04.2019 г., рег. № 
78/001/002/2019-41585, на право оперативного управления, выдано Филиалом 
Федерального государственного бюджетного Учреждения «Федеральная 
кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу, на основании распоряжения  
Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга № 875-р от 
22.05.2002. 
4. 195220, Санкт - Петербург, улица Гжатская, д.7, литер А – 4044,1 м2: 
Свидетельство о государственной регистрации права от 26.07.2002 г., рег.№ 78-
01-164/2002-410.1, серия 78-ВЛ № 541516 на право оперативного управления, 
выдано Государственным учреждением юстиции «Городское бюро регистрации 
прав на недвижимость», на основании распоряжения  Комитета по управлению 
городским имуществом Санкт-Петербурга №875-р от 22.05.2002. 
5. 195220, Санкт - Петербург, улица Гжатская, д.7, литер Б – 938,0 м2: 



5 
 

Свидетельство о государственной регистрации права от 26.07.2002 г., рег.№ 78-
01-164/2002-407.2, серия 78-ВЛ № 541458 на право оперативного управления, 
выдано Государственным учреждением юстиции «Городское бюро регистрации 
прав на недвижимость», на основании распоряжения  Комитета по управлению 
городским имуществом Санкт-Петербурга №875-р от 22.05.2002. 
Спортивная площадка для студентов Колледжа - 3033,08 м2. 

1.2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Работа в колледже ориентирована на всестороннее формирование 
личности студента с учетом его физического, психического развития, 
индивидуальных возможностей и способностей, развитие и совершенствование 
образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной 
поддержки студентов, формирование общей культуры личности обучающихся 
на основе усвоения содержания профессиональных образовательных программ, 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, формирование здорового образа жизни. 

В Колледже ведется подготовка специалистов по следующим 
образовательным программам среднего профессионального образования. 

Таблица 1  

Образовательные программы 
на основе бюджетного финансирования за счёт средств 

физических и (или) 
юридических лиц 

очная форма  
обучения 

очно-заочная форма 
обучения 

заочная форма  
обучения 

− 27.02.07 «Управление 
качеством продукции, 
процессов и услуг (по 
отраслям)», квалификация — 
техник — 3 года 10 месяцев; 

− 43.02.10 «Туризм (базовая 
подготовка)» квалификация 
— специалист по туризму —
2 года 10 месяцев; 

− 43.02.10 «Туризм (базовая 
подготовка)», квалификация 
— специалист по туризму — 
1 год 10 месяцев (после 11 
класса). 

− 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
(углубленная  подготовка)» 
квалификация — старший 
техник —4 года 10 месяцев; 

− 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 

− 43.02.10 «Туризм (базовая 
подготовка)», квалификация 
— специалист по туризму — 
3 год 10 месяцев. 
 

− 43.02.10 «Туризм» (после 
11 класса) квалификация — 
специалист по туризму — 2 
год 4 месяца; 

− 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей» 
(после 11 класса) 
квалификация — специалист 
—3 года 4 месяца; 

− 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
квалификация — техник —3 
года 4 месяца; 
 43.02.11 «Гостиничный 
сервис» квалификация — 
менеджер — 3 год 4 месяца; 
43.02.11 «Гостиничный 
сервис» квалификация — 
менеджер — 2 год 4 
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автомобильного транспорта 
(базовая подготовка)», 
квалификация — техник —3 
года 10 месяцев; 

− 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов (базовая 
подготовка)» квалификация 
— специалист —3 года 10 
месяцев; 

− 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов (базовая 
подготовка)» квалификация 
— специалист —2 года 10 
месяцев; 

− 15.02.08  «Технология 
машиностроения (базовая 
подготовка)», квалификация 
— техник — 3 года 10 
месяцев; 

− 43.02.11 «Гостиничный 
сервис (базовая подготовка)» 
квалификация — менеджер 
— 1 год 10 месяцев (после 11 
классов); 

− 43.02.11 «Гостиничный 
сервис (углубленная 
подготовка)» квалификация 
— менеджер — 3 года 10 
месяцев. 

− 43.02.14 «Гостиничное 
дело», квалификация — 
специалист по 
гостеприимству» — 3 года 
10 месяцев. 
 

месяца(после 11класса). 

По реализуемым образовательным программам разработаны учебные 
планы, регламентирующие учебный процесс. Они обеспечивают 
последовательность изучения дисциплин, основанную на их преемственности, 
рациональное распределение дисциплин по семестрам с позиции 
равномерности учебной работы студента, эффективное использование 
кадрового и материально-технического потенциала колледжа.  

По результатам самообследования установлено, что приведенные ниже 
показатели соответствуют нормативам:  

− средняя недельная аудиторная нагрузка;  
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− структура учебных циклов ОПОП/ППССЗ;  
− объем общей учебной нагрузки;  
− требования к учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;   
− учет потребностей рынка труда в формировании вариативной части 

ОПОП; 
−  соответствие формы контроля по дисциплине и аудиторных часов в 

семестре;  
− управление самостоятельной работой;  
− количество экзаменов и зачетов в учебном году;  
− планирование практики;  
− наличие учебно-методического сопровождения по реализуемым 

ОПОП/ППССЗ;  
− ежегодное обновление ОПОП/ППССЗ. 
Дополнительные образовательные программы:  
− «Разговорно-грамматический курс современного английского языка»;  
− «Углубленное изучение профильных дисциплин»; 
− «Оператор станков с числовым программным управлением»; 
− «Учебно-ознакомительная практика на станках с ЧПУ». 
Сохранность контингента является одним из показателей качества работы 

педагогического коллектива. По данным мониторинга за наличием и 
движением контингента, проводимого в Колледже ежегодно, наблюдается 
динамика увеличения контингента. 

 Диаграмма 1 
Динамика контингента обучающихся 

 

Диаграмма 2 

Динамика количества обучающихся на одного педагога 
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Организация и проведение текущего контроля и промежуточной 
аттестации студентов в ходе обучения соответствует принятой в 
государственных учебных заведениях. 

Требования к текущему контролю знаний, промежуточной и итоговой 
аттестации изложены в локальных нормативных актах Колледжа. 

Учебные занятия в ГБПОУ СПбТК проводятся в виде теоретических, 
практических, лабораторных занятий и консультаций (индивидуальных или 
групповых) с элементами дистанционного обучения, а также прохождения 
учебной, производственной и преддипломной практик. 

Составной частью образовательных программ являются курсовые работы 
(проекты). Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется 
на заключительном этапе изучения и междисциплинарного комплекса в 
соответствии с учебным планом. 

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями 
специальных дисциплин, рассматривается на заседаниях предметно-цикловых 
комиссий, согласовывается на методическом совете и утверждается 
заместителем директора по учебной работе. 

Защита курсовых работ (проектов) проводится на этапе завершения 
изучения дисциплины или междисциплинарного комплекса. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по 
основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования, в соответствии с ФГОС СПО, включает 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 
дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной работы 
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется по каждой 
ОПОП/ППССЗ. На заседания ГЭК учебной частью Колледжа представляются 
следующие документы: Федеральные государственные требования к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальности; программа 
ГИА; журналы теоретического и практического обучения; приказ директора 
Колледжа о допуске студентов к ГИА; сведения об успеваемости студентов; 
зачетные книжки студентов; книга протоколов заседаний ГЭК. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается председателем государственной 
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 
хранится в архиве Колледжа. 
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Таблица 2 
Результаты Государственной итоговой аттестации по специальностям  

в 2020-2021 учебном году 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Специальность 
 
 
 

К
ол

-в
о 

об
уч

аю
щ

и
хс

я,
 ч

ел
. Результаты ГИА 

%
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 

%
 к

ач
ес

тв
а 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

 

О
тл

и
ч

н
о 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
р

и
т

ел
ьн

о 

Н
еу

до
вл

ет
во

р
и

те
л

ьн
о 

% % % % 
 
 

1. 

15.02.08 «Технология 
машиностроения» 

3 года 10 мес. 
Квалификация: Техник 

 

 
46 

 
19 

(41%) 

 
8  

(28%) 

 
19 

(41%) 

 
- 

 
100 
% 

 
69 
% 

 
4,0 

 
 
 
2. 

