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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 16.03.2021 г. № 49 «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. 

Для реализации качественного образовательного процесса «Санкт-
Петербургский  технический колледж»  располагает следующими помещениями: 
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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: 
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. 
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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 9 образовательным 
программам среднего профессионального образования на основе бюджетного 
финансирования по очной форме 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 автомобильного транспорта 
(базовая подготовка)», квалификация — техник —3 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. 

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

В 2020 г. впервые состоялся набор студентов на заочную форму обучения по 
следующим специальностям:  
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43.02.11 «Гостиничный сервис» (после 9 класса); 
43.02.11 «Гостиничный сервис» (после 11 класса); 
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

(после 11 класса). 

Диаграмма 3 

 
 
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. 

В 2020 г. государственная итоговая аттестация проходила с помощью 
дистанционных образовательных технологий на основании локального 

2511

9
43.02.11 «Гостиничный сервис» 
(после 9 класса)

43.02.11 «Гостиничный сервис» 
(после 11 класса)

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
(после 11 класса)
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нормативного акта колледжа: положение 36-20 «О Государственной итоговой 
аттестации». 

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. 

Таблица 1 
Результаты Государственной итоговой аттестации по специальностям  

в 2019-2020 учебном году 
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Квалификация: Техник 

 

 
34 

 
14 

(41%) 

 
11  

(32%) 

 
9 

(27%) 

 
- 

 
100 % 

 
73 % 

 
4,1 

   
 
 
2. 

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта» 
3 года 10 мес. 

Квалификация: Техник 

 
 

51 

 
 

12 
(24%) 

 
 

21 
(41%) 

 
 

18 
(35%) 

 
 
- 

 
 

100 % 
 

 
 

65 % 

 
 

3,9 

 
 
 
3. 

23.02.03 
«Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта» 
4 года 10 мес. 

 
 
 

19 

 
 
 
8 

(42%) 

 
 
 
7  

(37%) 

 
 
 
4 

(21%) 

 
 
 
- 

 
 
 

100 % 

 
 
 

79 % 

 
 
 

4,2 
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Квалификация: 
Старший техник 

 
 

4. 

43.02.11 
«Гостиничный 

сервис» 
3 года 10 мес. 

Квалификация: 
Менеджер 

 
 

39 

 
 

17 
(44%) 

 
 

12 
(31 %) 

 
 

10 
(25 %) 

 
 
- 

 
 

100 % 

 
 

75 % 

 
 

4,2 

 
5. 

43.02.11 
«Гостиничный 

сервис» 
1 год 10 мес. 

Квалификация: 
Менеджер 

 
 

21 

 
 

12 
(57%) 

 
 
6  

(29%) 

 
 
3  

(14 %) 

 
 
- 

 
 

100 % 

 
 

86 % 

 
 

4,4 

6. 43.02.10 «Туризм» 
2 год 10 мес. 

Квалификация: 
Специалист по туризму 

 
23 

 
7 

(30%) 

 
7  

(30%) 

 
9 

(40%) 

 
- 

 
100 % 

 
60 % 

 
3,9 

 43.02.10 «Туризм» 
1 год 10 мес. 

Квалификация: 
Специалист по туризму 

 
19 

 
16 

(84%) 

 
3  

(16%) 

 
0 

(0%) 

 
- 

 
100 % 

 
100 % 

 
4,8 

В Колледже активно развивается Музея 19-го Перекопского 
Краснознаменного танкового корпуса СПбТК.  В Совете музея состоит 20 человек.  

В фонд музея от студентов и сотрудников колледжа поступило на хранение 
135 предметов (предметы из поисковых раскопов, денежные купюры разных лет, 
документы и предметы советского быта и др.), вспомогательный фонд пополнен 
брошюрами,  монографиями (с дарственными надписями жителей блокадного 
Ленинграда) и копиями газетных публикация о блокаде Ленинграда. В музей также 
поступили (документы оформляются) материалы по истории колледжа, в том числе 
стенд с деталями настольно-сверлильного станка 2М112 и 4 учебных образца 
токарных и фрезерных работ. 

