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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Самообследование государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Ленинградской области «Тихвинский промышленно-

технологический техникум им. Е.И. Лебедева» (ГАПОУ ЛО «ТПТТ») представляет 

собой процесс самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов деятельности  

техникума за 2017 год. 

Основанием для самообследования деятельности  ГАПОУ ЛО «ТПТТ» является 

приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации», 

распоряжения  техникума  № 180 от 29.12.2018 . 

  Целью проведения процедуры самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности техникума предусмотренное 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ.  

Для самообследования были использованы:  

нормативно-правовая документация техникума; 

учебные планы и программы по образовательным программам; 

учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

деятельности; 

материалы по кадровому и материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

документация по организации воспитательной работы; 

документация по финансовой деятельности техникума. 

Комиссия по проведению самообследования изучила и проанализировала 

представленные материалы по организационно- 

правовому обеспечению образовательной деятельности, структуре,  

качеству, содержанию и обеспечению образовательного процесса, условиям 

реализации профессиональных программ, состоянию материально-технической базы и 

финансового обеспечения, а  

также вопросы трудоустройства выпускников и отзывы о качестве их подготовки 

за 2017 год.  

В результате проведенной работы дана оценка качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). Отчёт по результатам самообследования 

сформирован на основании требований приказа Министерства образования и науки РФ 

от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 

 

   1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Первоначально Учреждение создано в соответствии с приказом Управления 

профессионально технического образования Ленинградской области от 18 июля 1967 

года № 105-К, как  «Тихвинское городское профессионально-техническое училище № 

7». 

Приказом Главного Управления профессионального образования от 01 марта 1977 

года № 67 «Тихвинское городское профессионально-техническое училище № 7» 

переименовано в «Среднее городское профессионально-техническое училище № 207». 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 05 апреля 1983 года № 158 «Среднее 

городское профессионально-техническое училище № 207» переименовано в «Среднее 

городское профессионально-техническое училище № 207 им. Е.И.Лебедева». 
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Приказом Главного управления профессионального образования от 15 августа 1984 

года № 317 «Среднее городское профессионально-техническое училище № 207 им. Е.И. 

Лебедева»  переименовано в «Среднее профессионально-техническое училище № 207 

им. Е.И. Лебедева». 

Приказом  Управления народного образования Ленинградской области от 06 

февраля 1989 года № 58 «Среднее профессионально-техническое училище № 207 им. 

Е.И.Лебедева» переименовано в «Профессионально-техническое училище № 7 им. 

Е.И.Лебедева». 

Приказом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 03 ноября 1998 года № 389 Учреждение переименовано в государственное 

учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище 

№ 7 им. Е.И.Лебедева». 

 Приказом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 26 декабря 2000 года № 605 государственное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 7 им. Е.И.Лебедева» 

переименовано в Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 7 им. Е.И.Лебедева».    

       Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 год № 

1565-р «О передаче федеральных государственных учреждений образования, 

находящихся в ведении Рособразования, в ведение субъектов Российской Федерации» и 

в соответствии с приказом Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 10 июня 2005 года № 453 государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище 

№7 им. Е.И.Лебедева» передано в ведение Ленинградской области. 

Согласно распоряжению Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 09 октября 2008 года № 863-р,  приказа по учреждению № 21 

от 10.02.2009г.  статус Учреждения изменен путем переименования в государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской 

области «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева». 

На основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 30 сентября 

2010 года № 531-р, приказа комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 260 от 24.03.2010 г., приказа по учреждению № 53 от 

24.04.2010 г.  Учреждение переименовано в государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской 

области «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева».  

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 28 

декабря 2011 года № 781-р Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Ленинградской области «Тихвинский 

промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева» переименовано путем 

изменения типа учреждения в государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Ленинградской области  «Тихвинский 

промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева» 

 

        На основании распоряжения комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 02 декабря 2015 года № 3017-р государственное автономное 

образовательное учреждение  среднего профессионального образования Ленинградской 

области  «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева» 

переименовано  в государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области «Тихвинский промышленно-технологический 
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техникум им. Е.И.Лебедева» (ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический 

техникум им. Е.И.Лебедева»). 

 

Учреждение является правопреемником: 

 государственного образовательного учреждения начального профессионального   

образования Ленинградской области «Профессиональный лицей № 32» (распоряжение 

Правительства Ленинградской области от 06 июля 2005 года № 234-р);   

государственного образовательного учреждения начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 50» (распоряжение Правительства 

Ленинградской области от 06 июля 2005 года № 234-р); 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области «Тихвинский промышленно-

технологический техникум им. Е.И. Лебедева» (распоряжение Правительства 

Ленинградской области от 28 декабря 2011 года № 781-р).  

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области «Тихвинский промышленно-

гуманитарный техникум» (распоряжение Правительства Ленинградской области от 

28.11.2012 г. № 683-р; распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 05.12.2012 г. № 3808-р) 

Наименование Учреждения: 

полное – государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области «Тихвинский промышленно-технологический 

техникум им. Е.И.Лебедева», 

         сокращенное – ГАПОУ ЛО «ТПТТ им. Е.И. Лебедева». 

Собственником имущества и Учредителем Учреждения является Ленинградская 

область. Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет комитет общего 

и профессионального образования Ленинградской области (далее – Учредитель). 

Учреждение  является  некоммерческой  организацией,  созданной  в соответствии  с  

Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным законом  от  3  ноября  

2006  года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для выполнения  работ,  оказания  

услуг  в  целях осуществления предусмотренных законодательством  Российской  

Федерации  полномочий органов исполнительной власти  Ленинградской области в 

сферах науки, образования. В своей деятельности Учреждение руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации, областными законами и иными правовыми актами 

Ленинградской области, а также настоящим Уставом. Учреждение не имеет филиалов и 

представительств 

 Место нахождения Учреждения: 187556, Ленинградская область, Тихвинский 

район, г. Тихвин, Учебный городок, дом 1.  

Почтовый адрес: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 

Учебный городок, дом 1. 

Образовательная  деятельность осуществляется на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности  (серия 47 Л01 № 0002368, регистрационный № 216-16 от 

31 мая 2016 года), выданной Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области. Срок действия лицензии - бессрочно.  В соответствии с 

действующей лицензией, право на осуществление образовательной деятельности 

предоставлено техникуму по 20 основным  профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования из них 7 программ подготовки 

специалистов среднего звена,  13 программ подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих); по дополнительным профессиональным образовательным программам; по 

consultantplus://offline/ref=595F38ED0566332C58B1F77DF7B767E606B549DD77353165E876280981DD0CD3B5A6525A3E482EF9gAu5K
consultantplus://offline/ref=595F38ED0566332C58B1F77DF7B767E606B247D974383165E876280981DD0CD3B5A6525A3E4829F5gAuAK
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программам дополнительного образования детей и взрослых.  Анализ выполнения 

лицензионных требований показал наличие необходимых организационно-правовых 

документов, позволяющих техникуму  вести образовательную деятельность в 

соответствии с контрольными нормативами, установленными при лицензировании. 

Показатели соответствия лицензионным нормативам в целом по техникуму следующие:   

- численность контингента обучающихся, приведенная к очной форме обучения, 

составляет 625 человека (контрольный норматив – до 1000 человек в одну смену по 

очной форме обучения), по заочной-100 человек 

- доля преподавателей с высшим образованием составляет  88,4 % - обеспечение 

обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой в среднем по всем 

циклам дисциплин составляет не менее 0,5 экземпляра на одного обучающегося 

(контрольный норматив – 0,5).  

В образовательном процессе используется более 100 единиц компьютерной 

техники (компьютеры и ноутбуки), которые объединены в единую локальную сеть и 

имеют свободный доступ к сети Интернет. Процесс обучения осуществляется в 

лабораториях и учебных мастерских, оснащенных в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. Лицензионные требования 

и нормативы в техникуме выполняются. 

В техникуме приняты локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе, 

регламентирующие правила приёма граждан на обучение, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля  успеваемости  и  промежуточной  

аттестации  обучающихся,  порядок  и  основания перевода,  отчисления  и  

восстановления  обучающихся,  порядок  оформления  возникновения,  приостановления 

и прекращения отношений между ГАПОУ ТПТТ и обучающимися и (или) родителями 

(законными  представителями) несовершеннолетних  обучающихся.  Локальные 

нормативные акты опубликованы на официальном сайте техникума. 

             Вывод. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям, предъявляемым к профессиональной образовательной 

организации 

 

                      2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И СТРУКТУРА ТЕХНИКУМА 

 

2.1. Система управления 

      Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ленинградской области, Уставом ГАПОУ «ТПТТ»,  

на сочетании принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет директор, 

назначаемый в установленном порядке Учредителем. Часть своих полномочий директор 

делегирует заместителям, возглавляющим соответствующие направления деятельности 

техникума.  

В техникуме действуют коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

 Общее собрание работников и обучающихся 

 (студентов); 

 Педагогический совет; 

 Совет администрации техникума; 

Для обеспечения участия в управлении более широкого круга работников техникума 

и обучающихся в техникуме образованы:  
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 Совет обучающихся (студенческий совет); 

 Совет общежития; 

 Совет по профилактике правонарушений 

 Предметно-цикловые комиссии 

 
2.2. Структура техникума 

Структурно-функциональная модель управления техникумом (Диаграмма 1) 

создана с учетом задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью 

эффективного и результативного выполнения государственного задания. Сложившаяся 

модель соответствует задачам техникума, по подготовке специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих, обеспечивает развитие содержания 

профессионального образования, повышение качества реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Во главе всех структурных 

подразделений и служб стоят руководители, находящиеся в непосредственном 

подчинении директора техникума. 

Диаграмма 1. 

 

                   

 

  Характеристика административно-управленческого персонала 

Параметр Количество 

1. Административно-управленческий персонал  6 человек 
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2. Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 6 человек 

3. Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 
3 человека 

4. Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет 
3 человека 

5. Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 3 человека 

 

Оперативное обеспечение взаимодействия структурных подразделений 

осуществляется в рамках деятельности  Совета руководства техникума, заседания 

которого проводятся еженедельно. Одним из инструментов управления развитием 

образовательного учреждения является Программа развития техникума, разработанная 

творческим коллективом руководящих и педагогических работников. Программа 

развития представляет собой стратегический программный документ, содержащий 

приоритеты, цели и задачи инновационного развития техникума, а также направления и 

механизмы их реализации на 2016 -2020 годы.  

  Вывод. Система управления техникумом построена на сочетании принципов 

единоначалия и коллегиальности и позволяет эффективно реализовывать основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования. Система управления образовательным учреждением и его структура 

соответствует требованиям закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ и Устава техникума. 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

3.1. Образовательные программы 

    Подготовка обучающихся в 2017 году осуществлялась по образовательным 

программам СПО (по очной форме обучения) подготовки специалистов среднего звена и 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

 

Подготовка по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) и 

15.02.08 Технология машиностроения осуществляется на платной основе 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы 

(профессии/специальности) 

в соответствии с лицензией 

 

Длительнос

ть 

обучения 

 

Наименование присеваемой квалификации 

(разряд)  профессии по ОК 019 -94  

1 2 3 4 

1 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

2 года 10 

месяцев 

Маляр строительный 3 р 

Штукатур 3 р 

Плиточник 3 р 

2 

08.01.08  Мастер отделочных 

строительных работ 

2 года 10 

месяцев 

Маляр строительный 3 р 

Штукатур 3 р  

Облицовщик-плиточник 3 р 

3 

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

2 года 10 

месяцев 

Слесарь-сантехник 3 р 

Плотник 3 р 

Электрогазосварщик 3 р 

Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям 3 р 

4 
13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

2 года 10 

месяцев 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 3 р 

5 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

3 года 10 

месяцев 

Техник 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 3 р 

6 

15.01.035 Мастер слесарных 

работ 

2 года 10 

месяцев 

Слесарь-ремонтник 3 р 

Слесарь-сборщик 3 р 

Слесарь-инструментальщик 3 р 

7 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)  

2 года 10 

месяцев 

Электросварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 3 р 

Электросварщик частично механизированной 

сварки плавлением 3 р 

Электросварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 3 р 

Газосварщик 3 р 

Электросварщик ручной сварки полимерных 

материалов 3 р 

8 
15.01.29 Контролер слесарных и 

станочных работ 

2 года 10 

месяцев 

Контролер станочных и слесарных и работ 3 р 

9 

15.01.30 Слесарь 2 года 10 

месяцев 

Слесарь-инструментальщик 3 р  

Слесарь механосборочных работ 3 р  

Слесарь-ремонтник 3 р 

10 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

3 года 10 

месяцев 

Техник 

Токарь 3 р 

Оператор станков с программным управлением 

3 р 

11 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

3 года 10 

месяцев 

Техник-технолог 

Бармен 3 р 

Кондитер 3 р 

Повар 3 р 
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3.2.Приём граждан на обучение 

                  Приём граждан для получения среднего профессионального образования 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование или среднее 

(полное) общее образование без вступительных испытаний на общедоступной основе. 

Условиями приёма гарантировано право граждан на образование и зачисление лиц, 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных программ 

профессиональной подготовки среднего профессионального образования базовой 

подготовки. Приём граждан в 2017 году за счёт бюджетных ассигнований бюджета 

Ленинградской области составил 200 человек. 

В том числе: 

- по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена -100 

человек; 

- по профессиям подготовки квалифицированных рабочих, служащих –100 чел. 