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта» 
3 года 10 мес. 

Квалификация: Техник 

 
 

65 

 
 

29 
(45%) 

 
 

20 
(31%) 

 
 

16 
(25%) 

 
 
- 

 
 

100 
% 
 

 
 

76 
% 

 
 

4,2 

 
 
 
3. 

23.02.03 
«Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 

транспорта» 
4 года 10 мес. 

Квалификация: Старший 
техник 

 
 
 

19 

 
 
 

16 
(84%) 

 
 
 
1 

(5%) 

 
 
 
2 

(11%) 

 
 
 
- 

 
 
 

100 
% 

 
 
 

89 
% 

 
 
 

4,7 

 
 

4. 

43.02.11 «Гостиничный 
сервис» 

3 года 10 мес. 
Квалификация: 

Менеджер 

 
 

45 

 
 

20 
(45%) 

 
 
9 

(20 %) 

 
 

16 
(35 
%) 

 
 
- 

 
 

100 
% 

 
 

65 
% 

 
 

4,0 

 
5. 

43.02.11 «Гостиничный 
сервис» 

1 год 10 мес. 
Квалификация: 

Менеджер 

 
 

24 

 
 

12 
(50%) 

 
 
9 

(37,5%
) 

 
 
3 

(12,5
%) 

 
 
- 

 
 

100 
% 

 
 

87,5 
% 

 
 

4,4 

6. 43.02.10 «Туризм» 
2 год 10 мес. 

Квалификация: 
Специалист по туризму 

 
22 

 
12 

(55%) 

 
7  

(31%) 

 
3 

(14%) 

 
- 

 
100 
% 

 
84 
% 

 
4,4 

7. 43.02.10 «Туризм» 
1 год 10 мес. 

Квалификация: 
Специалист по туризму 

 
20 

 
12 

(60%) 

 
4  

(20%) 

 
4 

(20%) 

 
- 

 
100 
% 

 
80 
% 

 
4,6 
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На основании Положения о внутренней системе оценки качества 
образования в Санкт-Петербургском техническом колледже по итогам 
года/полугодия проводится мониторинг качества образования.  

Под внутренней системой качества образования в Колледже понимается 
совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 
оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку 
образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных 
программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы 
оценки качества образования. 
        Внутренний мониторинг качества знаний проводится с целью 
установления соответствия индивидуальных достижений обучающихся 
поэтапным требованиям ОПОП, с целью оценки качества образования, а также 
для своевременной диагностики и устранения проблем. 
           Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  
- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 
информации о состоянии системы образования;  
- координация деятельности всех участников мониторинга;  
- своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии 
системы образования в Колледже;  
- выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 
минимизации действия и устранению отрицательных последствий;  
- формулирование основных стратегических направлений развития системы 
образования на основе анализа полученных данных. 
ИТОГИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
          Мониторинг качества обучения, дающий информацию о ходе и 
результатах обучения и воспитания студентов, помогает выявлять причины и 
воздействовать на образовательный процесс с целью повышения его 
эффективности. Ежегодно в мониторинге принимают участия все предметно-
цикловые комиссии и специальности колледжа. 
Основными критериями при оценке деятельность любого профессионального 
учреждения является качество подготовки специалистов, которое проявляется, 
прежде всего, в способности выпускников быть конкурентоспособными на 
рынке труда. Задачей любого образовательного учреждения является 
осуществление контроля качества обученности. 
           Подводя итоги учебной деятельности за 2020-2021 учебный год по 
предметно-цикловым комиссиям, можно отметить следующие результаты 
работы коллектива: 
 учебный план за 2020-2021учебный год выполнен, все учебные программы 

пройдены в полном объеме по всем предметам и за соответствующий курс 
обучения; 

 по колледжу абсолютная успеваемость составила 93,5% 
 процент качества знаний по колледжу заметно вырос и составил68,2 %. 
 средний балл по колледжу вырос и составил 3,9 балла. 
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 % качества защиты выпускной квалификационной работы составил 73,8%. 
На «отлично» защитили ВКР - 50%, на «хорошо» - 24%, на 
удовлетворительно – 26%, средний балл по ВКР составил 4,2 балла 

 студентам, защитившим выпускные квалификационные работы, присвоена 
квалификация. 

Таблица 3 
Результаты учебной работы в 2020-2021 уч.году 

Предметно-
цикловая 
комиссия 

Аттест
овано 

Кол-во 
в 

группе 
«5» «4» «3» 

«2» 
Н/А 

Абсолют
ная 

успевае
мость% 

Качес
тво 

знани
й (%) 

Средн
ий 

балл 

Гуманитарных 
дисциплин  

1498 1565 411 786 301 67 95,71 76,48 3,98 

Естественнонаучны
х дисциплин 

898 945 185 478 235 47 95,03 70,16 3,85 

Иностранных 
языков 

471 489 116 191 164 180 96,32 62,78 3,83 

Информатики и 
инф.технологий 

635 677 246 187 202 42 93,80 63,96 3,94 

Сервиса и туризма 599 664 265 205 129 65 90,21 70,78 4,01 

Экономических 
дисциплин 

662 671 211 250 201 9 98,67 68,71 4,00 

Технология 
машиностроения 

330 385 84 105 124 72 81,30 49,09 3,52 

ТО и ремонт АТ 625 691 225 210 180 76 89 62,95 3,85 

БЖД и физической 
культуры 

1316 1407 538 424 354 91 93,54 68,38 4,00 

Управление 
качеством 

107 109 38 29 40 2 98,17 61,47 3,95 

ВСЕГО 7141 7603 2319 2865 1930 489 93,56 68,18 3,92 

 
Диаграмма 3 

Сводная диаграмма за 5 лет 
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Диаграмма 4 
Средний балл 

 
 

Диаграмма 5 
 

Количество неуспевающих и неаттестованных студентов за 5 лет 

 
 

Проведённая слаженная профориентационная работа в 2020/2021 
учебном году, которая позволила сохранить высокий конкурс в Колледже (3,32 
человек на место) в 2021 году. 
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Диаграмма 6 

Конкурс в ГБПОУ СПбТК (2015 – 2021 гг.) 

 
 

Таблица 4 

Конкурс аттестатов по специальностям в 2021 году 
Специальность Количество 

бюджетных 
мест 

Количество 
поданных 
заявлений 

Конкурс 
чел./мест

о 
15.02.08  «Технология машиностроения» 25  82 3,28 
27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и 
услуг (по отраслям)»  

25  75 3,0 

43.02.14 «Гостиничное дело» (на базе 9 классов) 50  179 3,58 
43.02.14  «Гостиничное дело» (на базе 11 классов) 25  143 5,72 
23.02.07  «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (на базе 9 
классов) 

75  200 2,67 

43.02.10 «Туризм» (на базе 9 классов) 25  122 4,88 
23.02.07  «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (на базе 11 
классов)  

25 109 4,36 

43.02.10 «Туризм» (на базе 9 классов), очно-заочная 
форма обучения 

50  87 1,74 

Итого 300  997 3,32 

 
Как следует из таблицы 3, наибольшее количество заявлений в 2021 году 

было подано на специальность 43.02.11  «Гостиничное дело» (на базе 11 
классов), конкурс на которую составил 5,72 человек на место, 43.02.10 
«Туризм» (на базе 9 классов) – 4,88 человек на место и 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов» (на базе 11 классов) – 
4,36 человек на место. Всего в 2021 году было подано 997 заявлений на 300 
бюджетных мест. 

В 2021 году сохранились на высоком уровне такие показатели работы 
приёмной комиссии Колледжа как «Средний балл» (таблица 5) и «Проходной 
балл» (таблица 6). 
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Таблица 5 
Средний балл за 2018 – 2021 гг. 

Специальность 2018 г.  2019 г.  2020 г. 2021 г. 