Проведено 2 рабочие встречи с ветеранами (А.А. Самохвалова, Н.В. Сигал). 
В Музее создан раздел «Санкт-Петербургский технический колледж: 

страницы истории» и временная экспозиция «Рабочие Петербурга: из истории 
промышленности XIX-XX веков. 

Выпущено 3 стенгазеты «ФОТОпроТКол» (№№ 16, 17, 18). 
Пополняется страничка Музея на портале школьных музеев 

«Детскийотдых.рф», группа музея социальной сети «В контакте» насчитывает 90 
участников. 

В отчетном году студенты колледжа приняли участие в следующих 
мероприятиях: 

Таблица 2 

Мероприятие Примечание 
Съемка и монтаж видео-экскурсии 
«Хранитель фронтовых воспоминаний» 

3-е место в региональном этапе 
конкурса экскурсоводов, победа на 
Всероссийском заочном конкурсе 
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школьных музеев 
Совет Музея и членов волонтерской 
команды, анкетирование членов Совета 
Музея 

Присутствовало 11 человек 

Участие членов Совета Музея в городском 
фото-челлендже «Назад в будущее» 
(воссоздание кадров из истории колледжа) 

участвовало 16 человек 

Подготовка плаката к 80-летию системы 
профтехобразования (с использованием 
материалов фото-челленджа «Назад в 
будущее») 

участвовало 3 человека 

Участие членов Совета музея в городском 
фото-кроссе «Где учусь примем 
мастерства» (разгадывание маршрутного 
листа с материалами по истории колледжа 
и фотосъемка) 

участвовало 11 человек 

Участие в акции «Подарок музею» Музею истории ПТО переданы в дар 
копии фотографий по истории ПТУ 
№10 и ПТУ № 127 1970-80-х гг. 

Выпуск № 16 стенгазеты «Фотопротокол»  
 

 

Экскурсии «По набережной Фонтанки» 
для учащихся групп 301,319, 217 

Присутствовало 43 человека 

Работа над фильмом «Кочерыжки из 
Эрмитажа» на конкурс «Точка зрения»  

Работа заняла III место на конкурсе 
«Точка зрения» 

Работа над разделом экспозиции, 
посвященной истории колледжа 

Подготовлено 2 стенда, в фонд музея 
приняты от сотрудников колледжа 
учебные образцы токарно-фрезерных и 
др. работ 

Работа над временной экспозицией 
«Рабочие Петербурга: из истории 
промышленности XIX-XX веков» 

 

Работа над исследовательским проектом 
«Положение рабочих в отечественной 
промышленности на рубеже  XIX-XX 
веков» 

I место в городском конкурсе 
«Гордость отечественной 
промышленности» 

Подготовка видео-экскурсии «Рабочие 
Петербурга: из истории промышленности 
XIX-XX веков» 
Участие в научно-практической  
конференции «Народное творчество в 
образовании и воспитании современной 
молодежи» с международным участием 
(онлайн-формат).  

Доклад «Временная выставка 
«Весенняя мозаика» в музее Санкт-
Петербургского технического 
колледжа как форма работы со 
студентами» 



11 
 

Участие в фотовыставке «Добро – это мы» 
(ДУМ) 

Совет музея 

Участие в городском конкурсе «Наше 
будущее в наших руках» среди активистов 
и кураторов добровольческих команд. 
Презентация проекта «Пискаревский 
фонарь» 

Совет музея 

Выпуск № 17 стенгазеты «Фотопротокол»  Редколлегия 
Новогодний музейный капустник с 
мастер-классом «Традиционное 
новогоднее украшение «фунтик». 