План приёма выполнен на 100%.В 2017 году осуществлён первый набор граждан для 

обучения по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. На 

платной основе принято 25 чел по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) и 27 человек по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

 

3.3. Содержание образовательных программ 

               Учебные планы соответствуют требованиям инструктивного письма 

Минобразования РФ «О разработке рабочих планов по специальностям и рабочих 

программ по учебным дисциплинам в средних специальных учебных заведениях» от 

24.06.97 No12-52-91 ин./12-23. Программы дополнены в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения обучения в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 

СПО (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 No 06-259) с учетом профиля 

получаемого образования.Образовательные программы (ОП) соответствуют 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) в части их федерального компонента с 

учетом содержания и объемов часов. В части регионального компонента ОП 

12 
22.02.06 Сварочное производство 3 года 10 

месяцев 

Техник 

Электрогазосварщик 3 р 

13 
29.01.08 Оператор швейного 

оборудования 

2 года 10 

месяцев 

Швея 3 р 

Оператор швейного оборудования 3 р 

14 

29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства 

2 года 10 

месяцев 

Отделочник изделий из древесины 3 р 

Столяр 3 р 

Сборщик изделий из древесины 3 р 

15 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)" 

1 год 10 

месяцев 

Бухгалтер  

Бухгалтер 3 р 

Кассир 3 р 
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соответствуют требованиям стандартов по объему часов, при этом их содержание 

определяется техникумом самостоятельно. ОП  в соответствии с ФГОС СПО включают в 

себя: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

профессии/специальности;  

 базисный учебный план профессии/специальности; 

 учебный план профессии/специальности;  

 акт согласования основной профессиональной образовательной программы с 

работодателями; 

 календарный график учебного процесса;  

 программы дисциплин и профессиональных модулей; 

 программы практик; 

 материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточной 

и итоговой аттестации.  

           Содержание ОП по всем циклам дисциплин учебных планов соответствует по 

перечню и объему каждого цикла требованиям ФГОС СПО как в части наполнения 

разделов и тем, так и в части приобретаемых обучающимися общих и профессиональных 

и компетенций. ОП по всем специальностям и профессиям согласованы с 

работодателями. Имеется акт согласования основной профессиональной 

образовательной программы, к каждой образовательной программе составлены 

пояснительные записки.  

   Программы по всем видам практик утверждены распорядительным актом техникума и 

согласованы с работодателями. По всем направлениям подготовки техникум располагает 

учебно-программной документацией, разработанной педагогическим коллективом, 

утвержденной распорядительными актами техникума и введенной в действие. 

 

Вывод. Образовательные программы и учебно-методические рекомендации, 

сопровождающие учебный процесс, соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

 

3.4. Организация учебного процесса 

       Ведение учебного процесса в техникуме осуществляется в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке учебными планами, графиками учебного 

процесса, программами учебных дисциплин (модулей) и программами практик, в 

которых учтены реализуемые техникумом формы подготовки. Ежегодно составляется 

график учебного процесса(включающий графики проведения всех видов 

практик),графики подготовки и проведения промежуточной и Государственной итоговой 

аттестации, а также каникул. Графики учебного процесса и расписание занятий 

соответствуют установленным требованиям. Принятая в техникуме система организации 

учебного процесса предусматривает проведение учебных занятий в форме занятий, 

лекций, семинаров, лабораторно-практических занятий. Продолжительность учебных 

занятий составляет один академический час (45 минут).Количество аудиторной нагрузки 

обучающихся не превышает 36 в неделю, максимальная учебная нагрузка не превышает 

54 часа в неделю. Организация самостоятельной работы обучающихся и контроль её 

результатов соответствуют рекомендациям по планированию и организации 
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самостоятельной работы обучающихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования (письмо Минобразования России от 29.12.2000 года 

No16-52-138 ин/16-13). Организация лабораторных и практических занятий реализуется 

в соответствии с рекомендациями по планированию, организации и проведению 

лабораторных работ и практических занятий в образовательном учреждениях среднего 

профессионального образования (письмо Минобразования России от 5.04.1999 года 

No16-52-58 ин/16-13). В техникуме ведется работа по методическому обеспечению 

образовательного процесса –по созданию учебно-методических комплексов дисциплин и 

практик. Для осуществления контроля знаний обучающихся имеются фонды 

контрольных заданий (экзаменационные билеты, задания к практическим, лабораторным 

и контрольным работам, тесты, компьютерные программы), которые разрабатываются 

преподавателями, рецензируются и утверждаются соответствующей ПЦК по  

всем дисциплинам. Вопросы, содержащиеся в контрольных заданиях, соответствуют 

дидактическим требованиям ФГОС по программам дисциплин (модулей), их количество 

достаточно, а уровень сложности соответствует требованиям. Основными формами 

промежуточной аттестации обучающихся являются контрольная работа, зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, защита курсовой работы (проекта). Все формы 

промежуточной аттестации, за исключением экзаменов, проводятся за счет часов 

аудиторной нагрузки обучающихся, предусмотренных в рабочем учебном плане на 

освоение данной дисциплины или профессионального модуля. Промежуточная 

аттестация проводится в техникуме с использованием разработанных и утвержденных 

форм контрольных заданий. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается 

преподавателями соответствующего профиля дисциплин, рассматривается и 

согласовывается на заседаниях ПЦК, утверждается заместителем директора по учебной 

работе.  

       Тематика курсовых работ (проектов), соответствует профилю дисциплин по ОП. При 

организации учебного процесса в техникуме учитывается эффективное использование 

оборудования кабинетов, лабораторий и компьютерных классов. Преподавание в 

техникуме осуществляется с помощью современных информационных технологий. Для 

каждого педагогического работника, обучающегося обеспечен доступ к 

информационным ресурсам техникума - библиотека, компьютерные аудитории  с 

выходом в Интернет, Wi-Fi. 

 

       

В течение учебного года осуществляется контроль за учебным процессом согласно 

графику контроля учебного процесса. 
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№ 

п/п
группа

руководитель 

группы
часы УП и ПП, ИГА сентябрь октябрь ноябрь декабрь февраль март апрель май июнь

ГРАФИК учебного-процесса ГАПОУ ЛО "ТПТТ им. Е.И. Лебедева" на 2016-2017 учебный год             

УТВЕРЖДАЮ                                    

директор ТПТТ                          

_______ Р.А. Морозова

январь

К
  

 А
  
 Н

  
 И

  
 К

  
 У

  
 Л

  
 Ы

1 ТМ-1 Бабкова М.В. Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т/19.06С

2 СП-1 Гордик Т.В. Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т/19.06С

3 ТЭ-1 Бурменко Л.Г. Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т/19.06С

4 ТМ-2 Клочева Т.П. 402 (72+180+108+42) Т Т Т
Т/С08.12/У

П15.12
УП

УП16.02/ 

Т17.02
Т Т Т

Т01.06/  

С02.06/ 

ПМ.06

5 СП-2
Мурашева О.О. 

Малиновский А.А.
360 (72+180+108) Т Т Т

Т/С08.12/У

П15.12
УП

УП16.02/ 

Т17.02
Т Т

Т23.05/С24.

05/ПМ31.05
ПМ

6 ТЭ-2
Рыкова Т.М.                        

Чекаенков А.В. 

Коминцев А.А. 

360 (72+180+108) Т Т Т
Т/С08.12/У

П15.12
УП

УП16.02/ 

Т17.02
Т Т Т

Т01.06/  

С02.06/ 

ПМ09.06

7 ТМ-3 Поварова Р.Н. 426 (66+180+180) Т Т Т Т/С22.12 ПП13.01 ПП
ПП02.03/ 

Т03.03
Т

Т/С22.05/П

П29.05
ПП

8 СП-3
Дорофеева О.В.            

Малиновский А.А.
426 (66+180+180) Т УП03.10

УП21.11/ 

Т22.11
Т Т ПП20.02

ПП24.03/ 

Т27.03
Т Т Т/19.06С

9 ТЭ-3
Батаева Н.В. 

Чекаенков В.А. 

Савинская Е.А.

360 (180+180) Т Т Т Т ПП13.01
ПП16.02/ 

Т17.02
Т Т

Т/С22.05/П

П29.05
ПП

10 ТМ-4 
Субботина О.И. 

Зыбо М.И. 

Поварова Р.Н.

612 (252+144+144+72) Т Т Т Т Т
Т25.02/   

С27.02

С/                   

ПП06.03

ПП22.04/  

ПД24.04

ПД20.05/  

ПА22.05

ПА17.06/  

ГИА 19.06

11 ТО-4 

Сарафанова И.А. 

Субботина О.И. 

Крупнова Е.Е. 

Смирнова Н.В.

612 (252+144+144+72) Т Т Т Т Т
Т25.02/   

С27.02

С/            

ПП06.03

ПП22.04/  

ПД24.04

ПД20.05/  

ПА22.05

ПА17.06/  

ГИА 19.06

12 СП-4
Платонова И.И.              

Малиновский А.А.
612 (252+144+144+72) Т Т Т Т Т

Т25.02/   

С27.02

С/             

ПП06.03

ПП22.04/  

ПД24.04

ПД20.05/  

ПА22.05

ПА17.06/  

ГИА 19.06

13 ТЭ-4
Игнатьева А.Я.                 

Савинская Е.А.
612 (252+144+144+72) Т Т Т Т Т

Т25.02/   

С27.02

С/             

ПП06.03

ПП22.04/  

ПД24.04

ПД20.05/  

ПА22.05

ПА17.06/  

ГИА 19.06

14 Э-11 Дряхлова Е.В. 330 (102+120)+108) Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6/УП 09.06

15 Ст-14
Гасников А.В. 

Микушева Л.В.
330 (102+120)+108) Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6/УП 09.06

16 Мо-15 Субботина О.И. 330 (102+120)+108) Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6/УП 09.06

17 Шв-16 Насонова О.А. 330 (102+120)+108) Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6/УП 09.06

18 ЖКХ-18 Морозов А.Ф. 330 (102+120)+108) Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6/УП 09.06

19 Э-21
Коминцев А.А. 

Бойцова О.С.
252 Т Т Т УП01.12 УП

УП02.02/Т0

3.02
Т Т Т Т/19.06С

20 К-22 Урбанович Е.А. 444 (102+90)+252) Т Т Т УП01.12 УП УП
УП13.03/ 

Т14.03
Т Т Т/19.06С

21 С-23
Дорофеев А.Н. 

Рудой Н.А.
252 Т Т Т УП01.12 УП

УП02.02/Т0

3.02
Т Т Т Т/19.06С

22 СТ-24
Иванов С.В.                

Коледуб М.Н.
444 (102+90)+252) Т12 Т12 Т12 Т12 Т12 Т12 Т12 Т12 Т12 Т/19.06С

23 Св-32 Поварова Р.Н. 288 ПП
ПП27.10/ 

Т28.10
Т Т

Т21.01/   

ИГА23.01

24 С-33 Коминцев А.А. 288 ПП
ПП27.10/ 

Т28.10
Т Т

Т21.01/   

ИГА23.01

25 Мо-35 Савинская Е.А. 348 (60+288) ПП ПП 
ПП10.11/ 

Т11.11
Т

Т21.01/   

ИГА23.01

26 ШВ-36 Насонова О.А. 348 (60+288) Т
Т27.10/   

С31.10

С03.11/ 

08.11ПП
ПП

ПП21.01/ 

23.01ГИА 

27 ПОВ-37 Смирнова Н.В. 508 (120+288) Т Т
С09.10/ 

16.11ПП
ПП

ПП21.01/ 

23.01ГИА 

С

ПП

Э экзамен

ПА

ГИА

методист:                                                 Крупнова Е.Е.

сессия

производственная практика

подготовка к итоговой аттестации

государственная итоговая аттестация

СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора по УР:                  Штомпель Е.А.

заместитель директора по ВР:                  Маришонкова Т.В.

заместителя диретора по УПР:                 Бугров Г.И.

К
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ПЛАН-ГРАФИК 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ТЕХНИКУМА НА  2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Объект 

контроля 
Цель контроля Форма контроля 

Ответственные за 

контроль 
Сроки Форма и место отчета 

Программно- 

Методическое 

обеспечение  
государственн

ой 

аккредитации 
техникума 

Соответствие стандартам 

учебных   планов и рабочих 

программ по учебным 
дисциплинам  

Подготовка  пакета 

документов по требованиям 
органов государственного 

контроля    

Проведение 
самообследования 

Подготовка Актов и 

экспертных заключений 
инспектирующих органов. 

 заместители директора, 

методист, 

председатели ПЦК 

До 

01.10.2016 

Документы к 
аккредитации, Совет 

руководства 

Планирование Планы воспитательной 

работы групп  

Анализ продуктивности 

запланированных 

мероприятий и их 
согласованности с планом 

воспитательной работы 

техникума  

зам директора по ВР 
25.09.16 (в 

течение 

года 

ежемесячн

о) 

Аналитическая 

справка, 
педагогический совет, 

ИМС 

Планы работы предметно-

цикловых комиссий на год, 

планы индивидуальной 
научно-методической работы  

Анализ продуктивности 

запланированных 

мероприятий и их 
согласованности с общим 

планом работы техникума    

методист, председатели 

ПЦК 

01.10.16 (в 

течение 

года 
ежемесячн

о) 

Аналитическая 

справка, ПЦК, ИМС 

Наличие комплекта 
календарно-тематических 

планов и их соответствие 

рабочим программам  

Предоставление на проверку 
комплекта календарно-

тематических планов 

зам директора по УР, 

УПР 

 
17.10.16 

17.01.17 

 

Аналитическая 
справка, 

педагогический совет, 

ИМС 

Протоколы ПЦК, 
отражающие реализацию 

задач образовательного 

процесса. 