15.02.08  «Технология машиностроения» 3,84  3,83  4,09 4,05 
27.02.07 «Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям)»  

3,78  3,83  4,16 3,98 

43.02.14 «Гостиничное дело» (на базе 9 классов) 4,0  4,17  4,23 4,19 
43.02.14  «Гостиничное дело» (на базе 11 классов) - - - 4,41 
23.02.07  «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (на базе 
9 классов) 

3,69  3,82  3,95 3,88 

23.02.07  «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (на 
базе11 классов) 

- - - 4,02 

43.02.10 «Туризм» (на базе 9 классов) 3,96  4,22  4,31 4,17 
43.02.10 «Туризм»(на базе 9 классов), очно-заочная 
форма обучения 

- - - 3,73 

Итого 3,92  4,02  4,18 4,05 

Как видно из представленных данных, в последние годы значительно 
улучшилось качество первокурсников по таким специальностям подготовки как 
43.02.10 «Туризм» (на базе 9 классов), 43.02.14 «Гостиничное дело» (на базе 9 
классов), а также 15.02.08 «Технология машиностроения». 

Таблица 6 

Проходной балл за 2018 – 2021 гг. 
Специальность 2018 г.  2019 г.  2020 г. 2021 г. 

15.02.08  «Технология машиностроения» 3,5  3,5  3,73 3,59 
27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов 
и услуг (по отраслям)»  

3,42  3,61  3,94 3,55 

43.02.14 «Гостиничное дело» (на базе 9 классов) 3,72  3,94  4,0 3,88 
43.02.14 «Гостиничное дело» (на базе 11 классов) - - - 4,0 
23.02.07  «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (на базе 9 
классов) 

3,4  3,53  3,59 3,56 

23.02.07  «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (на базе 
11 классов) 

- - - 3,71 

43.02.10 «Туризм» (на базе 9 классов) 3,74  4,0  4,0 3,88 
43.02.10 «Туризм»(на базе 9 классов), очно-заочная 
форма обучения 

- - - 3,71 

В Колледже большое внимание уделяется развитию системы 
дополнительного образования и вовлечению подростков в занятия в творческих 
студиях и спортивных секциях. В Колледже работают 3 творческие студии 
(студия эстрадного вокала «Дебют», театральная студия «Альтернатива», 
танцевальная студия «Стрела») и 8 спортивных секций (баскетбол, волейбол, 
настольный теннис, гиревой спорт, мини-футбол, лёгкая атлетика, шашки и 
шахматы, атлетическая гимнастика). Кроме того, большое количество 
студентов активно работает в волонтёрской команде, Совете музея «Боевой 
путь Краснознамённого Перекопского 19 танкового корпуса», Совете 
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студенческого самоуправления "ИМПУЛЬС". В целом, во внеурочную 
деятельность  по итогам 2021 года были вовлечены 375 студентов, из них 4 
студентов находящихся на всех видах учёта и контроля.  

Как результат – внушительные достижения студентов колледжа в 
спортивных соревнованиях, олимпиадах и творческих конкурсах районного, 
городского и всероссийского уровня: 15 первых, 18 вторых и 19 третьих мест, а 
студентка 1 курса Семёнова София заняла 2 место в Международном проекте 
творческого и личностного развития детей и молодёжи «Дети XXI века» (XVII 
Международный фестиваль-конкурс «Невские перспективы», номинация 
«Эстрадный вокал»). 

 На 01.01.2022 г. на учёте в ОДН и внутреннем контроле в Колледже 
состоят 9 студентов (таблица 7). За 2021 г. в отношении несовершеннолетних 
студентов ГБПОУ СПбТК уголовные дела не возбуждались, вместе с тем 
указанной категорией обучающихся совершено 13 административных 
правонарушений (2020 год – 19). 

Таблица 7 

Обучающиеся, состоящие на всех видах учёта/контроля 
Показатели На 01.01.2021 г. 

Состоят на учете в ОДН 1 
Состоят на внутреннем контроле 8 
Всего 9 
Несовершеннолетние 5 
Совершеннолетние 3 
Юноши 7 
Девушки 2 
1 курс 2 
2 курс 5  
3 курс 2 
4 курс - 
5 курс - 

Важную роль в укреплении дисциплины и правопорядка в колледже в 
2021 году выполняли Совет по профилактике правонарушений и Студенческий 
совет, которые оперативно выявляли прогульщиков, трудновоспитуемых, 
вызывали их на свои заседания, решали вопросы снятия с учета «трудных» 
подростков, которые исправились и показали себя с хорошей стороны. 

Также укреплению дисциплины и сокращению числа студентов, 
состоящих на всех видах учёта и контроля способствовало внедрение 
состязательности между группами 1 курса (соревнование «Лучшая группа 
курса»), использование практики закрепления преподавателей за конкретными 
учебными группами (кураторство), внедрение системы подведения итогов 
состояния дисциплины и успеваемости в учебных группах, вовлечение 
«трудных» подростков во внеурочную деятельность (занятия в спортивных 
секциях и творческих студиях, культпоходы, участие в волонтёрских акциях, 
субботниках, проведении дней открытых дверей, посещение культурно-
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образовательных мероприятий Дворца учащейся молодёжи Санкт-Петербурга  
и др.). 

Успеваемость студентов является важнейшим показателем работы 
образовательной организации. На диаграмме 7 представлены результаты 
промежуточной аттестации студентов Колледжа по итогам зимней сессии 
2021/2022 учебного года и сравнительный анализ изменения среднего балла по 
итогам зимней сессии за 5 последних лет.  

Диаграмма 7 

Изменение среднего балла студентов (зимняя сессия) 

 
 
Из диаграммы 7 следует, что наилучших показателей в успеваемости по 

итогам зимней сессии 2021/2022 учебного года добились студенты 1 курса 
(средний балл за курс 4,14) и  2 курса (средний балл за курс 4,08). 

По итогам зимней сессии 2021/2022 учебного года государственная 
академическая стипендия назначена 410 студентам (47,2%), из них 267 
студентам (30%)  – повышенная стипендия. Необходимо отметить, что за 5 
последних лет педагогическому коллективу удалось значительно снизить 
количество студентов, не получающих государственную академическую 
стипендию, с 60,4% в 2017/2018 учебном году до 52,8% по итогам зимней 
сессии 2020/2021 учебного года. Поступательно растёт количество студентов, 
получающих повышенную стипендию. Если в 2017/2018 учебном году по 
итогам зимней сессии  таких студентов было 27,5%, то уже в 2021/2022 
учебном году – 30 %. 
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Таблица 8 

Стипендия студентов ГБПОУ СПбТК по итогам зимней сессии за 2017/2018 – 
2021/2022 учебные годы 

Учебный 
год 

По списку Назначена 
повышенная 
стипендия 

Назначена 
стипендия  

Стипендия  
не назначена 

2017/2018 868 239 (27,5%) 105 (12,1%) 524 (60,4%) 
2018/2019 886 261 (29,5%) 116 (13,1%) 509 (57,4%) 
2019/2020 910 191 (21,0%) 224 (24,6%) 495 (54,4%) 
2020/2021 924  306 (33,1%)  155 (16,8%)  463 (50,1%)  
2021/2022 890 267 (30%) 153 (17,2%) 470 (52,8%) 

За последние пять лет почти в 2 раза увеличилось количество 
выпускников Колледжа, окончивших образовательное учреждение с отличием 
(табл. 6), с 6,7% от общего числа выпускников в 2021 году до 11,2% в 2021 
году.  

Таблица 9 

Количество дипломов с отличием за 2017 –  2021 гг. 
Год Количество 

выпускников 
Дипломы с отличием, 

чел. 
Дипломы с отличием, % 

2017 195 13 6,7 
2018 195 17 8,7 
2019 190 26 13,7 
2020 206 25 12,1 
2021 241 27 11,2 

Результаты ГИА, востребованность выпускников на рынке труда, 
положительные отзывы предприятий и отсутствие рекламаций на подготовку 
выпускников СПбТК свидетельствуют о достаточной теоретической и 
практической подготовке специалистов. 

Социальная Характеристика обучающихся на 01.01.2022 г.: 
Совершеннолетние - 614 студентов; 
Несовершеннолетние - 493 студента, из них: 

- проживают в полной семье - 365 чел.; 
- проживают в неполной семье - 128 чел; 
- проживают в многодетной семье - 36 чел. 
- инвалиды - 10 чел. 
- сироты - 25 чел. 