Присутствовало 8 человек 

Выпуск № 18 стенгазеты «Фотопротокол»  Редколлегия 

Для студентов Колледжа были проведены мероприятия по разделу программы 
"Антикоррупционное воспитание": 

1. Онлайн-семинар «Борьба с коррупцией в СССР и сейчас: общее и различия» 
(23 чел.) 

2. Онлайн-урок «Морально-этические нормы и коррупция» (25 чел.) 
3. Урок-дискуссия «Как бороться с взятками?» (27 чел.) 
4. Онлайн-урок «Легко ли всегда быть честным?» (22 чел.) 
Социально-психологическая служба колледжа включает в себя социального 

педагога, педагога-психолога, которые работают в контакте с администрацией 
Колледжа, преподавателями, мастерами производственного обучения, а также 
устанавливает взаимоотношения с учреждениями других ведомств 
(здравоохранения, ОВД, прокуратуры, общественными организациями и другими 
субъектами социального партнерства), оказывающими помощь в воспитании и 
развитии обучающихся. 

Социальный статус обучающихся: 
400 обучающийся – несовершеннолетние, 253 чел. проживают в полной семье, 

147 чел. - в неполной семье, 21 чел. - в многодетной семье. 
Для повышения мотивации образовательной деятельности обучающихся 

применяется:  
− работа со студентами по осмыслению и принятию цели предстоящей 

деятельности и постановке учебных задач;   
− учет возрастных особенностей обучающихся;   
− выбор действия в соответствии с возможностями студента;   
− использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий;   
− создание ситуации успеха;  
− создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества на уроке; 
− использование групповых и коллективных форм организации учебной 

деятельности;   
− использование познавательных и дидактических игр, игровых технологий; 
− организация проектной деятельности студентов;  
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− расширение форм сотрудничества с потенциальными работодателями 
(экскурсии, занятия, мастер-классы и пр.). 

Используемые формы работы:  
− групповая работа со студентами;  
− индивидуальная работа со студентами;  
− работа с педагогами и начальниками курсов;  
− работа с родителями (консультирование, выступления на родительских 

собраниях). 
Особое внимание уделяется проведению просветительских и 

профилактических мероприятий среди студентов, направленных на повышение их 
социально-психологической компетенции и формирование ценностного отношения 
к здоровью, жизни, нравственным ценностям и смыслам, оказанию психологической 
помощи студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, психолого-
педагогическому сопровождению «группы динамического наблюдения», 
проработке, в рамках индивидуального консультирования,  мотивов девиантного 
поведения и особенностей жизненного сценария, созданию условий для 
конструктивного решения задач профессионального самоопределения и 
личностного развития. 

 Регулярно осуществляется отслеживание процесса адаптации студентов и 
выявлениесредиобучающихся группы риска, определение возможных путей 
помощи. По результатам диагностических исследований, мониторинга, наблюдений, 
бесед с обучающимися и родителями проводится консультирование преподавателей, 
начальников курса, мастеров производственного обучения по вопросам обучения и 
воспитания студентов. 

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 8 человек категории «дети-
инвалиды».  

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

В колледже на 01 января 2021 г. обучается 25 детей 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. 
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1.5. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Все преподаватели  и мастера производственного обучения постоянно 
повышают свой профессиональный уровень. 

Ежегодно участвуют в профессиональных конкурсах, конференциях, 
семинарах.  

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

Таблица 3 

Эксперты на право проведения региональных чемпионатов WorldSkillsRussia 

№ 
п/п 

Компетенция 
WSR 

ФИО слушателя 
(полностью) 