Проверка соответствия 
протоколов параметрам, 

тематике и срокам 

выполнения в планах ПЦК 

заместители директора, 

методист  

ежемесячн

о 
ПЦК, ИМС 

График учебного процесса Анализ соблюдения графика 

учебного процесса 

заместители директора, 

методист  

ежемесячн

о 
ПЦК, ИМС 

Проведение 

всех видов 
занятий 

Проверка журналов 

теоретического обучения. 
Выполнение правил ведения. 

Соответствие изучаемого 

материала теоретическому 
плану рабочих программ. 

Необходимая наполняемость 

оценок. 

Всеобщая проверка 
 

 

заместитель директора 

по УР 

ежемесячн

о 

Аналитическая 
справка, совет 

руководства 

Проверка журналов учебной 

и производственной практик. 

Выполнение правил ведения. 
Соответствие изучаемого 

материала теоретическому 

плану рабочих программ. 
Необходимая наполняемость 

оценок. 

Всеобщая проверка 

 
 

заместитель директора 

по УПР 

ежемесячн

о 

Аналитическая 

справка, совет 
руководства 

Проверка внеклассных 
мероприятий, занятий; 

проведения классных часов 

Всеобщая проверка 
 

 

заместитель директора 

по ВР 

ежемесячн

о 

Аналитическая 
справка, совет 

руководства 

Учебная часть Личные дела студентов. 

Наличие в них необходимых 
документов. 

Всеобщая проверка заместители директора 

на начало 

и конец 
учебного 

года 

ИМС, педагогический 
совет 

Зачетные книжки студентов. 
Правильность и 

своевременность их 

заполнения. 
Всеобщая проверка 

руководители групп, 
заместитель директора 

по УР 

до и после 
зимней и 

летней 

экзаменац
ионных 

сессий 

Аналитическая 

справка, ИМС 

Санитарно-

гигиеническое 
состояние 

техникума, 

соответствующ
ее нормам 

образовательн

ого 
учреждения 

СПО 

Регулярность проведения 

сухой и влажной уборки 
учебных аудиторий холлов, 

библиотеки и фонотеки, 

подсобных помещений, мест 
общего пользования, буфета 

Ежедневная проверка 

заместители директора 

по АХР, ВР, по 
безопасности  

в течение 

года 

Доклад, Совет 

руководства 

Уборка и облагораживание 

прилегающей территории Сезонный контроль 

заместители директора 

по АХР, ВР, по 
безопасности 

октябрь, 

апрель 
ИМС 

Соблюдение необходимого Экспертиза санэпиднадзора заместитель директора январь Совет руководства 
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температурного и шумового 
режима в учебных 

аудиториях 

по АХР, механик, по 
безопасности 

2017 

Уровень естественной и 
электрической освещенности 

в учебных аудиториях 

Проверка выполнения 
электриком заявок на замену 

осветительных приборов и 

электровыключателей и 
электророзеток 

заместитель директора 

по АХР, механик, по 

безопасности 

1 раз в 
месяц 

Совет руководства  

Соблюдение 

норм 

Госпожарнадзо
ра для 

образовательн

ого 
учреждения 

СПО 

Наличие плана эвакуации и 

наглядных знаков-указателей Проверка согласования плана 

эвакуации службой 
Госпожарнадзора 

 

Зам дир. по АХР, 

руководитель ОБЖ, по 
безопасности 

 

сентябрь  

Проведение 

противопожарных учений 

Проверка оперативности и 

эффективности учений, а 

также готовности 
контингента студентов и 

сотрудников к эвакуации 

Руководитель ОБЖ, по 

безопасности 

1 раз в 

полугодие 

Совет руководства, 

педагогический совет 

Инструктаж по технике 
безопасности  

Анализ проведения 
инструктажей по охране 

труда 

ответственный за 

безопасность 
по плану 

Распоряжение 
директора, Совет 

руководства, 

педагогический совет 

Обеспеченност
ь студентов 

питанием  

Выполнение временного 
режима работы буфета 

Время работы буфета 
зам дир. по ВР. 

при 
поступлен

ии жалоб 

Аналитическая 
справка, Совет 

руководства, ИМС 

Разнообразие ассортимента, 
рекомендованного для 

образовательных учреждений 

Проверка накладных на 
продукты питания зам дир. по ВР. 

в течение 

года 

Аналитическая 
справка, Совет 

руководства, ИМС 

Проверка качества продуктов 

и готовых блюд 

 

зам дир. по ВР. 
в течение 

года 

Аналитическая 

справка, Совет 
руководства, ИМС 

Процент студентов, 

обеспеченных полноценным 
горячим питанием 

Анонимное анкетирование 

студентов 

 

зам дир. по ВР, 
соцпедагог 

2 раза в 

полугодие 

Аналитическая 

справка, Совет 
руководства, ИМС 

Забота о 

сохранении и 
улучшении 

здоровья 

студентов 

Организация групп 

физподготовки по 
медицинским показателям 

Проверка включения в 

расписание П полугодия 
групп (3-4) по медицинским 

показателям 

Заместитель директора  
по УР 

1 раз в 
полугодие 

Аналитическая 

справка, Совет 

руководства, ИМС 

Наличие аптечки, 

укомплектованной 

медикаментами, 

необходимыми для оказания 

первой помощи 

Проверка номенклатуры 

медикаментов, требуемых 

для аптечки 

заместители директора, 

социальный педагог, по 

безопасности 

сентябрь, 

январь 

Аналитическая 

справка, Совет 

руководства 

Внедрение элементов 

здоровьесберегающих 

технологий 

Проверка подготовленного 

пакета документов, 

необходимых для внедрения 
здоровьесберегающих 

технологий 

заместители директора, 

социальный педагог 
декабрь 

Аналитическая 

справка, ИМС 

Проведение лекций и встреч 

с работниками 
здравоохранения на 

актуальные темы 

Проверка включения в план 

воспитательной работы 
соответствующих 

мероприятий. 

Анонимное анкетирование 
студентов об эффективности 

мер 

заместители директора, 
социальный педагог 

в течение 
года 

Аналитическая 
справка, ИМС 

Качество 
подготовки 

специалистов 

Проверка качества 
подготовки студентов на 

учебных занятиях 
Выборочно 

директор, заместители 
директора, методист, 

ПЦК 

 

ежемесячн

о 
 

Аналитическая 
справка, Совет 

руководства, ИМС, 

педагогический совет 

Проведение срезовых 

контрольных  работ в 

качестве формы выявления 
остаточных знаний на 

групповых дисциплинах 

Выведение среднего балла и 

процента обучаемости 

заместитель директора 
по УПР, УР, методист, 

ПЦК 

 

по графику 

ПЦК 

Аналитическая 

справка, ИМС, 
педагогический совет 

Анализ качества знаний 

абитуриентов   

Срезовые контрольные 

работы 
заместитель директора 

по УР 
сентябрь 

Аналитическая 

справка, Совет 
руководства, ИМС, 

Подготовка 

квалификационных курсовых 
и выпускных работ 

Оценка объема выполнения 

работ, структуры работы, 
раскрытия заявленной темы, 

использование научного 

аппарата 

заместитель директора 

по УПР, УР, методист, 

ПЦК 
 

октябрь, 
декабрь, 

май 

Аналитическая 
справка, ИМС, 

педагогический совет 
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Своевременность 
выставления оценок; 

отслеживание отстающих и 

задолжников; 
индивидуальная помощь 

студентам в освоении 

сложного для материала 

Проверка ведомостей и 
выявление преподавателей, 

не выставивших оценки по 

своим дисциплинам 

руководители групп, 

заместители директора 
по УР, УПР 

декабрь, 

июнь 

Аналитическая 

справка, ИМС, 
педагогический совет 

Промежуточные аттестации: 

зимняя и летняя зачетно-

экзаменационные сессии 

Сравнительный анализ 

среднего балла и процента 

обучаемости  

заместитель директора 
по УР 

январь 
Доклад, 

педагогический совет 

Итоговая государственная 
аттестация: соблюдение всех 

норм составления 

расписания, формирования 
комиссий и создание 

благоприятной обстановки 

для студентов в период 
проведения ГИА 

Сравнительный анализ 
результатов ГИА ха 

предыдущий период 

Изучение жалоб студентов на 
условия проведения ГИА 

заместители директора 
по УР, УПР 

январь, 
июнь 

Аналитическая 

справка, ИМС, 

педагогический совет 

Отслеживание 

трудоустройств выпускников Анализ трудоустройства 

руководители групп, 

заместитель директора 
по УПР 

сентябрь, 

июнь 

Аналитическая 

справка, ИМС, 
педагогический совет 

Участие студентов техникума 

в проведении ЕГЭ. 

Подготовка к ЕГЭ. Сбор базы 

данных. 

заместитель директора 

по УР 
январь 

Аналитическая 
справка, ИМС, 

педагогический совет 

Состояние 

учебной 

дисциплины и 
сохранение 

студенческого 

контингента 

Наполняемость групп и 

присутствие студентов на 

индивидуальных занятиях 

Анализ причин непосещения 

занятий: заболевание, 

неудобство расписания, 
неуспеваемость, отсутствие 

контакта с преподавателем 

заместители директора, 
руководители групп 

ежедневно 

Аналитическая 

справка, ИМС, 

педагогический совет 
Выявление причин 

отсутствия студентов на 

уроках 

Проверка объяснительных по 
факту отсутствия студентов 

Оценка обоснованности 
отсутствия студента на 

уроках 

заместители директора, 

руководители групп 

ежемесячн

о 

Аналитическая 
справка, ИМС, 

педагогический совет 

Оперативное выявление 
причин, препятствующих 

учебе отстающих студентов и 

задолжников 

Проверка журналах учета 
посещаемости  заместители директора, 

руководители групп 

ежемесячн

о 

Аналитическая 

справка, ИМС 

Своевременное 
информирование о пропусках 

занятий студентов 

преподавателей по 
специальности, классных 

руководителей, ПЦК, 
заместителей директора по 

учебной и  воспитательной 

работе, директора 

Поверка и анализ докладных, 
сообщающих о длительном 

отсутствии студента на 

занятиях 
 

 

заместитель директора 
по ВР 

 

оперативн
о 

докладные  и 
служебные записки 

Своевременное 
информирование родителей о 

задолженностях и 

нарушениях учебной 
дисциплины детей 

Проверка извещений 
продителей заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагог 

оперативн
о 

докладные  и 
служебные записки 

Проведение классных 

собраний, собраний групп, 
студентов одной 

специальности, общих 

собраний с администрацией 
по вопросам учебной 

дисциплины 

Доведение до сведений 

студентов о мерах 
административного 

воздействия, вплоть до 

исключения из техникума 

заместитель директора 

по ВР. 

руководители групп 

по графику 
плана 

воспитател

ьной 
работы 

Аналитическая 
справка, ИМС 

Обследование социальных 

условий жизни отстающих 
студентов из 

малообеспеченных и 

многодетных семей. 
Оказание материальной и 

другой помощи (в ремонте, 

аренде инструмента; 
приобретении учебников, 

нот) нуждающимся, 
отстающим в учебе по 

причинам социального 

характера 

Отчет руководителей групп, 

социального педагога и 
замдиректора по ВР о 

принятых мерах социальной 

помощи 
заместитель директора 

по ВР, социальные 
педагог, руководители 

групп 

сентябрь, 

январь, 

июнь 

Аналитическая 
справка, ИМС 

Своевременное вынесение 
административных 

взысканий студентам за 

неоправданные пропуски 

Поверка распоряжений 
администрации в отношении 

студентов, 

самоустраняющихся от 
занятий 

заместитель директора 

по ВР 

 

в течение 
года 

Доклад, 
педагогический совет 
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Воспитательна
я работа 

Создание базы данных о 
жилье для нуждающихся в 

нем иногородних студентов 

Проверка общежития  
заместитель директора 

по ВР 

 

сентябрь 
(далее в 

течение 

года) 

Аналитическая 

справка, Совет 

руководства 

Помощь в возможном 

трудоустройстве студентов 

из малообеспеченных семей в 
период учебы  

 
заместитель директора 

по ВР, УПР 

 

по 
необходим

ости 

Аналитическая 
справка, Совет 

руководства 

Оказание психологической 

помощи студентам 

Анонимный опрос студентов 

об оказанной им помощи 

 

заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

оперативн
о 

ИМС 

Мероприятия по 
предотвращению 

правонарушений 

По плану работы 
заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

в течение 

года 

Аналитическая 

справка, Совет 

руководства, Доклад, 
педагогический совет 

 Организация внеаудиторного 

досуга студентов: 

-проведение спортивно-
массовых оздоровительных 

мероприятий; 

-воспитание навыков 
здорового образа жизни; 

-вовлечение в научно- 

исследовательскую, 
творческую деятельность; 

повышение культурно-
эстетического уровня 

студентов (массовое 

посещение музеев, театров, 
концертов, памятников 

культуры) 

Проверка графика 

мероприятий и анонимное 

анкетирование студентов, 
оценивающих эффективность 

внеаудиторной 

воспитательной работы 
Отчет о выполнении графика 

мероприятий внеаудиторной 

работы на педсовете 
заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

в течение 
года 

Аналитическая 

справка, Совет 
руководства, Доклад, 

педагогический совет 

Научно-

методическая 

деятельность 
техникума 

Разработка программ по 

вводимым новым 

дисциплинам на всех 
специальностях; внутреннее 

рецензирование ПЦК и 

направление на внешнее 
рецензирование  

Контроль соответствия 

количества имеющихся 

программ учебным планам 
специальностей. 

Проверка протоколов ПЦК о 

рецензировании программ и 
решении о направлении их на 

внешнее рецензирование 

заместители директора, 

методист, ПЦК 
ноябрь 

Аналитическая 

справка, ИМС, 
педагогический совет 

Внутреннее рецензирование 

ПЦК методических 
разработок, учебных 

пособий, лекций, 

дидактических, 
информационных и 

вспомогательных материалов 

Поверка протоколов ПЦК ПЦК 
декабрь 

май 
Аналитическая 
справка, ИМС 

Отбор и экспертиза качества 
содержания, правил 

оформления и научного 

аппарата методических 
работ, рекомендованных 

ПЦК, для публикаций  

Проверка протоколов 
заседаний методической 

комиссии. 