В «Санкт-Петербургском техническом колледже» продолжает работу 
«Музей 19-го Перекопского Краснознаменного танкового корпуса».   

На базе музея проводятся мероприятия, студенты входят в Совет музея. В 
Совете музея состоит 55 человек, активно участвуют в жизни музея около 20 
учащихся.  

В фонд музея колледжа поступило на хранение 15 предметов, 
вспомогательный фонд пополняется фото- и видеоматериалами,  книгами, 
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копиями газетных публикации. В музей постоянно поступают материалы по 
истории колледжа. 

Проведено 10 рабочих встреч с представителями Совета ветеранов МО 
Пискаревка  (А.А. Самохвалова, Н.В. Сигал, О.А. Павлихин) и 2 рабочих 
встречи по разделу «История колледжа» с мастером производственного цеха 
Копылковым В.И.. 

В Музее готовится к открытию временная выставка «Игры разных лет», а 
также в разработан маршрутный лист по экспозиции «Послевоенный быт». 

В октябре 2021 года «Музей 19-го Перекопского Краснознаменного 
танкового корпуса» впервые принял участие в Ежегодном региональном 
мероприятии  «Форуме малых музеев», наравне со значимыми музеями Санкт-
Петербург  принимал в своих стенах посетителей. 

Выпущено 6 стенгазет «ФОТОпроТКол» (№№ 21 - 26). 
Группа музея в социальной сети «В контакте» 

https://vk.com/spbtk_museum оформлена, ведется, размещаются новости и 
информация,  насчитывает 128  участников. 

В отчетном году студенты и заведующая музеем колледжа приняли 
участие в следующих мероприятиях. 

Таблица 10 

Мероприятия 
Дата Мероприятие Количество 

участников 
апрель 2021 акция «Галерея памяти», приурочена к Дню Победы 8 человек 
апрель 2021 мастер-класс по созданию открытки для ветеранов на 9 

мая 
3 человека 

май 2021  Концерт ко Дню Победы 9 человек 
май 2021  Акция «Поезд Памяти» 1 человек 
май 2021 поздравили ветерана Телятникову  Александру Петровну 

с Днем Победы 
1 человек 

май 2021  Акция «Желтые обои» у ветерана А.А. Самохваловой 4 человека 
июнь 2021 Поход в кинотеатр «Фильмофонд». Просмотр фильма 

«Небо измеряется милями» (2019 г., Россия, режиссер: 
Константин Буслов) 

25 человек 

август 2021 участие в профессиональном конкурсе детских и 
семейных музейных программ в рамках V Музейного 

форума детских и семейных программ. 

2 человека. 

08 сентября 
2021 

Участие в акции «Свеча памяти» к 80-летию начала 
блокады от Дворца учащейся молодежи на Малой 

Конюшенной улице 

5 человек 

08 сентября 
2021 

Участие в выставке «Педагоги и ученики войны» к 80-
летию начала блокады от Дворца учащейся молодежи на 

Малой Конюшенной улице 

Дипломы 
участников: Маслова 
Мария, Иванов Юра, 

Пасечник Валерия 
08 сентября 

2021 
«День памяти» 
Акция памяти 

сквер Блокадников на пл. Мужества и 
пр. Тореза, 32 перед библиотекой им. Д.С. Лихачева 

3 человека 

в течение 
года 

Поиск, отбор материалов, подготовка экспозиции по 
ВОВ по семейным архивам Тарасовых В.К, А.К, П.К и 
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О.К. (фотоматериалы, документы, вещи). Создание 
экспозиции и тематико-экспозиционного плана к ней 

в течение 
года 

Сбор и хранение материалов по истории колледжа  

сентябрь 2021 Создание открыток «Блокадный Ленинград и 
современный взгляд»: фотографирование, редактура, 

печать 

7 человек 

15 сентября 
2021 

Урок мужества «Конвой Дервиш», 80 лет со дня прохода. 6 человек 

сентябрь 2021 Подготовка и участие в конкурсе «Точка зрения» I место – «Мой 
прадед – Герой 

Великой 
Отечественной 

войны», Юделевич 
София 

II место – «В вихре 
огненных атак», 

Яманова Александра 
ежемесячно Проведение кинопоказов в клубе «СинемаТеКа»  
сентябрь-

октябрь 2021 
Участие в акции «Эстафета поколений»  

сентябрь-
октябрь 2021 

Направление студентов на обучение по курсу «Музейное 
дело. Теория и практика». 

Виктория Гуревич 
(103 группа) 

сентябрь-
октябрь 2021 

Направление студентов на обучение по курсу «Люблю 
тебя, Петра творенье». 

8 человек 

сентябрь-
ноябрь 2021 

Направление студентов на обучение по курсу 
«Экскурсовод-волонтер в выставочном комплексе 

Ленрезерв» 

2 человека 

сентябрь-
декабрь 2021 

Рабочие встречи с активистом Совета ветеранов МО 
Пискаревка Олегом Алексеевичем Павлихиным. 

 

29 сентября 
2021 

Экскурсия в Музей истории профессионального 
образования 

 

20 человек 

1-10 октября 
2021 

XI городской фестиваль «Форум малых музеев»  

 Занятие «Блокадные письма» в рамках «Форума малых 
музеев». 

 

 Интерактивная экскурсия «Чемодан с войны» в рамках 
«Форума малых музеев». 

 

 День открытых дверей в рамках «Форума малых музеев». 
 

 

октябрь-
январь 

участие в Фестивале школьных музеев. Создание видео 
визитки, участие в круглых столах и мастер-классах в 

очном и он-лайн формате. 

8 человек 

Октябрь Работа с документами по истории колледжа, 
предоставленными Копылковым В.И. 

 

18 октября 
2021 

Акция «Музей в чемодане» в Музее Профтехобразования  

28 октября 
2021 

Встреча с Олегом Алексеевичем Павлихиным в Музее 
СПбТК «Дети войны» 

13 человек 

октябрь-
ноябрь 

Участие в V историко-патриотическом фестивале «Сыны 
России»: фото, видео работы, 

мастер-классы очный формат, встреча с д. Сергием в 
СПбТК 

4 человека 
1 человек (Пасечник 

Валерия) 
75 человек 
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2 место – Юделевич 

София  
3 место – Яманова 

Александра 
02 ноября 

2021 
Конференция «Локальная история: современные 
форматы патриотического воспитания» - он-лайн 

Соловьева М.Ю. 

23 – 27 
ноября 2021 

Участие в V Всероссийском музейном форуме по 
детским и семейным программам. Он-лайн формат. 

Соловьева М.Ю. 

ноябрь-
декабрь 

Подготовка и участие в конкурсе «Про тех, кто нас 
выводит в мастера». Тема письменной и видео работы: 

«История колледжа» 

Корниенко Михаил 

ноябрь-
декабрь 

Работа над экскурсией по истории 19-танкового корпуса. Соловьева М.Ю. и 
Гуревич Виктория 

ноябрь-
декабрь 

Работа с папкой по истории Санкт-Петербургского 
технического колледжа. 

Соловьева М.Ю. и 
Сергеева Екатерина 

14 декабря 
2021 

Круглый стол «Музеи юных о блокаде Ленинграда» 
Музей обороны Ленинграда. Он-лайн формат. 

Соловьева М.Ю. 

17 декабря 
2021 

Участие в фотокроссе «Тайны Петербурга»  ДУМ. 5 человек 

21 декабря Работа с папками по истории Копыльцева и переписки 
администрации колледжа с зарубежными 

предприятиями. 

3 человека 

1.3. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В колледже на сегодняшний день существует адаптированная 
образовательная программа для обучающихся с заболеваниями и дефектами 
зрения по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» (углубленная 
подготовка). Созданы условия для обучения таких студентов, предусмотрена 
возможность разработки индивидуальных планов. В настоящее время в 
колледже обучаются 10 человек категории «инвалиды».  

