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Введение 
 

Самообследование деятельности государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Архангельской области 
«Северодвинский техникум социальной инфраструктуры» (далее – 
учреждение) проводилось на основании приказа директора техникума № 26 от 
10.02.2023 года. 

Самообследование представляет собой самооценку деятельности 
образовательной организации и призвано способствовать развитию системы 
внутреннего контроля за содержанием образования, качеством подготовки и 
образовательной организации в целом.  

В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией каждая образовательная организация проводит 
анализ и дает оценку деятельности по следующим направлениям:  

 организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности; 

 система управления; 

 содержание и качество подготовки обучающихся; 

 организация учебного процесса; 

 востребованность выпускников; 

 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы; 

 функционирование внутренней системы оценки качества 
образования. 

При проведении самообследования решаются следующие задачи: 

 получение объективной информации о состоянии 
образовательного процесса по каждой образовательной программе;  

 установление степени соответствия фактического содержания и 
качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС;  

 выявление положительных и отрицательных тенденций в 
образовательной деятельности;  

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их 
устранения. 

Для проведения самообследования создана комиссия (Приложение 1). 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности 

 
 
Государственное автономное профессиональное образовательное  

учреждение Архангельской области «Северодвинский техникум социальной 
инфраструктуры» (далее – учреждение)  создано в целях подготовки 
работников квалифицированного труда (рабочих и служащих,  специалистов 
среднего звена) по всем основным направлениям общественно полезной 
деятельности, реализует основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих и программы 
подготовки специалистов среднего звена, иные образовательные программы в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

Учреждение создано приказом Главного управления трудовых резервов 
СССР от 02 октября 1946 года № 214 как ФЗО № 1 (школа фабрично-
заводского обучения). В 1956 году Школа ФЗО № 1 переименована в 
Строительную школу № 1. 

Строительная школа № 1 с 01.09.1958 года переименована в 
Строительное училище № 2.   

Строительное училище № 2 с 01.09.1963 года переименовано в 
Городское профессионально-техническое училище № 22. 

Приказом Архангельского областного управления от 14.03.1979 г. №113 
Городское профессионально-техническое училище № 22 преобразовано в 
Среднее городское профессионально-техническое училище № 22. 

Приказом Архангельского областного управления № 218 от 23.05.1984 г. 
Среднее городское профессионально-техническое училище № 22 
реорганизовано в Среднее профессионально-техническое училище № 22. 

Приказом Архангельского областного управления № 75 от 01.06.1989 г. 
Среднее профессионально-техническое училище № 22 реорганизовано в 
Профессионально-техническое училище № 22. 

Приказом Архангельского областного управления № 52 от 30.04.1996 г. 
Профессионально-техническое училище № 22 переименовано в 
Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 22. 

Приказом Департамента образования и науки администрации 
Архангельской области от 20.04.2005 г. № 521 Государственное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 22» реорганизовано путем присоединения к 
нему Государственного образовательного учреждения начального 
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профессионального образования «Профессиональное училище № 49» с 
01.07.2005 г. 

Приказом Департамента образования и науки администрации 
Архангельской области от 02.11.2006 г.  № 1397 Государственное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 22» реорганизовано путем присоединения к 
нему Государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 19» с 
01.01.2007 г. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 
2004 года № 1565-р государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 22» 
передано в ведение Архангельской области. 

В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области 
от 09 февраля 2010 года № 44-рп государственное образовательное 
учреждение начального профессионального образования «Профессиональное 
училище № 22» переименовано в государственное образовательное 
учреждение начального профессионального образования Архангельской 
области «Профессиональное училище № 22». 

В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области 
от 25 января 2011 года № 25-рп путем изменения типа государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования 
Архангельской области «Профессиональное училище № 22» создано 
государственное автономное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Архангельской области «Профессиональное 
училище № 22». 

В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области 
от 25 ноября 2014 года № 395-рп государственное автономное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
Архангельской области «Профессиональное училище № 22» переименовано в 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Архангельской области «Северодвинский техникум социальной 
инфраструктуры». 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Архангельской области «Северодвинский техникум социальной 
инфраструктуры» зарегистрировано как юридическое лицо и поставлено на 
налоговый учет в Межрайонной инспекции ФНС России № 9 по 
Архангельской области и НАО (ИНН 2902016316/ КПП 290201001). 
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Целями деятельности учреждения являются: 
Подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также 
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 
образования. 

Основными задачами учреждения являются: 
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 
профессионального образования; 

удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих 
или служащих и специалистах среднего звена со средним профессиональным 
образованием; 

формирование у лиц, обучающихся в учреждении (далее - 
обучающиеся), гражданской позиции и трудолюбия, развитие 
ответственности, самостоятельности и творческой активности. 

 
Реализация цели предполагает изменения характеристик 

образовательной среды с учетом сохранения преемственности между 
предполагаемыми изменениями и настоящим состоянием учреждения. 

Ведущие концепции по осуществлению цели: 
1. Освоение и обеспечение реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее 
– ФГОС СПО). 

2. Развитие образовательной системы учреждения (содержания, 
методик, технологий обучения), основанной на внедрении современных 
технологий и информатизацию образовательного процесса. 

3. Создание условий для освоения обучающимися различных типов 
деятельности с целью его саморазвития, самоопределения, для задания его 
личной жизненной траектории. 

4. Создание условий для самореализации педагогов, формирование 
психологической и технологической готовности педагога реализовать 
основные цели и задачи развития учреждения.  

Основные ценностями для учреждения являются: 
- общечеловеческие (истина, добро, красота); 
- профессиональные (компетентность, трудолюбие, когнитивность) 
- личностные (ответственность, автономность, толерантность, эмпатия, 

альтруизм, мудрость, мужество, интеллигентность). 
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Главными принципами организации учебно-воспитательной работы в 
учреждении являются: 

- координация и взаимосвязь процесса обучения и воспитания; 
- принцип продуктивного сотрудничества; 
- принцип адекватности возможностям и условиям; 
- разумное соотношение административного управления; 
- принцип открытости образовательной среды учреждения; 
- принцип научности и доступности содержания образовании; 
- принцип сознательности и активности обучающегося; 
- формирование штата высококвалифицированных педагогических 

кадров; 
- принцип системности и поэтапности действий в управлении; 
- принцип уважения личности обучающегося и педагогического состава 

в сочетании с разумной требовательностью. 
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Перечень образовательных программ профессиональной образовательной организации 
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации № 3525 

Серия 29А01  № 0000752 
Дата выдачи 07.04.2015 г. 
Срок действия: 07.04.2021 г.  
Распоряжение Министерства образования Архангельской области  от 21 марта 2022 г. № 474 «Об изменения срока 
действия свидетельств о государственной аккредитации» 

Лицензия № Л035-
01270-29/00236871 
 

Дата выдачи 20.02.2015 г. 
Статус лицензии: действует 
Лицензия предоставлена на основании распоряжения министерства образования Архангельской области от 20 
февраля 2015 года № 280.  

Наименование образовательных программ по лицензии Наименование реализуемых образовательных программ 
код Наименование профессий, специальностей код Наименование профессий, специальностей 

Подготовка специалистов среднего звена Подготовка специалистов среднего звена 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
  

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике 
  

15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ 
15.01.35 Мастер слесарных работ 15.01.35 Мастер слесарных работ 
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 
26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 
43.01.02 Парикмахер 43.01.02 Парикмахер 
43.01.09 Повар, кондитер 43.01.09 Повар, кондитер 
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Образовательную деятельность учреждение осуществляет на 
основании   нормативно-учредительных документов: 

Наименование документа Реквизиты документа 

Устав учреждения 
 

Утвержден распоряжением министерства 
образования Архангельской области от 
02.04.2021 № 523 и зарегистрирован в 
Межрайонной инспекции ФНС № 9 по 
Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу 19.04.2021. 

Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц Свидетельство 
о постановке на учет в налоговом 
органе  

Серия 29 № 002183190 от 11.01.1993 г. 

Документы о праве владения 
(пользования) зданиями, 
помещениями, земельными 
участками (по всем площадкам 
ОУ).  

Документы о праве владения 
(пользования) земельными участками: 
1. ул. Советских Космонавтов, д.18, д.20. 
Серия 29-АЛ № 167401 от 20.03.2015; 
2. ул. Звездная, д.11.  
Серия 29-АЛ № 168004 от 20.03.2015. 
Документы о праве владения 
(пользования) зданиями (помещениями): 
1.Учебно-бытовой корпус,  
мастерские учебно-производственные, ул. 
Советских Космонавтов, д.18. 
Серия 29-АЛ № 153616 от 03.06.2015; 
2.Общежитие, ул. Советских Космонавтов, 
д.20  
Серия 29-АЛ № 168011от 20.03.2015; 
3.Гараж, ул. Советских Космонавтов, д.18. 
Серия 29-АЛ № 168012 от 20.03.2015; 
4.Гаражно-хозяйственный блок, ул. 
Советских Космонавтов, д.18. 
Серия 29-АЛ № 168008 от 20.03.2015; 
5.Тир, ул. Советских Космонавтов, д.18. 
Серия 29-АЛ № 168007 от 20.03.2015; 
6.Мастерская каменщиков, ул. Советских 
Космонавтов, д.18. 
Серия 29-АЛ № 168005 от 20.03.2015; 
7.Здание учебно-производственных 
мастерских, учебного корпуса, ул. 
Звездная, д.11 
Серия 29-АЛ № 168102 от 23.03.2015. 
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Лицензия  № Л035-01270-29/00236871  
Дата выдачи 20.02.2015 г. 
Статус лицензии: действует 
Лицензия предоставлена на основании 
распоряжения министерства образования 
Архангельской области от 20 февраля 
2015 года № 280.  

Свидетельство о государственной 
аккредитации  

серия 29А01 № 0000752, регистрационный 
№ 3525 от 07.04.2015, срок действия 
бессрочно 

 
Свою деятельность учреждение осуществляет на основе приказов и 

распоряжений директора, утвержденных им инструкций, правил, положений 
(Приложение 2). 
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2. Структура и система управления 
 

2.1. Структура управления 
 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, настоящим уставом и строится на 
принципах единоначалия и самоуправления.  

Непосредственное управление деятельностью учреждения 
осуществляет назначенный директор (Желновач Виктор Дмитриевич). 
Заместители директора исполняют поручения директора и осуществляют 
иные полномочия в соответствии с должностными обязанностями. Текущие 
вопросы деятельности учреждения, план, итоги работы подразделений, 
отчеты работников заслушиваются и обсуждаются на совете руководства. В 
учреждении организовано делопроизводство, контроль за исполнением 
поручений директора.  

Органами самоуправления Учреждения являются: Наблюдательный 
совет, Управляющий совет, Общее собрание работников и обучающихся, 
Педагогический совет и др. 
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2.2. Организация и анализ методической работы в учреждении 
 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

преподавателей, мастеров производственного обучения и воспитателей, 
связывающим в единое целое всю систему работы техникума, является 
методическая работа. Её роль значительно возрастает в современных 
условиях в связи необходимостью рационально и оперативно использовать 
новые методики, технологии, приёмы и формы обучения и воспитания. 

Методическая  деятельность  в  техникуме  проводится  в  соответствии  
с законодательством  в  области  образования,  отвечает  современным  
требованиям, предъявляемым  к  образовательному  процессу  в  системе  
среднего профессионального образования, направленному  на 
совершенствование качества образования. 

Методическая работа в техникуме регламентирована «Положением о 
методической работе», которое определяет цели и задачи, основные 
направления деятельности всех субъектов системы методической работы, её  
коллективные и индивидуальные формы.        

 Руководство методической  работой  возложено  на  заместителей  
директора по  УПР,  УВР, завуча, старшего мастера и методиста.  

Методическая работа организуется и проводится в соответствии с 
Программой методической работы по теме  «Совершенствование 
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
ФГОС СПО ТОП-50, профессиональных стандартов как условие подготовки 
конкурентоспособного выпускника»,  годовым планом работы техникума (в 
виде самостоятельного раздела плана на основе анализа достигнутых 
результатов и диагностики затруднений, встречающихся в работе 
преподавателей и мастеров производственного обучения),  а также  планами 
работы предметно-цикловых  комиссий (ПЦК).  

Основная работа в 2022  году велась  по актуализации нормативно-
планирующей и учебно-методической документации на основе Федеральных 
государственных образовательных  стандартов среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО, актуализированные ФГОС СПО, ТОП -50) и 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (ФГОС СОО). 

В соответствии с целями и задачами методическая работа 
осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

 работа предметно-цикловых комиссий; 

 школа педагогического мастерства  «Теория и практика современного 
урока»; 
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 работа по выявлению, обобщению и транслированию  педагогического 
опыта; 

 открытые уроки, их анализ. 

 организация  курсовой переподготовки преподавателей,  мастеров 
производственного обучения и воспитателей; 

 работа творческой группы; 

 участие в конкурсах и конференциях. 

 информационно-методическое обслуживание педагогических работников; 

 аттестация педагогических работников. 
Это традиционные, но надежные формы организации методической 

работы.  С их помощью осуществлялась реализация образовательных 
программ, обновление содержания образования через  использование 
актуальных педагогических технологий. 

 
Работа методического совета 
В соответствии со структурой методической работы её организация и 

управление осуществляется через методический совет, который является 
стабильной творческой группой педагогов.  Возглавляет совет заместитель 
директора по УПР. Заседания МС проводятся в соответствии с планом 
работы. МС координирует деятельность предметно-цикловых комиссий 
(ПЦК), обсуждает нормативные документы, рассматривает вопросы 
обеспечения методического сопровождения реализации ФГОС СПО, 
актуализированных ФГС СПО, ФГОС СОО, организации и проведения 
конкурсов, олимпиад, педагогических советов; предложения по внедрению 
методических рекомендаций и т.д.  

 
Работа предметно-цикловых комиссий  
ПЦК в своей деятельности ориентируются на организацию 

методической помощи преподавателям, мастерам производственного 
обучения в межкурсовой период. В техникуме  созданы следующие 
предметно-цикловые комиссии: 

 ПЦК дисциплин общего образования, 

 ПЦК технологического профиля, 

 ПЦК по  профессиям сферы обслуживания, 

 ПЦК воспитателей общежития, социальных педагогов 
Каждая комиссия работает над своей методической темой, вытекающей 

из единой методической темы.  
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Методическая работа предметно-цикловых комиссий обеспечивает 
соответствие содержания формам преподавания и направленности каждой 
дисциплины требованиям ФГОС СПО и учебных планов. Цикловые 
комиссии техникума строят свою работу на  принципах  научности, 
гласности, с учетом интересов педагогического коллектива и коллектива 
обучающихся. Предметно-цикловые комиссии проводят систематическую 
работу по повышению качества образования в соответствии с учетом 
требований ФГОС СПО, актуализированных ФГС СПО, ТОП-50,  ФГОС 
СОО. На заседаниях ПЦК обсуждаются следующие вопросы: 
- разработка, внедрение, апробация и корректировка рабочих программ 
дисциплин, профессиональных модулей, КОС, перспективно-тематического 
планирования по всем профессиям и специальности, реализуемым в 
техникуме; 
- совершенствование учебно-методического обеспечения кабинетов, 
лабораторий; 
- обмен опытом в виде открытых уроков, мероприятий, взаимопосещений; 
- организация и проведение конкурсов, викторин, олимпиад в рамках 
предметных декад. 

Методическая работа ПЦК обеспечивает соответствие содержания 
формам преподавания и направленности каждой дисциплины требованиям 
ФГОС СПО и учебных планов. Цикловые комиссии техникума строят свою 
работу на  принципах  научности, гласности, с учетом интересов 
педагогического коллектива и коллектива обучающихся. 

Проанализировав работу предметно-цикловых комиссий,   следует 
отметить, что методическая тема техникума и вытекающие из нее темы 
работы ПЦК соответствуют основным задачам, стоящим перед коллективом 
педагогических работников; тематика заседаний отражает основные 
проблемы, стоящие перед преподавателями и мастерами производственного 
обучения; заседания тщательно готовятся;  выступления и выводы 
основываются  на  анализе, практических результатах,  позволяющих  
сделать серьезные методические обобщения. 
 

Школа педагогического мастерства  «Теория и практика 
современного урока» 

Работа Школы  педагогического мастерства осуществлялась в форме 
теоретического семинара по проблеме  «Теория и практика современного 
урока». 

Характерной особенностью методической работы, отличающей ее от 
других видов повышения квалификации, является неразрывная связь с 
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повседневной педагогической деятельностью и решением проблем, 
выдвигаемых практикой. Это позволяет педагогическим работникам 
формировать новые потребности и мотивы в получении актуальных знаний.  

Сегодня преподавателей и мастеров производственного обучения  
нужно не только информировать о новых педагогических технологиях, но и 
создавать систему научно-методической помощи для личностно-
ориентированного выбора.  

Одной из форм организации такой помощи педагогическим работникам 
является постоянно действующий семинар «Теория и практика современного 
урока»,  участвуя  в котором преподаватель, мастер производственного 
обучения не только обновляют знания по наиболее актуальным проблемам 
повышения эффективности обучения, но и делятся  накопленным опытом по 
изучению и внедрению в практику работы новых технологий. При  таком 
подходе результатом работы семинара становятся не только знания, но и 
практические умения, что особенно ценно для повышения педагогического 
мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения.  

На наш взгляд, эта форма занятий является необходимой для 
ознакомления преподавателей, мастеров производственного обучения с 
новыми достижениями науки и передового педагогического опыта. 

В центре внимания в 2022  году было обсуждение вопросов, связанных 
с эффективной методической работой как одним из показателей внедрения 
инноваций, а также с особенностями реализации общеобразовательных 
дисциплин с учетом профессиональной направленности.  

На каждом заседании школы педагогического мастерства 
педагогическим работникам предлагались методические рекомендации по 
темам занятий.   Практика показывает, что работа школы педагогического 
мастерства в течение ряда лет заметно повышает общую и педагогическую 
культуру педагогического коллектива в целом. 

 
Работа по выявлению, обобщению и транслированию  

педагогического опыта 
Работа  по  обобщению передового педагогического опыта 

педагогических работников ведется  планомерно:  на заседаниях ПЦК  
преподаватели,  мастера производственного обучения и воспитатели  
делились с коллегами своими находками, уделяя особое внимание проблеме, 
над которой работали (теме самообразования), проводили самоанализ своей 
деятельности. Преподаватели,  мастера производственного обучения  и 
воспитатели делятся  опытом работы, как в образовательной организации, но  
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обобщают  опыт работы  как на уровне города и региона, так и на 
всероссийском уровне. 

Обобщен опыт работы  педагогических работников на различных 
уровнях (через публикации в  Сборниках и сети Интернет): 
Сорокина В.И. 
Альдины Петра I на 
Архангельском Севере 

Муниципальный  
Сборник материалов Круглого стола «Российский 
флот: от Петра I до «Циркона» в рамках деловой 
программы VI регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
ТСиМ 
Стр. 31-35 

Февраль 
2022 

Щипаков А.А.,  
Казарина Е.В. 
О значимости 
социального партнерства 
в процессе социализации 
обучающихся техникума  
(из опыта работы 
ГАПОУ АО «СТСИ») 

Муниципальный  
Сборник материалов Круглого стола «Российский 
флот: от Петра I до «Циркона» в рамках деловой 
программы VI регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
ТСиМ 
Стр. 35-38 

Февраль 
2022 

Автамонова Ю.В. 
На героях воспитываем 
будущих 
профессионалов 

Муниципальный  
Сборник материалов Круглого стола «Российский 
флот: от Петра I до «Циркона» в рамках деловой 
программы VI регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
ТСиМ 
Стр. 29-31 

Февраль 
2022 

Савченко Е.В. 
Неоднородные 
рациональные B-
сплайны как 
математическая основа 
систем 
автоматизированного 
проектирования судовых 
поверхностей, 
используемых в АО «ПО 
«СЕВМАШ» 

Муниципальный  
Сборник материалов Круглого стола «Российский 
флот: от Петра I до «Циркона» в рамках деловой 
программы VI регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
ТСиМ 
Стр. 23-27 

Февраль 
2022 

Спирина М.Ф. 
Роль Севмаша в жизни г. 
Северодвинска 

Муниципальный  
Сборник материалов Круглого стола «Российский 
флот: от Петра I до «Циркона» в рамках деловой 
программы VI регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
ТСиМ 
Стр. 28-30 
 

Февраль 
2022 
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Безбородова В.В. 
Системно-
деятельностный подход 
в обучении учебным 
дисциплинам 
«Биология» и «Химия» 
как способ 
формирования 
конкурентоспособного 
выпускника 

Региональный 
Сборник материалов международной научно-
практической конференции «Традиции и 
инновации в образовании для развития Арктики», 
Арктический морской институт имени В.Н. 
Воронина – филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова», г. Архангельск 
стр.286-292 

2021 

Сорокина В.И. 
Воробьева Н.В. 
Обращение к  читателям 
и авторам методических 
рекомендаций «Новые 
подходы оценивания 
учебных достижений 
обучающихся» 

ОО 
Методические рекомендации «Новые подходы 
оценивания учебных достижений обучающихся 
(теоретическая и практико-ориентированная 
часть)» 
Стр. 4-5 

Март 
2022 

Сорокина В.И. 
«Методическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса в  техникуме 
как основа развития 
инновационного 
потенциала педагогов» 

ОО 
«Сборник материалов  педагогической 
конференции 
«Особенности преподавания и воспитания в 
техникуме в современных условиях»  
стр. 4-6 

Апрель 
2022 

Протасова И.А. 
Особенности 
преподавания 
математики в условиях 
дистанционного 
обучения  

ОО 
«Сборник материалов  педагогической 
конференции 
«Особенности преподавания и воспитания в 
техникуме в современных условиях»  
стр. 7-8 

Апрель 
2022 

Дровнин А.А. 
Применение технологий 
интерактивного 
обучения на уроках как 
одно из условий 
качественного освоения 
обучающимися 
общепрофессиональных 
дисциплин 

ОО 
«Сборник материалов  педагогической 
конференции 
«Особенности преподавания и воспитания в 
техникуме в современных условиях»  
стр. 8-10 

Апрель 
2022 

Волова Т.В. 
Организация учебно - 
исследовательской 
деятельности 

ОО 
«Сборник материалов  педагогической 
конференции 
«Особенности преподавания и воспитания в 

Апрель 
2022 
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обучающихся в рамках 
дисциплины «Рисование 
и лепка» при обучении 
по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

техникуме в современных условиях»  
стр. 10-12 

Струнина Ю.А. 
Обучение иностранному 
языку студентов 
техникума в условиях 
реализации 
междисциплинарных 
связей 

ОО 
«Сборник материалов  педагогической 
конференции 
«Особенности преподавания и воспитания в 
техникуме в современных условиях»  
стр. 12-14 