Должность слушателя 

1. 
Обслуживание 

грузовой техники 
Новиков Владимир 

Иванович 

Мастер 
производственного 

обучения 

2. 
Цифровая 

метрология 
Карпенко  

Мария Алексеевна  
Преподаватель  

3. 
Администрирова- 

ние отеля 
Кудряшова Анна 

Вячеславовна 
Преподаватель 

4. 
Турагентская 
деятельность 

Давыдов Игорь 
Алексеевич 

Преподаватель  

5. 
Работа на 

универсальных 
токарных станках 

Крупкин Михаил 
Петрович 

Преподаватель  

6. 
Мобильная 

робототехника 
Петров  

Андрей Юрьевич 
Преподаватель 

7. Кузовной ремонт 
Волков  

Алексей Владимирович  
Инженер по охране 

труда 

8. 
Цифровая 

метрология 
Каминскене Ольга 

Михайловна 
Методист 

9. 
Цифровая 

метрология 
Вихарева  

Тамара Владимировна  
Преподаватель 

10. 

Ремонт и 
обслуживание 

легковых 
автомобилей 

Богданова 
Елена Менировна 

Заведующий отделением 

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 
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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. 

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 
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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. 
Перспективами развития библиотеки колледжа являются:  
-  обновление и пополнение библиотечного фонда;   
-  активное внедрение в деятельность библиотеки компьютерных технологий;   
-  создание электронной библиотеки колледжа. 

При проведении самообследования было установлено, что фонд учебной 
литературы по ряду общеобразовательных дисциплин устарел, недостаточен. 
Требует обновления и приобретения большего количества учебников. Также  по 
ряду дисциплин по профессии «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», «Технология машиностроения» фонд учебной 
литературы устарел (издание старше пяти лет),  требуется обновление. 

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. 



16 
 

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 
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 
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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 
деятельности учебной организации. Основу внешней и внутренней нормативной 
базы управления качеством составляют нормативные акты, регламентирующие 
образовательную и другие, связанные с ней виды деятельности колледжа. 

В соответствии с требованиями п. 7 ФГОС СПО каждая основная 
профессиональная образовательная программа и программа подготовки 
специалистов среднего звена по специальности содержит следующие структурные 
единицы: 

 Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускника по специальностям; 

− Учебный план по специальности, утвержденный директором колледжа; 
− Календарный график учебного процесса, утвержденный директором 

колледжа; 
− Пакет примерных программ учебных дисциплин для общеобразовательного 

цикла и цикла ОГСЭ; 
− Пакет рабочих программ по дисциплинам и профессиональным модулям; 
− Программы учебной практики; 
− Программы производственной  практики (по профилю специальности); 
− Программу промежуточной аттестации; 
− Методические указания для выполнения курсовой работы (проекта) 
− Методические указания для выполнения ВКР; 
− Программу государственной (итоговой) аттестации.  
Структура и содержание образовательных программ соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО пункт 7.16 ОПОП/ППССЗ должна 

обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, а также внеаудиторная 
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работа должна сопровождаться методическим обеспечением. Для выполнения этого 
требования ФГОС преподавателями и мастерами производственного обучения 
сформированы учебно-методические комплексы по преподаваемым дисциплинам и 
профессиональным модулям. Постоянно ведется работа по совершенствованию 
дидактического материала. 

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». 

В колледже действуют единые требования к оформлению всей учебно-
планирующей и учебно-методической документации, практических и лабораторных, 
курсовых и дипломных работ, выполняемых студентами. 

В состав УМК входят:  
− методические указания по выполнению практических и лабораторных 

работ; 
− методические указания по выполнению самостоятельной работы; 
− методические указания по курсовой работе (проекту); 
− методические указания по выполнению ВКР.  
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в марте 2020 года и 

переходом на дистанционное обучение учебно-методическим отделом колледжа 
были разработаны и введены новые локальные акты и нормативные документы по 
дистанционному обучению, а также актуализированы ряд внутренних положений. 

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

2. Инструкция по подготовке ЭУМК для размещения на платформе 
дистанционного обучения. 

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

4. Положение об экспертизе ЭУМК, размещенного в системе дистанционного 
обучения. 

5. План мероприятий по организации обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий  и электронного обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования на базе городского портала 
дистанционного обучения Санкт-Петербурга. 