1.4. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 

В колледже на 01 января 2022 г. обучается 25детей сирот и лиц из числа 
детей сирот. Своевременно принимаются все необходимые меры для 
реализации прав и социальных гарантий, предусмотренных для этой категории 
обучающихся законодательством РФ, и обеспечения их дополнительными 
мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством РФ и СПб. 
Поддерживается тесный контакт с попечителями, отделами опеки и 
руководством учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в которых проживают обучающиеся колледжа. 

1.5. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
Все преподаватели  и мастера производственного обучения постоянно 

повышают свой профессиональный уровень. 
Ежегодно участвуют в профессиональных конкурсах, конференциях, 

семинарах.  
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Значительная часть преподавателей специальных дисциплин колледжа 
прошли обучение экспертов движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия) на право проведения региональных чемпионатов. 

Таблица 11 

Эксперты на право проведения региональных чемпионатов WorldSkills Russia 
№ 
п/п 

Компетенция 
WSR 

ФИО слушателя 
(полностью) 

Должность слушателя 

1. 
Бережливое 

производство 
Апасова 

Ирина Сергеевна 
Заведующий отделением 

2. Туризм 
Лялина  

Виктория Владимировна 
Заведующий практикой 

3. 
Бережливое 

производство 
Колпакова 

Евгения Николаевна 
Преподаватель 

4. 

Документационное 
обеспечение 
управления и 

архивоведение 

Осипова  
Елена Владимировна 

Заместитель директора по 
УР 

5. 
Бережливое 

производство 
Пасечник  

Екатерина Дмитриевна 
Преподаватель 

6. 
Администрирование 

отеля 
Иванова  

Татьяна Викторовна 
Мастер производственного 

обучения 

В колледже утверждено штатное расписание. На все штатные должности 
разработаны и утверждены должностные инструкции. Работники ознакомлены 
со своими должностными  обязанностями под подпись и получили на руки  
копию инструкции. Трудовые договоры заключены со всеми работниками и 
находятся в их личных делах, отметка о получении второго экземпляра 
договора отражена под подпись в первом экземпляре. На всех работников 
ведутся личные дела. Трудовая книжка и (или) сведения о трудовой 
деятельности оформляются в соответствии с ТК РФ. Вся остальная кадровая 
документация также ведется в соответствии с локально-нормативными актами 
Колледжа и Трудовым кодексом РФ.  

1.6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПОУ 

Библиотека является одним из  структурных подразделений колледжа, 
обеспечивающих учебной, методической, справочной, художественной 
литературой, периодическими изданиями учебно-воспитательный процесс. 
Фонд библиотеки формируется в соответствии ФГОС СПО. 

Библиотека располагается в двух учебных корпусах.  Фонд библиотеки  
распределен по двум учебным корпусам  и считается единым. Библиотека 
колледжа имеет два читальных зала. Общее количество посадочных мест в 
читальных залах – 60. Читальные залы библиотеки и рабочие места 
сотрудников  оснащены компьютерами с выходом в Интернет. 
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К услугам пользователей библиотеки: персональный компьютер - 8 ед.; 
принтер - 2 ед.; многофункциональное устройство SCX-4200  -  1 ед. 

В библиотеке установлено программное обеспечение «1С: Библиотека 
колледжа», специально разработанная для библиотек учреждений СПО. Данная 
программа обеспечивает комплексную автоматизацию основных библиотечных 
процессов, а именно:  

- библиографическая и аналитическая обработка литературы; 
- ведение электронного каталога;  
- справочно-информационное обслуживание; 
- инвентарный учёт книг;  
-распечатка и тиражирование каталожных карточек, отчётов, 

читательских билетов и т.д.;  
- обслуживание читателей (регистрация заказов, обеспечение выдачи и 

контроля возврата литературы).  
Библиотека подключена к Национальной электронной библиотеке, к 

электронно-библиотечной системе (ЭБС) Znanium. Обеспечивается 
одновременный индивидуальный доступ к ресурсу ЭБС 500 пользователей. 

Библиотекой заключен договор о сотрудничестве с Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным учреждением культуры «Централизованная 
библиотечная система Калининского района», на базе которой проводятся 
совместные со студентами мероприятия. 

Книжный фонд формируется в соответствии с учебными планами и 
программами образовательного процесса в тесном сотрудничестве с 
преподавателями, информационными запросами читателей. Библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной 
учебной литературой, учебно-методической  литературой,  периодическими 
изданиями по всем специальностям. Количество учебной литературы с грифом  
Министерства образования и науки РФ и  других федеральных органов 
исполнительной власти РФ  – 85 % . 

Фонд библиотеки составляет 24112 экз. Из них: 12196 экз. учебная 
литература; 450 экз. учебно-методическая литература,  11380 экз. 
художественная литература; 86 компакт-дисков, 17 периодических изданий, 15 
из которых по специальностям колледжа. 

На базе библиотеки проводится активная работа с читателями. Ведется 
справочно-информационная и библиографическая работа, целью которой 
является знакомство пользователей с актуальной информацией. Для решения 
данной задачи оформляются тематические книжные выставки, выставки 
новинок, проводятся библиографические обзоры, Дни информации, открытые 
просмотры изданий по специальностям. 

Библиотека уделяет должное внимание пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике вредных привычек, алкоголизма  и наркомании.  

Библиотека проводит работу по выявлению сотрудниками библиотеки  
изданий, включенных  в «Федеральный список экстремистских материалов», 
проводя ежемесячную сверку «Федерального списка с каталогом библиотеки и 
поступающими документами. 
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Перспективами развития библиотеки колледжа являются:  
-  обновление и пополнение библиотечного фонда;   
-  активное внедрение в деятельность библиотеки компьютерных технологий;   
-  создание электронной библиотеки колледжа. 

1.7. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Учредителем Колледжа является  Комитет по образованию Санкт-
Петербурга. Непосредственное оперативное управление деятельностью 
Колледжа осуществляется  директором Колледжа, назначаемым Учредителем и 
прошедшим  соответствующую аттестацию. Порядок прохождения аттестации 
директором определяется в установленном законодательством порядке. В 
настоящее время управление Колледжем осуществляет директор Бурасовский 
Алексей Вадимович.  

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с 
законодательством  Российской Федерации и  его Уставом и строится на 
принципах единоначалия и самоуправления (Педагогический совет, 
Студенческий совет, Попечительский совет, Общее собрание коллектива 
Колледжа).  

Деятельность всех органов управления регламентируется 
соответствующими положениями  (локальными  актами), утвержденными 
директором Колледжа.  

Администрация Колледжа оперативно реагирует на все предложения 
коллектива по улучшению работы Колледжа. 

Всю необходимую информацию можно получить на официальном сайте 
ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж». Сайт  обеспечивает 
открытость и доступность информации в соответствии с требованиями 
Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 "Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" и Положением об официальном сайте ГБПОУ «Санкт-
Петербургский технический колледж». Адрес официального сайта 
http://spbtk.ru/ 

1.8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансово-хозяйственная деятельность ГБПОУ «Санкт-Петербургский 
технический колледж» осуществляется в рамках утвержденного Плана 
финансово-хозяйственной деятельности, составленного в соответствии с 
требованиями Приказа Минфина России от 31 августа 2018 г. № 186н «О 
требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения». Колледж 
своевременно планирует и обеспечивает исполнение плана закупок, 
соблюдение требований к процедурам проведения закупок в соответствии с 
Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 
05.04.2013№ 44-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Вся информация по 
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исполнению государственного задания своевременно публикуется на сайте 
www.bus.gov.ru 

1.9. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Одним из основных видов деятельности колледжа является 
инновационная деятельность.  

Колледж имеет достаточный опыт инновационной деятельности, которая 
направлена на привлечение преподавателей и студентов к творчеству и 
исследовательской работе; на выполнение задач, определенных Программой 
развития колледжа. 

С сентября 2014 по декабрь 2017 года  в Колледже была разработана и 
апробирована модель организации студенческого самоуправления, а так же 
разработаны и утверждены ряд нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность органа студенческого самоуправления в 
учреждениях среднего профессионального образования. Данная система 
работает по настоящее время. 