Апрель 
2022 

Малиновская Т.В. 
Особенности 
преподавания учебной 
дисциплины 
«Физическая культура»  
в режиме 
дистанционного 
обучения 

ОО 
«Сборник материалов  педагогической 
конференции 
«Особенности преподавания и воспитания в 
техникуме в современных условиях»  
стр. 14-15 

Апрель 
2022 

Чурилов М.Н. 
Качество 
профессионального 
образования по 
профессии «Слесарь по 
ремонту строительных 
машин» как условие 
адаптации выпускников 
на производстве 

ОО 
«Сборник материалов  педагогической 
конференции 
«Особенности преподавания и воспитания в 
техникуме в современных условиях»  
стр. 15-16 

Апрель 
2022 

Куроптева Е.А. 
Подготовка участника к 
чемпионату 
профессионального 
мастерства «Юниоры 
WorldSkills Russia» 

ОО 
«Сборник материалов  педагогической 
конференции 
«Особенности преподавания и воспитания в 
техникуме в современных условиях»  
стр. 16-18 

Апрель 
2022 

Дорофеева И.В. 
Участие в 
демонстрационном 
экзамене как один из 
показателей 
качественной подготовки 
выпускников по 
профессии «Повар, 
кондитер»  

ОО 
«Сборник материалов  педагогической 
конференции 
«Особенности преподавания и воспитания в 
техникуме в современных условиях»  
стр. 18-19 

Апрель 
2022 

Билак О.В. ОО Апрель 
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Психолого-
педагогические  аспекты  
работы воспитателя  в 
общежитии 

«Сборник материалов  педагогической 
конференции 
«Особенности преподавания и воспитания в 
техникуме в современных условиях»  
стр. 20-22 

2022 

Корзникова Л.В. 
Педагогические условия 
комплексной 
профилактики 
употребления ПАВ 
среди обучающихся 
техникума  

ОО 
«Сборник материалов  педагогической 
конференции 
«Особенности преподавания и воспитания в 
техникуме в современных условиях»  
стр. 23-25 

Апрель 
2022 

Спирина М.Ф. 
Воспитание у 
обучающихся техникума 
чувства гордости за свой 
город как одно из 
условий развития 
мотивации к будущей 
профессиональной 
деятельности на 
градообразующих 
предприятиях 
Северодвинска 

ОО 
«Сборник материалов  педагогической 
конференции 
«Особенности преподавания и воспитания в 
техникуме в современных условиях»  
стр. 26-28 

Апрель 
2022 

Маркелова С.Н. 
Методы воспитательной 
работы, применяемые в 
работе с обучающимися 
в условиях общежития 
техникума 

ОО 
«Сборник материалов  педагогической 
конференции 
«Особенности преподавания и воспитания в 
техникуме в современных условиях»  
стр. 28-31 

Апрель 
2022 

Автамонова Ю.В. 
Развитие мотивации 
обучающихся к будущей 
профессиональной 
деятельности через 
актуализацию трудового 
опыта работников 
градообразующих 
предприятий города 

ОО 
«Сборник материалов  педагогической 
конференции 
«Особенности преподавания и воспитания в 
техникуме в современных условиях»  
стр. 31-32 

Апрель 
2022 

Казарина Е.В., Щипаков 
А.А. 
Сетевое взаимодействие 
образовательной 
организации и военных 
частей города как одно 

ОО 
«Сборник материалов  педагогической 
конференции 
«Особенности преподавания и воспитания в 
техникуме в современных условиях»  
стр. 32-34 

Апрель 
2022 
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из условий  
патриотического 
воспитания 
обучающихся техникума 
(из опыта работы 
ГАПОУ АО «СТСИ») 
Сорокина В.И. 
Методическая работа с 
начинающими 
преподавателями и 
мастерами 
производственного 
обучения как одно из 
педагогических условий 
развития 
профессиональной 
компетентности 

Федеральный  
Журнал «Гуманитарный трактат», выпуск № 
CXXI 
стр. 40-44 

04.04.2022 

Волова Т.В. 
Проектная деятельность 
как способ развития 
профессионального 
мастерства обучающихся 
по профессии 43.01.09 
«Повар, кондитер» 

Муниципальный 
Журнал «Профессия педагог», № 32 
стр. 49-51 

Июнь 
2022 

Дорофеева И.В. 
Демонстрационный 
экзамен как современная 
форма ГИА по 
стандартам 
WORLDSKILLS 

Муниципальный 
Журнал «Профессия педагог», № 32 
стр. 14-15 

Июнь 
2022 

Коробейникова С.В. 
Повышение мотивации к 
обучению у студентов 
специальности 38.02.04 
«Коммерция» (по 
отраслям) посредством 
формирования 
предпринимательских 
компетенций  

Муниципальный 
Журнал «Профессия педагог», № 32/2 
стр. 75-76 

Июнь 
2022 

Сорокина В.И. 
Методическое 
сопровождение 
преподавателей 
начального этапа 
педагогической 

Муниципальный 
Журнал «Профессия педагог», № 32 
стр. 12-14 

Июнь 
2022 
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деятельности в 
техникуме как одно из 
условий развития 
профессиональной 
компетентности 

 
Педагогические работники создают сайты в сети Интернет с целью 

непрерывного повышения квалификации, постоянного общения и обмена 
знаниями с коллегами, представления собственного опыта. Созданы сайты у 
следующих педагогических работников: 

 
Чушкова Е. А. Мастер п/о http://nsportal.ru/chushkova-elena-

aleksandrovna  
Кустышева Т. А. Преподаватель /kustysheva-tatyana-alievna 

Корбейникова С.В. Мастер п/о http://nsportal.ru/korobeynikova-svetlana-
vyacheslavna  

Воробьёва Н.В. Преподаватель https://nsportal.ru/vorobeva-natalya-viktorovna 

Волова  Т.В Преподаватель http://nsportal.ru/tatyana-volova 

Кармакулов И.В. Мастер п/о http://nsportal.ru/karmakulov-igor-
veniaminovich 

Хороброва Е.А.  Социальный 
педагог  

http://nsportal.ru/horobrova-elena-
aleksandrovna  

Казарина Е. В. Преподаватель 
общественных 
дисциплин 

http://nsportal.ru/kazarina-elena-
vyacheslavovna  

Беляева С. В. Воспитатель 
общежития 

http://nsportal.ru/svetlana-valentinovna-1  

Пирогова А.П. Педагог-психолог https://multiurok.ru/http-multiurok-ru-135/  

Куимова Т.Б.  Преподаватель 
английского языка 

http://nsportal.ru/kuimova-tatyana-borisovna  

Еремина Г.В. Воспитатель http://nsportal.ru/galina-vladimirovna-eremina 

Малиновская Т.В. Преподаватель 
физического 
воспитания 

https://nsportal.ru/malinovskaya-tatyana-
valentinovna  

Дорофеева И.В. Мастер п/о https://nsportal.ru/irina-dorofeeva  

Савченко Е.В. Преподаватель https://nsportal.ru/savchenko-evgeniya-
viktorovna  

Безбородова В.В. Преподаватель https://nsportal.ru/bezborodova-vera-vitalevna  
Михеева Л.А Мастер п/о https://nsportal.ru/miheeva-lyubov-andreevna  
Пичугина М.А. Преподаватель https://nsportal.ru/pichugina-mariya-

anatolevna  
Сорокина В.И. Мастер п/о https://nsportal.ru/sorokina-valeriya-ivanovna 

 
Струнина Ю.А. преподаватель  https://nsportal.ru/strunina-yuliya-anatolevna 
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Открытые уроки, их анализ 
Одной из форм повышения профессионализма педагогических 

работников являются открытые уроки, как часть системной работы 
преподавателей и  мастеров производственного обучения. Открытый урок 
представляет собой одну из старейших форм методической работы.   

Открытых уроков проведено – 16. 
Взаимопосещение открытых уроков составило – 48. 
Активными участники  проведения открытых уроков являются члены 

ПЦК дисциплин общего образования (председатель Безбородова В.В.)., по 
профессиям   сферы обслуживания» (председатель Чушкова Е.А.). 

Анализ уроков и внеаудиторных мероприятий  показывает, что:  

 все проведенные уроки и внеаудиторные мероприятия 
соответствовали требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО; 

  содержание отвечало дидактическим требованиям, целям, 
потребностям обучающихся, органично включало ценностный 
(воспитывающий) и развивающий компоненты, соответствовало и учитывало 
их уровень и опыт (образовательный, трудовой, жизненный); имело  
практическую направленность, и  было ориентировано на решение  
поставленных проблем; 

 формы проведения включали в себя индивидуальные  и групповые 
формы работы, применялись интерактивные методы обучения.  

 на всех открытых уроках и внеаудиторных мероприятиях 
обучающиеся  были  включены в ситуацию самоконтроля, взаимоконтроля и 
самооценки. 

Выводы и предложения по урокам и внеаудиторным 
мероприятиям 

Если раньше низкий  результат урока можно было объяснить тем, что   
обучающиеся  не могут достичь хороших результатов в силу своих 
способностей и низкой мотивации к учению, то  результат современного 
компетентностного  урока  зависит от грамотной организации и  создания 
педагогических условий для деятельности обучающихся. Применение 
вышеперечисленных методов в рамках компетентностного подхода 
способствует повышению мотивации учения и формированию общих 
компетенций, что и является основой для формирования профессиональных 
компетенций на следующих этапах профессионального обучения.                       

Организация  курсовой переподготовки преподавателей и 
мастеров производственного обучения 
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Преподаватели, мастера производственного обучения и воспитатели 
активно работают над повышением уровня квалификации, педагогического и 
методического мастерства, сочетая коллективные и индивидуальные формы.  

В 2022  учебном году прошли курсы повышения квалификации при АО 
ИОО и в других организациях ДПО: 
Сроки Название 

программы 
Организа
тор 

Форма Количе
ство 
часов 

Обучающиес
я 

Курсы ПК 
28.02-
02.03 

Спортивный клуб в 
школе 

АО ИОО Очная  16 Малиновская 
Т.В. 

28.02-
01.03 

Актуальные вопросы 
изучения курса 
«История 
Архангельского 
Севера» 

АО ИОО Очная (с 
использование
м ДОТ) 

24 Казарина Е.В. 

Март 
2022 

Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
государственных и 
муниципальных 
учреждениях 

ЧОУ ДПО 
ОЦОТ 

ДОТ 72 Левинский 
Р.Н. 

Март 
2022 

 Подготовка 
населения в области 
ГО и защиты от ЧС 

Институт 
развития  
МЧС 
России 
Академии 
ГЗ МЧС 
России 

Очная 72 Щипаков 
А.А. 

21.03-
01.04 

Здоровьесберегающи
е технологии и 
приемы в 
образовательном 
процессе 

АО ИОО Заочная 32 Безбородов 
В.И. 

Апрель 
2022 

Закупщик 223-ФЗ МУКЦ 
«Главзаку
пки» 

ДОТ 72 Левинский 
Р.Н. 

Очно: 
11.04 - 
12.04  
Заочно: 
13.04 - 
22.04 

Формирование и 
оценка 
математической 
грамотности 
обучающихся 
 

АО ИОО Очно-заочная 40 Савченко 
Е.В. 
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11.04-
27.04 

Проектирование и 
анализ учебного 
занятия (история и 
обществознание) 

АО ИОО Заочная 40 Никипорец 
О.Д. 

11.05-
20.05 

Функциональная 
грамотность в 
образовательной 
организации: 
управленческий 
аспект 

АО ИОО Заочная 24 Желновач 
Н.В. 

16.05-
03.06 

Проектирование 
учебного занятия в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 

АО ИОО Заочная 40 Буцулко Е.П. 
Кармакулов 
И.В. 
Пирогов И.И. 
Хахаев А.С. 
Шурятикова 
М.Н. 
Ипатов И.И. 
Тупикова К.А. 

26.05-
09.07 

Организация 
воспитательной 
работы в 
образовательных 
организациях СПО 

Академия 
Министер
ства 
просвещен
ия 

Заочная  132 Сорокина 
В.И. 

12.09-
23.09 

Формирование 
финансовой 
грамотности у 
обучающихся с 
использованием 
интерактивных 
технологий и 
цифровых 
образовательных 
ресурсов  

АО ИОО Очная, в 
режиме ДОТ 

36 Пригодич 
Н.В. 

12.09-
30.09 

Проектирование и 
анализ учебного 
занятия (русский 
язык и литература) 

АО ИОО Заочная 40 Клыпина Н.В. 

26.09-
12.10 

Организация 
воспитательного 
процесса в группе 
обучающихся ПОО 

АО ИОО Заочная 24 Бондарева 
Ю.А. 
Удачина А.А. 
Автамонова 
Ю.В. 
Орешкина 
Е.А. 
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10.10- 
09.12 

Цифровые 
образовательные 
ресурсы и сервисы в 
педагогической 
деятельности 

АНО ВО 
«Универси-
тет Инно-
полис» 

Онлайн  72 Куимова Т.Б. 
 

ноябрь Практическая 
подготовка 
обучающихся в 
соответствии с 
современными 
стандартами и 
передовыми 
технологиями» - 94 
час 

ФГБОУ 
ДПО  
«Институт 
развития 
профессио
нального 
образован
ия» 

Очная, в 
режиме ДОТ 

94 Хахаев А.С. 

07.11- 
30.11 

Формирование 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
средствами 
цифровых 
образовательных 
ресурсов и сервисов 

АНО ВО 
«Универси-
тет Инно-
полис» 

Онлайн  36 Пичугина 
М.А. 
Суханова 
Ю.С. 

14.11-
26.11 

 Цифровая 
образовательная 
среда в 
преподавании 
учебных предметов 

АО ИОО Заочная 16 Пичугина 
М.А. 

Ноябрь 
2022 

Современная 
цифровая 
образовательная 
среда в условиях 
реализации ФГОС 

ООО 
«Урок» 

ДОТ 72 Волова Т.В. 

Очно: 
21.11 - 
25.11 
Заочно: 
28.11- 
23.12 

Содержание и 
методика 
преподавания 
физики в условиях 
реализации ФГОС 
ОО 

АО ИОО Очно-заочная 72 Буцулко Е.П. 

28.11-
02.12.2022 

 Проектирование, 
разработка и 
реализация программ 
практик 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных 

АО ИОО Очная, в 
режиме ДОТ 

40 Сорокина 
В.И. 
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организаций 
Заочно: 
28.11-
09.12 
Очно: 
12.12-
16.12 

Содержание и 
методика 
преподавания курса 
финансовой 
грамотности 
различным 
категориям 
обучающихся 

АО ИОО Очно-заочная 
(в режиме 
ДОТ) 

72 Удачина А.А. 
Воробьева 
Н.В. 

 
В 2022  учебном году  прошли профессиональную переподготовку   
 

Февраль 
2022 

Педагог среднего 
профессионального 
образования. Теория 
и практика 
реализации ФГОС 
нового поколения 

ООО 
«Центр 
повыше-
ния 
квалифика
ции и 
переподго-
товки 
«Луч 
знаний» 

Заочная 300 Буцулко Е.П. 

Декабрь 
2022 

 Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования, ДПО и 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых  

«ДОНГАУ» Заочная 536 Гудева В.В. 

 
Работа методической комиссии техникума (творческой группы) 

«Новые подходы оценивания учебных достижений обучающихся»  
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  
изучение новых подходов к  оцениванию учебных достижений 

обучающихся и возможности использования их в практике  работы 
профессиональной образовательной организации. 

 
ЗАДАЧИ:   

 изучить теорию вопроса по заявленной проблеме, 

 внедрить в образовательный процесс новых подходов к 
оцениванию учебных достижений обучающихся 
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Оценивание учебных достижений обучающихся является сегодня 
одной из самых важных проблем в педагогической теории и практике. 
Обучение может быть результативным только тогда, когда учебный процесс 
контролируется, когда обучающиеся постоянно видят результат своей 
образовательной деятельности. Плохая организация контроля может стать 
одной из причин снижения качества образования в целом, познавательной 
активности, интереса к будущей профессии/ специальности. 

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования нового поколения связано с 
изменениями требований к результатам освоения, к которым относятся 
готовность к выполнению определенного вида профессиональной 
деятельности, освоение профессиональных компетенций, развитие общих 
компетенций в ходе профессионального обучения. 

В соответствии с требованиями стандарта нового поколения контроль 
результатов обучения определяется как процесс сопоставления достигнутых 
результатов обучения с заданными в целях обеспечения качества подготовки 
обучающихся. 

Оценка результатов обучения - процедура определения соответствия 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся и выпускников 
профессионального образования требованиям потребителей образовательных 
услуг. 

Цель оценки - установление соответствия освоенных 
(продемонстрированных в процедурах оценки) профессиональных и общих 
компетенций обучающихся требованиям ФГОС.  

Контроль - это процесс сопоставления фактически достигнутых 
результатов и запланированных.  

Для качественного и верного контроля и оценки необходимо четко 
разработать: виды, формы и процедуры контроля; объекты оценивания; а 
также определить критерии оценки, спланировать процедуру контроля 
(условия допуска), создать методическое обеспечение и другое. 

 Количественным выражением оценки является отметка. Отметка 
- результат процесса оценивания, его условно-формальное (знаковое) 
выражение. Отметка (балл) является результатом процесса оценивания, 
деятельности или действия оценивания, в условно-формальным отражением. 

Основными функциями отметки, применяемой в массовой 
педагогической практике, являются: 

 контролирующая (на каком уровне усвоен материал?); 

 констатирующая (осваивает ПК и ОК, умения, знания 
обучающийся по этой дисциплине, ПМ или нет?) 
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 уведомляющая (какой балл получил обучающийся за изученный 
материал?). 

Также следует подчеркнуть, что с введением стандарта нового 
поколения необходимо оценивать уровень освоения того или иного 
материала, то есть рассматривая оценивание не только в разрезе 
сформированности ПК и ОК (освоил/не освоил), но и определять в процессе 
оценивания уровень (1 - ознакомительный, 2 - репродуктивный, 3 - 
продуктивный) 

Так, например, все задания можно разделить по уровню сложности: 
первый, второй и третий уровень,  где первый - самый лёгкий, третий - самый 
сложный (при этом они могут помечаться соответствую образом). 

Лёгкое задание - обучающийся может решить задачу по готовому 
образцу, выполнить пересказ услышанного, ответить на простые вопросы. 

Задание средней сложности - подразумевает умение обучающегося 
применить задание в другой ситуации, сравнить, выделить общее, высказать 
свои предположения, выполнять какие действия по образу) 

Сложное задание - отличается нестандартностью, нешаблонностью. 
Ответ на такие задачи и вопросы всегда однозначен и очевиден. 
Обучающийся должен уметь построить в голове логическую комбинацию 
решения, о чём-то догадаться, применить знания из других областей жизни. 

В первую очередь, оценка - это процесс, деятельность (или действие) 
оценивания, осуществляемая человеком. Точность и полнота оценки 
определяют рациональность движения к цели. Функции оценки, как 
известно, не ограничиваются только констатацией уровня обученности. 

Оценка - одно из действенных средств, находящихся в распоряжении 
педагога, стимулирования процесса обучения, положительной мотивации, 
влияния на личность. Именно под влиянием объективного оценивания у 
обучающихся формируется адекватная самооценка, критическое отношение к 
своим успехам. 

Понимание оценки в модульно - компетентностном подходе несколько 
отличается от принятого в традиционном обучении. При традиционном 
подходе процедура оценивания ориентирована на определение степени 
усвоения знаний и умений в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Очень часто традиционные методы оценки (опросы, тесты, зачеты, 
экзамены и т. д.) имеют целью проверку памяти, знаний, а не оценку 
определенных умений обучающегося. Чтобы получить высокую оценку, 
обучающимся достаточно «вызубрить» учебный материал, а не понять, каким 
образом применить знания на практике, в дальнейшей профессиональной 
деятельности. Следует отметить, что традиционные методы оценки не носят 
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обучающего характера. Часто при традиционном обучении выставляются 
сравнительные оценки, то есть сравниваются успехи обучающихся. Такой 
подход не соответствует требованиям рынка труда, сегодня необходимы 
специалисты, обладающие профессиональными умениями и навыками, хотя 
зачастую после окончания образовательного учреждения профессионального 
образования обучающийся выходит не подготовленным к профессиональной 
деятельности.  

 
В состав группы вошли методист, 4 преподавателя и 1 мастер 

производственного обучения. 
В течение 2022 учебного года была проделана следующая работа по 

достижению результата: 

 членами методической комиссии изучена дидактическая  литература по 
проблеме; 

 всеми членами методической комиссии разработаны практические 
аспекты по следующим проблемам: 

Воробьёва Н.В. 
Основные подходы к оцениванию в рамках 
ФГОС СПО 

Кустышева Т.А. 
 

Критериальное оценивание на уроках 
теоретического обучения 

Безбородова В.В. 
Формирующее оценивание в условиях 
реализации ФГОС СПО 

Пичугина М.А. 
Рейтинговое оценивание на уроках 
теоретического обучения и учебной практики 

Сорокина В.И. 
Консолидированное оценивание как одно из 
современных средств оценивания достижений 
обучающихся 

Чушкова Е.А. 
Самооценка  как средство формирования 
профессиональных компетенций обучающихся 
на уроках учебной практики 

 
 
Методической комиссией техникума (творческой группой)  проведены 

следующие мероприятия: 
№ Мероприятия  Сроки Ответственные Результат 

1. Изучение и анализ 
литературы по проблеме 
«Новые подходы оценивания 
учебных достижений 

В течение  
учебного 
года 

Члены 
методической 
комиссии 

Картотека  
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обучающихся» 

2. Проведение заседаний 
методической комиссии 
 
 

4 раза в 
год 
сентябрь 
декабрь  
февраль 
апрель 

Воробьева Н.В. 
 

Протоколы 
заседаний 
 

3. Спланировать отчеты членов 
методической комиссии о 
проделанной работе 

В течение  
учебного 
года 

Члены 
методической 
комиссии 

Отчеты членов 
методической 
комиссии. 

4. Проведение методического 
дня «Новые подходы 
оценивания учебных 
достижений обучающихся» 

Март, 
2022  

Сорокина В.И.,  
члены 
методической 
комиссии 

План проведения 
методического дня. 
Самоанализ 
открытых уроков. 

5. Подготовка к изданию 
Методических рекомендаций 
по новым подходам 
оценивания знаний 
обучающихся в соответствии 
ФГОС 
-теоретический аспект 
-практический аспект 

Апрель 
2022 

Воробьева Н.В.,  
Сорокина В.И. 

Издание сборников 

  Анализ итогов работы 
методической комиссии за 
год, разработка 
методических рекомендаций 

Март-
апрель 
2022 

Воробьева Н.В.,  
Сорокина В.И. 