 

Методист,  

ПЦК 

январь 

май 

Аналитическая 

справка, ИМС 

10.4 .Экспертиза тематики и 

формы выступлений 
преподавателей на научно-

методических и научно-
практических конференциях 

техникума, региона КМВ, 

образовательных учреждений 

ВПО 

Проверка наличия тезисов 

лекций  
( рефератов), обсуждаемых 

на заседаниях методической 
комиссии. 

Проверка рекомендаций в 

отношении планируемых 

выступлений по протоколам 

комиссии 

заместители директора, 

методист, ПЦК  

в течение 

года 

Аналитическая 

справка, ИМС 

Накопление методического 

фонда техникума 

Контроль количества 

поступающих в 
методический фонд 

публикаций 

заместители директора, 
методист, ПЦК. 

в течение 
года 

Аналитическая 
справка, ИМС 

Анализ актуальности, 
содержания и формы 

проведения открытых уроков 

и их наличия 
 

Контроль  графика 
проведения открытых уроков 

и их эффективности по 

протоколам ПЦК 

заместители директора  ноябрь 
Аналитическая 
справка, ИМС 

Эффективность семинаров- 

практикумов по вопросам 

классификации печатных 
работ, их оформления и 

применения научного 

аппарата 

Проверка наличия 

методических рекомендаций 

по написанию 
квалификационных работ для 

студентов и методических 

пособий для преподавателей. 

заместители директора 
 

декабрь 
май 

Аналитическая 
справка, ИМС 
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Эффективность помощи 
преподавателям, 

руководящим студенческими 

квалификационными 
работами 

Проверка жалоб по поводу 
неоказания методической 

помощи (со стороны 

студентов и преподавателей) 

заместители директора 

 

в течение 

года 

Аналитическая 
справка, ИМС, 

педагогический совет 

Профориентац

ионная работа 

Разработка программных 

требований и комплектов 
заданий к творческим 

исполнительским конкурсам, 

фестивалям и олимпиадам. 
План организации и 

поведения мероприятий 

Проверка пакета документов 

на предмет согласования 
содержания и сроков  

ПЦК 

в течение 

года 

 

Организация эффективной 

рекламы и рекламных акций 
для поступающих  

Проверка рекламных 

объявлений, буклетов и 
телероликов на их правовое 

соответствие и 

своевременность размещения 

заместители директора 

 

в течение 

года 
 

Кадровое 

обеспечение 

образовательн
ого процесса 

Выполнение графика 

повышения 

профессиональной 
квалификации 

преподавателей  

Контроль выполнения 

графика 
директор, аттестационная 

комиссия 

по плану 
аттестацио

нной 

комиссии 

Аналитическая 

справка, ИМС, 

педагогический совет, 
Аттестационная 

комиссия 

Своевременность проведения 

аттестации инженерно-
педагогических работников 

обоснованность присвоения 
им тарификационных 

разрядов и категорий 

Контроль за присвоением 

тарификационных разрядов 
по стажу и образованию  

молодым специалистам. 
Контроль за соблюдением 

сроков аттестации. 

Проверка соответствия 
поданных документов 

заявленной 

квалификационной категории 

директор, аттестационная 

комиссия, специалист по 
кадрам, методист 

в течение 

года 

Аналитическая 
справка, совет 

руководства, ИМС, 

педагогический совет 

 

 

 

                Анализ состояния учебного процесса ежегодно рассматривается на заседании 

педагогического совета. 

                   Вывод. Анализ программно-методической документации, проведенный в 

процессе самообследования, показал, что: по специальностям, профессиям имеются 

образовательные программы, программы практики необходимое методическое 

сопровождение по всем дисциплинам; реализуемые образовательные программы 

соответствуют установленным требованиям ФГОС СПО и позволяют обеспечить 

необходимое качество профессионального образования. 

 

                       3.5. Организация учебной и производственной практики 

                Организация и проведение учебной и производственной практик проводится в 

соответствии приказомМинистерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 

«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования.  

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по профессии или специальности (профессии). Продолжительность практики 

определяется исходя из 36-часовой недельной нагрузки. Видами практики являются: 

учебная и производственная.  

             При реализации ОП СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 
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преддипломная практика. При реализации ОП СПО по профессии (специальности) 

учебная практика и производственная практики (по профилю специальности) проводятся 

в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так 

и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей, при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 

содержанием практики. 

               Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. Программы практики разрабатываются 

и утверждаются техникумом самостоятельно и являются составной частью ОП СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Содержание всех этапов практики 

определяется требованиями к умениям и практическому опыту по каждому из 

профессиональных модулей ОП в соответствии с ФГОС СПО, программами практики.  

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе 

договоров между организацией и техникумом. Учебная практика проводится мастерами 

производственного обучения или преподавателями дисциплин профессионального 

цикла.  

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между техникумом и организациями. Руководство производственной 

практикой осуществляется преподавателями профессионального цикла и мастерами 

производственного обучения. В 2017 году все виды практик проведены в соответствии с 

учебными планами и образовательными программами.  

Результатом прохождения учебной и производственной практик стало присвоение 

обучающимся квалификаций и тарифных разрядов.  

группа количество Диплом без 

отличия 

Диплом с 

отличием 

Повышенн

ый разряд 

Технология машиностроения 23 33 1 13 

Техническое обслуживание 

автомобильного транспорта 

26 25 1 13 

Сварочное производство 24 24 - 13 

Техническая эксплуатация 

электромеханического оборудования 

28 24 3 19 

Сварщик 22 21 - 10 

Слесарь 25 24 - 15 

Мастер строительных отделочных работ 24 23 1 12 

Оператор швейного оборудования 22 20 2 15 

Повар 24 23 1 7 

 

                  Успеваемость по производственному обучению: 

Курс обучения успеваемос

ть 

Качеств

о знаний 

группы 

1 курс (квалифицированные рабочие) 98% 76% Э-11, Стм-14, Мо-15,  Шв-16,  МЖкх- 

18 

2 курс (квалифицированные рабочие) 97% 80% Э-21, К-22, С-23, Стм-24 

1 курс (специалисты ср. звена) 100% 92% ТМ-2,  ТЭ-2,   СП-2   

2 курс (специалисты ср. звена) 100% 95% ТМ-3,   Тэ-3,  СП-3 

 

                    Вывод. В наличии имеются локальные нормативные акты, документы по 

организации и проведению учебной и производственной практики, программы учебной и 

производственной практики, соответствующие учебным планам. Выполнение программ 

учебной и производственной практики составляет 100%. Продолжается работа по 
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увеличению количества заключенных долгосрочных договоров с социальными 

партнерами c целью совершенствования практического обучения, привлечения 

социальных партнёров к организации учебного процесса и трудоустройству 

выпускников. 

             

3.6. Организация и результаты ГИА 

    Государственная (итоговая) аттестация выпускников (ГИА) по профессиям и 

специальностям проводилась в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта/работы и соответственно, письменной экзаменационной работы). 

Установленные в техникуме сроки подготовки к государственной (итоговой) аттестации, 

её продолжительность соответствует требованиям ФГОС СПО. Государственные 

экзаменационные комиссии (ГЭК) были сформированы в соответствии с требованиями к 

составу ГЭК в установленном порядке. Состав председателей ГЭК утверждён 

распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области. 

  

Качество подготовки выпускников и обучающихся 

1.Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2017-2018 учебного года: 

Группа Всего 

учащихся 

Успеваемость Успеваемость 

% 

Качество 

обученнос

ти 

Не  

успев

ают 

 

 

всего 4и5 С 1 

«3» 

С2»3» 

СВ-12 24  3   97,0 51,7 1 

С-13 24  4   97,0 49,4 1 

МО-15 25  4   88,0 32,0 3 

К-19 25  6   80,0 67,4 6 

Итого 98  17   91,0 50,1 11 

Тм-1 25  12   100,0 84,4  

Тэ-1 25  17   100,0 84,7  

Сп-1 24  10   97,0 75,6 1 

ТП-1 25  16   100,0 87,6  

Итого  99  55   99,0 83,1 1 

Итого 1к 200  72   95,0 66,6 12 

         

Э-21 24  8   92,0 55,0 3 

Стм-24 22  3   81,0 43,0 6 

Мо-25 21  8   81,0 43,0 6 

Шв-26 23  4   92,0 86,9 3 

Жкх-28 24  2   75,0 34,0 9 

Итого 114  25   84,2 52,4 27 

ТМ-2 25  14   78,0 58,6 7 

ТЭ-2 25  14   100,0 81,2  

СП-2 25  11   91,0 68,4 4 

Итого  75  39   90,0 69,4 11 

Итого 2к   64   87,1 60,9 36 

Э-31 24  7   95,0 58,3 2 

К-32 23  7   100,0 65,7  
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С-33 22  2   95,0 48,8 2 

СТм-34 19  3   95,0 47,4 2 

Итого 88  19   96,3 55,1 6 

         

ТМ-3 25  14   95,0 69,3 2 

СП-3 21  8   80,0 64,6 5 

ТЭ-3 24  20   100,0 90,0  

Итого  70  42   89,7 74,6 7 

Итого 3к 158  61   92,7 64,9 13 

СП-4 23  8   100,0 74,5  

ТМ-4 25  17   100,0 89,1  

ТЭ-4 26  21   100,0 91,6  

Итого 4к 74  46   100,0 85,1  

         

ВСЕГО 618  243 2 1 93,0 69,4 63 

Прош.год     663  252 3 2 92,1 63,5 119 

 

2.Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации: 

группа всего-чел. ср.балл по 

математике 

ср.балл по 

рус.языку 

Экзамены по 

выбору 

Проф.модули 

э-21 

стм-24 

мо-25 

шв-26 

жкх-28 

24 

22 

21 

23 

24 

3,2 3,8 физика- 3.7 

информатика- 

4.0 

 

ТМ-1 

СП-1 

Тэ-1 

25 

24 

25 

3.8 4.0 физика- 3.95 

информатика- 

4.0 

 

Э-31 

К-32 

С-33 

СТм-34 

 

24 

23 

22 

19 

   3.8 

3.8 

4.1 

3,7 

 

ТМ-4 

ТЭ-4 

СП-4 

25 

26 

23 

 

   4.3 

4.5 

4.2 

Вывод: Анализ результатов аттестации выпускников показывает, что качество 

подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих в 

техникуме на хорошем уровне.  

 

                               3.7. Трудоустройство выпускников 

                Техникумом проводится постоянная работа по изучению рынка труда, 

выявлению востребованности специалистов и рабочих кадров. С потенциальными 

работодателями заключены договоры о сотрудничестве и трехсторонние соглашения, в 

рамках которых предусмотрено прохождение различных видов практики и 

трудоустройство. Это: 

АО« Тихвинский вагоностроительный завод»  

ООО « Тихвинский ферросплавный  завод» 

ЗАО «Пикалевский цемент» 

ЗАО  «Трансмаш – Сервис» 
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ООО «Тихмаш» 

Филиал ОАО «ЛОЭСК»Тихвинские городские электрические сети» 

ОАО «Ленэнерго» 

ООО «Тихвинский Завод Строительных Металлических Конструкций» 

ГП «Тихвинское  ДРСУ» 

ООО «Тихвинский-ТехМаш» 

ООО «ТЕХСТРОЙМАШ» 

ЗАО «Тихвинспецтранс» 

ООО «Тихвинский лесхим завод» 

ООО «Тихвинская строительная компания» 

ООО «Тихвинское реставрационное управление» 

МП « Водоканал» 

МП « Теплодар» 

ООО « Ладого» 

ООО «Камацо» 

ООО «Сканвоквэр» 

ЗАО «Базл Цемент-Пикалево» 

ОАО «Леноблгаз-филиал «Тихвинскиймежрайгаз» 

ГКУ Тихвинский центр занятости  

ГКУ Бокситогорский центр занятости 

ОАО «Жилье» 

ОАО «УЖКХ Тихвинского района» 

Администрация Тихвинского городского поселения 

ЗАО «ТихвинХимМаш»  

                       

                Не было случаев отрицательных отзывов о качестве подготовки специалистов в 

средствах массовой информации. В адрес администрации техникума  поступило более 10 

благодарственных писем от руководителей предприятий-работодателей. С целью 

содействия трудоустройству выпускников в учебных группах проводятся классные часы, 

круглые столы с приглашением представителей образовательных учреждений, 

промышленных предприятий и организаций. Выпускникам разъясняются их права и 

обязанности при трудоустройстве, предлагаются варианты мест по трудоустройству. 

Обучающиеся принимают участие в традиционных ярмарках вакансий.  

           В техникуме работает центр  содействия трудоустройству выпускников. 

Основными целями его  является оказание содействия временной занятости 

обучающихся и трудоустройству выпускников, дальнейшее развитие социального 

партнерства с предприятиями по повышению качества подготовки специалистов СПО. 

Центр имеет ассоциацию выпускников  и информацию о вакансиях на различных 

предприятиях Ленинградской области.  

      Не смотря на спланированную и постоянную  работу центра, следует отметить 

некоторые трудности: недостаточное количество вакансий для выпускников, а в 

некоторых случаях –их отсутствие, уход после обучения на службу в ряды РА, а также 

высокие амбиции некоторых выпускников по уровню заработной платы.  
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           Вывод: Выпускники техникума соответствуют требованиям ФГОС СПО, что 

позволяет молодым рабочим и специалистам реализовывать свои возможности и быть 

востребованными на рынке труда. Необходимо дальнейшее расширение связей с 

социальными партнерами, привлечение к совместной деятельности родителей 

обучающихся. 