Актуальность проблемы, ее теоретическая значимость и недостаточная 
научно-практическая разработанность обусловили выбор темы программы 
экспериментальной деятельности Санкт-Петербургского технического 
колледжа: «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». 

Для оценки эффективности  реализуемой деятельности был разработан и 
внедрен диагностический инструментарий, направленный на выявление 
динамики формирования профессиональной  ориентированности и качеств, 
значимых для будущей профессиональной деятельности. Кроме того 
разработана технология организации непрерывного сотрудничества 
образовательного учреждения и предприятий, осуществляющих деятельность, 
соответствующую направлениям подготовки в образовательном учреждении.   

Студенческое самоуправление продолжает свою активную работу в 
Колледже: 

− используется новая структура совета студенческого самоуправления;  
− создан центр профориентации при совете студенческого 

самоуправления; 
− актуализирована программа «Становление профессионала»;  
− проведена серия городских образовательных слетов; 
− дни открытых дверей в формате квеста; 
− разработаны методические материалы, подготовлены сборники 

публикаций студентов. 

1.10. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Управление качеством в колледже направлено на реализацию 
государственной политики в области качества образовательной 
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деятельности учебной организации. Основу внешней и внутренней 
нормативной базы управления качеством составляют нормативные акты, 
регламентирующие образовательную и другие, связанные с ней виды 
деятельности колледжа. 

Приоритетные направления работы колледжа: 
1. Внедрение дистанционных образовательных технологий и смешанного 

(гибридного) обучения в ГБПОУ СПбТК 
2. Создание контента (ЭУМК) для реализации образовательных программ с 

использованием ДОТ 
3. Реализация новых ФГОС СПО ТОП-50 по программам подготовки 

специалистов среднего звена; разработка программной учебной 
документации для лицензирования новой основной образовательной 
программы по специальности «23.02.07 «Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

4. Организация работы по подготовке обучающихся к участию в 
региональных конкурсах профессионального мастерства и национальных 
Чемпионатах по профессиональным компетенциям WorldSkills Russia; 

5. Актуализация образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО, 
профессиональными стандартами и с учетом требований WorldSkills 
Russia; 

6. Подготовка к демоэкзамену по специальностям  27.02.07 «Управление 
качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)» и 43.02.14 
«Гостиничное дело» 

За отчетный период студенты колледжа приняли участие в оценке качества 
общего образования в общеобразовательных организациях, на основе практики 
международных исследований качества подготовки обучающихся – PISA. В 
тестировании принимали участие 55 студентов из 8 групп 1 курса. 

За отчетный период учебно-методическим отделом были разработаны 
положения и локальные нормативные акты – 5 шт. 

– Положение об организации образовательного процесса с использованием 
электронного обучения 

– Положение об использовании платформы дистанционного обучения в 
ГБПОУ СПбТК 

– Методические рекомендации. Требования к структуре и содержанию 
электронного учебно-методического комплекса дисциплин, модулей, 
реализуемых с применением дистанционных образовательных 
технологий 

– Положение об организации обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
на базе городского портала дистанционного обучения Санкт-Петербурга 
(КИТ) 

– Положение о проведении аттестации обучающихся с использованием 
механизма демонстрационного экзамена 
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Преподаватель ПЦК Сервиса и туризма Гусева Н.Г. приняла участие в 
конкурсе педагогических достижений Санкт-Петербурга в номинации 
«Преподаватель года». 15.02.2021 в рамках конкурса дала открытый урок, 
гр.217. по теме «Основные направления круизных путешествий.  Круизы 
средиземноморья» по  ПМ.02 «Предоставление услуг по сопровождению 
туристов», МДК02.01.2 «Транспортное обслуживание в туризме» 

Начиная с сентября 2020 года преподаватели колледжа работали над 
созданием ЭУМК и наполнением Городского портала дистанционного 
обучения.  

В апреле 2021 года наш колледж прошел «Мониторинг разработки и 
наполнения курсов на Городском портале дистанционного обучения».  

По результатам мониторинга по насыщению портала дистанционного 
образования наш колледж занял 2 место среди колледжей города. 
– С 21.06.2021 по 24.06.2021 года в колледже прошел демонстрационный 

экзамен по стандартам WS специальности «Гостиничное дело». Экзамен 
прошел в 205 группе специальности «Гостиничное дело» по ПМ.05 
«Выполнение работ по должности служащего «Портье». Приняли участие 20 
студентов. Результаты экзамена: «5» - 11, «4» - 9. % успеваемости – 100%, % 
качества знаний  - 100%, ср.балл – 4,5 
Для организации и проведения демонстрационного экзамена были 

проведены следующие мероприятия: 
– Проведены заседания ПЦК СиТ и Ин.яз 
– Утвержден перечень мероприятий и ответственных за них лиц  
– Составлен график подготовки к демонстрационному экзамену (ДЭ). 
– Подготовлены локальные акты по ДЭ. 
– Разработаны необходимые критерии оценки и задания, соответствующие 

примерным заданиям ДЭ, которые  были согласованы с агентством WSR 
– Приведена  конфигурация АСУ Fidelio  в соответствие с выбранным для ДЭ  

отелем «Коринтия Санкт-Петербург». 
– Проведен пробный экзамен в начале апреля. 

С 9 апреля 2021 года колледж принимает участие в целевой модели 
наставничества, которая включает два направления: «Преподаватель-студент» и 
«Преподаватель-преподаватель». Кураторы: Сурикова Я.А. и Голищева К.Э. 
Информацию о наставничестве на педагогическом совете представила куратор– 
Сурикова Я.А.  

Для организации наставничества были разработаны нормативные документы 
и проведена следующая работа: 
– Положение о наставничестве ГБПОУ СПбТК на 2021-2022 уч.год 
– Программа наставничества  ГБПОУ СПбТК на 2021-2022 уч.год 
– Приказ по колледжу о назначении кураторов и наставников внедрения 

целевой модели наставничества на 2021-2022 уч.год 
– Приказ о формировании наставнических пар на 2021-2022 уч.год 
– Сформировано 15 пар «Наставник - Наставляемый» среди преподавателей на 

2021-2022 уч.год 
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– Каждая пара разработала «Индивидуальный план (комплекс мероприятий) в 
рамках организации работы наставнической пары/группы» на 2021-2022 
уч.год и приступила к его реализации. 

Таблица 12 

В соответствии с графиком проведения декад за отчетный период предметно-
цикловыми комиссиями были проведены следующие мероприятия: 

ПЦК Оли
мпиа
ды 

Конкурсы 
проф.маст

ерства 

Конфе
ренции 

Викто
рины 

Конк
урсы 

Делов
ые 

игры 

Выст
авки 
газет 

Круг
лые 
стол

ы 

Экску
рсии 

ГД 2     4  4  

ЕНД 2    5 1    

ИНФ   1 2 2     

ИН.ЯЗ     8 2  1  

СиТ  3 1      1 

ЭД 5    1     

ТМ 1 2   1     

ТОиРАТ     3     

УК 1 1   3  1   

ИТОГО 11 6 2 2 23 7 1 5 1 

Выпускники Колледжа всех специальностей востребованы на рынке труда. 
Имеется документальное подтверждение трудоустройства выпускников. 
Рекламаций на качество подготовки специалистов не поступало. Имеются 
положительные отзывы заказчиков кадров о выпускниках Колледжа. Структура 
подготовки отвечает потребностям обеспечения профессиональными  кадрами 
учреждений города, региона. 