Справка-анализ 

 
Методический день техникума по проблеме «Новые подходы 

оценивания учебных достижений обучающихся» был проведен на высоком 
методическом уровне, члены методической комиссии познакомили коллег с 
практическими результатами деятельности по данному вопросу посредством 
представления конспектов уроков  и технологических карт.  По итогам 
методического дня были разработаны Методические рекомендации «Новые 
подходы оценивания учебных достижений обучающихся» (теоретический и 
практический  аспект). 

Педагогический коллектив познакомился  с применением современных 
подходов оценивания учебных достижений обучающихся в образовательной 
деятельности техникума, посетив открытые занятия (в режиме ДОТ): 

Воробьёва Н.В. 
Урок по учебной дисциплине 

«Основы товароведения продовольственных товаров» 
по теме  «Основные семейства промысловых рыб» 

Кустышева Т.А. Урок по учебной дисциплине «Экономика» по теме 
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 «Инфляция» 

Безбородова В.В. 
Урок по учебной дисциплине  «Химия» по теме 
«Ацетиленовые углеводороды. Строение, гомологи, 
номенклатура» 

Пичугина М.А. 
Урок по учебной дисциплине «Информатика» по теме 
«Форматирование документов» 

Сорокина В.И. 

Урок по учебной дисциплине «Экономические и 
правовые основы профессиональной деятельности» по 
теме «Организация бизнеса: как стать успешным в 
нашей стране» 

Чушкова Е.А. 

Урок по  учебной практики по ПМ. 05 «Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента» по теме  
«Приготовление изделий из заварного теста, бракераж 
готовых изделий» 

Анализ и самоанализ проведенных мероприятий показывает, что курс 
на использование современных подходов оценивания учебных достижений 
обучающихся в образовательном процессе техникума  совпадает с 
направлениями современного профессионального образования и нацелен на 
подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов. 

  Вывод: методическая комиссия техникума, работая по данному 
направлению, в своей деятельности использовала разнообразные формы 
работы.  Методическая работа в образовательном процессе занимает особо 
важное место, поскольку она дает возможность каждому педагогу 
включиться в такой вид деятельности, который позволит ему повысить свою 
квалификацию, осмыслить свой опыт. Все формы   методической работы 
 были направлены на повышение квалификации и мастерства педагога. 

Усовершенствована предметно-развивающая среда по данной теме: 
подобран демонстрационный материал, составлена картотека, что делало их 
использование особенно эффективным, оформлены материалы, изданы 
методические рекомендации.      

 
 
Работа методической комиссии техникума (творческой группы) 

«Реализация общеобразовательных дисциплин с учетом 
профессиональной направленности программ СПО» 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  
повышение качества преподавания общеобразовательных учебных 

дисциплин с учетом стратегических направлений (вызовов) развития 
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системы среднего профессионального образования и совершенствование 
образовательного процесса в техникуме. 

 
ЗАДАЧИ:   

 изучить теорию вопроса по заявленной проблеме, 

 внедрить в образовательный процесс основные механизмы 
интеграции общеобразовательной и профессиональной подготовки 

 
Реализация среднего общего образования в пределах освоения 

основной образовательной программы среднего профессионального 
образования должна, с одной стороны, соответствовать требованиям 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 
и среднего профессионального образования, а с другой, - стать компонентом 
образовательной программы, ориентированной на достижение конечного 
результата - подготовку квалифицированного специалиста и развитие 
конкурентоспособности системы среднего профессионального образования. 

Уровень освоения содержания предметов общеобразовательного цикла 
не только выступает в качестве квалификационного требования к 
современным специалистам во всех областях деятельности, но и становится 
условием формирования базы профессиональных компетенций. 

Задачи совершенствования системы преподавания 
общеобразовательных учебных предметов: 

- разработка и внедрение методик преподавания общеобразовательных 
учебных предметов с учетом интенсивного обучения; 

- обновление содержания общеобразовательных учебных предметов с 
включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной 
направленности профессий и специальностей; 

- введение практики интеграции содержания общеобразовательных 
учебных предметов с дисциплинами общепрофессионального цикла и 
профессиональными модулями; 

- внедрение в педагогическую практику преподавателей 
общеобразовательного цикла дисциплин эффективных образовательных 
технологий, в том числе технологий дистанционного и электронного 
обучения; 

- повышение квалификации педагогов общеобразовательного цикла 
дисциплин (подготовка преподавателей к работе с новыми методиками 
преподавания общеобразовательных дисциплин). 

Среднее профессиональное образование на базе основного общего 
образования реализуется в профессиональных образовательных организациях 
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с одновременным получением среднего общего образования в пределах 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования. 

Образовательные программы профессии или специальности 
образовательные организации разрабатывают на основе требований 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 
(далее - ФГОС СОО) и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии или 
специальности. 

Педагогическими средствами, способствующими реализации 
профессиональной направленности, являются как элементы содержания 
обучения, так и совокупность форм обучения, методов, приемов, 
определяющих актуальные подходы и концептуальные принципы процесса 
обучения. 

Сущность профессиональной направленности освоения 
общеобразовательных предметов в рамках основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования 
состоит в сохранении преподавания основ наук с акцентом на применимости 
получаемых знаний и умений в процессе профессиональной подготовки 
посредством варьируемого по объему и глубине учебного материала, 
наиболее важного для той или иной профессии, специальности. 

Таким образом, профессиональная направленность обучения дает 
возможность продемонстрировать способы применения на практике знаний 
изучаемых основ наук, влияния на развитие техники и технологии, на 
эффективность производственной деятельности квалифицированного 
рабочего и служащего. 

Профессиональная направленность в преподавании 
общеобразовательных учебных предметов обусловлена интенсификацией 
освоения среднего общего образования в пределах основной 
профессиональной программы. Организация обучения с учетом 
профессиональной направленности позволяет повысить мотивацию 
обучающихся и обеспечить опережающий вход в профессию или 
специальность. 

 
В состав группы вошли 7 преподавателей общеобразовательного цикла. 
В течение 2022 учебного года была проделана следующая работа по 

достижению результата: 

 Членами методической комиссии изучена дидактическая  
литература по проблеме. 
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 Всеми членами методической комиссии разработаны 
теоретические аспекты по следующим проблемам: 
ФИО Аспект разработки изучаемой проблемы 
Воробьева Наталья 
Викторовна 

Подготовка методических рекомендаций по проблеме 
«Реализация общеобразовательных дисциплин с учетом 
профессиональной направленности программ СПО»  
(теоретический  и практический аспект)        

Куимова Татьяна Борисовна Реализация общеобразовательной дисциплины 
«Иностранный язык» с учетом профессиональной 
направленности программ СПО 

Безбородова Вера Витальевна Реализация общеобразовательной дисциплины «Химия» с 
учетом профессиональной направленности программ 
СПО 

Савченко Евгения Викторовна Реализация общеобразовательной дисциплины 
«Математика» с учетом профессиональной 
направленности программ СПО 

Казарина Елена Вячеславовна Реализация общеобразовательной дисциплины 
«Обществознание» с учетом профессиональной 
направленности программ СПО 

Пичугина Мария Анатольевна Реализация общеобразовательной дисциплины 
«Информатика» с учетом профессиональной 
направленности программ СПО 

Протасова Ирина 
Александровна 

Реализация общеобразовательной дисциплины 
«Математика» с учетом профессиональной 
направленности программ СПО 

 
Методической комиссией техникума (творческой группой)  проведены 

следующие мероприятия: 
№ Мероприятия  Сроки Ответственные Результат 

1 Изучение и анализ 
литературы по проблеме 
«Реализация 
общеобразовательных 
дисциплин с учетом 
профессиональной 
направленности программ 
СПО» 

В течение  
учебного 
года 

Члены 
методической 
комиссии 

Картотека  

2. Проведение заседаний 
методической комиссии  
 
 

4 раза в 
год 
сентябрь 
декабрь  
февраль 
апрель 

Воробьева Н.В. 
 

Протоколы заседаний 
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3. Спланировать отчеты членов 
методической комиссии о 
проделанной работе. 

В течение  
учебного 
года 

Члены 
методической 
комиссии 

Отчеты членов 
методической 
комиссии. 

4. Проведение теоретического 
семинара «Теоретические 
аспекты реализации 
общеобразовательных 
дисциплин с учетом 
профессиональной 
направленности программ 
СПО» 

Ноябрь 
2022 

Члены 
методической 
комиссии 

Выступления  

5. Подготовка к проведению 
методического дня 
«Реализация 
общеобразовательных 
дисциплин с учетом 
профессиональной 
направленности программ 
СПО». 

Февраль, 
2023  

Сорокина В.И.,  
члены 
методической 
комиссии 

План проведения 
методического дня. 
Самоанализ открытых 
уроков. 

6. Подготовка к изданию 
Методических рекомендаций 
по новым подходам 
оценивания знаний 
обучающихся в соответствии 
ФГОС 
-теоретический аспект 
 
  

 
 
 
Март  
2022 

Воробьева 
Н.В.,  
Сорокина В.И. 

Издание сборников 

7.  Анализ итогов работы 
методической комиссии за 
год, разработка методических 
рекомендаций. 

Март-
апрель 
2023 

   
Воробьева 
Н.В.,  
Сорокина В.И. 

Справка-анализ 

Теоретический семинар по проблеме «Реализация 
общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 
направленности программ СПО» был проведен на высоком методическом 
уровне, члены методической комиссии познакомили коллег с 
теоретическими аспектами по данному вопросу.  По итогам теоретического 
семинара были разработаны Методические рекомендации «Реализация 
общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 
направленности программ СПО» (теоретический  аспект). 
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Педагогический коллектив познакомился  с особенностями реализации 
общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 
направленности программ СПО в режиме ДОТ: 

ФИО Аспект разработки изучаемой проблемы 
Сорокина Валерия Ивановна Нормативно-правовые и методические основы 

реализации общеобразовательных дисциплин с учетом 
профессиональной направленности программ СПО        

Куимова Татьяна Борисовна Реализация общеобразовательной дисциплины 
«Иностранный язык» с учетом профессиональной 
направленности программ СПО 

Безбородова Вера Витальевна Реализация общеобразовательной дисциплины «Химия» с 
учетом профессиональной направленности программ 
СПО 

Савченко Евгения Викторовна Реализация общеобразовательной дисциплины 
«Математика» с учетом профессиональной 
направленности программ СПО 

Казарина Елена Вячеславовна Реализация общеобразовательной дисциплины 
«Обществознание» с учетом профессиональной 
направленности программ СПО 

Пичугина Мария Анатольевна Реализация общеобразовательной дисциплины 
«Информатика» с учетом профессиональной 
направленности программ СПО 

Протасова Ирина 
Александровна 

Реализация общеобразовательной дисциплины 
«Математика» с учетом профессиональной 
направленности программ СПО 

  
Анализ и самоанализ проведенного мероприятия показывает, что 

взаимосвязь общеобразовательной и профессиональной подготовки 
усиливает связь теории с практикой, развитие профессиональной 
направленности личности. 

Выбор учебных тем, их комбинация с учетом групп профессий, 
специальностей и оптимальное распределение общеобразовательных 
предметов и дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей 
профессионального цикла по курсам непосредственно влияет на реализацию 
межпредметных связей, на обеспечение опорных научных знаний для 
формирования профессиональных компетенций. 

  Вывод: методическая комиссия техникума, работая по данному 
направлению, в своей деятельности использовала разнообразные формы 
работы.  Методическая работа в образовательном процессе занимает особо 
важное место, поскольку она дает возможность каждому педагогу 
включиться в такой вид деятельности, который позволит ему повысить свою 
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квалификацию, осмыслить свой опыт. Все формы   методической работы 
 были направлены на повышение квалификации и мастерства педагога. 

Усовершенствована предметно-развивающая среда по данной теме: 
подобран демонстрационный материал, составлена картотека, что делало их 
использование особенно эффективным, оформлены материалы, изданы 
методические рекомендации.      
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Участие в конкурсах и конференциях, методическом дне 
Педагогические работники техникума  принимают  активное участие в мероприятиях на уровне ОО, 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях 
Куроптева Е.А. 
Развитие творческих способностей обучающихся по профессии «Повар кондитер» как одно из условий 
формирования интереса к выбранной профессии 

 
Круглый  стол по 
обмену опытом 
«Современные 
подходы к 
повышению качества 
образования в 
системе СПО», ПОУ 
«СКУИТ» 
 

 
14.01.2022 

Малиновская Т.В. 
Возможности использования личностно-развивающего обучения на уроках по учебной дисциплине 
физическая культура 
Дорофеева И.В. 
Формирование интереса обучающихся к выбранной профессии на уроках учебной практики по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер  
Волова Т.В. 
Повышение познавательной активности на уроках по МДК при обучении по профессии «Повар, кондитер» 
Коробейникова С.В. 
Формирование общих и профессиональных компетенций в целях социализации личности студентов 
Гудева В.В. 
Сотрудничество мастера производственного обучения и обучающихся как основа личностно-
ориентированного подхода в обучении. 
Маркелова С.Н. 
Совершенствование форм и методов воспитания через повышение профессиональной компетентности 
воспитателей 
Куимова Т.Б. 
Приемы и методы активизации познавательной деятельности на уроках по учебной дисциплине «Английский 
язык» 
Пирогов И.А. 
Формирование интереса обучающихся к будущей профессиональной деятельности в рамках практического 
обучения по профессии «Слесарь по ремонту строительных машин». 
Сорокина В.И. 
Альдины Петра I на Архангельском Севере 

Круглый стол 
«Российский флот: от 

16.02.2022 
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Щипаков А.А., Казарина Е.В. 
О значимости социального партнерства в процессе социализации обучающихся техникума  (из опыта работы 
ГАПОУ АО «СТСИ») 

Петра I до «Циркона» 
в рамках деловой 
программы VI 
регионального 
чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia), 
ТСиМ 

Автамонова Ю.В. 
На героях воспитываем будущих профессионалов 
Савченко Е.В. 
Неоднородные рациональные B-сплайны как математическая основа систем автоматизированного 
проектирования судовых поверхностей, используемых в АО «ПО «СЕВМАШ» 
Спирина М.Ф. 
Роль Севмаша в жизни г. Северодвинска 
Сорокина В.И. 
Организация методической работы техникума как одно из условий развития инновационного потенциала 
образовательной организации 

Теоретический  
семинар «Теория и 
практика 
современного   
урока». Тема: 
«Эффективная 
методическая работа 
как один из 
показателей 
внедрения 
инноваций» 

17.02.2022 

Дровнин А.А. 
Применение интерактивных методов обучения как одна из форм инновационной деятельности педагога 
Пирогов И.А. 
Применение проектного метода обучения на уроках учебной практики по профессии «Слесарь по ремонту 
строительных машин» 
Хахаев А.С. 
Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia как инструмент повышения качества 
подготовки выпускников техникума 
Воробьева Н.В. 
Конспект урока по дисциплине «Основы товароведения продовольственных товаров». 
Тема «Основные семейства промысловых рыб» 

Методический день 
техникума в рамках 
работы методической 
комиссии «Новые 
подходы оценивания 
учебных достижений 
обучающихся» 
 

01.03.2022 

Кустышева Т.А. 
Конспект урока по дисциплине «Экономика». Тема «Инфляция» 
Безбородова В.В. 
Конспект урока по дисциплине «Химия». Тема «Ацетиленовые углеводороды. Строение, гомологи, 
номенклатура» 
Пичугина М.А. 
Конспект урока по дисциплине «Информатика». Тема «Форматирование документов» 
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Сорокина В.И. 
Конспект урока по учебной дисциплине «Экономические и правовые основы профессиональной 
деятельности». Тема «Организация бизнеса: как стать успешным в нашей стране» 
Чушкова Е.А. 
Конспект урока учебной практики по ПМ. 05 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента»  
Тема  «Приготовление изделий из заварного теста, бракераж готовых изделий» 
Маркелова С.Н. 
Сценарий внеаудиторного воспитательного мероприятия «А ну-ка, девушки!», 2 место 

Региональный 
заочный конкурс 
«Лучший сценарий 
воспитательного 
мероприятия с 
обучающимися 
ПОО» 

01.02-
08.04.2022 

Пирогова А.П. 
Сценарий внеаудиторного мероприятия - классного часа по первичной  профилактике конфликтов среди 
подростков  «Медиация», 2 место 
Хороброва Е.А. 
Сценарий  внеаудиторного мероприятия  - классного часа по теме «Профилактика ВИЧ/СПИДа», 3 место 
Спирина М.Ф. 
Сценарий воспитательного мероприятия на тему «Женское здоровье», 3 место 
Сорокина В.И. 
«Методическое сопровождение образовательного процесса в  техникуме как основа развития 
инновационного потенциала педагогов» 

Педагогическая 
конференция  
«Особенности 
преподавания и 
воспитания в 
техникуме в 
современных 
условиях»  
 

05.04.2022 

Протасова И.А. 
Особенности преподавания математики в условиях дистанционного обучения 
Дровнин А.А. 
Применение технологий интерактивного обучения на уроках как одно из условий качественного освоения 
обучающимися общепрофессиональных дисциплин 
Волова Т.В. 
Организация учебно - исследовательской деятельности обучающихся в рамках дисциплины «Рисование и 
лепка» при обучении по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
Струнина Ю.А. 
Обучение иностранному языку студентов техникума в условиях реализации междисциплинарных связей 
  
Малиновская Т.В. 
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Особенности преподавания учебной дисциплины «Физическая культура»  в режиме дистанционного 
обучения 
Чурилов М.Н. 
Качество профессионального образования по профессии «Слесарь по ремонту строительных машин» как 
условие адаптации выпускников на производстве 
Куроптева Е.А. 
Подготовка участника к чемпионату профессионального мастерства «Юниоры WorldSkills Russia» 
Дорофеева И.В. 
Демонстрационный экзамен как современная форма ГИА по стандартам WORLDSKILLS 
Билак О.В. 
Психолого-педагогические  аспекты  работы воспитателя  в общежитии 
Корзникова Л.В. 
Педагогические условия комплексной профилактики употребления ПАВ среди обучающихся техникума  
Спирина М.Ф. 
Воспитание у обучающихся техникума чувства гордости за свой город как одно из условий развития 
мотивации к будущей профессиональной деятельности на градообразующих предприятиях Северодвинска 
Маркелова С.Н. 
Методы воспитательной работы, применяемые в работе с обучающимися в условиях общежития техникума 
Автамонова Ю.В. 
Развитие мотивации обучающихся к будущей профессиональной деятельности через актуализацию трудового 
опыта работников градообразующих предприятий города 
Казарина Е.В., Щипаков А.А. 
Сетевое взаимодействие образовательной организации и военных частей города как одно из условий  
патриотического воспитания обучающихся техникума (из опыта работы ГАПОУ АО «СТСИ») 
Куроптева Е.А.  Региональный этап 

Всероссийского 
конкурса «Мастер 
года» среди мастеров 
производственного 
обучения ПОО АО 

Февраль-
май 2022 

Тупикова К.А. Участие в VI 22 апреля 
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Региональном 
чемпионате по 
профессиональному 
мастерству 
«Абилимпикс» по 
компетенции 
«Поварское дело» в 
качестве эксперта 

2022 

Чушкова Е.А. Участие в VI 
Региональном 
чемпионате по 
профессиональному 
мастерству 
«Абилимпикс» по 
компетенции 
«Поварское дело» в 
качестве главного 
эксперта 

22 апреля 
2022 

Куроптева Е.А. Участие в VI 
Региональном 
чемпионате 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Архангельской 
области по 
компетенции 
«Поварское дело» в 
качестве эксперта 

14-
18.02.2022 

Автамонова Ю.В. 
Рецензия на книгу Э.Е. Эгера «Выбор», 2 место 

Региональный 
заочный конкурс 
«Вот это книга!». 

Апрель-
май 2022 
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Номинация «Я – 
литературный 
критик» 

Казарина Е.В. 
Организация патриотического воспитания в образовательной организации (на примере СТСИ) 

XLI общественно-
научные чтения по 
военно-исторической 
тематике 
«ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА», 
секция «Методики  и 
практики 
патриотического 
воспитания» 

11.11.2022 

Чушкова Е.А., Казарина Е.В. 
Педагогический мастер-класс «Формирование компетенций и личностных результатов воспитания через 
дисциплины общеобразовательного и  профессионального циклов (из опыта работы СТСИ)» 

Региональный 
фестиваль профессий 
и специальностей 
«Мастерство и 
вдохновение – 2022» 

02.12.2022 
 
 
 
 
  

Воробьева Н.В., Куроптева Е.А. 
Профессиональный мастер-класс «Корзиночка не только для Красной Шапочки» 
Сорокина В.И. 
Педагогический мастер-класс «Педагог будущего» 
Автамонова Ю.В. 
Организация самостоятельной внеаудиторной деятельности обучающихся с использованием ресурсов 
электронной образовательной платформы «Юрайт» 

Методический день 
техникума 
«Современные 
формы организации 
образовательного 
процесса в СПО» 

28.10.2022 

Воробьева Н.В., Куроптева Е.А. 
Профессиональный мастер-класс «Корзиночка не только для Красной Шапочки» 
Казарина Е.В., Чушкова Е.А.  
Формирование функциональной грамотности у обучающихся техникума  
Пирогова А.П. 
Занятие с элементами тренинга «Профилактика эмоционального выгорания педагогов»  
Гудева В.В. 
Приготовление и оформление изделий из пресного и сдобно-пресного теста, бракераж готовых изделий 
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Пичугина М.А.  
Подбор параметров 
Протасова И.А. 
Синус и косинус углов α и -α 
Безбородова В.В. 
Понятие химической связи 
Савченко Е.В.  
Решение упражнений на применение производной 

Сорокина В.И. 
Выступление на подведении итогов Методического дня техникума 
Куимова Т.Б. 
Реализация общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» с учетом профессиональной 
направленности программ СПО 

Теоретический  
семинар «Теория и 
практика 
современного   
урока» 
Тема «Теоретические 
аспекты реализации 
общеобразовательных 
дисциплин с учетом 
профессиональной 
направленности 
программ СПО» 
 

23.11.2022 
 
 
 
  

Безбородова В.В. 
Реализация общеобразовательной дисциплины «Химия» с учетом профессиональной направленности 
программ СПО 
Савченко Е.В. 
Реализация общеобразовательной дисциплины «Математика» с учетом профессиональной направленности 
программ СПО 
Протасова И.А. 
Реализация общеобразовательной дисциплины «Математика» с учетом профессиональной направленности 
программ СПО 
Казарина Е.В. 
Реализация общеобразовательной дисциплины «Обществознание» с учетом профессиональной 
направленности программ СПО 
Пичугина М.А. 
Реализация общеобразовательной дисциплины «Информатика» с учетом профессиональной направленности 
программ СПО 
Коробейникова С.В.  Организация 

городского смотра-
конкурса 
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«Современная 
потребительская 
среда Северодвинска. 
Розничная торговля - 
2022» 
Международная 
интернет-олимпиада 
«Правовая 
компетентность 
педагога», 1 место 

 

Чушкова Е.А.  Общегородское 
мероприятие – День 
профориентации 
«Образование и 
карьера» 

 

Викторина 
Областного музея 
промыслов и ремесел 
Приморья – 1 место 

 

Всероссийский 
педагогический 
конкурс  «Педагогика 
XXI века: опыт, 
достижения, 
методика» – 1 место 

 

Воробьева Н.В.  Общегородское 
мероприятие – День 
профориентации 
«Образование и 
карьера» 

 

Тупикова К.А.  Мастер – класс 
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«Новогодние шары» 
в школе - интернате 
Всероссийский 
педагогический кон-
курс «Педагогика 
XXI века: опыт, 
достижения, мето-
дика» в номинации: 
Методические 
разработки – 1 место 
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Аттестация педагогических работников    
В  2022 году подали заявление на прохождение аттестации на 

установление квалификационной категории  3 педагогических работников 
(приказ об установлении квалификационной категории – январь 2023 г.): 

на высшую квалификационную категорию 

 Коробейникова С.В. по должности «мастер производственного 
обучения»; 

на первую квалификационную категорию  

 Малиновская Т.В. по должности  «преподаватель»; 

 Гудева В.В. по должности «мастер производственного обучения». 
На соответствие занимаемой должности было аттестовано                               

4 педагогических работника и 1 руководитель: 

 Протасова И.А. по должности «преподаватель»; 

 Дровнин А.А. по должности «преподаватель»; 

 Шурятикова М.Н. по должности «преподаватель»; 

 Куимова Т.Б. по должности «преподаватель»; 

 Желновач Н.В. по должности «заведующий учебной частью». 
Информационно-методическое обслуживание педагогических 

работников 
Создание информационного банка данных передового опыта работы по  

исследованиям в области педагогики, психологии, новых технологий в 
процессе обучения. Центром такой работы является методический кабинет. В 
нем созданы необходимые условия для подготовки преподавателей, мастеров 
производственного обучения к занятиям и внеаудиторным мероприятиям.  