    4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

4.1. Кадровое обеспечение 

Параметр Количество 

1. Прочие педагогические работники  12 человек 

 Заведующий отделением 1 человек 

 Заведующий Специализированным Центром компетенций 1 человек 

 Руководитель Центра по профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 
1 человек 

 Методист 1 человек 

 Педагоги дополнительного образования 5 человек 

 Воспитатели 1 человек 

 Социальный педагог 1 человек 

 Психолог 1 человек 

2. Прочие педагогические работники, ведущие учебные часы 5 человек 

3. Прочие педагогические работники, повысившие квалификацию в 

области за последние 5 лет 
9 человек 
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ИНФОРМАЦИЯ о кадровом составе   

 

№  

п/п 

ФИО  

сотрудника 

 

Должность  

Обра

зова

ние  

 

Налич

ие  

отрас

левых  

награ

д 

(да/н

ет и 

каких

) 

Квали

фикац

ионна

я 

катего

рия  

Стаж 

работы 

Повышение 

квалификации за 

последние 3 года 

об

щи

й 

пед

аго

гич

еск

ий 

Год, 

продолжительность 

обучения 

1.  
Батаева Нина 

Васильевна 
Преподаватель  ВПО   

соотве

тствует 
43 28   

2.  
Бойко Ирина 

Викторовна 
Преподаватель  ВПО   первая 27 20 2017 

3.  
Бойцова Ольга 

Сергеевна 
Преподаватель  ВПО   

высша

я 
17 17 2015  

4.  
Борисова Ирина 

Анатольевна 
Преподаватель  ВПО   

Соотве

тствует  
36 15 2015  

5.  
Бугров Геннадий 

Иванович 
зам директора ВПО  

 
42 38 2016 

6.  
Бузина Ольга 

Александровна 
Преподаватель  ВПО  

Соотве

тствует 
9 9 2015 

7.  

Бурменко 

Лариса 

Гавриловна 

Преподаватель  ВПО  первая 40 17 2017 

8.  
Быстрова Анна 

Владимировна 
Воспитатель ВПО      

9.  
Варган Ольга 

Олеговна 
Преподаватель  ВПО  

высша

я 
11 8 2017 

10.  

Гасников 

Александр 

Всеволодович 

 ВПО + 
высша

я 
29 27 

2017 

11.  
Гордик Татьяна 

Васильевна 
Преподаватель  ВПО  

Соотве

тствует  
16 16 2017  

12.  

Денисов 

Владимир 

Михайлович 

Зав. 

отделением  
ВПО + 

 
47 25  

13.  

Дорофеев 

Андрей 

Николаевич  

Мастер п/о ВПО   26 1  2016 

14.  

Дорофеева 

Оксана 

Васильевна 

Преподаватель  ВПО   
Соотве

тствует  
23 23 2017 

15.  
Дряхлова Елена 

Вячеславовна 
Преподаватель  ВПО   

Соотве

тствует  
18 18 2017 

16.  
Жерлицын 

Станислав 
Преподаватель  СПО  

Соотве

тствует 
3 3 2017 
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Эдуардович 

17.  
Иванов Сергей 

Владимирович 
Мастер п/о СПО + 

высша

я 
35 33 

2017 

18.  
Каплина Ольга 

Викторовна 
Преподаватель  ВПО  

 
7 7  

19.  
Карпова Ольга 

Николаевна 
Преподаватель  ВПО  первая 32 29 2016 

20.  
Клочева Татьяна 

Петровна 
Преподаватель  ВПО   

высша

я 
44 35 2015 

21.  

Ковалевич 

Наталья 

Геннадьевна 

Преподаватель  ВПО   первая 24 17 2016 

22.  

Кожевникова 

Галина 

Владимировна 

Преподаватель  ВПО   
Соотве

тствует 
43 12 2016 

23.  
Коледуб Мария 

Николаевна 
Преподаватель  ВПО   

Соотве

тствует 
7 7 2016 

24.  

Коминцев 

Александр 

Анатольевич 

Мастер п/о СПО + 
Высша

я  
40 30  2016  

25.  

Кондратьев 

Андрей 

Олегович 

Преподаватель  ВПО   
Соотве

тствует  
31 18 

2015 

26.  
Королевич Елена 

Павловна 
Преподаватель  ВПО   

Соотве

тствует 
31 31 2016 

27.  
Крупнова Елена 

Евгеньевна 
Методист  ВПО   

высша

я 
22 16 2016 

28.  

Маришонкова 

Татьяна 

Валентиновна 

соц.педагог ВПО + 
Соотве

тствует  
43 23 2016 

29.  
Мерзлова Ольга 

Геннадьевна 
Преподаватель  ВПО  первая 17 17 2015  

30.  

Микушева 

Людмила 

Константиновна 

Преподаватель  ВПО + 
Соотве

тствует  
51 48 

 

31.  

Мисюлевич 

Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель  ВПО + первая 42 21 2016 

32.  
Морозова Рита 

Анатольевна 
директор ВПО + 

 
30 22 2015  

33.  
Насонова Ольга 

Анатольевна 
Мастер п/о ВПО + 

высша

я 
35 31 2016 

34.  
Платонова 

Ирина Ивановна 
Преподаватель  ВПО  

высша

я 
37 33 2014 

35.  

Просвиряков 

Юрий 

Николаевич 

Рук физвосп  ВПО  Первая  32 28 2016 

36.  Рудой Надежда Преподаватель  ВПО + высша 44 34 2015  
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Анатольевна я 

37.  
Рыкова Татьяна 

Михайловна 
Преподаватель  ВПО  

высша

я 
26 26 2015 

38.  
Савинская Елена 

Анатольевна 
Мастер п/о ВПО  

высша

я 
36 22 2016 

39.  

Сарафанова 

Ирина 

Александровна 

Преподаватель  ВПО  

 

Соотве

тствует  

40 40 2015 

40.  

Смирнова 

Надежда 

Викторовна  

Мастер п/о ВПО  Первая  41 29 

2016 

41.  

Сорокин 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель  ВПО  
высша

я 
  

 

42.  
Субботина Ольга 

Ивановна 
Мастер п/о ВПО   

Высша

я 
36 18 2017 

43.  

Тотубалина 

Марина 

Сергеевна 

Преподаватель  ВПО  
Соотве

тствует  
12 12 2015  

44.  
Тучкова Ольга 

Владимировна 
Преподаватель  ВПО  

Соотве

тствует  
37 18 2017  

45.  
Урбанович Елена 

Анатольевна 
Мастер п/о ВПО     2017 

46.  

Хрусталева 

Людмила 

Павловна 

Преподаватель  ВПО + 
Соотве

тствует  
40 40 2015 

47.  

Чекаенков 

Владимир 

Александрович 

Преподаватель  ВПО  
высша

я 
37 12 2015 

48.  
Штомпель Елена 

Анатольевна 
Зам.директора  ВПО + 

высша

я 
37 21 2016 

49.  

Ярославцева 

Кристина 

Владимировна 

Преподаватель  ВПО  
Соотве

тствует 
6 6 2017 

50.  
Ящук Алена 

Владимировна 
Воспитатель  ВПО   

Соотве

тствует  
14 9 

2016 

 

Всего ИПР – 53 человека, имеющие квалификационную категорию – 47,2 % 
Работающие по совмещению – 28,3 % 

 

Педагогические 

работники 
ВСЕГО 

Внутреннее 

 совмещение 

ОБРАЗОВАНИЕ КАТЕГОРИЯ 

ВПО СПО пед по 2-м должностям I 

Человек 53 15 47 6 40 6 8 

ПРОЦЕНТЫ  28,3 88,6 11,4 75,5 11,3 15,1 

 

 

 

 



27 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

 

 

 

 

 

Повышение квалификации и стажировки в 2017 году: 

№ 

п/п 

Программа подготовки Наименование организации Количество 

человек 

1.  Программа переподготовки «Менеджмент в образовании»  ГАОУ ДПО ЛОИРО 3 человека 

2.  Программа переподготовки "Педагог профессионального 

образования"    
ГАОУ ДПО ЛОИРО 9 человек 

3.  Развитие компетентности персонала учреждений 

профессионального образования в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс» стажировка в усркждениях ПО 

Европейского Союза 

РИПО Беларусь 1 человек 

4.  

Управление в сфере образования 

ФГБОУВО «Российская Академия 

народного хозяйства и 

государственных услуг при 

Президенте РФ» 

1 человек 

5.  Совершенствование методической работы в организациях 

СПО 
ГАОУ ДПО ЛОИРО 1 человек 

6.  Вопросы профориентации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 
2 человека 

7.  Вопросы адаптации молодых преподавателей в 

организация СПО 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 
2 человека 

8.  «Профессиональная подготовка специалистов системы 

СПО с учетом стандартов Ворлдскиллс» 
ГАОУ ДПО ЛОИРО 8 человек 

9.  
Обучаются в ВУЗах 

ЛГУК им. А.С. Пушкина – 2 человека 

 
3 человека 

10.  Аттестация на соответствие занимаемой должности ГАОУ ДПО ЛОИРО 8 человек 

11.  
Переподготовка по дисциплине физика 

ООО «Издательство «УЧИТЕЛЬ» 

Учебно-методический портал 

«УчМет» 

1 человек 

12.  Современные методы психологической коррекции и 

консультирования 

ДПО Автономное некоммерческое 

организация 
1 человек 

13.  Базовый курс по эксплуатации и программированию  Академия DMG MORI Россия  1 человек 

ИТОГО: 41 человек = 71,4 %  
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                4.2. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса 

Основными задачами методической работы 2017 году были: 

1. Формирование у обучающихся учебной  самостоятельности, согласно научно-

методической теме техникума: «Учебная самостоятельность как условие  

формирования ключевых компетенций учащихся». 

2. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

3. Обеспечение методической поддержки деятельности педагогов по реализации 

основных профессиональных образовательных программ.       

4. Продолжение работы по разработке и совершенствованию ОПОП.  

5. Разработка и реализация модели «Школы молодых специалистов». 

В 2017 году организовано сетевое взаимодействие педагогом через он-лайн сервисы, 

налажена система оповещений. Обобщение и распространение педагогического опыта 

педагогов было  организовано через издательскую деятельность, сетевое 

взаимодействие, выступлений на областных, региональных и международных 

конференциях, в этом году его реализовали на 13,5 % педагогов. Проведены ИМС по 

темам: аттестация ИПР, создание УМК по образовательным программам, итоговая и 

промежуточная аттестация обучающихся, организация ЕМД, система участие педагогов 

в конкурсном движении и многое другое.  Функционировали 5 ПЦК.   По средам 

председатели ПЦК в преподавательской вели консультационную работу, обеспечивая 

методическую поддержку деятельности педагогов по реализации ФГОС СПО, учебных 

программ, освоению современных    образовательных   технологий. 

Организационно-методическое направление  было реализовано через: 

оказание методической помощи педагогов в период подготовки к аттестации, 

составление планов, графиков, организация планирования работы предметно-цикловых 

комиссий и индивидуальных планов научно-методической работы. 

           Методическая работа - это основной вид образовательной деятельности, 

представляющей собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией, 

педагогами в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на учебных занятиях и во внеклассной работе, поиска новых, 

наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и 

обеспечения образовательного процесса, это целостная система, основанная на 

достижениях передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса 

    Вывод. Подготовка специалистов, обладающих профессиональными компетенциями,  

нацеленных на профессиональный и карьерный рост, отвечающих современным 

требованиям работодателей, осуществляется в рамках реализации инновационных 

образовательных технологий. Методическое сопровождение инновационной 

деятельности педагогического коллектива техникума направлено на решение аналитико-

рефлексивных, прогностических, организационных и регулирующих задач по 

управлению достижением результатов в построении компетентностной модели 

подготовки специалистов 

4.3. Библиотечное обеспечение 

            Библиотека техникума –учебная библиотека со специализированным книжным 

фондом, которая обеспечивает своевременное и эффективное информационное 
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сопровождение учебного процесса для подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов.  