В 2021 году Центр содействия трудоустройства выпускников работал по 
следующим направлениям: 

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 было 

организовано участие студентов в различных мероприятиях. 
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Таблица 13 

Мероприятия для студентов колледжа 
Мероприятие Место проведения Целевая аудитория 

Ознакомительная экскурсия ООО «Невский тур» 
Студенты 1 курса по 

направлению подготовки 
«Туризм» 

Ознакомительная экскурсия Отель «Эмеральд» 
Студенты 2 курса по 

направлению подготовки 
«Гостиничное дело» 

Профессиональном конкурс 
Industry Hack в рамках 
профориентационного 

проекта «Твой первый шаг в 
карьере» 

«Фабрика Процессов» 
Регионального Центра 
компетенций в сфере 

производительности труда 

Студенты, 2 курса по 
направлениям подготовки 

«Технология машиностроения», 
«Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по 
отраслям)» 

Конкурс 
профессионального 

мастерства среди студентов 
колледжей, проходящих 
обучение по программам 
сферы гостеприимства 

«Хакатон Труда_HoReCa» 

Отель Park Inn by Radisson 
Pulkovskaya Hotel & 
Conference Centre St 

Petersburg 

Студенты3 курса по направлению 
подготовки «Гостиничный 

сервис» 

X Международная торговая 
ярмарка учебных фирм 

ГБНОУ «Академия 
цифровых технологий» 

Студенты 3 курса по 
направлению подготовки 

«Туризм» 

Ознакомительная экскурсия Отель «Спутник» 
Студенты 2 курса по 

направлению подготовки 
«Гостиничное дело» 

Конкурс «Отельный 
магнат» 

Отель «Спутник» 
Студенты 2 курса по 

направлению подготовки 
«Гостиничное дело» 

Ознакомительная экскурсия 
Отель «Ренессанс Балтик 

Санкт-Петербург 5*» 

Студенты 2, 3 курса по 
направлению подготовки 

«Туризм» 

Ознакомительная экскурсия Отель «Амбассадор» 4* 
Студенты 2 курса по 

направлению подготовки 
«Гостиничное дело» 

Ознакомительная экскурсия Отель «Балтия» 3* 
Студенты 2 курса по 

направлению подготовки 
«Гостиничное дело» 

Ознакомительная экскурсия 
АО «ЛМЗ им. К. 

Либкнехта» 

Студенты1 курса по направлению 
подготовки «Технология 

машиностроения», «Управление 
качеством продукции, процессов 

и услуг (по отраслям)» 

Ознакомительная экскурсия 
Отель «СокосПэлас Бридж 

5*» 

Студенты 2 курса по 
направлению подготовки 

«Гостиничный сервис», студенты 
3 курса 3 курса по направлению 

подготовки «Туризм» 
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Ознакомительная экскурсия Отель «Белое Дерево» 3* 
Студенты 2 курса по 

направлению подготовки 
«Гостиничное дело» 

Ознакомительная экскурсия 
«Отель Парк Крестовский 

3*» 
Студенты 2курса по направлению 

подготовки «Туризм» 

Ознакомительная экскурсия 
Отель «Кемпински Мойка 

22» 

Студенты 2 курса по 
направлению подготовки 
«Гостиничный сервис» 

Ознакомительная экскурсия 
Авто-центр «Авто Премиум 

Peugeot» 

Студенты 2 курса по 
направлению подготовки 

«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта» 

Ознакомительная экскурсия ООО «РольфЭстейт» 

Студенты3 курса по направлению 
подготовки «Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Ознакомительная экскурсия 
ООО «Город русских 

машин» 

Студенты 2 курса по 
направлению подготовки 

«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта» 

Ознакомительная экскурсия 
Фольксваген Центр 

ВАГНЕР 

Студенты3 курса по направлению 
подготовки «Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Ознакомительная экскурсия Автоцентр Петровский  

Студенты3 курса по направлению 
подготовки «Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 Диаграмма 8 

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников 2021 г. 
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В колледже предусмотрены различные виды контроля эффективности 
учебных занятий: контроль на уровне преподавателей, контроль на 
административном уровне. 

Основные задачи и требования  внутреннего контроля качества 
образовательного процесса изложены в локальных нормативных актах 
Колледжа. 

Внутренний контроль занятий осуществляется по графику, который 
составляется на каждый семестр учебного года, согласованному  с зам. 
директора по УМР и утвержденному директором колледжа. 

Таблица 14 

Выполнение графика посещения занятий  
администрацией колледжа за отчетный период 

Учебный год Запланировано посещений занятий Выполнено 

1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 
2020-2021 58 47 37 28 

 
В 2020-2021 учебном году по плану аттестацию должны пройти 15 

преподавателей и сотрудников колледжа. Прошли 18 сотрудников колледжа, 
что по сравнению с прошлым учебным годом меньше на 5 человек. 

− на первую квалификационную категорию – 4 человека 
−на высшую квалификационную категорию – 14 человек 
За отчетный период повышение квалификации, профессиональную 

переподготовку и стажировку должны были пройти 27 человек. Прошли 62 
сотрудника колледжа, из них: 

− 5 человек – профессиональную переподготовку; 
− 40 человек - повышение квалификации;  
− 17 человек - стажировку. 
Также в 2021году успешно колледж прошел лицензированиепо 

реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей». Также веласьподготовка документов к 
прохождению лицензирования по специальности 23.02.01«Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам)» и к подаче заявления на 
аккредитацию образовательной деятельности в отношении ранее не 
аккредитованной образовательной программы: 27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

1.11. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

Санкт-Петербургский технический колледж принимает активное участие 
в реализации приоритетного проекта «Образование». 

С 7 по 22 февраля 2022 г. проходил VII Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Соревнования 
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среди молодых петербуржцев прошли по 221 компетенции на базе 60 
образовательных организаций города. Участниками чемпионата стали 1940 
конкурсантов – обучающихся образовательных организаций города 

Колледж принял участие в чемпионате по компетенциям:  
«Кузовной ремонт» 
I место: Мелкумян Роберт, студент группы № 113  
Ответственные за подготовку:  
1. Гайворонский В.А., мастер п/о 
2. Петров П.С., мастер п/о 
3. Иванов Д.А., преподаватель 
4. Богданов К.Н., преподаватель 
«Токарные работы на станках с ЧПУ» 
II место: Фефелов Сергей, студент группы № 301  
Ответственные за подготовку:  
1. Волков А.А., преподаватель,  
2. Костылев А.П., мастер п/о 
«Туризм» 
II место: Федотов Артем, Моторина Дарья, студенты группы № 217 
Ответственные за подготовку:  
1.Тэнасс А.П., преподаватель 
2.Давыдов И.А., преподаватель 
3. Гусева Н.Г., преподаватель 
4. Соколова Е.И., методист 
«Организация экскурсионных услуг» 
II место: Сабанова Кристина, студентка группы № 219  
Ответственные за подготовку: 
1. Гусева Н.Г., преподаватель 
2. Давыдов И.А., преподаватель 
3. Тэнасс А.П., преподаватель 
4. Соколова Е.И., методист 
«Обслуживание грузовой техники» 
III место: Бондарь Евгений, студент группы № 517  
Ответственный за подготовку:  
1.Новиков Владимир Иванович, мастер п/о 
«Администрирование отеля» 
III место: Падурова Анна, студентка группы № 307  
Ответственные за подготовку:  
1. Иванова А.В., преподаватель,  
2. Кудряшова А.В., преподаватель 
«Кузовной ремонт – юниоры 14-16 лет» 
III место: Кабачий Владислав, ученик ГБОУ СОШ № 119, Федоров Алексей, 
ученик ГБОУ СОШ № 448 
Ответственные за подготовку:  
1. Гайворонский В.А., мастер п/о 
2. Петров П.С., мастер п/о 
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3. Иванов Д.А., преподаватель 
4. Богданов К.Н., преподаватель 
«Цифровая метрология» 
Медальон за профессионализм: Сарсур Вадим, студент группы №303 
Ответственная за подготовку:  
1.Кущенко А.В., преподаватель 
«Охрана труда» 
IV место: Александрова Анастасия, студентка группы №307 
Ответственный за подготовку: 
1.Мансуров Р.Ш., преподаватель 
«Реклама» 
IV место: Шалфеев Данила, студент группы №319 
Ответственные за подготовку: 
1.Вихарева Т.В., преподаватель 
2. Тэнасс А.П., преподаватель 
3. Корепова Н.А., преподаватель 
4. Горская Л.В., преподаватель 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 
V место: Куликов Даниил, студент группы №301 
Ответственный за подготовку: 
1.Костылев А.П., мастер п/о 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 
VI место: Белозерова Екатерина, студентка группы №303 
Ответственные за подготовку:  
1. Осипова Е.В., зам. директора по УР, преподаватель 
2. Сурикова Я.А., педагог-психолог, преподаватель 

С 18 октября по 28 ноября 2021 года в Историческом парке «Россия – моя 
история» проходит Фестиваль профессий «Билет в будущее». 