В результате кропотливой работы в методическом кабинете созданы 
электронные версии банка данных учебно-методических материалов. Все 
имеющиеся в методическом кабинете учебно-методические материалы 
занесены в картотеку, которая дает возможность быстро отобрать 
необходимую педагогическую и методическую литературу, помогает 
ориентироваться в «копилке» передового опыта, создаваемой 
педагогическим коллективом. 

Статистический отчет о работе методического кабинета 
№ 
п/п 

Содержание проделанной работы 2021 год 

1.  Подготовлено методических рекомендаций 1 
2.  Написано отзывов и рецензий 5 

3.  Проведено методических  консультаций 2                                                      
4.  Проведено индивидуальных консультаций 471 
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5.  Выдано педагогической и методической 
литературы 

18 

 В том числе:  
 Журнал «Профессиональное образование» 2 
 журнал «Учитель» 2 
 журнал «Современный урок»  

 журнал «Завуч» 3 
 Журнал «СПО» 13 
 Журнал «Специалист» - 
 Журнал «Практика административной работы в 

школе» 
- 

 Журнал «Научные исследования в образовании» 1 
 Методических разработок 3 
 Методических рекомендаций 1 
 Педагогической литературы  5 

 
 
Методист                                       В.И. Сорокина  
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3. Содержание подготовки по реализуемым в техникуме основным 
профессиональным образовательным программам 

 
3.1. Структура подготовки 

 
Учреждение на момент самообследования осуществляет подготовку по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее – 
ППКРС) по профессиям СПО; по программам подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности СПО: 
 

Код реализуемых основных 
профессиональных 

образовательных программ 

Наименование реализуемых основных 
профессиональных образовательных 

программ 
Форма обучения 

1 2 3 
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих среднего профессионального 

образования: 

На базе основного общего образования 

13.01.10 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

очная 

23.01.08 
Слесарь по ремонту строительных 
машин 

очная 

26.01.03 Слесарь-монтажник судовой очная 

43.01.09 Повар, кондитер очная 

43.01.02 Парикмахер очная 

На базе среднего общего образования 

15.01.29 
Контролер станочных и слесарных 
работ 

очная 

26.01.03 Слесарь-монтажник судовой очная 

Программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования: 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) очная 
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Сравнительный анализ результатов выполнения плана приема 

Учебный год 

Всего 
На базе основного 

общего образования 
На базе среднего общего 

образования 

План Факт % 
 % по 

области 
План Факт План Факт 

2018/19 

ППКРС/ППССЗ 

186 188+1 101 94,44 186 188+1 0 0 

25 32 128 109,1 25 32 0 0 

2019/20 

ППКРС/ППССЗ 

205 221 107,8 96,2 175 185 30 36 

25 31 124  25 31 - - 

2020/21 

ППКРС/ППССЗ 

204 234 114,7  155 190 49 44 

25 29 116  25 29 - - 

2021/22 
ППКРС/ППССЗ 

226 238+2+2пл 105,3  196 213 30 25+2пл 

25 32+1 128  25 32+1 - - 

2022/23 
ППКРС/ППССЗ 

204 213+1пл 104,4  189 190 15 23+1пл 

30 31 103,3  30 31 -  
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Численность обучающихся в образовательном учреждении на 01.01.2022

Код по перечню 
профессий СПО (Приказ 
Минобрнауки России                 
от 29.10.2013 г.  № 1199) 
(Приказ Министерства 
Просвещения РФ                     
от 17.05.2022 г. № 336) 

Наименование профессий (специальностей) 
 

форма 
обучения 

Количество обучающихся всего 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Название укрупненной группы      13.00.00 Электро- и теплоэнергетика  

13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

очная 26 30 23 - 79 

Название укрупненной группы      15.00.00  Машиностроение  

15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ очная 12 - - - 12 

Название укрупненной группы      23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта  

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин очная 57 59 57 - 173 

Название укрупненной группы      26.00.00  Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта  

26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 9 кл. очная 30 - - - 30 

26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 11 кл. очная 13 - - - 13 

Название укрупненной группы      43.00.00 Сервис и туризм  

43.01.02 Парикмахер очная 31 23 26 - 80 

43.01.09 Повар, кондитер очная 61 49 50 49 209 

Название укрупненной группы      38.00.00 Экономика и управление  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) очная 30 27 22 - 79 

 из них в академическом отпуске  2 2 3 2 9 

Итого по образовательному учреждению  262 190 181 51 684 
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Движение контингента обучающихся (за 2022 год) 
 

 
* приём на старшие курсы 
 

Код Профессия/специальность 

Очная форма обучения 

Кол-во обучающихся 
на 01.01.2022 г., чел. 

Кол-во отчисленных 
чел. 

Приём в 2022 г. 
(вновь) 

Выпуск 2022 г. Кол-во обучающихся 
на 01.01.2023 г., чел. 

вс
ег

о 

си
ро

ты
 

ин
ва

ли
ды

 

вс
ег

о 

си
ро

ты
 

ин
ва

ли
ды

 

вс
ег

о 

си
ро

ты
 

ин
ва

ли
ды

 

вс
ег

о 

си
ро

ты
 

ин
ва

ли
ды

 

вс
ег

о 

си
ро

ты
 

ин
ва

ли
ды

 

13.01.10 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

79 3 4 9 - - 29+1* 4 - 21 1 3 79 6 - 

15.01.29 
Контролер станочных и 
слесарных работ (11 кл.) 

12+1пл 2 - - - - 24 3 - 11+1 пл 2 - 23+1пл 3 - 

23.01.08 
Слесарь по ремонту 
строительных машин   

173 10 1 13 2 - 43 1 1 55 1 - 163 8 2 

26.01.03 
Слесарь-монтажник судовой    
(9 кл.) 

30 - - 5 - - 28 1 - - - - 53 1 - 

26.01.03 
Слесарь-монтажник судовой    
(11 кл.) 

14 - - - - - - - - 13 - - 1 пл - - 

43.01.09 Повар, кондитер  214 20 1 29 3 - 58+1* 1 - 46 3  189 15 1 

43.01.02 Парикмахер 80 5 1 10 - - 32 1 1 25 2 1 77 4 1 

из них в академическом отпуске  6+1пл        - - - 10 2 4 

Всего 603 40 7 66 5 - 214+2 11 2 171+1 пл 9 4 596 39 - 

38.02.04 
Коммерция (по отраслям)    
(9 кл.) 81 6 3 8 - 2 31 2 1 21 1 - 82 6 1 

из них в академическом отпуске 2         - - - 1 - - 

Всего 81 6 3 8 - 2 31 2 1 21 1 - 83 6 1 

ИТОГО 684 46 10 74 5 2 245+2 13 3 192+1 пл 10 4 677+2
пл 45 5 
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Численность обучающихся в образовательном учреждении на 01.01.2023 г. 
 

Код по перечню 
профессий СПО (Приказ 
Минобрнауки России              
от 29.10.2013 г.  № 1199) 
(Приказ Министерства 
Просвещения РФ                     
от 17.05.2022 г. № 336) 

Наименование профессий (специальностей) 
 

форма 
обучения 

Количество обучающихся всего 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Название укрупненной группы      13.00.00 Электро- и теплоэнергетика  

13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

очная 28 22 29  79 

Название укрупненной группы      15.00.00  Машиностроение  

15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ очная 23+1пл    24 

Название укрупненной группы      23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта  

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин очная 54 52 57  163 

Название укрупненной группы      26.00.00  Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта  

26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 9 кл. очная 28 25   53 

26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 11 кл. очная 1пл    1 

Название укрупненной группы      43.00.00 Сервис и туризм  

43.01.02 Парикмахер очная 30 26 21  77 

43.01.09 Повар, кондитер очная 55 51 42 41 189 

Название укрупненной группы      38.00.00 Экономика и управление  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) очная 29 27 26  82 

 из них в академическом отпуске  2 2 4 4 12 

Итого по образовательному учреждению  246+2пл 203 175 41 677+2пл 
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Анализ выпусков 
 

Код Профессия, специальность 
Год выпуска 

2018 2019 2020 2021 2022 

43.01.09 Повар, кондитер 38 47 нет 38 46 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 9 9 - - - 

43.01.02 Парикмахер 21 20 25 26 25 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 18 23 23 23 21 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 9 кл. 34 50 50 49 55 

15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ - - 15+2 13 11+1 

26.01.03 Слесарь-монтажник судовой - - 12+1 19 13 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) - - 19 22 21 

ИТОГО 120 149 144+3 190 192+1 
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3.2. Содержание подготовки 
 

3.2.1. Установление соответствия  разработанных ППКРС и 
учебно-методической документации требованиям ФГОС 

 
Подготовка квалифицированных рабочих в учреждении 

осуществляется на основании сформированных ППКРС. 
ППКРС по профессиям, реализуемым в учреждении, включают в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
дисциплин (модулей), иные компоненты, оценочные и методические 
материалы, а также рабочую программу воспитания, календарный  план 
воспитательной работы, форм аттестации. 

По всем профессиям рабочие учебные планы утверждены директором 
учреждения. 

Рабочие учебные планы соответствуют федеральным государственным 
образовательным стандартам (далее – ФГОС) по каждой профессии, 
реализуемой в учреждении, выдержаны по структуре, отражают уровень 
подготовки, квалификацию, нормативный срок обучения, распределение 
обязательной и максимальной учебных нагрузок обучающихся, в том числе 
самостоятельной работы обучающихся. 

В рабочих учебных планах имеются график учебного процесса, 
сводные данные по бюджету времени. 

Учебные планы по основным параметрам соответствуют ФГОС по 
профессиям, а именно: 

- срок реализации образовательных программ; 
- образовательные циклы дисциплин, дисциплины и профессиональные 

модули; 
- аудиторная нагрузка обучающихся в неделю не превышает 36 часов, 

максимальная – 54 часа. Расчет максимальной учебной нагрузки и 
самостоятельной работы обучающихся приводится по каждой дисциплине, 
представленной в рабочем учебном плане; 

- структура учебного времени по циклам в учебных планах в 
выдержана в соответствии ФГОС (Приложение 3а); 

- в структуре рабочих учебных планов выделены инвариантная часть, 
обеспечивающая обязательный минимум содержания профессионального 
образования, и вариативная часть, содержание которой определено 
особенностями подготовки рабочих по данным профессиям; 

 - виды промежуточной аттестации и, отведенный на её проведение 
бюджет времени; 
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- вид государственной итоговой аттестации выпускников и её 
продолжительность; 

- объем учебной и производственной практик; 
- перечень кабинетов, мастерских, лабораторий и т.д.; 
- выдержаны требования к проведению промежуточной аттестации: 

количество экзаменов не превышает 8, а зачетов – 10; 
- консультативные часы распределяются на индивидуальные и 

групповые занятия; 
- самостоятельная работа студентов является составной частью 

учебного процесса.  
Особенности организации учебного процесса определены в 

пояснительной записке. Во всех учебных планах отмечается логичность и 
последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей. 
Время, выделенное на изучение данных дисциплин, составляет не менее 36 
часов. 

Теоретическое обучение и практическая подготовка организованы по 
календарному графику учебного процесса, разработанному на весь учебный 
год. 

Реализация основных образовательных программ подготовки по 
профессиям в достаточной мере подкреплена необходимым учебно-
методическим и информационным обеспечением. 

Содержание профессиональных образовательных программ по 
представленным к самообследованию профессиям соответствует 
требованиям ФГОС. 

Для организации образовательного процесса ППКРС по каждой 
профессии сформирован пакет нормативных и учебно-методических 
комплексов. 

Образовательный процесс по общеобразовательным дисциплинам 
обеспечен примерными программами. На основе примерных программ по 
дисциплинам учебного плана преподавателями разработаны рабочие 
программы. По дисциплинам учебного плана, по которым нет примерных 
программ, преподавателями разработаны «авторские» программы. 

Программы по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
видам практики составлены в соответствии с учебными планами, 
требованиями ФГОС, отражают реализацию дидактических единиц, 
содержат перечень лабораторно-практических работ, формы организации 
самостоятельной работы и контроля за ее выполнением, списки обязательной 
и дополнительной учебной литературы, отражают формы и содержание 
промежуточного контроля.  
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Продолжает оставаться актуальной проблема разработки нормативно-
организационного и учебно-методического обеспечения профессий, по 
которым ведется подготовка в учреждении. Одним из эффективных путей 
реализации инновационной деятельности при сохранении имеющегося 
методического арсенала является разработка и внедрение учебно-
методических комплексов (далее – УМК) в соответствии с ФГОС. 

Учебно-методический комплекс является системой нормативной и 
учебно-методической документации, контрольно-диагностических 
материалов, средств обучения, определяющих цели, содержание и методы 
реализации процесса обучения, воспитания обучающихся в рамках 
дисциплины, профессионального модуля, вида практики. Разработанные 
УМК способствуют систематизации содержания учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, видов практики с учетом достижений науки, 
техники, производства, оказывают обучающимся методическую помощь в 
усвоении учебного материала; обеспечивают планирование и организацию 
самостоятельной работы и контроля знаний, умений, практического опыта, 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. УМК включают 
нормативно-планирующие документы, учебно-методическую документацию, 
контрольно-диагностические материалы. 

С сентября 2017 года в учреждении реализуется ППКРС по профессии 
43.01.09 «Повар, кондитер», входящей в ТОП-50. Учебный план и рабочие 
учебные программы разработаны в соответствии с требованиями 
утвержденной примерной основной образовательной программой (далее – 
ПООП), разработанной   в   соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1569 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации дата 22 
декабря 2016 года, регистрационный № 44898). 

С сентября 2019 года в учреждении реализуются ППКРС по 
профессиям 15.01.29 «Контролер станочных и слесарных работ» и 26.01.03 
«Слесарь-монтажник судовой» на базе среднего общего образования со 
сроком обучения – 10 месяцев. Учебные планы и рабочие учебные 
программы разработаны в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по профессиям: 15.01.29 «Контролер станочных и слесарных 
работ», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 818 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации дата 20 августа 2013 года, 
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регистрационный № 29633) и 26.01.03 «Слесарь-монтажник судовой», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02 августа 2013 года № 863 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации дата 20 августа 2013 года, регистрационный 
№ 29532). 

 
3.2.2.  Установление соответствия разработанных ППССЗ и учебно-

методической документации требованиям ФГОС 
 
Подготовка специалистов среднего звена по специальности 

«Коммерция (по отраслям)» в учреждении осуществляется с 01.09.2017 года 
по очной форме обучения на базе основного общего образования, на 
основании сформированной ОПОП по ППССЗ. 

ППССЗ по специальности, реализуемой в учреждении, включает в себя 
учебный план, базовый учебный план, рабочие программы по общему 
гуманитарному и социально-экономическому (ОГСЭ), математическому и 
общему естественнонаучному (ЕН) учебным циклам, 
общепрофессиональным учебным дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество 
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 
технологий. 

Рабочий учебный план соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту (далее – ФГОС) по специальности, реализуемой 
в учреждении,  утвержден директором учреждения.  

Рабочий учебный план выдержан по структуре, отражает уровень 
подготовки, квалификацию, нормативный срок обучения, распределение 
обязательной и максимальной учебных нагрузок обучающихся, в том числе 
самостоятельной работы обучающихся. 

В рабочем учебном плане имеется график учебного процесса, сводные 
данные по бюджету времени. 

Учебный план по основным параметрам соответствуют ФГОС по 
специальности, а именно:  

- срок реализации образовательной программы; 
- образовательные циклы дисциплин, дисциплины и профессиональные 

модули; 
- аудиторная нагрузка обучающихся в неделю не превышает 36 часов 

для очной формы обучения, максимальная – 54 часа. Расчет максимальной 
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учебной нагрузки и самостоятельной работы обучающихся приводится по 
каждой дисциплине, представленной в рабочем учебном плане; 

- структура учебного времени по циклам в учебном плане выдержана в 
соответствии ФГОС (Приложение 3б); 

- в структуре рабочего учебного плана выделена инвариантная часть, 
обеспечивающая обязательный минимум содержания профессионального 
образования, и вариативная часть, содержание которой определено 
особенностями подготовки специалистов по данным специальности; 

 - виды промежуточной аттестации и, отведенный на её проведение 
бюджет времени; 

- вид государственной итоговой аттестации выпускников и её 
продолжительность; 

- объем учебной и производственной (по профилю специальности) 
практик; 

- перечень кабинетов, мастерских, лабораторий и т.д.; 
- выдержаны требования к проведению промежуточной аттестации: 

количество экзаменов не превышает 8, а зачетов – 10; 
- консультативные часы распределяются на индивидуальные и 

групповые занятия; 
- самостоятельная работа студентов является составной частью 

учебного процесса.  
Особенности организации учебного процесса определены в 

пояснительной записке. В учебном плане отмечается логичность и 
последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей. 
Время, выделенное на изучение данных дисциплин, составляет не менее 36 
часов. 

Теоретическое и производственное обучение организовано по графику 
учебного процесса, разработанному на весь учебный год. 

Реализация основной образовательной программы подготовки по 
специальности в достаточной мере подкреплена необходимым учебно-
методическим и информационным обеспечением. 

Содержание профессиональной образовательной программы по 
представленной к самообследованию специальности соответствует 
требованиям ФГОС. 

Для организации образовательного процесса ППССЗ по специальности 
сформирован пакет нормативных и учебно-методических комплексов. 

Программы по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
видам практики составлены в соответствии с учебным планом, требованиями 
ФГОС, отражают реализацию дидактических единиц, содержат перечень 
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лабораторно-практических работ, формы организации самостоятельной 
работы и контроля за ее выполнением, списки обязательной и 
дополнительной учебной литературы, отражают формы и содержание 
промежуточного контроля.  

Продолжает оставаться актуальной проблема разработки нормативно-
организационного и учебно-методического обеспечения специальности, по 
которой ведется подготовка в учреждении. Одним из эффективных путей 
реализации инновационной деятельности при сохранении имеющегося 
методического арсенала является разработка и внедрение учебно-
методических комплексов (далее – УМК) в соответствии с ФГОС. 

 
3.2.3. Анализ и оценка содержания подготовки через организацию 

учебного процесса 
 
В ходе самообследования выявлено, что учебный процесс в 

учреждении организован на основе рабочих учебных планов в соответствии с 
ФГОС. Учебный процесс организован в соответствии с графиком учебного 
процесса, в котором определены начало учебного года, периоды 
теоретического обучения и учебной практики, производственной практики, 
деление на семестры, периоды промежуточной и государственной итоговой 
аттестации. Графиком учебного процесса предусмотрено начало занятий 01 
сентября и окончание согласно учебному плану по конкретной профессии, 
специальности.  Продолжительность каникул в учебном году в зимний 
период составляет 2 недели, что соответствует требованиям ФГОС. Ежегодно 
составляемые графики учебного процесса, утвержденные директором 
учреждения, соответствуют рабочим учебным планам. 

Расписание занятий для обучающихся составляется на основании 
рабочих учебных планов и графика учебного процесса по семестрам 
текущего учебного года, утверждается директором учреждения, включает 36 
часов обязательных учебных занятий в неделю, для обучающихся 1, 2, 3 и 4 
курсов. 

Расписание включает в себя: даты, номера учебных групп, 
наименования дисциплин, номера кабинетов, где проводятся занятия. 

При проведении отдельных учебных дисциплин, перечень которых 
определен учебными планами, в т.ч. практических занятий, учебной 
практики производится деление учебной группы на подгруппы. 

Консультации для обучающихся предусматриваются рабочими 
планами из расчета 4 часа на одного обучающегося  на  каждый год 
обучения. Консультации по профессии «Повар, кондитер» поводятся за счет 



62 

часов, отведенных на промежуточную аттестацию.  Консультации 
проводятся в индивидуальной и групповой форме. Групповые и 
индивидуальные консультации проводятся согласно графику, составляемому 
преподавателями, и способствуют удовлетворению образовательных 
запросов обучающихся, имеющих разный уровень обученности. 
Консультации вынесены за рамки основного расписания. 

Установлено, что количество экзаменов, зачётов не превышает 
нормативные требования. 

Для организации учебного процесса в учреждении функционирует 22 
учебных кабинета, спортивный зал; 8 мастерских и 16 лабораторий.  

Проведена модернизация МТБ по профессии «Повар, кондитер». 
Открытие мастерских по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское 
дело» состоялось 07 октября 2022 года. Создание материально-технической 
базы мастерских осуществлялось в рамках федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта «Образование» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2022-2024 
годах.  

Анализ работы заведующих кабинетами показывает, что основными 
задачами деятельности являются: 
- комплексное обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
образовательными программами; 
- создание учебно-методического комплекса, обеспечивающего аудиторную 
и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся; 
- систематизация материалов по внедрению новых педагогических 
технологий в учебном процессе. 