Основными её задачами являются: полное и оперативное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание читателей; 

информационное обеспечение учебного процесса; 

воспитание информационной культуры. Всего поступило в фонд изданий на сумму 

97421, 45 руб) 

Наименование  Количество экземпляров 

Учебники  89 

Учебные пособия 77 

прочие 10 

  

     

 Правила противопожарного режима (1-4 курс) 2017 10 

Шишмарёв Автоматизация производственных процессов в машиност (2-4 курс)2017 1 

Агабекян И.П. Английский язык (1-4 курс) 2016 1 

Хлебников А.А. Информатика (1-2 курс) 2017 1 

Шумилкина М.Н. Кондитер -учебное пособие (1-4 курс) 2017 2 

Барташевич А.А. Конструирование мебели: учебное пособие (1-4 курс) 2015 1 

Кравченко А..П Немецкий язык для колледжей -учебное пособие (1-4 курс) 2015 2 

Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности (2-4 курс) 2017 1 

Лыткин И.Н. и  др Основы инженергной графики (2-4 курс) 2017 1 

Матяш Т.П. Основы философии: учебник (2-4 курс) 2017 1 

Шатун Л.Г, Повар: Учебное  пособие (1-4 курс) 2017 1 

Рахманов Столяр - плотник : учебное пособие (1-3 курс) 2015 1 

Вереина Л.И. Технология токарной обработки :учебное пособие (1-4 курс) 2017 1 

Вереина Л.И. Технология фрезерной обработки: учебное пособие (1-4 курс) 2017 1 

Руденко Философия в схемах и таблицах (2-4 курс) 2017 1 

Саенко О.Е. Химия  для нехимических специальностей: практикум (1-2 курс) 2015 2 

Мороз Л,Н, Штукатур:мастер отделочных строительных работ Учебник (1-3 курс) 2015
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Гарагуля С.И. Английский язык для студентов технических колледжей (1-4 курс) 2017 1 

Богушева В.И. Технология приготовления пищи: Учебно -методическое (1-4 курс) 2016 1 

Аитов В.Ф. Английский язык: учебное пособие для СПО (1-4 курс) 2017 1 

Коваленко И.Ю. Английский язык-инженеров. Учебник и практикум СПО (1-4 курс) 2016

 1 

Латина С.В. Английский язык для строителей: Учебник и практикум (1-4 курс) 2017 1 

Кохан О.В. Английский язык для технических направлений: (1-4 курс) 2017 1 

Левченко В.В. Английский язык для СПО (1-4 курс) 2017 1 

Невзорова Г.Д. Английский  язык. Грамматика. (1-4 курс) 2016 1 

Куряева Р.И. Английский  язык. Лексика. грамматическое пособие. (1-4 курс) 2016 1 

Куряева Р.И. Английский язык. Лексика_грамматическое пособие В2ч (1-4 курс) 2016 1 

Буренко Л.В. Грамматика английского языка. Учебное пособие - СПО (1-4 курс) 2017 1 

Богомолов Н.В. Алгебра и начала анализа: учебное пособие для СПО (1-2 курс) 2017

 1 

Апарнев А,И, Аналитическая химия: учебное пособие для СПО (1-3 курс) 2017 1 

Каракеян В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебник и практикум (2-4 курс) 2017 1 
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Сасюмин В.П. Безопасность жизнедеятельности: Учебник и практикум (2-4 курс) 2017 1 

Ярыгина В,Н, и др. Биология: Учебник и практикум для СПО (1-2 курс) 2017 1 

Кондратьева О.Е. Экология: (1-2 курс) 2017 1 

Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии: Учебное пособие (1-2 курс) 2017 1 

Глинка Н.Л. Общая  химия в 2х томах /Том 1: учебник для СПО 2017 1 

Глинка Н.Л. Общая химия в 2х томах /Том 2: Учебник для СПО (1-2 курс) 2017 1 

Каминский В,А, Органическая химия: тестовые задания, задачи, вопросы (1-2 курс) 2017

 1 

Глинка Н.Л. Практикум по общей химии: Учебное пособие для СПО (1-2 курс) 2016 1 

Стась Н,Ф, Справочник по общей и неорганической химиии: У/п СПО (1-2 курс) 2016

 1 

 Инженерная и компьютернач графика: Учебник и практ (2-4 курс) 2017 1 

Селезнёв В,А, Компьютерная графика: Учебник и практикум для СПО (2-4 курс) 2017 1 

покровский Б,С, Обществознание в 2х частях: Учебник для  СПО (1-2 курс) 2017 1 

 Обществознание в 2х частях: Часть2 /Учебник для СПО (1-2 курс) 2017 1 

 Обществознание:  Учебник для СПО (1-2 курс) 2016 1 

Бредихин А,Н, Электромонтёр - кабельщик: Орган.и метод.произв. обуч (2-4 курс) 2017 1 

Игнатович В,М, Электрические машины и трансорматоры: У/п для СПО (2-4 курс) 2017

 1 

Миленина С,А, Электротехника: Учебник и практикум для СПО (2-4 курс) 2017 1 

 Резание материалов. Режущий инструмен в2х частях/ 1ч 2017 1 

 Резание материалов: Режущий инструмент в 2х частях/2ч 2017 1 

Лекант П.А. Русский язык -Справочник (1-2 курс) 2016 1 

Титов О,А, Русский язык и культура речи: Практикум по орфографии (1-2 курс) 2017 1 

 Русский язык. Сборник упражнений: учеб.пособие -СПО (1-2 курс) 2016 1 

Шимко П,Д, Экономика организации: Учебник и практикум для СПО (2-4 курс) 2016 1 

Ярушин С,Г, Технологические прцессы в машиностроении: У-к  СПО (2-4 курс) 2016 1 

  Технология машиностроения: Учебник и практикум- СПО (2-4 курс) 2017 1 

Кошевой  Е,П, Технологическое оборудование пищевых производств (2-4 курс) 2017 1 

Пасько  О,В, Технология продукции общественного питания: Уч. пос. (1-4 курс) 2017 1 

Васильева  И,В, Технология продукции общественного питания: У-к, пр. (1-4 курс) 2017

 1 

Чижикова  О,Г, Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий (1-4 курс) 2017

 1 

Васильева  И,В, Физиология  питания: Учебник и практикум для СПО (1-4 курс) 2017

 1 

Калинина  В,М, Охрана труда на предприятияхпищевой промышленности (2-4 курс)

 2017 1 

Володина  М,В, Организация хранения и контроль запасов и сырья: (2-4 курс) 2017

 1 

Мартинчик А.Н Микробиология, физиология питания, санитария: (1-4 курс) 2017 1 

Мартинчик А.Н Физиология  питания:  Учебник для СПО (1-4 курс) 2017 1 

Самородова  И.П. Организация процеса приготовления и приготовление.. (1-4 курс) 2016

 1 

Бурчакова  И,Ю, Организация прцесса приготовления и приготовление.. (1-4 курс) 2017

 1 



31 
 

Бурчакова  И,Ю, Организация процесса приготовления и приготовление.. (1-4 курс) 2016

 1 

Мальгина  С,Ю, Организация работы структурного подразделения предпр (1-4 курс)

 2017 1 

Шильман и Л,З, Технология куленарной продукции: Учебное пособие СПО (1-4 курс)

 2017 1 

Шильман и Л,З, Технологические процессы предприятий питания (1-4 курс) 2017 1 

Ермилова С,В, Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских... (1-4 курс) 2017

 1 

Соколова Е.Н. Материаловедение: (металлообработка) рабочая тетрадь (2-3 курс) 2016

 1 

Вереина Л.И. Справочник токаря 2002 1 

Соколова Е.Н. Материаловедение: (методика преподавания) (2-42 курс) 2014 1 

Покровский Б,С, Слесарь - инструментальщик (базовый уровень)  Уч. пос. (1-3 курс) 2008

 1 

Качурина  Т,А, Метрология и стандартизация : Учебник для  СПО (2-4 курс) 2017 1 

Заплатина Основы  материаловедения ( (металлообработка) (2-4 курс) 2017 1 

Михеева Е.В. Информатика: Учебник для СПО (1-4 курс) 2016 1 

Михеева Е.В. Информатика : Учебник для СПО (1-4 курс) 2016 1 

Михеева Е.В. Информационные тнхнологии  в профессиональной деят (1-4 курс) 2017 1 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деят (1-4 курс) 2017 1 

Михеева Е.В. Информационные иехнологии Технические специальности (1-4 курс) 2017

 1 

Михеева Е.В. Информационные технологии Технические специальности (1-4 курс) 2017

 1 

Михеева Е.В. Практикум  по информатике: Учебное пособие для СПО (1-2 курс) 2016 1 

Михеева Е.В. практикум по информатике: Учебное пособие для СПО (1-2 курс) 2016 1 

Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профес.. (2-4 курс) 2017 1 

Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профес.. (2-4 курс) 2017 1 

Молочков В,П, Информационные технологии в профессиональной деят. (2-4 курс) 2012 1 

Молочков В,П, Информационные технологии в профессиональной деят (2-4 курс) 2012 1 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей техн.. (1-2 курс) 2017 1 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей техн... (1-2 курс) 2017 1 

Хлебников А.А. Информатика : Учебник (1-2 курс) 2017 1 

Хлебников А.А. Информатика : Учебник (1-2 курс) 2017 1 

Хлебников А.А. Информатика : Учебник (1-2 курс) 2017 1 

Воронцов-Вельяминов Астрономия:Учебник 2018 3 

Кунаш М.А Астрономия:Учебное пособие 2018 1 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного,гуманитарного профилей:Учебник 2017 20 

Саенко О.Е. Химия для нехимических специальностей -Учебник (1-2 курс) 2015 15 

   176 

 

  Вывод: укомплектованность образовательного процесса источниками учебной 

информации соответствует нормам. Книжный фонд библиотеки, возможности 

периодики и справочного аппарата соответствуют нормам обеспеченности литературой 



32 
 

на одного обучающегося. Необходимо продолжить работу по формированию фондов 

библиотеки с учетом качества содержания учебной литературы, открытия новых 

профессий, специальностей и требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО.  

4.4. Информационное обеспечение. 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Показатели Показатели ОУ 

1. Обеспеченность обучающихся учебной литературой 100% 

2. Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 162 

3. Наличие библиотеки, читального зала Да 

4. Наличие подключения к ЭБС Да 

5. Количество компьютеров, применяемых в управлении 16 

6. Возможность использования сети Интернет Да 

7. Наличие сайта Да 

 

      В информационно коммуникационное пространство техникума входит: серверная; 

локально-вычислительные сети. Подключена система ФРДО для приемной кампании. 

Учет движения контингента обучающихся и выпускников фиксируется также в в 

системе «Апостроф». 

        Все рабочие места преподавателей обеспечены необходимым программным 

обеспечением и имеют доступ в сеть Internet. Скорость доступа в сеть Интернет от20 

Мб/с. Три  компьютерных класса имеют доступ в сеть Интернет со скоростью до 50 

Мб/с. Компьютерный парк обновляется ежегодно. Установлен новый компьютерный 

класс 

                Лицензионное программно-информационное обеспечение  

Операционные системы: 

Windows 7 Professional, Windows 10 Professional 

Программные средства общего назначения: 

MS Office 2007, MS Office 360,  

Специализированные (специальные) программные средства: 

Антивирус Касперского, учебный графический комплекс «AutoCa» (версиядля учебных 

заведений,учебный графический комплекс «Компас 3D»(версия для учебных заведений), 

1С: Бухгалтерия, 

Интернет-Цензор (фильтрация контента), Информационно- 

справочные системы: Консультант Плюс (сетевая версия), «Кадры», «Гарант», 

«Госфинансы», ФИС ГИА и Приёма, АИС «Апостроф»,  ЭБС.  

Базы данных по профилю образовательных программ  

Программное обеспечение свободного доступа 

Деятельность техникума в 2017 году освещалась и в других средствах массовой 

информации:  

 Трудовая слава 

 Дивья 
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 Перекресток 

 TV Дивест, Орион, Тихвинское телевидение 

  

            Вывод: обеспеченность учебного процесса вычислительной техникой, 

информационно-программными средствами соответствует требованиям, предъявляемым 

к реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО и 

информационно-коммуникационному пространству техникума 

 

4.5. Материально-техническое обеспечение 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

 

Адрес (местоположение) здания, 

строения, сооружения, помещения 

Назначение оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебные, учебно-

лабораторные, административные, подсобные, 

помещения для занятия физической культурой и 

спортом, для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников питанием  

и медицинским обслуживанием, иное), 

территорий  

с указанием площади 

(кв. м)2 

187556, Ленинградская область, город 

Тихвин, Учебный городок, дом 1 

Учебный корпус, кирпичный 4-х этажный – 3250,8 

м² 

187556, Ленинградская область, город 

Тихвин, Учебный городок, дом 2 

Учебно-производственные мастерские, одноэтажное 

здание – 4223,4 м² 

187556, Ленинградская область, город 

Тихвин, Учебный городок, дом 3 

Общественно-бытовой корпус, одноэтажный – 

3342,1 м², 

187556, Ленинградская область, город 

Тихвин, Учебный городок, дом 4 

Общежитие, 9-ти этажное – 2921,0 м 

187556, Ленинградская область, город 

Тихвин, Больничный проезд, дом 4 

Здание мастерских и переходная галерея,  2-

хэтажное здание – 2272,6 м² 

187556, Ленинградская область, город 

Тихвин, Учебный городок 

Заглубленное здание-убежище, этажность -1, 

подземная этажность – 474,7 м² 

187556, Ленинградская область, город 

Тихвин, улица Центролитовская, дом 5  

Учебный корпус, кирпичный 4-х этажный – 2893,8 

м² 

187556, Ленинградская область, город 

Тихвин, улица Центролитовская, дом 5 

Учебно-производственные мастерские, 2-х этажное 

здание – 2411,8 м² 

187556, Ленинградская область, город 

Тихвин, улица Центролитовская, дом 5 

Общественно-бытовой и хозяйственный корпус, 

одноэтажный – 2422,2 м², 

Всего (кв. м): 24212,4 м² 

 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского 

обслуживания и питания 

№ 

п/п 

Помещения для медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес (местоположение) помещений с указанием 

площади (кв. м) 

1 Помещения для медицинского 

обслуживания обучающихся, 
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воспитанников и работников 

 Медицинский кабинет 187556, Ленинградская область, город Тихвин, 

Учебный городок, дом 1.  

Учебный корпус 

2 Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников 

 

 Столовая 187556, Ленинградская область, город Тихвин, 

Учебный городок, дом 1.  