Обязательные элементы ЭУМК: 
- рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля), 

учебной практики; 
- календарно-тематическое планирование; 
-  лекционные материалы по дисциплине     
  (профессиональному модулю); 
- электронный практикум, виртуальная лаборатория; 
- руководство по выполнению самостоятельной работы; 
- фонд оценочных средств; контрольно-измерительные материалы; 
Дополнительные элементы ЭУМК: 
- нормативно-правовые и информационно-справочные системы; 
- словари, энциклопедии и др. 
- видео и аудиозаписи; 
- демонстрационные материалы (презентации, схемы, таблицы, графики, 

рисунки и др.). 
- ссылки на сторонние ресурсы 
Преподавателями колледжа и мастерами производственного обучения  

разработаны методические рекомендации по  дисциплинам, МДК и практике для 
каждой специальности предусматривающие специфику гибридного (смешанного) 
обучения на городской образовательной платформе и на внутренней платформе 
Moodle. 

Ежегодно преподаватели колледжа проводят мастер-классы, семинары, 
открытые уроки. За отчетный период было проведено 3 мероприятия: 

1."Цифровой образовательный ресурс - Я_Класс" – инструмент управления 
качеством образования – мастер-класс, Бушманова Е.Ф., преподаватель  

2.Личностная рефлексия педагога. Психология принятия решений: вызовы 
современной образовательной среды – семинар, Сурикова Я.А., педагог-психолог, 
к.п.н. 

3.Особенности работы с навигационными системами портала MOODLE - 
мастер-класс,  преподаватели Каминскене О.М., Хохлова Р.И. 

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 
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потребностям обеспечения профессиональными  кадрами учреждений города, 
региона. 

В 2020 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 для студентов были 

организованы экскурсии на различные предприятия города по направлениям 
подготовки: 

Таблица 4 
Мероприятия для студентов колледжа 

Мероприятие Место проведения Целевая аудитория 
Ознакомительная экскурсия Гостиница «Спутник» 1 курс Туризм 
Ознакомительная экскурсия Отель «Белое дерево» 1 курс Туризм 
Открытие городской выставки 
«Путилов и путиловцы», 

Дворец учащейся 
молодежи СПб 

2 курс 
Техмаш 

Ознакомительная экскурсия Гостиница «Охтинская» 
2 курс 

Гостиничный сервис 

Ознакомительная экскурсия Гостиница «Охтинская» 
2 курс 

Гостиничный сервис 

Ознакомительная экскурсия Отель «Белое дерево» 
1 курс 

Гостиничный сервис 

Ознакомительная экскурсия 
Отель «Соло Сокос Пэлас 

Бридж» 
1 курс Туризм 

Ознакомительная экскурсия Софитель 1 курс Туризм 

Ознакомительная экскурсия Лотте 
3 курс 

Гостиничный сервис 

Ознакомительная экскурсия Завод HYUNDAI 
3 курс 

ТО и РТА 

Ознакомительная экскурсия 
Отель Crowne Plaza Airp

ort 
1 курс 

Гостиничный сервис 

Ознакомительная экскурсия 
Отель ПаркИнн 

Пулковская, Астория, 
Англетер 

1 курс Туризм 

Конкурс общих и 
профессиональных компетенций 
«Путь в профессию» 

СПбТК 
1 и 2 курс Туризм 

3 курс 
Гостиничный сервис 

Ознакомительная экскурсия Гостиница «Россия» 
1 курс 

Гостиничный сервис 
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Фестиваль круизов ГрандОтель Эмеральд 1 курс Туризм 
Конференция: «Как повысить 
эффективность продаж 
индивидуальных туров с 
круизами с помощью 
инновационных технологий 
компании Круизный» 