Вместе с тем в ряде кабинетов материальная база требует обновления. 
Организация самостоятельной работы обучающихся является одним 

направлений организации учебного процесса, обучающихся учреждения.  
Самостоятельная работа обучающихся организована в соответствии с 

Положением учреждения и проводится с целью систематизации и 
закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 
обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний; 
формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 
документацию и специальную литературу; развития познавательных 
способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности и организованности; формирования 
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
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самосовершенствованию и самореализации; развитие исследовательских 
умений. 

В учебном процессе учреждения выделяют два вида самостоятельной 
работы: аудиторная; внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по 
дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Виды самостоятельной работы обучающихся определяются рабочими и 
авторскими учебными программами и включают выполнение домашнего 
задания, работу с дополнительной учебной, нормативной, справочной 
литературой, самостоятельное изучение отдельных тем и разделов по 
дисциплине, конспектирование, подготовку рефератов, сообщений, докладов, 
использование информационных ресурсов сети Интернет, подготовку 
презентаций, проектов. 

Содержание теоретических занятий, практических занятий направлено 
на формирование профессиональных компетенций.  

В учебном процессе широко используется цифровой образовательный 
ресурс: учебные фильмы, презентации, что делает работу преподавателей 
удобной и эффективной. 

Широкое распространение получила технология проблемного 
обучения, которая способствует не только формированию необходимой 
системы знаний, умений и практического опыта,  но и развитию у 
обучающихся творческого мышления, способности к самостоятельной 
познавательной деятельности. Преподаватели применяют на занятиях такие 
методы проблемного обучения, как сравнительный анализ различных точек 
зрения, составление схем, конспектов, установление взаимосвязей между 
различными процессами. 

Таким образом, деятельность педагогов в учреждении направлена на 
создание образовательной среды, в которой участники учебно-
воспитательного процесса могут слышать, видеть, понимать друг друга, 
формируется доступный каждому язык общения, рефлексивная культура всех 
участников образовательного процесса.  

Образовательный процесс в учреждении ориентирован на 
последующую практическую деятельность выпускников. Практическими 
навыками обучающиеся овладевают при выполнении практических работ, а 
также во время учебной и производственной практики. 

В ходе самообследования выявлено, что тематика ВКР выпускников, 
закончивших обучение в 2022 году, является актуальной, носит 
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практикоориентированный характер. Темы ВКР разрабатываются 
преподавателями и мастерами производственного обучения. Программа 
государственной итоговой аттестации, требования к ВКР, а также критерии 
оценки знаний рассматриваются на заседаниях ПЦК и утверждаются 
директором учреждения после их обсуждения на заседании педагогического 
совета с участием председателей государственных экзаменационных 
комиссий. Обучающиеся имеют право выбора темы ВКР. 

Для эффективной организации написания ПЭР в учреждении 
разработаны методические рекомендации по подготовке к государственной 
итоговой аттестации. 

Защита ВКР по профессии «Повар, кондитер» с 2021 года проходит в 
виде демонстрационного экзамена, который организован на базе ГАПОУ АО 
«АТЭК» (Договор о сетевой форме реализации основных образовательных 
программ № 19/СВ от 16.11.2020). 

Государственная итоговая аттестация организована в соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; Положением «О государственной 
итоговой аттестации в ГАПОУ АО «СТСИ» (утверждено приказом директора 
ГАПОУ АО «СТСИ» от 29.12.2017 № 229); Положением «О проведении 
демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов Ворлдскиллс 
Россия в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в государственном 
автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской 
области «Северодвинский техникум социальной инфраструктуры» 
(утверждено приказом директора ГАПОУ АО «СТСИ» от 09.11.2020 № 214). 
Производственная практика организована в соответствии с приказом 
Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О 
практической подготовке обучающихся» и Положением «О практической 
подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования в 
ГАПОУ АО «СТСИ» (утверждено приказом директора ГАПОУ АО «СТСИ» 
от 16.04.2021 № 58). 

Объём часов практики соответствует требованиям ФГОС по 
реализуемым профессиям. 

Учебные планы и графики учебной и производственной практики 
обеспечивают её последовательность и преемственность на всех курсах 
обучения.  
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Практическая подготовка строится в рамках социального партнёрства с 
предприятиями разной формы собственности на договорной основе. 
Практика проводилась с учетом эпидемиологических требований. 
Руководители практик от учреждения консультируют обучающихся, а также 
осуществляют контроль выполнения индивидуальных заданий. К 
руководству производственной практикой на предприятиях привлекаются 
опытные специалисты, которые планируют и организуют работу 
практикантов в соответствии с утвержденным графиком, а по окончании 
практики в аттестационных листах дают профессиональную характеристику 
обучающихся, проходивших практику. 

По завершении производственной практики, обучающиеся 
представляют дневник. Выборочный анализ представленных дневников 
показал, что в них в основном отражаются все темы, предусмотренные 
программой прохождения практики. 

Итогом производственной практики является оценка, которая 
выставляется руководителем практики от учреждения на основании 
выполнения индивидуального задания с учетом личных наблюдений за 
самостоятельной работой практиканта, а также характеристики, 
составленной руководителем практики от предприятия.  

Качество теоретической и практической подготовки практикантов 
подтверждается положительными отзывами руководителей практики от 
предприятий и организаций. 

Таким образом, при переходе от одного вида практики к другому 
происходит последовательное расширение круга формируемых у 
обучающихся компетенций, а также закрепление теоретических знаний и 
применение их при решении конкретных производственных задач.  

Администрацией учреждения систематически проводится работа по 
расширению баз практики и формированию системы социального 
партнерства. Социальное партнерство реализуется в следующих 
направлениях: организация профориентационной работы (ознакомительные 
экскурсии; тестирование); повышение качества проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников, корректировка программ итоговой 
государственной аттестации с учетом предложений социальных партнеров 
(привлечение социальных партнеров к работе в государственной 
аттестационной комиссии); трудоустройство выпускников. 

Установленное в учебно-производственных мастерских оборудование 
позволяет в основном выполнить все учебно-производственные работы. 

Условия реализации образовательного процесса достаточны для 
ведения образовательной деятельности в учреждении. 
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3.3. Библиотечно-информационное обеспечение по реализуемым 
образовательным программам 

 
  Библиотека техникума является основным органом обеспечения 

обучающихся учебниками, справочной литературой и другими источниками 
информации. 

  Библиотека имеет помещение общей площадью 164,1 кв.м.: 
читальный зал на 52 посадочных места (81,8 кв. м), книгохранилище (82,3 
кв.м).  

В библиотеке имеются 3  компьютера с выходом в интернет. Кроме 
того библиотека оснащена принтером, копировальным аппаратом, 
телевизором, видеомагнитофоном. В библиотеке есть мультимедиа, колонки 
и экран.  

  Основными задачами библиотеки являются:  
1. Обеспечение образовательного процесса необходимой учебно-

методической литературой и самообразования обучающихся и педагогов 
путем библиотечного и информационно-библиотечного обслуживания. 

2. Формирование и развитие навыков независимого  библиотечного 
пользователя. 

3. Пропаганда  литературы по краеведению, воспитание  интереса к 
истории нашего северного края, города. 

4. Оказание помощи инженерно-педагогическим работникам в 
повышении педагогического мастерства и проведении воспитательной 
работы в группах. 

5. Пропаганда  литературы в помощь овладению профессией, 
повышению профессионального мастерства. 

6. Приобщение  читателей к ценностям национальной и мировой 
культуры. 

7. Пропаганда общечеловеческих ценностей, способствующих 
духовному развитию, воспитанию толерантности. 

8. Оказывать информационную помощь  методисту и педагогическим 
работникам в работе над единой методической темой техникума. 

9.  Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 
внедряемых новых информационных технологий и компьютеризации 
библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной 
библиотечной среды. 

Библиотека укомплектована учебно-методической литературой в 
основном по всем дисциплинам учебных планов. В библиотеке имеется 
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перечень всей основной учебной литературы по дисциплинам каждой 
профессии в виде картотеки и в электронном варианте. 

  Кроме обязательной учебно-методической литературы в библиотеке 
техникума имеется дополнительная литература (научно-популярная, 
справочная, художественная). 

  Фонд периодических изданий состоит из 9 наименований 
центральных и местных общественно-политических изданий, а также 
отраслевых изданий, соответствующих профилю реализуемых 
образовательных программ. 

  Пополнение библиотечного фонда современной учебно-методической 
литературой ведется планомерно, исходя из возможностей финансирования. 
Обновление фонда библиотеки делается на основании требований ФГОС и 
заказов преподавателей. 
 

  На 01.01.2022 года библиотечный фонд техникума составляет 24870 
экз. Из них учебной литературы 12660 экз.  

В 2021 году было приобретено учебно-методической литературы на 
сумму 69923,68 рублей, в количестве  102 экземпляра. 

 
Оформлена подписка на периодические издания: 
 

№ Название 
1 За рулем  
2 Наука и жизнь 
3 Наука и техника 
4 Наша кухня 
5 Физкультура и спорт  
6 Школьному психологу 
7 Классный руководитель 
8 Приложение к журналу «Среднее профессиональное 

образование» 
9 Северный рабочий 
 
1 полугодие -  9 экз. на сумму –14291,82 руб. 
2 полугодие -  9 экз.  на сумму – 12901,92 руб. 
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4. Качество подготовки обучающихся 
 

4.1. Качество знаний 
 

4.1.1. Степень подготовленности выпускников к выполнению требований ФГОС 
 
Оценка качества знаний осуществлялась по результатам государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

выпускников, в том числе проведен сравнительный анализ выпуска 2022 года с выпусками прошлых лет 

 
 
 

Учебный 
год 

На базе 9 классов 
(на базе основного общего образования)  

На базе 11 классов 
(на базе среднего общего образования) 

выпущено 
чел. 

с  
дипломами 

со свидетельствами 
выпущено, 

чел. 
с  

дипломами 
со свидетельствами 

2011/2012 103 100 3 – 2,9% 87 80 7 – 8% 

2012/2013 176 175 1 – 1 % 27 26 1 – 3,7 % 

2013/2014 158 158 - 11 11 - 

2014/2015 135 135 - 17 17 - 

2015/2016 165 164 1 – 0,6% 8 8 - 

2016/2017 153 148 5 – 3,3 % 2 2 - 

2017/2018 120 120 - - - - 

2018/2019 149 149 - - - - 

2019/2020 117 117 - 27+3 27+3 - 

2020/2021 158 158 - 32 32 - 

2021/2022 168 168 - 24+1пл 24+1пл - 
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Результаты государственной итоговой аттестации: 
Показатель Выпуск 2018 Выпуск 2019 Выпуск 2020 Выпуск 2021 Выпуск 2022 

средний балл за выполнение ВПКР 4,5 4,4 
9 кл 4,3 9 кл 4,4 9 кл 4,6 

11 кл 4,3/5,0 11 кл 4,3 11 кл 4,3 

качество выполнения ВПКР 93,8 % 93,2 % 
9 кл 87 % 9 кл 92,5 % 9 кл 4,6 

11 кл 94 % 11 кл 89,1 % 11 кл 4,5 

средний балл за выполнение ПЭР 4,2 4,1 
9 кл 4,0 9 кл 4,1 9 кл 4,5 

11 кл 4,1/5,0 11 кл 4,2 11 кл 4,3 

качество выполнения ПЭР 82,7 % 78 % 
9 кл 74,3 % 9 кл 79,6 % 9 кл 98 

11 кл 92,5 % 
100 % 

11 кл 87,5 % 11 кл 86 

средний балл за защиту ПЭР 4,2 4,3 
9 кл 4,3 9 кл 4,4 9 кл 4,4 

11 кл 4,2/5,0 11 кл 4,2 11 кл 4,0 

качество защиты ПЭР 83,3 % 84,6 % 
9 кл 85,7 % 9 кл 85,7 % 9 кл 95 

11 кл 77,7 % 
100 % 

11 кл 65,6 % 11 кл 84 

средний балл за защиту ДЭ - - - - 9 кл 3,85 9 кл 3,9 
качество защиты ДЭ - - - - 9 кл 84,2 % 9 кл 87 
средний балл за подготовку ДР 
(отзыв/рецензия) 

  ППССЗ 3,1/4,8 ППССЗ 4,7/4,6 ППССЗ 4,95/4,7 

качество выполнения ДР   ППССЗ 63,2 % 
100 % 

ППССЗ 100 % ППССЗ 100 

средний балл за защиту ДР   ППССЗ 4,8 ППССЗ 4,5 ППССЗ 4,8 
качество защиты ДР   ППССЗ 100 % ППССЗ 90,9 % ППССЗ 100 
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Анализ доли выпускников, получивших дипломы с отличием 

Учебный  
год 

Всего, 
чел. 

Группы 
Доля  

отличников от общего кол-ва  
выпускников учреждения 

на базе 11 классов 
(среднего общего 

образования) 

на базе 9 классов 
(основного общего 

образования) 

2011/2012 10 9 1 5 % 

2012/2013 7 4 3 3,4 % 
2013/2014 - - - - 
2014/2015 2 1 1 1,3 % 
2015/2016 2 1 1 1,2 % 
2016/2017 5 - 5 3,3 % 
2017/2018 3 - 3 2,5 % 
2018/2019 7 - 7 4,7 % 
2019/2020 6+2пл 4+2пл 2 4,2 % 
2020/2021 7 6 1 3,7 % 
2021/2022 5 4 1 2,6 % 

Степень подготовленности выпускников к выполнению требований ФГОС по результатам ГИА соответствует 
оптимальному. 
 
Снижение доли выпускников, получивших дипломов с отличием, можно объяснить высокими требованиями оценивания 
результатов выполнения работ демонстрационного экзамена. 
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4.1.2. Востребованность выпускников 
 
Выпуск и направление обучающихся (выпуск 2022 года) 
 

    
 В том числе по профессиям/специальности 

  

Коли-
чество 

человек 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудован

ия 

Слесарь по 
ремонту 

строительных 
машин 

Парикмахер 

 
Повар, 

кондитер 

Контролер 
станочных и 
слесарных 

работ 11 кл. 

Слесарь-
монтажник 

судовой 11 кл. 

Коммерция  
(по отраслям) 

Выпускников – всего, чел. 192+1пл 21 55 25 46 11+1пл 13 21 

Из них:                                                         
Направлено на работу в 
организации - всего 

102+1пл 5 11 20 35 9 4 18 

Поступило на учебу в ВУЗы и 
ССУЗы 

11  3 5 1 1 1  

Призвано на военную службу 77 16 41  10 1 8 1 

Находятся в отпуске по уходу 
за ребенком/ в отпуске по 
беременности и родам 

        

Предоставлено право 
свободного трудоустройства 

2       2 

В том числе из-за отсутствия 
рабочих мест 
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4.2. Условия, определяющие качество подготовки обучающихся 
 

4.2.1. Организация и проведение производственной практики  
 

Практика является составной частью основной образовательной 
программы. 

Практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Целью практики является закрепление и углубление знаний и умений, 
полученных обучающимися в процессе теоретического обучения и учебной 
практики, приобретение необходимых умений и практического опыта по 
приобретаемой профессии, а также трудоустройство обучающихся после 
окончания учреждения.  

Для прохождения производственной практики своевременно 
осуществляется подбор рабочих мест с заключением двусторонних 
договоров с предприятиями различных форм собственности. 

В настоящее время СТСИ поддерживает стабильные связи с такими 
предприятиями как АО «ПО «СЕВМАШ», Торговые  сети «Магнит», 
«Макси», «Шик», «Эконом», ООО «Северная жемчужина»,  ООО 
«Динамика-Архангельск РР», ООО «Сервисстрой», ИП «Стас-сервис», ОАО 
«Северодвинск-Молоко», ООО «Жанетта», ООО «Завиток»,  ООО 
«Республика», ООО «Пицца-фабрика» и другими предприятиями. 

Производственная практика проводится концентрированно согласно 
графику учебного процесса, в том числе с учетом корректировки 
календарного графика учебного процесса в связи с учетом 
эпидемиологических требований. На производственную практику 
обучающихся устраивают мастера производственного обучения под 
контролем старшего мастера.  

 

Результаты промежуточной аттестации по учебной и производственной 
практике за 2021/2022 учебный год 

 

Курс  Учебная практика Производственная практика 

Кол-во чел.  Качество  Ср. балл  Кол-во чел.  Качество  Ср. балл  

1 185 83 4,1 - - - 

2 178 97 4,4 128 96 4,6 

3 41 78 4,1 163 97 4,5 

4 - - - 46 96 4,6 

1  
(11 кл.) 

25 96 4,4 25 94 4,4 
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4.2.2 Кадровое обеспечение по реализуемым образовательным программам 
 

Администрация учреждения уделяет большое внимание уровню квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения (Приложение 5). Таким образом, педагогический коллектив способен решать задачи 
подготовки обучающихся по реализуемым профессиям/специальности. 
 
 

 

Процентные соотношения: 
Штатные работники – 100 % 
Работники, имеющие высшее профессиональное образование – 80 % 
Работники, имеющие квалификационные категории – 40 % 
Работники, имеющие высшую квалификационную категорию – 20 % 

              Средний возраст штатных педагогических работников (преподаватели, мастера п/о) – 48 лет. 
 

 
Кол-во 

преподавателей и 
мастеров 

производствен-
ного обучения)  

Из них 
внутренние 

совместители 

Уровень 
профессионального 

образования 
Квалификационные категории Ученая 

степень, 
звания 

Ведом-
ственные 
награды 

высшее среднее 
началь-

ное 
высшая первая 

нет 
катего-

рии 
СЗД 

Штатные 
работники 

40 12 32 8 0 8 8 7 16 - 15 

Внешние 
совместители 

- - - - - - - - - - - 

ИТОГО 40 12 32 8 0 8 8 7 16 - 15 
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4.2.3. Материально-техническая база 
 

 

 Для реализации ППКРС по реализуемым профессиям, ППССЗ по 
реализуемой специальности учреждение располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, в том числе 
учебной практики, предусмотренных учебным планом (Приложение 6). 

Использование новых информационных технологий в образовательном 
процессе подразумевает следующие направления:  

 информационные технологии в учебном процессе;  

 информационные технологии в управлении учреждением; 

 информационные технологии в воспитательной работе.  
Информатизация учреждения началась более 19 лет назад.  
В учреждении построена одноранговая локальная компьютерная сеть 

на 36 точек доступа и подключена к сети Интернет через технологии GPON.  
На сегодняшний день в учреждении к сети Интернет подключено: 

 17 компьютеров в компьютерном классе; 

 7 компьютеров для администрации учреждения; 

 
Наименование показателей  

Всего 

Общежитие  1 
Число мест в общежитии (по проекту мест) 234 
Столовая  1 
Число посадочных мест в столовой  160 
Наличие в учебном заведении (ед.): 

1   спортзалов 

  библиотек 1 

  стадионов 1 

  спортплощадок 3 

 здравпунктов 1 
Число кабинетов:  
- по общеобразовательным предметам 13 
- по дисциплинам общепрофессионального цикла 9 
Число лабораторий 16 
Число учебно-производственных мастерских 8 
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 12 компьютеров в других помещениях (библиотека, бухгалтерия, 
столовая, методический кабинет). 

Педагогический коллектив активно использует информационные 
технологии в образовательном процессе.  

В начале 2010 года создан сайт учреждения http://pu22.info/. В течение 
всего периода существования сайта проводился его редизайн, улучшалась его 
навигация за счет добавления новой карты сайта с автоматической 
актуализацией ссылок при добавлении новых статей и изменении структуры 
сайта. Сайт постоянно пополняется новой информацией о событиях в 
учреждении.  

Сайт был обновлен в соответствии с новыми требованиями к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации в 2020/2021 учебном году. 

Основную работу по организации сайта учреждения, его 
функционированию и сопровождению ведёт инженер – программист 
Р.С.Гущин.  В рамках проектной деятельности привлекаются к этой работе 
администрация, преподаватели, мастера производственного обучения и 
обучающиеся. 

На сайте СТСИ (электронный адрес – www.pu22.info)  размещены 
правоустанавливающие документы, контактная информация, представлены 
различные события жизни учреждения, официальная информация, 
расписание, информация о педагогическом коллективе, реализована обратная 
связь и др.  В настоящее время в день на сайт заходит до 180 уникальных 
посетителей, в период приёмной компании до 500 человек. Систематически 
производится обновление сайта. 

 
Информационные технологии в учебном процессе 

 
Все кабинеты теоретического обучения и производственные 

мастерские оснащены рабочим местом преподавателя (мастера п/о), 
состоящим из современного компьютера и мультимедийного проектора.  

В трёх кабинетах, в том числе в кабинете информатики установлены и 
настроены интерактивные доски, которые активно используются для 
проведения занятий. 

В настоящее время, в учреждении активно используются новые 
образовательные технологии с использованием современного технического и 
компьютерного оснащения. Применение на занятиях информационных 
технологий создает новые возможности передачи знаний (деятельности 
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педагога), восприятия знаний (деятельности обучаемого), оценки качества 
обучения и, безусловно, всестороннего развития личности обучающегося в 
ходе учебно-воспитательного процесса. 

Обучающихся по специальности «Коммерция (по отраслям)» 
осваивают программу 1С: Предприятие. 

Учреждение оснащено компьютерным классом,                                         
28 короткофокусными и 4 длиннофокусными проекторами, 6 ноутбуками,      
5 многофункциональными устройствами МФУ, 5 сканерами, 14 принтерами 
и 2 документ - камерами. В 2019 году Министерством науки и образования 
Архангельской области в исполнение государственной программы «Развитие 
образования и науки в Архангельской области» было выделено: ноутбук 
мобильного класса – 30 шт.; ноутбук для управленческого персонала – 8 шт.; 
интерактивный комплекс – 2 шт.; устройство многофункциональное (МФУ) – 
1 шт. 

 
Информационные технологии в управлении учреждением 

 
Компьютерные технологии используются и в управлении 

учреждением. По мере совершенствования техники и увеличения количества 
ПК растет и их роль в процессе управления. 

В учреждении существует база данных обучающихся. Благодаря 
данной базе создаются любые списки обучающихся с адресами, телефонами, 
датами рождения и т.д. Базой активно пользуются мастера 
производственного обучения и воспитатели.  

При обработке учетной информации применяется 
автоматизированный учет с помощью облачного сервиса 
автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной 
деятельности органов государственной власти, иных государственных 
органов и государственных учреждений Архангельской области (АИС ФХД) 
«1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2», «1С: Зарплата и 
кадры государственного учреждения 8, ред. 3.1», а также программ «1С: 
Бухгалтерия «Школьное питание» и «1С: Предприятие». 
 

Информационные технологии в учебно-воспитательном процессе 
 

Преподаватели, мастера и обучающиеся принимают участие в 
интернет-уроках различной направленности, дистанционных олимпиадах. 