Общественно-бытовой корпус    

 

Перечень аудиторий для организации образовательного процесса 

Наименование аудитории Количество 

№ 10, 18, 1, 1а Иностранный язык 4 

№ 17 Охраны труда и техники безопасности 1 

№ 12 Лаборатория технологии машиностроения 1 

№ 13 Лаборатория технологии продукции общественного питания 1 

№ 14 Лаборатория сварочного производства 1 

№ 20 Безопасности жизнедеятельности 1 

№ 23 Русский язык и литература 1 

№ 27, 5 Электротехники и электроники 2 

№ 21, 22, 35, 10 Общественных дисциплин 4 

№ 30 , 34, 11, 12, 13  Информатики, вычислительной техники, 

информационных технологий 

5 

№ 31, 40, 45 Математики 3 

№ 32, 36 Общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 2 

№ 33, 37 Физики и естественно-научных дисциплин  2 

№ 42, 44 Химии и материаловедения  2 

№ 41, 46 Инженерной графики, черчения и технических измерений 2 

№ 43, 8 Общепрофессиональных дисциплин 1 

СЦК Облицовка плиткой 1 

СЦК Технологии моды 1 

СЦК Столярное дело 1 

СЦК Плотницкое дело 1 

СЦК Обработка листового металла 1 

Столярная мастерская для ручных работ  1 

Столярная мастерская для механических работ  1 
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Станочная мастерская 1 

Электромонтажная мастерская 1 

Сварочная мастерская 1 

Мастерская ЖКХ 1 

Малярная мастерская 1 

№ 2 Электротехническая лаборатория 1 

№ 8 Технических дисциплин 1 

 

               В общежитии (9-ти этажное здание)  созданы все необходимые условия для 

проживания, самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации 

их внеучебной занятости и проведения культурно-массовых мероприятий, спортивных и 

физкультурно-оздоровительных секций, направленных на профилактику социально 

негативных явлений. Ежегодно материальная база пополняется новым оборудованием, 

инструментарием, расходными материалами, как за счет средств государственного 

бюджета, так и за счет средств от приносящей доход деятельности. 

Техникум развивается и работает в спокойной благоприятной обстановке. Чрезвычайных 

ситуаций и иных непредвиденных обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью 

обучающихся, трудового коллектива, случаев травматизма среди обучающихся и 

работников в 2017 году не возникало. 

              За 2017 г произведен частичный ремонт систем отопления, холодного и горячего 

водоснабжения (Больничный проезд д.4 и Центролитовская д.5). 

    В связи с проведением чемпионата  «Ворлдскилс» была проведена огромная работа по 

подготовке помещений: отремонтированы СЦК «Плотницкое дело»(подрядчик), 

«Технология моды» «Столярное дело, «Обработка листового металла», коридор и фойе 

здания мастерских, проведён  полный ремонт  сетей освещения в этих помещениях. 

        А также для проведения чемпионата было приобретено большое количество 

канцтоваров, оргтехники и других необходимых материалов. Произведен косметический 

ремонт кабинетов №№31 и 36 . 

    Техникум вступил в программу реновации образовательных учреждений 

Ленинградской области.  

    В рамках этой программы полностью отремонтированы кабинет № 21(лаборатория 

безопасности дорожного движения), каб№12 ( мастерская и лаборатория технологии 

машиностроения), проведены работы по замене оконных блоков в галереи 1-го этажа , в 

кабинетах администрации, в кабинетах №№11 и 17;  ремонт спортивного зала и 

слесарной мастерской ,  в сварочной мастерской, заготовительном отделении; в  учебном  

классе под установку робота КУККА, кровли и коридора в здании мастерских.    

     Составлены планы по реновации на 2018 год , которые затрагивают большую часть  

помещений здания мастерских , частично кабинеты учебного корпуса и  квартиры 

общежития для проживания участников чемпионата «Ворлдскилс», а также ремонт 

кровли . 
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№п/п Наименование объекта Виды работ Стоимость Наличие 

сметы  

Наличие 

экспертизы 

1 Учебный корпус:     

 Ремонт  кровли  900 000 В работе отсутствует 

 Ремонт кабинетов спец. 

Дисциплин-3 шт. 

Замена окон 

Отопление 

Пол, стены, потолок, 

освещение. 

2 500 000 В работе отсутствует 

 Итого  3 400 000   

2. Мастерские     

 Ремонт токарной 

мастерской, кабинета 

мастера и раздевалки 

Замена окон отопление , 

стены, освещение, пол, 

потолок, установка 

кафедры 

3 000 000 В работе отсутствует 

 Ремонт электромонтажной 

мастерской , кабинета 

мастера и раздевалки 

освещение отопление,  

вентиляция, потолок, 

стены, 

пол , установка 

электромонтажных кабин, 

кафедры. 

1 500 000 В работе отсутствует 

 Монтажная мастерская  Установка окон, 

освещение отопление,  

пол потолок, стены , 

установка кафедры 

1 500 000 В работе отсутствует 

 Ремонт мастерской 

отделочников 

Замена окон отопление , 

стены, освещение, пол, 

потолок, установка 

кафедры 

1 500 000 В работе отсутствует 

 Ремонт мастерской 

«Технология 

общественного питания» 

Замена окон отопление , 

стены, освещение, пол, 

потолок, установка 

разделительной 

перегородки 

1 000 000 В работе отсутствует 

 СЦК « Облицовка 

плиткой» 

Замена окон , отопления  1 000 000 В работе отсутствует 

 Галерея  к мастерским   Замена окон 600 000 В работе отсутствует 

 Ремонт женского туалета  Замена сантехники, 

освещение, пол, потолок, 

900 000 В работе отсутствует 

 Ремонт  инструментальной 

кладовой 

освещение отопление,   

потолок, стены, 

пол . 

700 000 В работе отсутствует 

 Ремонт лаборатории под 

станок с ЧПУ 

освещение отопление,   

потолок, стены, 

пол . 

800 000 В работе отсутствует 

 Итого  12 500 000   

 

3.  Общежитие     

  Заделка межпанельных 

швов с 1-го по 9-й этажи. 

900 000 В работе отсутствует 

 Ремонт в квартирах 

предназначенных для 

проживания участников 

движения «Ворлдскиллс»-

8 шт. 

Замена окон, отопления, 

сантехники , линолеума, 

потолок,  стены, 

установка 

разделительных 

перегородок  

 

4 000  000 В работе отсутствует 
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 Итого  4 900 000   

4. Ремонт кровли над зданием 

мастерских по адресу 

ул.Центролитовская д.5 

Замена кровли 3 000 000 В работе отсутствует 

5.  Ремонт кровли над   

зданием мастерских по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

адресу Больничный проезд 

Замена кровли  2 200 000 В работе отсутствует 

 Итого  26 000 000            

 
Вывод: Материально-техническая база техникума достаточна для осуществления 

образовательной деятельности по всем реализуемым образовательным программам СПО. 

Необходим ремонт отдельных кабинетов и лабораторий, приобретение недостающего и 

обновление учебного оборудования 

4.6. Организация воспитательной и спортивно-массовой работы 

Работа строится на основе локальных нормативных актов, регулирующих организацию 

воспитательного процесса, разработанных в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 No 273-ФЗ (с изменениями на 23 июля 2013 года) 

и Программой развития техникума на период с 2016-2020годы. Деятельность техникума 

направлена на  формирование гармонично развитой, социально активной, творческой 

личности, воспитание гражданина и патриота. Для достижения поставленной цели через 

организацию конкретных воспитательных мероприятий и содержание образовательных 

программ в рамках проводимых учебных занятий решаются следующие задачи: 

 создание единого воспитательного пространства; 

 развитие социально-значимых компетенций обучающихся; 

 развитие профориентационной деятельности;  

 обеспечение успешной социализации детей-сирот, лиц их числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья и формирование 

здорового образа жизни участников образовательного процесса. 

Повышение педагогического уровня классных руководителей (кураторов) студенческих 

групп организовано через систему инструктивно-методических совещаний. Применение 

системного подхода в воспитательной деятельности позволяет сделать педагогический 

процесс более целенаправленным, управляемым и эффективным.  Воспитательная 

работа строится на принципах сотрудничества, доверия, уважения, развития 

самоорганизации обучающихся. 

      Актовый зал(на 320 мест) используется для проведения конференций, праздничных 

мероприятий, встреч с работодателями, профориентационных мероприятий, репетиций к 

праздникам. Спортивный и  тренажёрные залы используются ежедневно для проведения 

тренировок, занятий спортивных секций, проведения спортивно-массовых мероприятий, 

спортивно-оздоровительной работы общежития. 

4.7. Органы студенческого самоуправления 

              Важным в развитии и формировании будущего квалифицированного рабочего, 

служащего и специалиста среднего звена является выработка у обучающихся активной 
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жизненной позиции, готовности к выполнению социально значимой роли. Этому 

способствует развитие студенческого самоуправления, которое представлено Советом 

обучающихся и Советом общежития. Студенческое самоуправление в лице 

Совета обучающихся представляет собой основную форму участия обучающихся в 

управлении студенческой жизнью техникума. Студенческий актив разрабатывает и 

реализует программу жизнедеятельности студенческих сообществ. В состав актива 

входят: староста учебной группы, заместитель старосты, организаторы спортивной и 

досуговой деятельности, члены редколлегии и др. 

Деятельность студенческого самоуправления: 

участие в управлении учебным заведением; 

выражение интересов студентов; 

содействие в организации учебного процесса; 

участие в решении социально-правовых проблем студенческой молодежи; 

разработка и реализация собственных и поддержка студенческих инициатив; 

формирование и обучение студенческого актива; 

содействие формированию здорового образа жизни и профилактика асоциальных 

явлений; 

организация досуга и отдыха, развитие художественного творчества; 

взаимодействие со структурными подразделениями учебного заведения по работе с 

обучающимися 

Развитие самоуправления консолидирует усилия педагогических работников и 

обучающихся в решении задач, поставленных перед техникумом 

 

      Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной направленности 

(предметные олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские конференции) 

Наименование Уровень Число 

участни

ков 

Число 

победителе

й 

Число 

призеров 

Олимпиада по литературе техникум 29 1 3 

Олимпиада по немецкому языку техникум 9 1 2 

Олимпиада по информатике  техникум 10 1 3 

Олимпиада по истории техникум 19 2 2 

Олимпиада по английскому языку техникум 28 1 2 

Олимпиада по русскому языку техникум 19 1 3 

Олимпиада по математике техникум 14 1 3 

Олимпиада по физике техникум 16 1 3 

Областная спартакиада 

-«Осенний кросс» 

-Волейбол(ю) 

-Волейбол(д) 

-Баскетбол(ю) 

-ОФП 

-лыжи 

-мини-футбол 

региональный  

 

12 

 

10 

7 

10 

12 

7 

10 

 

 

12 

 

 

1место 

 

9 место 

5 место 

1 место 

2 место 

5 место 

2 место 

II Слет военно-патриотических клубов «Никто, 

кроме нас» 

муниципальный 6   

Всероссийский конкурс «Фразеологизмы» российский 10 2  

Межрегиональный конкурс сочинений «Я- региональный 120 1  
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гражданин России» 

Всероссийская олимпиада по математике 

«Мегаталант» 

российский 3  3 

Онлайн-олимпиада по математике «Магия 

чисел» 

российский 5  5 

Олимпиада по математике для преподавателей 

участники: Ярославцева К.В., Каплина О.В. 

российский 2  2 

Международная онлайн олимпиада по культуре 

речи 

(рук. Гордик Т.В) 

российский 5  сертифик

аты 

участнико

в-2 чел 

похвальн

ые 

грамоты- 

2чел 

Онлайн олимпиада по русскому языку «Учи.ру» 

рук. Гордик Т.В. 

российский 2  2чел.- 

сертифик

аты 

участнико

в 

 Студент года 2018» техникум 9 1 2 

 

4.8. Профориентационная работа 

    Профориентационная работа проводилась в соответствии с годовым планом 

профориентационнной работы педагогического коллектива техникума, которая 

реализовывалась по следующим  направлениям: 

 Разработка «Плана-графика мероприятий по индивидуальной подготовке 

обучающихся к конкурсам профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills в 2017году»; 

 Участие обучающихся в областных конкурсах профессионального мастерства 

 Взаимодействие с общеобразовательными школами города и района 

 Взаимодействие с Центром занятости населения 

 Взаимодействие с предприятиями - работодателями 

В этом году впервые на базе техникума прошел 1 Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» Ленинградской области 2017   

Самая многочисленная команда мы представили участников по 9 компитенциям: 

1. Облицовка плиткой – Рябцев Дмитрий – золото – эксперт Савинская Е.А. 

2.   Столярное дело – Прахов Дмитрий –золото – эксперт Иванов С.В.  

3.   Плотницкое дело- Шошин Николай –золото – эксперт Гасников А.В. 

4 .Обработка листового металла – Иванов Максим- золото – эксперт  Коминцев А.А. 

5. Технология моды Поленок Елизавета – бронза – эксперт  Насоновпа О.А. 

6. Токарные работы на станках с ЧПУ –  Доильницин Евгений - серебро – эксперт 

Заболотский А.Н. 

7. Фрезерные работы на станках с ЧПУ – Щеглов Семен –  серебро -эксперт-  

Никитин Валерий В. АО «ТВСЗ» 

8. Электромонтаж  Большев Александр – серебро – эксперт Чекаенков В.А. 

9. Инженерный дизайн – Маханьков Дмитрий – участник – эксперт – Кожевникова 

Г. В. 
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   Регистрация обучающихся на портале государственных и муниципальных услуг 

Ленинградской области https://gu.lenobl.ru на классных часах при сопровождении 

инженера по ТСО и ВТ- 100% 

Проведение профориентационной консультативной работы с обучающимися 

школ города, организация экскурсии в техникум, проведение разъяснительной работы по 

профессиям (специальностям) реализуемым в техникуме (индивидуальная и групповая), 

распространение тематических информационных буклетов). 

 Проведение тематических родительских собраний совместно с 

представителями работодателей, комитета образования для родителей в 

общеобразовательных организациях по вопросам выбора обучающимися 

сферы деятельности, профессии, специальности.  

 «День открытых дверей» (выступление представителей техникума, 

работодателей, экскурсия по  техникуму) 

 Участие обучающихся и представителей техникума в областном празднике 

«Фестиваль профессий», ярмарках профессий в школах города. 