«Park Inn Невский" 
1 и 2 курс Туризм 

3 курс 
Гостиничный сервис 

Ознакомительная экскурсия 
Отель «Соло Сокос Пэлас 

Бридж» 
2 курс 

Гостиничный сервис 

Ознакомительная экскурсия Завод HYUNDAI 
3 курс 

ТО и РТА 

Экскурсия 
Государственный 

Эрмитаж 
1 курс Туризм 

Ознакомительная экскурсия Отель «Амбассадор» 
2 курс 

Гостиничный сервис 

Ознакомительная экскурсия Отель «Амбассадор» 
2 курс 

Гостиничный сервис 

Ознакомительная экскурсия Отель «Амбассадор» 
1 курс 
Гостиничный сервис 

Ознакомительная экскурсия в ООО «Невский тур». 1 курс Туризм 
 

 Диаграмма 4 
Результаты мониторинга трудоустройства выпускников 2020 г. 

 

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

Таблица 5 
Выполнение графика посещения занятий  

администрацией колледжа за отчетный период 

Учебный год Запланировано посещений занятий Выполнено 
1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 

2018-2019 64 48 48 37 
2019-2020 65 56 38 19 
2020-2021 58 47 37 - 

 
Аттестация сотрудников колледжа за отчетный период – 21 человек: 
− на первую квалификационную категорию –8 человек 
−на высшую квалификационную категорию – 13 человек 
За отчетный период повышение квалификации, профессиональную 

переподготовку и стажировку прошли 40 сотрудников колледжа, из них: 
− 31 человека  -  повышение квалификации;  
− 9 человек -  стажировку. 
Реализация внутреннего мониторинга качества знаний в ГБПОУ СПбТК 

проводится через: 
− текущий контроль знаний (ежемесячный); 
− промежуточную аттестацию; 
− итоговую аттестацию. 
Структурные подразделения регулярно проводят Мониторинги: успеваемости 

студентов с целью подведения итогов учебной работы Колледжа; цифровые отчеты 
по предметно-цикловым комиссиям, отчеты о выполнении преподавателями 
индивидуального плана работы. 

Также в 2020 году велась подготовка документов к прохождению 
лицензирования по 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» 

1.11. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

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

С 9 по 18 декабря 2020 г. Колледж принял участие в VI региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) соревнования среди 
молодых петербуржцев прошли по 169 компетенциям на базе 52 образовательных 
организаций города. В них приняли участие более 1,3 тысяч конкурсантов и 1,5 
тысячи экспертов. 
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По следующим компетенциям: 
 «Кузовной ремонт» 
1 место – Суслов Максим Максимович, группа № 417 
Ответственные за подготовку: 
1.Гайворонский В.А., мастер п/о; 
2.Иванов Д.А., преподаватель; 
3.Богданов К.Н., преподаватель. 
 «Администрирование отеля» 
2 место — Бабкин Андрей Александрович, группа № 407 
Ответственные за подготовку: 
1.Иванова А.В., мастер п/о; 
2.Кудряшова А.А., преподаватель. 
 «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 
2 место — Кузьмичев Артемий Алексеевич, группа № 401 
Ответственный за подготовку: 
1.Костылев А.П., мастер п/о. 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ – Юниоры» 
3 место – Волков Василий Алексеевич, школа № 2 
Ответственный за подготовку: 
1.Костылев А.П., мастер п/о. 
 «Туризм» 
3 место –       Ментюкова Кристина Викторовна, группа № 319 
Уткин Арсений Геннадьевич, группа № 217 
Ответственные за подготовку: 
1.Давыдов И.А., преподаватель; 
2.Гусева Н.Г., преподаватель; 
3.Тэннес А.П., преподаватель; 
4.Соколова Е.И., методист. 
 «Управление качеством» 
3 место – Порталов Андрей Романович, группа № 303 
Ответственные за подготовку: 
1.Кущенко А.В., преподаватель; 
2.Карпенко М.А. преподаватель. 
 «Кузовной ремонт – Юниоры» 
3 место – Сафонов Артем Владимирович, школа № 148 
                 Трусколенко Даниил Игоревич, школа № 72 
Ответственные за подготовку: 
1.Гайворонский В.А., мастер п/о; 
2.Иванов Д.А., преподаватель; 
3.Петров П.С., мастер п/о; 
4.Богданов К.Н., преподаватель. 
 «Охрана труда» 
3 место – Платонова Анна Александровна, группа № 307 
Ответственный за подготовку: 
1.Мансуров Р.Ш., преподаватель. 
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 «Организация экскурсионных услуг» 
4 место – Новикова Ксения Анатольевна, группа № 217 
Ответственные за подготовку: 
1.Давыдов И.А., преподаватель; 
2.Гусева Н.Г., преподаватель; 
3.Тэннес А.П., преподаватель; 
4.Соколова Е.И., методист. 
 «Токарные работы на станках с ЧПУ» 
5 место – Шлакин Алексей Дмитриевич, группа № 301 
Ответственный за подготовку: 
1.Волков А.А., преподаватель. 
 «Работы на токарных универсальных станках» 
5 место – Блинов Станислав Олегович, группа 403 
Ответственный за подготовку: 
1.Копылков В.И., мастер п/о. 
 «Обслуживание грузовой техники» 
5 место – Бондарь Евгений Алексеевич, группа № 417 
Ответственный за подготовку: 
1.Зверев В.С., преподаватель. 
 «Цифровая метрология» 
4 место – Нигматзянов Денис Русланович, группа № 303 
6 место – Гайдис Елена Владимировна, группа № 303 
Ответственные за подготовку: 
1.Кущенко А.В., преподаватель; 
2.Карпенко М.А., преподаватель. 
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 1717-р от 