Все воспитательные мероприятия в учреждении сопровождаются 
фото- и видеосъемкой.  
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Индивидуальная работа каждого преподавателя (мастера п/о) на 
сегодняшний день состоит из:  

 подготовки и показа мультимедийных демонстрационных материалов; 

 электронной подготовки раздаточных материалов; 

 работы с различными обучающими программами и базами знаний; 

 проведения педагогических измерений с использованием ИКТ; 

 подготовки с обучающимися докладов, рефератов.  
 Преподаватели и мастера производственного обучения активно 

используют на уроках компьютер и мультимедийную технику, готовят 
работы самостоятельно, используют проектные работы обучающихся и 
профессиональное программное обеспечение по дисциплинам. Настоящий 
момент все кабинеты оборудованы мультимедийной техникой, 
компьютерами. 

Организация приема абитуриентов отражается в федеральной 
информационной  системе обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и приёма 
граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования (ФИС ГИА и Приема). 

В техникуме осуществляется ведение федеральной информационной 
системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО); Комплексная 
информационно-аналитическая система Архангельской области (КИАС). 

Администрацией техникума постоянно принимаются меры по 
содержанию учебных корпусов и общежития в надлежащем состоянии и 
укреплению учебно-материальной базы.  

На содержание учебного корпуса и общежития в надлежащем 
состоянии направлены:  

1. Целевые субсидии в сумме 15 218 310,57 руб., в том числе:  
1.1. По пункту 1.2 подпрограммы «Развитие среднего 

профессионального образования» государственной программы «Развитие 
образования и науки Архангельской области» на приобретение посуды из 
нержавеющей стали, в рамках осуществления мероприятий по материально-
техническому оснащению, в рамках устранения предписаний надзорных 
органов, в сумме 158 576,00 руб.; 

1.2. По пункту 1.3 подпрограммы «Развитие среднего 
профессионального образования» государственной программы «Развитие 
образования и науки Архангельской области» на текущий ремонт потолка 
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столовой, в рамках устранения предписаний надзорных органов, в сумме 
150 000 руб.; 

1.3. На реализацию мероприятий по созданию (модернизацию) 
мастерских в государственных профессиональных образовательных 
учреждениях, реализующих программы среднего профессионального 
образования в рамках национальных проектов и в рамках осуществления 
мероприятий по выполнению ремонтов объектов, закрепленных за 
государственными учреждениями, в сумме 12 866 103,30 руб., в том числе на: 

1.3.1. Текущий ремонт и проведение некапитальной перепланировки 
помещений учебных мастерских, в сумме 11 979 351,30 руб.; 

1.3.2. Текущий ремонт кровли здания учебно-бытового корпуса, 
учебно-производственных мастерских, в сумме 560 000,00 руб.; 

1.3.3. Выполнение мероприятий по осуществлению авторского 
надзора и решение вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую 
документацию, при выполнении текущего ремонта и проведения 
некапитальной перепланировки помещений учебных мастерских,  в сумме 50 
000 руб.; 

1.3.4. Строительный контроль при выполнении текущего ремонта и 
проведения некапитальной перепланировки помещений учебных мастерских, 
в сумме 276 752,00 руб.; 

1.4. По пункту 1.3 подпрограммы «Развитие среднего 
профессионального образования» государственной программы «Развитие 
образования и науки Архангельской области» средства, оставшиеся на 
01.01.2022, в сумме 2 043 631,27 руб., в том числе на: 

1.4.1. Текущий ремонт кровли здания общежития, в сумме 791854,80 
руб.; 

1.4.2. Текущий ремонт кровли учебного корпуса, в сумме 1 251 776,47 
руб. 

2. Субсидия на выполнение государственного задания в сумме 
554 924,81 руб., в том числе: 

2.1. Текущий ремонт уличного освещения, в сумме 10 960 руб.;  
2.2. Устранение аварийной ситуации участка трубы пожарного 

гидранта ХВС, в сумме 25 000 руб.; 
2.3. Монтажные работы по оборудованию турникетов и 

видеонаблюдения в учебном корпусе  и общежитии, в сумме 518 964,81 руб.  
3. Собственные доходы за счет деятельности, приносящей доход в 

сумме 438 685,99 руб., в том числе: 
3.1. Ремонтные работы автоматической установки охранно-пожарной 

сигнализации, в сумме 51 600 руб.; 
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3.2. Текущий ремонт потолка столовой, в сумме 6 199,20 руб.; 
3.3. Текущий ремонт кровли здания общежития, в сумме 16 152,60 

руб.; 
3.4. Текущий ремонт по замене дверных блоков в учебных 

мастерских, в сумме 30 120,10 руб.; 
3.5. Услуги по составлению ЛСР на ремонт отмостки здания и фасада 

учебного корпуса, в сумме 15 000 руб.; 
3.6. Разработка программы энергосбережения, в сумме 25 000 руб.; 
3.7. Проверка достоверности сметной стоимости объекта при 

проведении текущего ремонта и проведения некапитальной перепланировки 
помещений учебных мастерских, в сумме 30 000 руб.; 

3.8. Услуги по составлению ведомости объемов работ (ВОР) и ЛСР на 
ремонт кровли учебного корпуса и общежития, в сумме 40 000 руб.; 

3.9. Услуги по составлению ЛСР и ВОР при проведении текущего 
ремонта учебных мастерских, в сумме 15 000 руб.; 

3.10. Строительный контроль при выполнении текущего ремонта 
кровли учебного корпуса, в сумме 42 386,40 руб.; 

3.11. Строительный контроль при выполнении текущего ремонта 
кровли общежития, в сумме 16 945,69 руб.; 

3.12. Монтажные работы по оборудованию и подключению 
видеокамер в мастерской по компетенции «Повар», в сумме 150 282,00 руб. 

На укрепление учебно-материальной базы направлены:  
1. Целевая субсидия:  
1.1. На создание (обновление) материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, в рамках федерального проекта «Молодые 
профессионалы» национального проекта «Образование» (приобретение 
основных средств, инструмента, посуды и других материальных запасов) для 
мастерской по компетенциям «Повар» и «Кондитер», в сумме 9 333 134,96. 

2. Субсидия на выполнение государственного задания, в сумме 
3764064,87 руб., в том числе: 

2.1. Учебная литература, в сумме 316 876,78 руб. в количестве 287 
экз.; 

2.2. Спортивный инвентарь и тренажеры для подготовки 
обучающихся к спартакиадам – 285 424,00 руб. в количестве – 42 шт.;  

2.3. Мебель (парты ученические двухместные, стулья ученические, 
столы письменные, столы обеденные, кресла, стулья Изо) – 1 130 421,20 руб. 
в количестве 390 шт.; 
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2.4. Компьютерное оборудование (мониторы, системные блоки, блоки 
бесперебойного питания, коммутаторы,  проекторы, принтеры, сканеры и 
другое) – 743 512,00 руб. в количестве – 27 шт.;  

2.5. Оборудование (манометр цифровой, счетчики воды, турникеты, 
видеорегистраторы и пр.) – 564 221,89 руб. в количестве 15 шт.;  

2.6. Инвентарь производственный и хозяйственный для учебно-
производственных мастерских: по профессии «Парикмахер» (фены для 
волос, машинки для стрижки волос, плойки и другое) – 41 280,00 руб. в 
количестве 9 шт.; по профессии «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» (шкаф настенный ЦМО ШРН и 
другое) – 11 000,00 руб. в количестве 1 шт.; 

2.7. Инвентарь производственный и хозяйственный прочий (фонари 
аккумуляторные, гигрометры, угловые шлифовальные машинки, дисковая 
пила, лестница-трансформер, аккумуляторные шуруповерты, экраны, 
рулонные шторы, жалюзи вертикальные и другое) – 671 329,00 руб. в 
количестве 107 шт.). 

3. Собственные доходы за счет деятельности, приносящей доход, в 
сумме 406 987,00 руб., в том числе:: 

3.1. Спортивное оборудование – 9 099,00 руб. в количестве – 2 шт.) 
3.2. Оборудование (кондиционер, шкаф холодильный и пр.)  – 379 

742,00 руб. в количестве – 5 шт.) 
3.6. Инвентарь производственный и хозяйственный для учебно-

производственных мастерских (углошлифовальная машина-  7 396,00 руб. в 
количестве – 2 шт., подставка под плиту индукционную – 10 750,00 руб.). 

В целом техникум имеет необходимую материально-техническую 
базу для ведения образовательного процесса. 
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5 Заключение 
 

По результатам самообследования можно сделать следующие выводы: 
Учреждение имеет необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего 
профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих, по программам подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с установленными при 
лицензировании значениями контрольных нормативов. 

Сложившаяся в учреждении система управления обеспечивает решение 
основных задач его деятельности, используемые информационные 
технологии направлены на снижение трудоемкости процессов использования 
информационных ресурсов, повышение их надежности и оперативности.  

Организация образовательного процесса осуществляется в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, ФГОС СПО. 

Содержание реализуемых учреждением основных профессиональных 
образовательных программ соответствует требованиям ФГОС СПО и 
современным концепциям педагогического образования. 

Качество подготовки выпускников соответствует заявленным уровням 
образования и государственным требованиям к минимуму осваиваемого 
обучающимися содержания образования. Перечень реализуемых основных 
профессиональных образовательных программ соответствует потребностям 
регионального рынка труда. 

Педагогический коллектив учреждения характеризуется достаточно 
высоким профессионализмом, нацеленностью на активное ведение научно-
методической работы, обеспечивающей совершенствование содержания и 
технологий профессиональной подготовки. Продолжается работа по 
организации и проведению стажировки педагогических работников, 
повышению квалификации педагогических работников в области подготовки 
и проведения профессиональных чемпионатов, реализации ФГОС по ТОП-
50, подготовке и проведению ГИА в 2023 году в форме демонстрационного 
экзамена. 

Материальную базу и информационное оснащение образовательной 
деятельности учреждения в целом можно признать удовлетворительными 
достаточными для ведения образовательной деятельности по реализуемым 
программам. Информационные технологии, активно внедряются в 
деятельность учреждения, но требуют постоянного обновления. Пополнение 
библиотечного фонда современной учебно-методической литературой 
ведется планомерно, исходя из возможностей финансирования.  
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Следует отметить, что результатом активно проводимой в учреждении 
профориентационной работы является то, что план приема ежегодно 
выполняется. 

При этом следует отметить увеличение доли обучающихся, 
характеризующихся низким уровнем профессиональной мотивации, 
имеющих проблемы в адаптации к условиям обучения в учреждении, 
испытывающие потребность в психолого-педагогической поддержке, слабо 
ориентированных в собственных способностях и личностном творческом 
потенциале. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в учреждении большое 
внимание уделяется вопросу сохранности контингента, так как доля 
отчисленных обучающихся до освоения образовательных программ ежегодно 
увеличивается.   

Работа коллектива по вопросу сохранности ориентирована на 
педагогическую, психологическую и социальную помощь в адаптации 
обучающихся 1 курса; осуществление контроля посещаемости занятий и 
ликвидации академической задолженности обучающимися в течение всего 
срока обучения. Активно ведется работа с родителями (законными 
представителями) обучающихся по привлечению их к решению вопросов 
посещаемости и успеваемости. 

При этом в 2022 году были отчислены обучающиеся в количестве 74 
человек. Показатель увеличился по сравнению с прошлым 2021 годом (на 11 
человек). Анализ показал, что резко увеличилась доля обучающихся 
отчисленных с 1 курса на 7,3 % и составила 48,6 %. Это позволяет сделать 
вывод, что следует обратить внимание на этапе набора абитуриентов на 
осознанный выбор профессии/ специальности, вести разъяснительную 
профориентационную работу, в том числе с родителями (законными 
представителями), а также продолжить работу коллектива по адаптации 
первокурсников. Причиной отчисления является факт отсутствия 
родительского контроля, неготовность обучающихся проживать 
самостоятельно, нежелание обучаться, случайный выбор профессии. 6,8 % 
отчисленных приходится на группу лиц, относящихся к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, показатель уменьшился 
на 2,7 % по сравнению с прошлым (2021) годом. Причиной отчисления 
является педагогическая запущенность; слабая мотивация к обучению; 
состояние здоровья; трудоустройство и иные жизненные ситуации. 
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В связи с вышеперечисленными выводами, в учреждении намечен 
следующий комплекс взаимосвязанных приоритетных направлений его 
развития и система мероприятий, обеспечивающих его реализацию: 

1. Развитие учреждения как многопрофильного учреждения 
предполагает: 
- организацию мониторинга регионального рынка труда в целях выявления 
наиболее перспективных и востребованных направлений среднего 
профессионального образования и профессиональной подготовки; 
- формирование финансовых, кадровых, материально-технических, 
информационных и других ресурсов учреждения, обеспечивающих 
расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, в том числе на 
основе социального партнерства. 
 

2. Совершенствование организационно-правового обеспечения и 
повышение качества управления учреждением предполагает: 
- формирование механизма мониторинга федерального и регионального 
законодательства в сфере образования в целях оперативного обновления 
нормативно-правовой базы деятельности учреждения, его организационной и 
управленческой структуры. 
 

3. Формирование кадровой политики учреждения предполагает: 
- внедрение системы мониторинга потребности в управленческих, 
педагогических и иных кадрах в соответствии с оперативными, тактическими 
и стратегическими целями развития учреждения; 
- расширение участия квалифицированных специалистов-представителей 
потенциальных работодателей в организации образовательного процесса 
учреждения; 
- развитие системы методической и психолого-педагогической поддержки 
молодых специалистов учреждения; 
- разработка критериальной базы и технологий оценки качества 
профессиональной деятельности работников учреждения; 
- совершенствование системы морального и материального стимулирования 
профессионального саморазвития педагогических работников учреждения, 
ведущих активную научно-методическую, научно-исследовательскую, 
проектную и воспитательную деятельность. 
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4. Развитие воспитательной системы учреждения предполагает: 
- обеспечение процессов становления обучающихся учреждения как 
субъектов своего гражданского, политического, социального, нравственного 
и культурного развития;  
- профессионализацию системы воспитательной работы, направленную на 
формирование у обучающихся мотивации успешности в профессии как 
основного пути к обеспечению достойного уровня жизни;  
- разработку методологических, содержательных и организационных 
подходов поликультурного воспитания и развития обучающихся 
учреждения; 
- создание комплекса условий для самопознания и самореализации 
творческих способностей обучающихся в образовательном процессе 
учреждения. 
 

5. Развитие материально-технической базы учреждения предполагает 
реализацию комплекса мер по ее приведению в соответствие с требованиями: 
- норм санитарно-эпидемиологической, противопожарной, 
антитеррористической безопасности; 
- федеральных государственных образовательных стандартов к условиям 
реализации основных профессиональных программ среднего 
профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих, по программам подготовки 
специалистов среднего звена; 
- модернизация МТБ учреждения (создание современных мастерских). 
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Приложение 1 
 

Состав комиссии, проводившей самообследование 
 

Круг вопросов 
самообследования  

Должность 
Фамилия, имя, 

отчество 

1 2 3 
Организационно-правовое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 

Зам. директора по 
УПР 

Виноградова Н.В. 

Структура управления  Зам. директора по 
УПР 

Виноградова Н.В. 

Организация и анализ 
методической работы в 
техникуме 
 

Методист Сорокина В.И. 

Структура  и содержание 
подготовки выпускников 

Зам. директора по 
УПР 
Заведующий учебной 
частью 
Старший мастер 

Виноградова Н.В. 
 
Желновач Н.В. 
 
Безбородов В.И. 

Библиотечно-
информационное 
обеспечение подготовки по 
реализуемым 
образовательным 
программам 

 Зам. директора по 
УПР 

Виноградова Н.В. 

Качество подготовки 
выпускников, их 
востребованность 

Зам. директора по 
УПР 
Старший мастер 

Виноградова Н.В. 
 
Безбородов В.И. 

Кадровое обеспечение по 
реализуемым 
образовательным 
программам 

Зам. директора по 
УПР 
 

Виноградова Н.В. 
 
 

Материально-техническая 
база 

Зам. директора по 
УПР 
Заведующий учебной 
частью 
Главный бухгалтер 
Старший мастер 

Виноградова Н.В. 
 
Желновач Н.В. 
 
Гольчикова О.Ю. 
Безбородов В.И. 
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Положение 2 
 

Локальные акты  
Правила внутреннего трудового распорядка для работников; 
Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 
Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме 
обучения, а также оказания им иных форм материальной поддержки за счет 
ассигнований областного бюджета;  
Инструкция по ведению журнала учебных занятий по основной 
профессиональной программе; 
Инструкция о формировании, ведении, хранении и подготовке к сдаче в архив 
личных дел работников; 
Инструкция по ведению личных дел обучающихся; 
Концепция воспитания; 
Положение о методической работе; 
Положение о педагогическом совете; 
Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов и учебно-производственных 
мастерских; 
Положение об учебно-производственной столовой и питания обучающихся; 
Положение конкурса "Из класса школьного в рабочий класс"; 
Положение об общем конкурсе газет и плакатов; 
Положение о проведении Ломоносовских чтений; 
Положение о конкурсе "Группа года"; 
Положение о библиотеке; 
Правила пользования библиотекой; 
Положение о единой комиссии по размещению заказов; 
Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАПОУ АО «СТСИ»; 
Положение о перезачёте результатов освоения обучающимися учебных 
дисциплин и профессиональных модулей; 
Положение о защите персональных данных; 
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг; 
Положение о портфолио педагогического работника; 
Положение о портфолио обучающегося; 
Положение о порядке отчисления, перевода и восстановления обучающихся; 
Положение о приемной комиссии; 
Правила приема в ГАПОУ АО «СТСИ» на 2021/2022 учебный год; 
Положение о порядке аттестации на соответствие занимаемой должности;  

Положение о промежуточной аттестации обучающихся; 
Положение о самостоятельной работе обучающихся; 
Положение о Совете профилактики; 
Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся; 
Положение о формировании фонда оценочных средств; 
Положение об инспекционно - контрольной деятельности; 
Положение об УМК; 
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Положение о проведении военно-спортивной игры «Салют», посвященной 
Дню защитника Отечества; 
Положение о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся; 
Положение о порядке оформления, возникновения изменения и прекращения 
отношений между ГАПОУ АО «СТСИ» …; 
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;  
Правила использования средств мобильной связи в здании и на территории 
техникума; 
Положение об оплате труда; 
Положение о мастере п/о (воспитателе) учебной группы; 
Положение о классном часе; 
Положение о дежурстве; 
Положение о родительском собрании; 
Положение о Совете учебной группы; 
Целевая программа профилактики употребления психоактивных веществ; 
Положение о Совете командиров; 
Программа правового воспитания; 
Программа воспитательной работы по профилактике экстремизма, насилия и 
жестокости, формирования уважительного отношения к истории и традициям 
других народов среди студентов; 
Положение об общежитии; 
Положение об управляющем совете; 
Инструкция о порядке заполнения журналов п/о; 
Положение о проведении Спартакиады среди обучающихся; 
Положение о проведении конкурса «Спортсмен года»; 
Программа духовно-нравственного воспитания студентов; 
Программа работы с детьми сиротами, оставшимися без попечения родителей; 
Программа патриотического воспитания студентов; 
Программа педагогического сопровождения студентов «группы риска»; 
Положение об ОПОП; 
Порядок доступа педагогических работников к информационно- 
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности; 
Положение о комиссии по нормированию труда; 
Положение о педагогическом консилиуме; 
Положение о порядке выдачи, ведения и хранения зачётной книжки и 
студенческого билета; 
Положение о порядке розыска несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
ГАПОУ АО «СТСИ»; 
Положение о порядке уничтожения документов, содержащих персональные 
данные работников и обучающихся; 
Положение о премиальной комиссии; 
Положение о службе охраны труда;  
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Положение о приёмной комиссии; 
Положение об обеспечении работников смывающими и (или) 
обеззараживающими средствами; 
Положение об учебной части; 
Положение о бухгалтерии ГАПОУ АО «СТСИ»; 
Порядок организации личного приёма граждан РФ в ГАПОУ АО «СТСИ»; 
Положение об аттестации специалистов  ГАПОУ АО «СТСИ»; 
Моральный кодекс профессиональной этики педагогических работников 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Архангельской области  «Северодвинский техникум социальной 
инфраструктуры»; 
Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме 
обучения, а также оказания им иных форм материальной поддержки за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета в ГАПОУ АО «СТСИ»; 
Функциональные обязанности заведующего кабинетом государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской 
области «Северодвинский техникум социальной инфраструктуры»; 
Функциональные обязанности должностного лица ГАПОУ АО «СТСИ», 
ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите 
объекта;  
Инструкция об организации внутриобъектового и пропускного режимов в 
государственном  автономном профессиональном образовательном     
учреждении Архангельской области  «Северодвинский техникум           
социальной инфраструктуры»; 
Инструкция о действиях должностного лица при угрозе совершения или 
совершении террористического акта на территории ГАПОУ АО «СТСИ». 
Порядок организации и проведения Государственной итоговой аттестации в 
форме защиты выпускной квалификационной работы по образовательным 
программам среднего профессионального образования в 2019/2020 учебном 
году с применением дистанционных технологий в ГАПОУ АО «СТСИ» 
Положение об оказании платных образовательных услуг в ГАПОУ АО 
«СТСИ» 
Методика перевода результатов демонстрационного экзамена в 
экзаменационную (пятибалльную оценку) за государственную итоговую 
аттестацию обучающихся по профессии «Повар, кондитер» в 2020/2021 
учебном году 
Положение о классном руководстве (кураторстве) в ГАПОУ АО «СТСИ» 
Положение о службе содействия трудоустройству выпускников 
План противоэпидемических мероприятий, направленных на ликвидацию 
очага COVID-19 в ГАПОУ АО «СТСИ» 
Программа воспитания обучающихся ГАПОУ АО «СТСИ» 
Положение о наставничестве в ГАПОУ АО «СТСИ» 
Положение «О порядке классификации информационной продукции, 
находящейся в фондах ГАПОУ АО «СТСИ» 
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Положение «О комиссии по возрастной классификации информационной 
продукции, находящейся в фондах ГАПОУ АО «СТСИ» 
Положение об использовании государственных символов Российской 
Федерации в ГАПОУ АО «СТСИ» 
Инструкцию по антитеррористической защищенности, противодействию 
терроризму и действиям в экстремальных ситуациях работников и 
обучающихся ИОТ-094-2022 
Алгоритм действий руководителя ГАПОУ АО «СТСИ», его заместителей, 
руководителей структурных подразделений при угрозе или совершении 
преступлений террористической направленности 
Алгоритм действий работника охранной организации при угрозе или 
совершении преступлений террористической направленности 
Алгоритм действий персонала ГАПОУ АО «СТСИ» при угрозе или 
совершении преступлений террористической направленности 
Алгоритм действий обучающихся ГАПОУ АО «СТСИ» при угрозе или 
совершении преступлений террористической направленности 
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Приложение 3а 
Структура образовательного процесса по ППКРС 

43.01.09 Повар, кондитер 

(3 года 10 месяцев, очная форма получения образования) 