Фестиваль проводился в рамках одноименного проекта «Билет в 
будущее», который реализуется по поручению Президента РФ и входит в 
паспорт Федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального 
проекта «Образование». 

С 8 по 14 ноября 2021 г. ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический 
колледж» принял участие в Фестивале «Билет в Будущее» в качестве 
компании-партнера и провел профессиональные пробы для школьников 
города. Профессиональные пробы представляют собой интерактивное занятие 
– знакомство с профессией через решение кейсов. Колледжем были 
представлены два кейса: «Автотренажер» и «Тренажер сварщика». Решение 
представленных кейсов позволило участникам Фестиваля познакомится с 
органами управления авто и получить первоначальный опыт вождения 
автомобиля, а также познакомиться с основами сварки в среде углекислого газа 
и аргона, сварки тугоплавким вольфрамовым электродом и сварки  обычным 
электродом.  
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ВЫВОДЫ: 
По результатам самообследования Колледжа можно сделать вывод, что 

созданы благоприятные условия для реализации образовательного процесса и 
качественной профессиональной подготовки специалистов по всем 
специальностям. 

Колледж имеет необходимые организационно-правовые документы, 
позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к профессиональным образовательным 
организациям. Формирование собственной нормативно-распорядительной 
документации соответствует Уставу колледжа и обеспечивает реализацию 
профессиональных образовательных программ. Система управления колледжа 
отвечает требованиям действующего законодательства Российской Федерации 
и Устава колледжа. 

Реализуемые в колледже специальности подготовки соответствуют 
государственной лицензии. 

По всем специальностям подготовки имеется полный комплект 
профессиональных образовательных программ, содержание которых 
соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования. 

Кадровый потенциал колледжа представляет собой квалифицированный 
педагогический коллектив, способный обеспечить подготовку специалистов по 
реализуемым специальностям в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования. Преподаватели колледжа ведут планомерную работу по 
улучшению качества подготовки специалистов, применяя инновационные 
формы, методы и технологии обучения. 

Материально-техническая база колледжа отвечает требованиям 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, что позволяет вести подготовку специалистов 
в соответствии с современными требованиями. В колледже созданы здоровые, 
безопасные условия труда и учебы, как для студентов, так и для сотрудников. 

Результаты итоговой государственной аттестации, востребованность 
выпускников, отзывы предприятий и отсутствие рекламаций на подготовку 
выпускников свидетельствуют о достаточной теоретической и практической 
подготовке специалистов. 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА  
 

№ п/п Объекты оценки Показатели Единица измерения 
1. Образовательная 

деятельность  
  

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

0 

1.1.1  По очной форме обучения 0 
1.1.2  По очно-заочной форме обучения 0 
1.1.3  По заочной форме обучения 0 
1.2  Общая численность студентов 

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

1107 

1.2.1  По очной форме обучения 1002 
1.2.2  По очно-заочной форме обучения 53 
1.2.3  По заочной форме обучения 52 
1.3  Количество реализуемых 

образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том 
числе: 

18 

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

325 

  на программы подготовки 
квалифицированных рабочих 

0 

  на программы подготовки специалистов 
среднего звена 

325 

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

241/178/74% 

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

11/1,1% 

  Регионального уровня, в том числе: 11/1,1% 
  по системе WSR 10/1% 
  Федерального уровня, в том числе 0/0% 
  по системе WSR 0/0% 
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  Международного уровня, в том числе: 0 
  по системе WS 0 

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

420/47% 

1.8  Численность обучающихся по 
программам основного общего 
образования 

0 

1.9  Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
аттестат об основном общем 
образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

420/47% 

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

0 

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

0 

1.17  Численность/удельный вес численности 
выпускников, прошедших ГИА в форме 
демонстрационного экзамена, в общей 
численности обучающихся  

0 

1.18  Численность/удельный вес численности 241/27/11% 



36 
 

выпускников, получивших дипломы с 
отличием, в общей численности 
выпускников 

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

241/138/57% 

  Общая численность студентов 
(курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации,  
(заполняется для каждого филиала 
отдельно, при наличии филиала) 

0 

2. Обучение 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

  

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

10/1107/0,9% 

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

1 

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

1 

2.2.2  для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 

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

0 

2.2.4  для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

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

0 

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

0 

2.3.1  по очной форме обучения 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
0 
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зрения 
  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 

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

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

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

0 

2.3.2  по очно-заочной форме обучения 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 

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

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

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

0 

2.3.3  по заочной форме обучения 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 

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

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

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

0 

2.4.  Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, 

0 
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в том числе 
2.4.1  по очной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 

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

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

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

0 

2.4.2  по очно-заочной форме обучения 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 

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

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

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

0 

2.4.3  по заочной форме обучения 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 

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

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

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

0 

2.5.  Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

10 
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здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе 

2.5.1.  по очной форме обучения 9 
  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 

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

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

9 

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

0 

2.5.2.  по очно-заочной форме обучения 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 

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

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

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

0 

2.5.3.  по заочной форме обучения 1 
  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 

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

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

1 

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

0 
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2.6.  Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным 
программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе 

0 

2.6.1  по очной форме обучения 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 

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

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

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

0 

2.6.2  по очно-заочной форме обучения 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 

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

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

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

0 

2.6.3  по заочной форме обучения 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 

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

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 
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  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 

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

2/2% 

3. Обучение детей-
сирот и лиц из 
числа детей-сирот 

  

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

0 

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

25 

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

0 

4. Качество 
кадрового 
обеспечения 

  

4.1  Общая численность работников в 
профессиональном образовательном 
учреждении 

152 

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

73/48% 

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

4/2,6% 

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

67/92% 

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

42/57%  
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педагогический стаж работы которых 
составляет: 

  До 3 лет 4/5% 
  Свыше 20 лет 38/52% 

4.6  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических 
работников, в возрасте до 25 лет 

1/1 % 

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

36/49% 

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

53/73% 

  Высшая 38/52% 
  Первая 15/21% 

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

70/96% 

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

21/29% 

4.11  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, 
участвующих в проектах и ассоциациях 
в общей численности педагогических 
работников, том числе: 

14/16% 

  Регионального уровня 12/13% 
  Федерального уровня 2/3% 
  Международного уровня 0 
    

5. Качество учебно-
методического и 
библиотечно-
информационного 
обеспечения 

  

5.1  Объем библиотечного фонда, из него 
литература: 

24112 ед. 

  учебная 12196 ед. 
  учебно-методическая 450 ед. 
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5.2  Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы из 
общего объема библиотечного фонда, в 
расчете на одного студента (курсанта) 

22 ед. 

5.3  Наличие читального зала библиотеки, в 
том числе: 

Да 

  С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

Да 

  С медиатекой нет 
  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
Да 

  С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

Да 

  С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

Да 

5.4  Количество персональных компьютеров 
в расчете на одного обучающегося 

0,2 ед. 

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

995/100% 

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

86 дисков 
500 подключений  
к ЭБС Знаниум 

5.7  Количество интерактивных досок 7 
5.8  Количество мультимедийных 

проекторов 
78 

6. Система 
управления 
организацией 

  

6.1  Наличие в профессиональной 
образовательной организации системы 
электронного документооборота 

Нет 

6.2  Полнота и актуальность информации об 
организации и ее деятельности, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет» 

Да 

7. Качество 
материально-
технической базы 

  

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

20 

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

0,16 

7.3  Численность/удельный вес численности 0/0% 
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студентов (курсантов), проживающих в 
общежитиях, в общей численности 
студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 

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

Да/нет 

8. Финансово-
экономическая 
деятельность 

  

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

188835,0 

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

 
2590,3 

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

437,9 

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

94,9 

9. Инновационная 
деятельность 

  

9.1  Инновационная деятельность в статусе:  
ресурсного центра подготовки 
специалистов;  
опытно-экспериментальной площадки;  
ведущего колледжа. 

Нет  
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