11.09.2020 студенты колледжа 21.10.2020 года принимали участие в 
общероссийской и региональной оценке по модели PISA («Program 
for International Student Assessment», что дословно переводится как программа 
международного оценивания учеников). 

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. 
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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: 

1049 

1.2.1  По очной форме обучения 1005 
1.2.2  По очно-заочной форме обучения 0 
1.2.3  По заочной форме обучения 44 
1.3  Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе: 
9 

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

335 

  на программы подготовки квалифицированных рабочих 0 
  на программы подготовки специалистов среднего звена 335 

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

206/153/74% 

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

17/1,7% 

  Регионального уровня, в том числе: 17/1,7% 
  по системе WSR 14/1,4% 
  Федерального уровня, в том числе 1/1% 
  по системе WSR 1/0,1% 
  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 

461/49% 

1.8  Численность обучающихся по программам основного 
общего образования 

0 

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

0 
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образовании, в общей численности выпускников 9 
класса 

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 

461/49% 

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 выпускников, 
получивших дипломы с отличием, в общей 
численности выпускников 

206/25/12% 

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

206/105/51% 

  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 

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

1 

2.2.1  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 1 
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здоровья с нарушениями зрения 
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 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 

2.3.2  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 0 
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возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 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 здоровья, обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена, в 
том числе 

10 

2.5.1.  по очной форме обучения 8 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 

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

0 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

5 

  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 2 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
1 

  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 

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

1 

2.6.1  по очной форме обучения 1 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
1 

  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 0 
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здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
  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 

  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 

1/1% 

4.4  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

68/93% 
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образование, в общей численности педагогических 
работников 

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

42/57%  

  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 

34/46% 

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

55/75% 

  Высшая 37/50% 
  Первая 18/25% 

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 

46/67% 

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

12/16% 

  Регионального уровня 10/13% 
  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. 

5.2  Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего объема 
библиотечного фонда, в расчете на одного студента 

22 ед. 
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(курсанта) 
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 

1049/100% 

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 65 
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) 

19 

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

0,13 

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

0/0% 

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 169143,6 



34 
 

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

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника 

 
2372,3 

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

131,3 

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 

94,8 

9. Инновационная 
деятельность 

  

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

Нет  
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