Структура учебного года  

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика 

Производственная 
практика 

Промежуточная 
аттестация 

Государственная 
итоговая 

аттестация 
Каникулы 

Всего 

(по курсам) 

1 2 3 4 5 6 8 9 

I курс 37 3 0 1 - 11 52 

II курс 29 4 6 2 - 11 52 

III курс 20,5 11 8 1,5 - 11 52 

IV курс 3,5 3 31 1,5 2 2 43 

Всего 90 21 45 6 2 35 199 

 

Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

код Наименование 
образовательной 

программы  

Форма 
обучения 

Кол-во учебных 
дисциплин /модулей/ по 
ФГОС 

Кол-во 
дисциплин по 
учебному 
плану  

Кол-во рабочих 
учебных программ  

Обеспеченность 
рабочими 

программами в % 

43.01.09 Повар, кондитер очная 12/9/5 17/9/5 17/9/5 100 % 
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43.01.02 Парикмахер 

(2 года 10 месяцев, очная форма получения образования) 

Структура учебного года  

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 
междисциплина

рным курсам 

Учебная 
практика 

Производствен
ная практика 

Промежуточ
ная 

аттестация 

Государствен
ная (итоговая) 

аттестация  
Каникулы Всего по курсам 

1 курс 36,5 3,5 0 1 0 11 52 

2 курс 31,5 8 0 1,5 0 11 52 

3 курс 9 6,5 21 2,5 2 2 43 

Всего 77 18 21 5 2 24 147 

 

Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

код Наименование 
образовательной 

программы  

Форма 
обучения 

Кол-во учебных 
дисциплин /модулей/ по 
ФГОС 

Кол-во 
дисциплин по 
учебному 
плану  

Кол-во рабочих 
учебных программ  

Обеспеченность 
рабочими 

программами в % 

43.01.02 Парикмахер очная 12/7/4 19/10/4 19/10/4 100 % 
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13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(2 года 10 месяцев, очная форма получения образования) 

Структура учебного года  

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 
междисциплина

рным курсам 

Учебная 
практика 

Производствен
ная практика 

Промежуточ
ная 

аттестация 

Государствен
ная (итоговая) 

аттестация  
Каникулы Всего по курсам 

1 курс 36 4 0 1 0 11 52 

2 курс 33 6 0 2 0 11 52 

3 курс 8 8 21 2 2 2 43 

Всего 77 18 21 5 2 24 147 

Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

код Наименование 
образовательной 

программы  

Форма 
обучения 

Кол-во учебных 
дисциплин /модулей/ по 
ФГОС 

Кол-во 
дисциплин по 
учебному 
плану  

Кол-во рабочих 
учебных программ  

Обеспеченность 
рабочими 

программами в % 

13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

очная 12/7/3 18/8/3 18/8/3 100 % 
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23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

 (2 года 10 месяцев, очная форма получения образования) 

Структура учебного года  

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 
междисциплина

рным курсам 

Учебная 
практика 

Производствен
ная практика 

Промежуточ
ная 

аттестация 

Государствен
ная (итоговая) 

аттестация  
Каникулы Всего по курсам 

1 курс 37,5 2,5 0 1 0 11 52 

2 курс 31 5 4 1 0 11 52 

3 курс 10,5 4,5 21 3 2 2 43 

Всего 79 12 25 5 2 24 147 

 

Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

код Наименование 
образовательной 

программы  

Форма 
обучения 

Кол-во учебных 
дисциплин /модулей/ по 
ФГОС 

Кол-во 
дисциплин по 
учебному 
плану  

Кол-во рабочих 
учебных программ  

Обеспеченность 
рабочими 

программами в % 

23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин 

очная 12/8/2 18/10/2 18/10/2 100 % 
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26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 

 (2 года 10 месяцев, очная форма получения образования) 

Структура учебного года  

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 
междисциплина

рным курсам 

Учебная 
практика 

Производствен
ная практика 

Промежуточ
ная 

аттестация 

Государствен
ная (итоговая) 

аттестация  
Каникулы Всего по курсам 

1 курс 38 2 0 1 0 11 52 

2 курс 29 4 6 2 0 11 52 

3 курс 10 6 21 2 2 2 43 

Всего 77 12 27 5 2 24 147 

 

Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

код Наименование 
образовательной 

программы  

Форма 
обучения 

Кол-во учебных 
дисциплин /модулей/ по 
ФГОС 

Кол-во 
дисциплин по 
учебному 
плану  

Кол-во рабочих 
учебных программ  

Обеспеченность 
рабочими 

программами в % 

26.01.03 Слесарь-монтажник 
судовой 

очная 12/7/2 18/9/2 18/9/2 100 % 
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15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ 

 (10 месяцев, очная форма получения образования) 

Структура учебного года  

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 
междисциплина

рным курсам 

Учебная 
практика 

Производствен
ная практика 

Промежуточ
ная 

аттестация 

Государствен
ная (итоговая) 

аттестация  
Каникулы Всего по курсам 

1 курс 17 8 13 1 2 2 43 

Всего 17 8 13 1 2 2 43 

 

Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

код Наименование 
образовательной 

программы  

Форма 
обучения 

Кол-во учебных 
дисциплин /модулей/ по 
ФГОС 

Кол-во 
дисциплин по 
учебному 
плану  

Кол-во рабочих 
учебных программ  

Обеспеченность 
рабочими 

программами в % 

26.01.03 Слесарь-монтажник 
судовой 

очная 7/2 7/2 7/2 100 % 
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Приложение 3б 
Структура образовательного процесса по ППКРС 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

(2 года 10 месяцев, очная форма получения образования) 

Структура учебного года  

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 
междисципли-
нарным курсам 

Учебная 
практика 

Производст-
венная 

практика 

Производст-
венная 

практика 
(преддиплом-

ная) 

Промежуточ
ная 

аттестация 

Государствен
ная (итоговая) 

аттестация  
Каникулы 

Всего по 
курсам 

1 курс 39 0 0 0 2 0 11 52 

2 курс 32 2 5 0 2 0 11 52 

3 курс 27 0 3 4 1 6 2 43 

Всего 98 2 8 4 5 6 24 147 

 

Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

код Наименование 
образовательной 

программы  

Форма 
обучения 

Кол-во учебных 
дисциплин /модулей/ по 
ФГОС 

Кол-во 
дисциплин/мод
улей/  по 
учебному 
плану  

Кол-во рабочих 
учебных программ  

Обеспеченность 
рабочими 

программами в % 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

Очная 12/15/4 16/6/2/13/4 16/6/2/13/4 100 % 
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Приложение 4 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 2022/2023 учебный год 
 

Наименование  
образовательной 
 программы 

Кол-во 
обучающи
хся 

Библиотечный фонд учебной 
литературы 

Библиотечный фонд учебной литературы по учебным циклам 

Кол-во 
наименований 

Кол-во 
экземпляров 

По общему 
гуманитарному и 

социально-
экономическому 

По математическому и 
общему 

естественнонаучному 

По профессиональному 
 

Кол-во 
наименований 

Кол-во 
экземпляров 

Кол-во 
наименований 

Кол-во 
экземпляров 

Кол-во 
наименований 

Кол-во 
экземпляров 

23.01.08       Слесарь 
по ремонту 
строительных машин 

166 55 1078 16 536 17 171 19 
Соответст. 
ФГОС  15  

424 
Соответст. 
ФГОС  476 

43.01.02 Парикмахер 88 53 1023 16 482 22 210 12 
Соответст. 
ФГОС  вся 
литература 

318 
Соответст. 
ФГОС  вся 
литература 

13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

75 49 975 16 482 17 169 13 
Соответ. 

ФГОС вся 
литература 

321 
Соответ. 

ФГОС вся 
литература 

43.01.09 
Повар; кондитер 

165 58 1057 16 513 22 257 11 
Соответст. 
ФГОС  23 

197 
Соответст. 
ФГОС 314 

38.02.04 
Коммерция 

 78 50 766 7 136 22 245 19 
Соотв. 
ФГОС 

346 
Соотв.  
ФГОС 
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15.01.29 «Контролер 
станочных и 
слесарных работ» 

18 20 473 
    

8 
ФГОС 

12 

205 
ФГОС 

280 

26.01.03  
«Слесарь-монтажник 
судовой» 

19 30 681 
    

10 
Соотв. 
ФГОС 

20 

217 
Соотв. 
ФГОС 

466 
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Приложение 5 

Обеспеченность педагогическими кадрами 

Преподаватели общеобразовательного цикла 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 

Уровень 
образования 
/ВПО, СПО/ 

Квалификация 
по диплому 

Преподаваемая дисциплина Квалификационная категория 

 Штатные преподаватели 
1. Безбородова В.В. ВПО учитель химии и биологии Химия; 

Биология; 
Естествознание. 

высшая 

2. Буцулко Е.П. ВПО инженер по эксплуатации 
средств электросвязи 

Физика;  
Естествознание. 

нет категории 

3. Казарина Е.В. ВПО учитель истории, 
обществоведения и 
методист по 
воспитательной работе 

Обществознание  
 

высшая 

4. Козловская А.А. ВПО магистр филологии Русский язык; Литература первая 
5. Куимова Т.Б. ВПО учитель английского языка Иностранный язык (английский) 

 
соответствует занимаемой должности 

6. Кустышева Т.А. ВПО преподаватель экономики Экономика; 
География. 

высшая 

7. Малиновская Т.В. ВПО преподаватель физ. 
воспитания 

Физическая культура первая 

8. Никипорец О.Д. ВПО преподаватель истории История;  
История родного края;  
Основы философии 

соответствует занимаемой должности 

9. Новоселова Т.Н. ВПО учитель русского языка и 
литературы 

Русский язык; Литература нет категории 

10. Пахомова Е.В. ВПО Преподаватель физической 
культуры. Тренер 

Физическая культура соответствует занимаемой должности 

11. Пичугина М.А. ВПО Физик Основы информатики и ИКТ первая 
12. Протасова И.А. ВПО преподаватель математики Математика: алгебра, начало мат.анализа, 

геометрия 
соответствует занимаемой должности 

13. Савченко Е.В. ВПО преподаватель математики Математика: алгебра, начало мат.анализа, 
геометрия 

первая 

14. Сорокина В.И. ВПО  Астрономия высшая 
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15. Струнина Ю.А. ВПО учитель английского и 
немецкого языков  

Иностранный язык (английский) соответствует занимаемой должности 

16. Суханова Ю.А. ВПО филолог, магистр Русский язык; Литература нет категории 

17. Щипаков А.А. ВПО юрист; 
ветеран военной службы 

ОБЖ соответствует занимаемой должности 

Внештатные совместители -0 

      

Внутренние совместители - 0 

ИТОГО  преподавателей 
общеобразовательного цикла 

ВПО   17 
СПО - 0 

 
% преподавателей квалификация 
соответствует преподаваемой дисциплине - 
100 % 

Высшая – 4 
Первая – 4 
Нет категории – 3 
Соответствует занимаемой должности – 6 

Преподаватели профессионального учебного цикла 

№ Фамилия и 
инициалы 

Уровень 
образования 

Квалификация по 
диплому 

Преподаваемая дисциплина 
Квалификационная 

категория 

Штатные преподаватели общепрофессиональных дисциплин 

1. Безбородова В.В. ВПО учитель химии и 
биологии 

Химия; 
Биология; 
Естествознание; 
Биология. 

высшая 

2. Воробьева Н.В. ВПО товаровед; 
экономист-менеджер 

Основы деловой культуры; 
Санитария и гигиена; 
Основы учебно-исследовательской деятельности; 
Основы психологии продаж; 
Экономика организации; 
Основы товароведения продовольственных 
товаров; 
Основы микробиологии, физиологии питания, 
санитарии и гигиены; 
Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия; 
МДК 03.01 Теоретические основы товароведения; 
МДК 03.02 Товароведение прод. и непрод. товаров 

высшая 

3. Волова Т.В. ВПО 
СПО 

менеджер 
повар – 4 разряд; 
кондитер – 3 разряд 

Общепрофессиональные дисциплины и МДК по 
профессии «Повар, кондитер» 

первая 

4. Дровнин А.А. ВПО инженер-механик; 
 

Материаловедение 
Слесарное дело 
Основы технической механики и гидравлики 

соответствует занимаемой должности 
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Техническое черчение; Черчение 
Основы технической механики и слесарных работ 
МДК 02.01Конструкция, эксплуатация и 
техническое обслуживание автомобилей 

5. Казарина Е.В. ВПО учитель истории, 
обществоведения и 
методист по воспита-
тельной работе 

Основы философии; 
История родного края 
Обществознание; 
Обществознание (включая экономику и право)  

высшая 

6. Кустышева Т.А. ВПО менеджер Основы предпринимательской деятельности; 
Эффективное поведение на рынке труда; 
География 

высшая 

7. Шурятикова М.Н. ВПО парикмахер 
юрист 

Основы парикмахерского искусства;  
Спец. рисунок;  
Материаловедение; 
Санитария и гигиена; 
Основы физиологии кожи и волос; 
МДК 01.01Стрижка и укладка; 
МДК 02.01 Химическая завивка волос 
МДК 03.01 Окрашивание волос 
МДК 04.01 Искусство прически 

соответствует занимаемой должности 

8. Щипаков А.А. ВПО юрист Безопасность жизнедеятельности; 
 

соответствует занимаемой должности 

9. Пригодич Н.В. СПО 
ВПО 

бухгалтер; 
экономист; 
 магистр 

Санитария и гигиена; 
Основы товароведения продовольственных 
товаров; 
Основы психологии продаж; 
Экономика организации; 
Статистика; 
Логистика; 
Бухгалтерский учет; 
Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия; 
МДК 02.01 Финансы, налоги и налогообложение  
МДК 02.02 Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности  
МДК 02.03 Маркетинг 
МДК 04.01 Розничная торговля 
непродовольственных товаров 

первая 

10 Сорокина В.И. ВПО юрист; 
магистр по 
направлению 
«Педагогика и 
психология 

Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности; 
Право; 
Экономическое правоведение; 
Правовые основы профессиональной деятельности 

высшая  
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профессионального 
образования» 

 

 ИТОГО штатных 
преподавателей 
дисциплин 
профессионального 
учебного цикла 

ВПО   10 
СПО - 0 

 
% преподавателей квалификация соответствует 
преподаваемой дисциплине -100 % 

Высшая – 5 
Первая – 2 
Нет категории – 0 
Соответствует занимаемой должности – 3 

Внештатные совместители - 0 
Внутренние совместители: 

1. Удачина А.А. СПО 
ВПО 

специалист по 
государственному и 
муниципальному 
управлению; 
менеджер 

Эффективное поведение на рынке труда нет категории 

2. Дорофеева И.В. ВПО 
СПО 

экономист-менеджер 
технолог 
кондитер 

Основы микробиологии, физиологии питания, 
санитарии и гигиены; 
МДК 04.01 Организация приготовления, 
подготовки к реализации горячих и холодных 
сладких блюд, десертов, напитков; 
МДК 04.02  Процессы приготовления, подготовки 
к реализации горячих и холодных сладких блюд, 
десертов, напитков 

высшая 

3. Еремина Г.В. ВПО инженер-педагог Охрана труда; 
Технические измерения; 
Общие основы технологии металлообработки и 
работ на металлорежущих станках; 
Основы механики; 
Основы материаловедения и технология 
общеслесарных работ; 
МДК 01.01 Технология комплектования изделий и 
инструмента 
МДК 02.01 Технология контроля качества 
станочных и слесарных работ 
Теория устройства судна; 
Основы инженерной графики; 
Техническая графика; 
МДК 01.01 Технологический процесс слесарно-
монтажных работ; 
МДК 03.01 Технологические процессы демонтажа, 
разборки, ремонта арматуры и трубопроводов на 
судах. 

 

соответствует занимаемой должности 
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4. Ишмукова В.П. 
 

СПО техник-
электромеханик 

МДК 02.01 Организация и технология проверки 
электрооборудования; 
МДК 02.02 КИП 
МДК 03.01 Организация технического 
обслуживания электрооборудования 
промышленных организаций. 

соответствует занимаемой должности 

5. Кармакулов И.В. СПО техник-механик 
 

Слесарное дело; 
МДК по профессии «Слесарь по ремонту 
строительных машин» (ПЗ по ПМ.02 Конструкция, 
эксплуатация и ТО автомобиля) 

первая 

6. Гудева В.В. НПО 
СПО 
ВПО 

повар  
технолог 
менеджмент 
бакалавр по 
специальности 
«Технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания» 

МДК 03.01 Организация приготовления, 
подготовка к реализации и презентации холодных 
блюд, кулинарных изделий и закусок; 
МДК 03.02 Процессы приготовления, подготовки к 
реализации холодных блюд, кулинарных изделий и 
закусок; 
МДК 05.01 Организация приготовления, 
подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 
и кондитерских изделий; 
МДК 05.02 Процессы приготовления, подготовки к 
реализации хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 

нет категории 

7. Пирогов И.А. СПО техник-судомеханик по профессии «Слесарь по ремонту строительных 
машин»  
МДК 03.01 Оборудование, техника и технология 
сварки и резки металлов 

соответствует занимаемой должности 

8. Чурилов М.Н. СПО техник-механик Слесарное дело; 
МДК 02.01Конструкция, эксплуатация и ТО 
автомобилей; 
Основы технической механики и слесарных работ 

соответствует занимаемой должности 

9. Чушкова Е.А. ВПО 
СПО 

технолог 
менеджер 

Рисование и лепка 
МДК 03.01 Организация приготовления, 
подготовка к реализации и презентации холодных 
блюд, кулинарных изделий и закусок; 
МДК 03.02 Процессы приготовления, подготовки к 
реализации холодных блюд, кулинарных изделий и 
закусок; 
МДК 05.01 Организация приготовления, 
подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 
и кондитерских изделий; 
МДК 05.02 Процессы приготовления, подготовки к 
реализации хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 
 

высшая 
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10. Коробейникова С.В. НПО 
 
 

ВПО 

Продавец 
продовольственных 
товаров 3 категории 
экономист-менеджер 

Основы деловой культуры; 
МДК 01.01 
МДК 01.02 
МДК 01.03 
Основы культуры и профессионального общения 

высшая 

11. Хахаев А.С. СПО 
 
 

ВПО 

радиотехник 
 
 
менеджер 

Электротехника 
Основы электроники и электротехники 
Основы электроники  
МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и 
электромонтажных  работ 
МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу 
и ремонту электрооборудования промышленных  
 
организаций 
МДК 03.01 Оборудование, техника и технология 
сварки и резки металлов 

соответствует занимаемой должности 

ИТОГО внутренних 
совместителей 

ВПО – 7 
СПО – 4 

у 100 % преподавателей квалификация соответствует преподаваемой 
дисциплине; 
 

Высшая – 3 
Первая – 1 
Нет категории- 2 
Соответствуют занимаемой должности – 5 

Мастера производственного обучения: 

№ Фамилия и  
 инициалы 

Уровень 
образования 

Квалификация по 
диплому 

Преподаваемая 
дисциплина 

Рабочий 
 разряд 

Квалификационная категория 

 Штатные мастера производственного обучения 
1. Бондарева Ю.А. ВПО техник-технолог 

(парикмахерское 
искусство); 
информатик-
экономист 

Учебная и 
производственная 
практика по профессии 
«Парикмахер» 

парикмахер, 3 разряд нет категории 

2. Гудева В.В. НПО 
 

СПО 

«повар-кондитер, 
контролер-кассир», 
мастер 
производственного 
обучения 

Учебная и 
производственная 
практика по профессии 
«Повар, кондитер» 

Повар 4 разряд; 
Кондитер  3 разряд; 
Контролер-кассир    
3 разряд 

нет категории 

3. Дорофеева И.В. ВПО 
СПО 

экономист-менеджер 
технолог 
кондитер 

Учебная и 
производственная 
практика по профессии 
«Повар, кондитер» 

Повар - 4 разряд; 
Кондитер - 4 разряд 
 

высшая 

4. Еремина Г.В. ВПО инженер-педагог 
 

Производственная  
практика 

токарь 3 разряда; 
автоматчик токарных 
автоматов 2 разряда 
 

соответствует занимаемой должности 
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5. Лодыгина А.Е. СПО Мастер 
производственного 
обучения 

Учебная и 
производственная 
практика по профессии 
«Парикмахер» 

парикмахер 4 разряда соответствует занимаемой должности 

6. Ишмукова В.П. СПО техник-
электромеханик 

Учебная практика по 
профессии «Электро-
монтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования» 

слесарь-
судоремонтник  

соответствует занимаемой должности 

7. Козырева А.Ф.  НПО 
СПО 
ВПО 

повар  
технолог 
менеджмент 
бакалавр 

Учебная практика по 
профессии «Повар, 
кондитер» 

Повар - 5 разряд первая 

8. Кармакулов И.В. СПО техник-механик, 
мастер 
производственного 
обучения 

Учебная и 
производственная  
практика «Слесарь по 
ремонту строительных 
машин» 

Слесарь-ремонтник (4 
разряд); 
Электросварщик 
ручной сварки  
(3 разряд); 
Электросварщик на 
полуавтоматических 
машинах (3 разряд) 

первая 

9. Коробейникова С.В. ВПО менеджер-экономист Учебная и 
производственная 
практика по профессии 
«Продавец, контролер-
кассир» 

Продавец 3 категории высшая 

10. Куроптева Е.А. СПО технолог Учебная практика по 
профессии «Повар, 
кондитер» 

Повар - 5 разряд; 
Кондитер - 5 разряд 
 

соответствует занимаемой должности  
 

11. Михеева Л.А. СПО техник-технолог, 
мастер 
производственного 
обучения 

Производственная  
практика  

фрезеровщик 4 
разряда 

соответствует занимаемой должности 

12. Пирогов И.А. СПО техник-судомеханик 
 

Учебная практика по 
профессии «Слесарь по 
ремонту строительных 
машин» 
(электрогазосварка) 

Электросварщик 
ручной сварки (4 
разряд); 
Электросварщик на 
полуавтоматических 
машинах (4 разряд); 
Газосварщик (3 
разряд); 
Слесарь-сантехник  
(4 разряд) 

соответствует занимаемой должности 
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13. Пирогова А.П. ВПО педагог-психолог Производственная 
практика 

не имеет нет категории 

14. Тупикова К.А. СПО техник-технолог Учебная практика по 
профессии «Повар, 
кондитер» 

Кондитер -4 разряда 
Повар – 4 разряда 

нет категории 

15. Удачина А.А. 
 
 

ВПО бакалавр по 
специальности 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» 

Производственная 
практика 

не имеет нет категории 

16. Хахаев А.С. СПО 
 
 

ВПО 

радиотехник 
 
 
менеджер 

Учебная практика по 
профессии «Электро-
монтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования» 

электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
– 6 разряд 

соответствует занимаемой должности 

17. Чушкова Е.А. СПО 
ВПО 

технолог 
менеджер 

Учебная практика по 
профессии «Повар, 
кондитер» 

Кондитер -6 разряда 
Повар – 5 разряда 

высшая 

18. Чурилов М.Н. СПО техник-механик, 
мастер 
производственного 
обучения 

Конструкция, 
эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
автомобилей (ЛПЗ) 
Учебная и 
производственная 
практика 

Тракторист-машинист 
широкого профиля с 
квалификацией 
слесаря 4 разряда 
Электросварщик 
ручной сварки  
(3 разряд); 
Электросварщик на 
полуавтоматических 
машинах (3 разряд) 

соответствует занимаемой должности 

Внештатные совместители - 0 

       
 Внутренние совместители - 0 

       

ИТОГО     мастеров 
производственного обучения 

ВПО   10 
СПО  8 
 

% мастеров п./о., имеющийся разряд соответствует требованиям 89 % 
% мастеров п/о., уровень образования соответствует требованиям 100 % 
 

Высшая - 3 
Первая -2 
Нет категории- 5 
соответствуют занимаемой должности – 8 
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Приложение 6 
 

Характеристика материально-технического обеспечения образовательной деятельности учреждения 
 

В государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 
«Северодвинский техникум социальной инфраструктуры» (далее – учреждение) реализует программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих (далее – ППКРС) и программу подготовки специалистов среднего звена (далее – 
ППССЗ) в здании по адресу г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, дом 18, где расположен учебный корпус и 
учебно-производственные мастерские. 

В учебном корпусе расположены кабинеты теоретического обучения, лаборатории, мастерские, спортивный зал, 
библиотека, читальный зал на 52 посадочных места, актовый зал на 250 посадочных мест, на первом этаже расположена 
столовая на 160 посадочных мест. Имеется медицинский кабинет.  

Учреждение имеет открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий и стрелковый тир.  

Наличие кабинетов, лабораторий и других помещений в соответствии с ФГОС по профессиям: 
43.01.02 Парикмахер 

Перечень учебных кабинетов, лабораторий и других 
учебных помещений по ФГОС  

Перечень кабинетов, лабораторий и других 
учебных помещений в образовательной 

организации 

Наименование учебных дисциплин, 
реализуемых в учебном кабинете 

Учебные кабинеты 

Медико-биологических дисциплин Медико-биологических дисциплин 
Санитария и гигиена 
Основы физиологии кожи и волос 

Специального рисунка Специального рисунка Специальный рисунок 

Безопасности жизнедеятельности Безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Безопасность жизнедеятельности 

 Основ права 
Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности 

 Основ культуры профессионального общения 
Основы культуры 
профессионального общения 
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 Охраны труда Охрана труда 

 Основ предпринимательской деятельности 
Основы предпринимательской 
деятельности 

 
Учебный кабинет профессионального цикла по 
профессии «Парикмахер»  

Междисциплинарные курсы 
профессиональных модулей 

 Русского языка Русский язык 

 Литературы Литература 

 Родной литературы Родная литература 

 Иностранного языка Иностранный язык 

 Истории История 

 Обществознания Обществознание 

 Естествознания Естествознание 

 Географии География 

 Математики Математика 

 Информатики  Информатика  

 Права Право 

 Экономики Экономика 

Лаборатории, учебные (производственные мастерские)  
парикмахерская-мастерская, оборудованная парикмахерскими креслами, зеркалами, столиками для 
инструментов и препаратов, мойками для мытья волос, сушуарами, стерилизаторами, бактерицидными 
лампами, климазоном, кондиционером, водонагревателем, профессиональными препаратами 

Имеется 
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Информационно-техническое обеспечение учебного процесса по профессии «Парикмахер»: 

Учебный кабинет 
(дисциплины) 

Количество 
компьютеров 

Количество 
компьютеров с 

доступом в 
Интернет 

Наличие прочего оборудования (+/-) 
Интерактивные 

доски  
Мультимедийный 

проектор  
Видео, аудио 
аппаратура  

Учебной дисциплины 
 Информатики  

17 16 + + - 

Учебной дисциплины 
 Специального рисунка 
 Профессионального цикла по профессии 

«Парикмахер»  

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Географии 
 Экономики 
 Основ предпринимательской деятельности 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Основ права 
 Обществознания 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Иностранного языка 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Математики 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Медико-биологических дисциплин 
 Естествознания 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Культуры профессионального общения 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Безопасности жизнедеятельности 
 Основ безопасности жизнедеятельности 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Истории 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Охраны труда 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Русского языка 
 Литературы 
 Родной литературы 

1 0 - + - 
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23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 
 

Перечень учебных кабинетов, лабораторий и других 
учебных помещений по ФГОС  

Перечень кабинетов, лабораторий и других 
учебных помещений в образовательной 

организации 

Наименование учебных дисциплин, 
реализуемых в учебном кабинете 

Учебные кабинеты  
Черчения Черчения Черчение 

Безопасности жизнедеятельности Безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Безопасность жизнедеятельности 

Конструкции автомобилей Конструкции автомобилей 
Конструкция, эксплуатация и 
техническое обслуживание автомобилей 

Технической механики и гидравлики Технической механики и гидравлики 
Основы технической механики и 
гидравлики 

Электротехники  Электротехники  Электротехника 
 Основ права Основы права 
 Лаборатория материаловедения Материаловедение 
 Слесарного дела Слесарное дело 
 Охраны труда Охрана труда 

 
Основ предпринимательской деятельности Основы предпринимательской 

деятельности 

 
Профессионального цикла по профессии 
«Слесарь по ремонту строительных машин» 

Оборудование, техника и технология 
сварки и резки металлов 

 Русского языка Русский язык 
 Литературы Литература 
 Родной литературы Родная литература 
 Иностранного языка Иностранный язык 
 Истории История 

 Обществознания 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

 Химии Химия 
 Биологии Биология  
 Математики Математика 
 Информатики  Информатика  

 Физики Физика  

Лаборатории, учебные (производственные мастерские)  
Материаловедения Имеется  
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Двигателей внутреннего сгорания Имеется  

Электрооборудования и автоматики автомобилей 
Имеется  

Эксплуатации и ремонта автомобилей Имеется  

Слесарная мастерская Имеется  
Электромонтажная мастерская Имеется  
Электрогазосварочная мастерская Имеется  

 

Информационно-техническое обеспечение учебного процесса по профессии «Слесарь по ремонту строительных машин»: 
 

Учебный кабинет 
(дисциплины) 

Количество 
компьютеров 

Количество 
компьютеров с 

доступом в Интернет 

Наличие прочего оборудования (+/-) 

Интеракти
вные 
доски  

Мультимедийны
й проектор  

Видео, аудио 
аппаратура  

Учебной дисциплины 
 Информатики  

17 16 + + - 

Учебной дисциплины 
 Конструкция автомобилей 
 Черчения 
 Технической механики и гидравлики 
 Слесарного дела 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Основ предпринимательской 
деятельности 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Обществознания 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Иностранного языка 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Электротехники 
 Физики 
 Профессионального цикла по профессии 
«Слесарь по ремонту строительных машин» 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Математики 
 

1 0 - + - 
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Учебной дисциплины 
 Химии 
 Биологии 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Безопасности жизнедеятельности 
 Основ безопасности жизнедеятельности 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Истории 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Охраны труда 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Русского языка 
 Литературы 
 Родной литературы 

1 0 - + - 

 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
 

Перечень учебных кабинетов, лабораторий и других 
учебных помещений по ФГОС  

Перечень кабинетов, лабораторий и других 
учебных помещений в образовательной 

организации 

Наименование учебных дисциплин, 
реализуемых в учебном кабинете 

Учебные кабинеты  
Технического черчения Технического черчения Техническое черчение 
Электротехники  Электротехники  Электротехника 

Технической механики Технической механики 
Основы технической механики и 
слесарных работ 

Материаловедения Материаловедения Материаловедение 
Охраны труда Охраны труда Охрана труда 

Безопасности жизнедеятельности Безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Безопасность жизнедеятельности 

 Основ предпринимательской деятельности 
Основы предпринимательской 
деятельности 

 Русского языка Русский язык 
 Литературы Литература 
 Родной литературы Родная литература 
 Иностранного языка Иностранный язык 
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 Истории История 

 Обществознания 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

 Химии Химия 
 Биологии Биология  
 Математики Математика 
 Информатики  Информатика  
 Физики Физика  
Лаборатории, учебные (производственные мастерские)  
Электротехники и электроники Имеется  
Информационных технологий Имеется  
Контрольно-измерительных приборов Имеется  
Технического обслуживания электрооборудования Имеется  

Слесарно-механическая мастерская Имеется  
Электромонтажная мастерская Имеется  

 
Информационно-техническое обеспечение учебного процесса по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»: 
 

Учебный кабинет 
(дисциплины) 

Количество 
компьютеров 

Количество 
компьютеров с 
доступом в Интернет 

Наличие прочего оборудования (+/-) 

Интеракти
вные 
доски  

Мультимедийный 
проектор  

Видео, аудио 
аппаратура  

Учебной дисциплины 
Информатики  
Информационных технологий 

17 16 + + - 

Учебной дисциплины 
Кабинет общепрофессиональных дисциплин по 
профессии «Электромонтер» 
Техническое черчение 
Материаловедение 
Техническая механика 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
Основ предпринимательской деятельности 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
Обществознания 

1 0 - + - 
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Учебной дисциплины 
Иностранного языка 

1 0 - + - 

Лаборатория 
Электротехники и электроники 
Контрольно-измерительных приборов 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
Математики 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
Химии 
Биологии 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
Профессионального цикла по профессии 
«Электромонтер» 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
Безопасности жизнедеятельности 
Основ безопасности жизнедеятельности 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
Истории 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
Охраны труда 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
Русского языка 
Литературы  
Родной литературы 

1 0 - + - 
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43.01.09 Повар, кондитер 
Перечень учебных кабинетов, лабораторий и других 

учебных помещений по ФГОС  
Перечень кабинетов, лабораторий и других 

учебных помещений в образовательной 
организации 

Наименование учебных дисциплин, 
реализуемых в учебном кабинете 

Учебные кабинеты  

Социально-экономических дисциплин 
Экономических и правовых основ 
профессиональной деятельности 

Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности  

Микробиологии, физиологии питания, санитарии и 
гигиены 

Микробиологии, физиологии питания, санитарии 
и гигиены 

Основы микробиологии, физиологии 
питания, санитарии и гигиены 

Товароведения продовольственных товаров Товароведения продовольственных товаров 
Товароведения продовольственных 
товаров 

Технологии кулинарного и кондитерского производства 
Технологии кулинарного и кондитерского 
производства 

Междисциплинарные курсы 
профессиональных модулей ПМ.01-
ПМ.05 

Иностранного языка 
Иностранного языка 
Иностранного языка в профессиональной 
деятельности 

Иностранный язык 
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
Безопасности жизнедеятельности 
Основ безопасности жизнедеятельности 
Охраны труда 

Безопасность жизнедеятельности  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Охрана труда  

Технического оснащения и организации рабочего места 
Технического оснащения и организации рабочего 
места 

Техническое оснащение и организация 
рабочего места 

 Русского языка Русский язык 
 Литературы Литература 
 Родной литературы Родная литература 

  Истории История 

 Обществознания 
Обществознание (вкл. экономику и 
право) 

 Физики Физика 
 Химии Химия 
 Биологии Биология 
  Географии География 

 Математики Математика (включая алгебру и начала 
математического анализа, геометрию) 

 Информатики Информатика  
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 Рисования и лепки Рисование и лепка 
 Эффективного поведения на рынке труда Эффективное поведение на рынке труда 
 Основ калькуляции и учета Основы калькуляции и учета 
 Экологии Экология 
Лаборатории, учебные (производственные мастерские)  
Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления 
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких 
блюд, десертов и напитков) 

Имеется  

Учебный кондитерский цех Имеется  
 
Информационно-техническое обеспечение учебного процесса по профессии «Повар, кондитер»: 
 

Учебный кабинет 
(дисциплины) 

Количество 
компьютеров 

Количество 
компьютеров с 

доступом в Интернет 

Наличие прочего оборудования (+/-) 

Интеракти
вные 
доски  

Мультимедийн
ый проектор  

Видео, 
аудио 

аппаратура  
Учебной дисциплины 
 Информатики  

17 16 + + - 

Учебной дисциплины 
 Географии 
 Экономики 
 Основ предпринимательской деятельности 
 Эффективного поведения на рынке труда 

1 0 - + - 

Лаборатория 
 Микробиологии, физиологии питания, 
санитарии и гигиены 
 Товароведения продовольственных товаров 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Основ права 
 Экономических и правовых основ 
профессиональной деятельности 
 Обществознания 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Иностранного языка 
 Иностранного языка в профессиональной 
деятельности 

1 0 - + - 



117 

Учебной дисциплины 
 Математики 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Физики 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Безопасности жизнедеятельности 
 Основ безопасности жизнедеятельности 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Технологии кулинарного производства 
 Технология кондитерского производства 
 Рисования и лепки 
 Технического оснащения и организации 
рабочего места 
 Основ калькуляции и учета 
Лаборатория технического оснащения и организации 
рабочего места 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Истории 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Охраны труда 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Русского языка 
 Литературы  
 Родной литературы 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Химии 
 Биологии 
 Экологии 
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26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 
Перечень учебных кабинетов, лабораторий и других учебных 

помещений по ФГОС  
Перечень кабинетов, лабораторий и других учебных 

помещений в образовательной организации 
Наименование учебных дисциплин, 

реализуемых в учебном кабинете 
Учебные кабинеты  

Инженерной графики Инженерной графики Основы инженерной графики 
Механики Механики Основы механики 
Электроники и электротехники Электроники и электротехники Основы электроники и электротехники 
Материаловедения и технологии общеслесарных работ Материаловедения и технологии общеслесарных 

работ 
Основы материаловедения и технологии 
общеслесарных работ 

Теории и устройства судна Теории и устройства судна Теория и устройство судна 
Безопасности жизнедеятельности Безопасности жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности 

 
Дисциплин профессионального цикла по 
профессии «Слесарь-монтажник судовой» 

Междисциплинарные курсы 
профессиональных модулей ПМ.01; 
ПМ.03 

 Русского языка Русский язык 
 Литературы Литература 
 Родной литературы Родная литература 
 Иностранного языка Иностранный язык 
 Истории История 

 Обществознания 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

 Химии Химия 
 Биологии Биология  
 Математики Математика 
 Информатики  Информатика  
 Физики Физика  
 Экологии Экология 
 Истории родного края История родного края 
 Астрономии Астрономия 
 ОБЖ ОБЖ 
 Географии География 
 Эффективного поведения на рынке труда Эффективное поведение на рынке труда 
Лаборатории, учебные (производственные мастерские)  
Слесарно-механические Договор от 26.10.2017 г. с Акционерным обществом «Производственное объединение 

«Северное машиностроительное предприятие» (АО «ПО «Севмаш») 
Слесарно-сборочные Договор от 26.10.2017 г. с Акционерным обществом «Производственное объединение 

«Северное машиностроительное предприятие» (АО «ПО «Севмаш»)  
Слесарная мастерская имеется 
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Информационно-техническое обеспечение учебного процесса по профессии «Слесарь-монтажник судовой»: 
 

Учебный кабинет 
(дисциплины) 

Количество 
компьютеров 

Количество 
компьютеров с 

доступом в Интернет 

Наличие прочего оборудования (+/-) 

Интеракти
вные 
доски  

Мультимедийный 
проектор  

Видео, аудио 
аппаратура  

Учебных дисциплин: 
 инженерной графики; 
 механики; 
 материаловедения и технологии 
общеслесарных работ; 
 теории и устройства судна; 
 дисциплин профессионального цикла по 
профессии «Слесарь-монтажник судовой» 

1 0 - + - 

Учебных дисциплин: 
 географии; 
 эффективного поведения на рынке труда; 
 основ предпринимательской деятельности 

1 0 - + - 

Учебных дисциплин: 
 обществознания 

1 0 - + - 

Учебных дисциплин: 
 астрономии; 
 физики; 
 электроники и электротехники 

1 0 - + - 

Учебных дисциплин: 
 иностранного языка 

1 0 - + - 

Учебных дисциплин: 
 математики  

1 0 - + - 

Учебных дисциплин: 
 экологии;  
 химии; 
 биологии 

1 0 - + - 

Учебных дисциплин: 
 информатики 

1 0 - + - 
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Учебных дисциплин: 
 безопасности жизнедеятельности; 
 основ безопасности жизнедеятельности 

1 0 - + - 

Учебных дисциплин: 
 истории; 
 истории родного края 

1 0 - + - 

Учебных дисциплин: 
 охраны труда 

1 0 - + - 

Учебных дисциплин: 
 русского языка; 
 литературы; 
 родной литературы 

1 0 - + - 

 
15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ 
 

Перечень учебных кабинетов, лабораторий и других 
учебных помещений по ФГОС  

Перечень кабинетов, лабораторий и других 
учебных помещений в образовательной 

организации 

Наименование учебных дисциплин, 
реализуемых в учебном кабинете 

Учебные кабинеты  
Технических измерений Технических измерений Технические измерения 
Материаловедения Материаловедения Основы материаловедения 
Электротехники Электротехники Основы электротехники 
Технической графики Технической графики Техническая графика 

Безопасности жизнедеятельности Безопасности жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности 
Технологий металлообработки и работы в 
металлообрабатывающих цехах 

Технологий металлообработки и работы в 
металлообрабатывающих цехах 

Общие основы технологии 
металлообработки и работ на 
металлорежущих станках 

 
Дисциплин профессионального цикла по 
профессии «Контролер станочных и слесарных 
работ» 

Междисциплинарные курсы 
профессиональных модулей ПМ.01; 
ПМ.02 

Лаборатории, учебные (производственные мастерские)  
Измерительная лаборатория 
 

Договор от 26.10.2017 г. с Акционерным обществом «Производственное объединение 
«Северное машиностроительное предприятие» (АО «ПО «Севмаш») 

Слесарная мастерская имеется 
Станочная мастерская Договор от 26.10.2017 г. с Акционерным обществом «Производственное объединение 

«Северное машиностроительное предприятие» (АО «ПО «Севмаш») 
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Информационно-техническое обеспечение учебного процесса по профессии «Контролер станочных и слесарных работ»: 
 

Учебный кабинет 
(дисциплины) 

Количество 
компьютеров 

Количество 
компьютеров с 

доступом в Интернет 

Наличие прочего оборудования (+/-) 

Интеракти
вные 
доски  

Мультимедийный 
проектор  

Видео, аудио 
аппаратура  

Учебных дисциплин: 
 Технические измерения  
 Основы материаловедения 
 Техническая графика 
 Общие основы технологии 
металлообработки и работ на металлорежущих 
станках 
 Междисциплинарные курсы 
профессиональных модулей ПМ.01; ПМ.02 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Основы  электротехники 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Безопасности жизнедеятельности 

1 0 - + - 

 
Вывод.  Для реализации ППКРС по профессиям, учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом. Освоение профессиональными компетенциями, соответствующих видам деятельности подготовки 
выпускников, осуществляется на практике в организациях и предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. Ведется работа по заключению договоров о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с предприятиями и 
организациями.  
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38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 

Перечень учебных кабинетов, лабораторий и других 
учебных помещений по ФГОС  

Перечень кабинетов, лабораторий и других 
учебных помещений в образовательной 

организации 

Наименование учебных дисциплин, 
реализуемых в учебном кабинете 

Учебные кабинеты  
Социально-экономических дисциплин Социально-экономических дисциплин Основы философии 
  История  
  Русский язык и культура речи 
  Эффективное поведение на рынке труда   
Иностранного языка Иностранного языка Иностранный язык 
Математики Математики Математика 
Экономики организации Экономики организации Экономика организации 
Статистики Статистики Статистика 
Менеджмента Менеджмента  Менеджмент  
Маркетинга Маркетинга Маркетинг 

Документационного обеспечения управления Документационного обеспечения управления 
Документационное обеспечение 
управления 

Правового обеспечения профессиональной деятельности 
Правового обеспечения профессиональной 
деятельности 

Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Бухгалтерского учета Бухгалтерского учета Бухгалтерский учет   
Финансов, налогов и налогообложения Финансов, налогов и налогообложения Финансы, налоги и налогообложение 
Стандартизации, метрологии и подтверждения 
соответствия 

Стандартизации, метрологии и подтверждения 
соответствия   

Стандартизация, метрология и 
подтверждение соответствия   

Безопасности жизнедеятельности Безопасности жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности 

Организации коммерческой деятельности и логистики 
Организации коммерческой деятельности и 
логистики 

Организация коммерческой деятельности 
Логистика 

Междисциплинарных курсов Междисциплинарных курсов Организация торговли 

  
Техническое оснащение торговых 
организаций и охрана труда 

  
Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности 

  Теоретические основы товароведения 

  
Товароведение продовольственных и 
непродовольственных товаров 

  
Розничная торговля 
непродовольственных товаров 
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 Основ психологии продаж Основы психологии продаж 

 Основ учебно-исследовательской деятельности 
Основы учебно-исследовательской 
деятельности 

 Санитарии и гигиены Санитария и гигиена 
Лаборатории, учебные (производственные мастерские)  

Информационных технологий в профессиональной 
деятельности 

Имеется  

Технического оснащения торговых организаций и 
охраны труда 

Имеется  

Товароведения Имеется 

 

Информационно-техническое обеспечение учебного процесса по специальности «Коммерция (по отраслям)»: 
 

Учебный кабинет 
(дисциплины) 

Количество 
компьютеров 

Количество 
компьютеров с 

доступом в 
Интернет 

Наличие прочего оборудования (+/-) 

Интерактивные 
доски  

Мультимедийны
й проектор  

Видео, аудио 
аппаратура  

Учебной дисциплины 
 Информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
 Документационного обеспечения управления 

17 16 + + - 

Учебной дисциплины 
 Статистики 
 Экономики организации 
 Менеджмента  
 эффективного поведения на рынке труда 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Бухгалтерского учета 
 Маркетинга 
 Финансов, налогов и налогообложения 
 Санитарии и гигиены 
 Междисциплинарных курсов 
 Основ психологии продаж 
 Стандартизации, метрологии и подтверждения 
соответствия 
 Организации коммерческой деятельности и 

1 0 - + - 
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логистики 
 Основ учебно-исследовательской деятельности 
Учебной дисциплины 
 Правового обеспечения профессиональной 
деятельности 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Иностранного языка 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Математики 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Безопасности жизнедеятельности 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Истории 
 Основ философии 

1 0 - + - 

Учебной дисциплины 
 Русского языка и культуры речи 

1 0 - + - 

 
Вывод.  Для реализации ППССЗ по специальности «Коммерция (по отраслям)», учреждение располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, предусмотренных учебным планом. Освоение профессиональными компетенциями, соответствующих видам деятельности 
подготовки выпускников, осуществляется на практике в организациях и предприятиях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся. 
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