 Взаимодействие с АО «Тихвинский вагоностоительный  завод» в рамках 

оснащения оборудованием, содействии в профориентационной работе 

(участие в собраниях, помощь в подготовке к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, проведении экскурсий, лекций). 

 Проведение встреч с работниками предприятий: ТФЗ, Комитетом по труду 

и занятости, предприятиями –работодателями и др.ПАО «Ленэнерго» 

 Организация допрофессиональной и профессиональной подготовки 

обучающихся старших классов по профессиям и специальностям 

представленным в техникуме 

 Участие в ярмарках профессией в Бокситогорском, Тихвинском районах. 

 

4.9. Формирование здорового образа жизни 

Формирование здорового образа жизни является одним из приоритетных 

направлений деятельности техникума. В техникуме создаются условия для отдыха и 

быта обучающихся. Реализуется комплексный  подход по сохранению, развитию 

здоровья, условий формирования ЗОЖ, включающий в себя организацию режимных 

моментов деятельности обучающихся, горячего питания, работы спортивных секций, 

проведения Дней здоровья и других спортивно-оздоровительных мероприятий. Во всех 

группах планомерно проводится иммунно-профилактическая работа по предупреждению 

острых респираторных  заболеваний и иных инфекций. Ведётся работа по обеспечению 

безопасности обучающихся. Введён пропускной режим, на вахте учебного  корпуса, 

учебных мастерских и общежития установлена  охранная сигнализация  («тревожная 

кнопка»), организовано дежурство инженерно-педагогического  коллектива в учебном 

корпусе и в общежитии. Все здания учебного комплекса оборудованы АПС с 

автоматическим выводом сигнала на пульт пожарной охраны. По периметру здания 

учебного корпуса, учебных мастерских установлены видеокамеры, территория 

ограждена.  Ежегодно проводится «День защиты детей» с практическими 

тренировочными  занятиями, в учебных группах и среди персонала техникума -
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инструктажи по противопожарной безопасности, правилам поведения в общественных 

местах, соблюдению правил дорожного движения, профилактике клещевого энцефалита, 

правилам поведения на воде, в лесу, недопущению и угрозе террористических актов. 

4.10. Профилактика преступлений и правонарушений 

Работа по профилактике правонарушений среди обучающихся, по   адаптации 

первокурсников организована при непосредственном участии всего педагогического 

коллектива. Работа проводится по следующим направлениям согласно плану совместной 

работы с ОДН ОВД Тихвинского района:  

 предупреждение правонарушений и преступлений, противодействие 

жестокому обращению с детьми; 

 предупреждение пропусков обучающимися занятий без уважительной 

причины; 

 формирование культуры здорового образа жизни;      

 профилактика табакокурения, токсикомании,  наркомании, алкоголизма, 

ВИЧ-инфекций; 

 противодействие экстремизму. 

               Ежемесячно проходят заседания Совета по профилактике правонарушений, на 

которых рассматриваются личные дела обучающихся  из группы «риска», а так же 

несовершеннолетних обучающихся, состоящих на учёте в ОДН ОМВД и КДН. 

Коллектив техникума принимает участие во всех этапах региональной комплексной 

операции «Подросток».  

Традиционными профилактическими мероприятиями являются: день правовых 

знаний (сентябрь), классные часы с приглашением нарколога и инспекторов ОДН ОМВД 

(в течение года), родительские собрания с участием специалистов профилактических 

служб (по плану работы техникума), собрания в общежитии для проживающих в нём 

обучающихся с участием участкового инспектора, нарколога, врачей ГБУЗ ЛО 

«Районная больница Калмыкова» Ведётся мониторинг состояния правонарушений и 

преступлений, совершенных обучающимися, анализируются причины их совершения.  

Ежегодно составляется и корректируется социальный паспорт техникума.  

За 2016-2017 учебный год 2 обучающихся техникума совершили 4 преступления: 

К АППГ (-1 преступление, - 2 обучающихся) 

Распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии 

опьянения – 14 обучающихся. К АППГ (+5 обучающихся) 

Употребление наркотических средств или психотропных веществ – 7 обучающихся по 9 

фактам. К АППГ (+7 обучающихся, + 9 фактов) 

На июнь 2017г. на учете в ОМВД  состоит – 16 обучающихся 

Из них: 

1 курс – 15 чел.  2 курс -1 чел.  К АППГ (+8 обучающихся) 

 

На июнь 2017 года: 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – 11. 

Количество малообеспеченных – 24 чел.  Количество обучающихся из многодетных 

семей – 17 чел. 
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4.11. Работа с родителями 

                   Вовлечение родителей в образовательный процесс, повышение их психолого-

педагогических знаний помогает нейтрализовать возможное отрицательное влияние 

семьи на подростка, компенсировать проблемы семейного воспитания. Необходимо 

сотрудничество педагогов и родителей на всех этапах воспитательного процесса. В 

работе с родителями используются такие формы, как: индивидуальное оповещение 

родителей об успеваемости и посещаемости учебных занятий о состоянии здоровья  

обучающихся; родительские собрания; участие родителей в работе совета профилактики 

правонарушений обучающихся и административном совете; пропаганда среди родителей 

здорового образа жизни детей, вовлечение родителей во внеурочную деятельность; 

оказание помощи в сборе справок для начисления социальной стипендии и 

предоставления других льгот нуждающимся. 

              С целью формирования самостоятельной деятельности, личной ответственности 

обучающихся, их ключевых компетенций внедряются современные воспитательные 

технологии и методы образовательно-воспитательного процесса. Сформирована 

структура и обновлена материальная база для проведения воспитательной работы с 

обучающимися. По мере необходимости выстраиваются новые формы 

жизнедеятельности. На основе изучения личности обучающихся, их интересов, 

стремлений, желаний в техникуме созданы условий для физического, 

интеллектуального, эстетического, нравственного и духовного развития обучающихся.   

Вывод. Следует пересмотреть технологии ведения воспитательной работы  в учебных 

группах, разработать единую концепцию воспитательной работы, сделав акцент на 

формирование у обучающихся мотивации на профессиональную деятельность, 

организовывать и проводить больше различных общетехникумовских мероприятий. 

Особое внимание уделить сокращению количества совершаемых правонарушений. 

5. Экономическое обеспечение 

      Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам 2017 года. 

Финансирование Учреждения осуществляется на основе государственных нормативов и 

нормативов финансирования Ленинградской области, определяемых в расчете на одного 

обучающегося, с учетом минимального размера выделяемых государством средств на 

нужды образования и индексации этих средств, в соответствии с темпами инфляции. для 

обучающихся, получающих среднее и начальное профессиональное образование 

впервые, обучение проводится бесплатно. 

Численность сотрудников составляет на конец 2017года 97 человек, а среднегодовое 

число сотрудников составит 91,4 человек. Среднемесячная заработная плата по 

учреждению составила 34 980,00руб. Средняя месячная заработная плата у 

педагогических работников в учреждении составила  38 570 руб. 
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Сведения о расходовании средств за 

счет иной приносящей доход деятельности за 2017 год. 

2. Объем средств полученных за счет иной приносящей доход деятельности за 

2017год в сумме 9 019 851 руб. (без НДС) и в том числе 72000.00 руб. получено в форме 

гранда для выплаты Правительственной стипендии обучающимся. Итого доходы в 2017 

году  по видам: 

 За изготовление деревянных изделий – 246 тыс.руб.; 

 Платная образовательная деятельность – 3578 тыс.руб.; 

 Аренда имущества – 2 589 тыс.руб.; 

 Кв. плата и коммунальные услуги – 1 953  тыс. руб.; 

 За использование спортивного зала – 426 тыс. руб.; 

 Прочие доходы – 156 тыс. руб.; 

 Гранд на стипендию – 72 тыс. руб. 

Итого доходы составили 9 019 тыс.рублей. 

Расходы составили  за счет иной приносящей доход деятельности в сумме 8 877 тыс. руб. 

Сведения о расходовании бюджетных    средств за 2017 год. 

1. Объем средств, выделенных из областного бюджета для выполнения 

государственного задания в  2017 году составил  60 105 100руб. Расходы составили 

60 177 тыс. руб., что составляет 100 % от общего финансирования.  

2.С учетом остатка средств субсидий на начало 2017 года в сумме 80 195,12 руб. 

остаток на конец 2017 года составил 7 480,66 руб., что составило 100% исполнения. 

3. Объем средств выделенных на исполнение мероприятий в рамках субсидий на 

иные цели составляет 55 175 382,00 руб. Расход составил в сумме  55 033 916,19 руб. 

Остаток составил в сумме 141 465,81 руб., что составляет  99,9% от плана 

Таблица 1  

п/н наименование субсидии сумма расходы 
остаток от 

субсидии 
Вид расхода 

1 

Организация и 

проведение праздника 

для выпускников-

отличников 

образовательных 

организаций СПО 

(включая 

вознаграждение) 

1200000,00       

  

в том числе на подарки 

выпускникам 
649999,59 603782,16 46217,43 подарки выпускникам 

  

в том числе на 

конференцию 
250000,00 250000,00 0,00 конференция 

  

в том числе на конкурс 

«Золотые руки» 
300000,00 300000,00 0,00 золотые руки 
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2 

Приведение содержания 

и технологий СПО в 

соответствие с 

перспективными 

требованиями к 

квалификации 

работников со стороны 

работодателей, 

улучшение условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

1250000,00 1250000,00 0,00 
Оборудование(компьютерный 

класс, плоттер, компьютеры) 

3 

Правительственная 

стипендия Губернатора 

детям-инвалидам ЛО 

52000,00 52000,00 0,00   

4 

На поддержку создания 

многофункционального 

центра прикладной 

инфраструктуры 

системы 

профессионального 

образования 

1000000,00 1000000,00 0,00 

Оборудование (столы 

сварщика, сварочные 

аппараты) 

5 

Приобретение 

оборудования 
700000,00 700000,00 0,00 Оборудование  

6 

О проведении в 2017 

году 1 Регионального 

Чемпионата "Молодые 

профессионалы" 

8525770,00 8525770,00 0,00 

О проведении в 2017 году 1 

Регионального Чемпионата 

"Молодые профессионалы" 

7 

Проведение ремонтных 

работ 
30000000,00 30000000,00 0,00 Реновация (Таблица 2) 

8 

Участие в выставках, 

конференциях, 

семинарах, форумах, 

симпозиумах, конгрессах 

и т.д. 

150000,00 150000,00 0,00 разработка фирменного стиля 

9 

Организация стажировок 

и повышение 

квалификации 

руководителей, 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

200000,00 200000,00 0,00 

Для участия преподавателей и 

мастеров п/о в повышении 

квалификации по стандартам 

"Ворлдскиллс" 
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10 

Подготовка цикла 

телевизионных передач, 

посвященных 

возрождению имиджа 

рабочих профессий, 

повышению статуса 

образовательных 

организаций среднего 

(специального) 

профессионального 

образования 

400000,00 400000,00 0,00 

Подготовка цикла 

телевизионных передач, 

посвященных возрождению 

имиджа рабочих профессий, 

повышению статуса 

образовательных организаций 

среднего (специального) 

профессионального 

образования 

11 

Участие в выставках, 

конференциях, 

семинарах, форумах, 

симпозиумах, конгрессах 

и т.д. 

100000,00 100000,00 0,00 

Подготовка выставки на 

областном педагогическом 

совете 

12 

Конкурс "Столяр" и 

"Плотник" 
500000,00 500000,00 0,00  Подготовка и участие 

13 Стипендия обучающимся 2838300,00 2838300,00 0,00  Стипендия обучающимся 

14 Питание обучающихся 1539942,00 1455010,11 84931,89   

15 

Компенсации и питание 

детям-сиротам 
2047570,00 2047570,00 0,00   

16 Проезд обучающихся 2415800,00 2415800,00 0,00   

17 

Обеспечение работы 

центра по профилактике 

детского дородно-

транспортного 

травматизма 

2256000,00 2245683,91 10316,09   

ИТОГО 55175382,00 55033916,19 141465,41 
 

 

Таблица 2 

Наименование работ 
Срок окончания 

работ 
Цена договора 

Замена оконных блоков в жен. Туалете(пом 38,39) в здании мастерских 

и перех гал. 
03.05.2017 99933,00 

Ремонтные работы в жен. Туалете(пом 38,39) в здании мастерских и 

перех гал. 
30.05.2017 99905,00 
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Восст. И промывка наруж. Канализации здания мастерских и перех. 

Гал. 
05.05.2017г. 93776,00 

Ремонт освещения сварочной мастерской и заготовительного 

отделения 

31.10.2017 1440000,00 

Ремонт освещения спортивного зала 15.09.2017 г.  1406306,00 

Ремонт слесарной мастерской 29.09.2017 1424367,38 

Ремонт заготовительного отделения 15.10.2017 1799000,00 

Ремонт помещения мастерской и лаборатории технологии 

машиностроения 

25.07.2017 г. 732094,00 

Ремонт сварочной мастерской 31.10.2017 1429000,00 

Ремонт спортивного зала 31.10.2017 6123631,00 

Ремонт кровли 30.10.2017 г. 3414469,13 

Ремонт коридора 31.10.2017 г. 1630000,00 

Замена оконных блоков 13.07.2017 г. 730000,00 

Ремонт женского туалета Больничный проезд, д. 4 31.10.2017 г. 829000,00 

Ремонт мужского туалета, Больничный проезд, д.4 31.10.2017 г. 1099000,00 

Ремонт мужского туалета, Учебный городок, д.1 31.10.2017 г. 1099000,00 

Ремонт учебного класса и установка учебного оборудования 20.10.2017 1201500,00 

Ремонтные работы по прокладке кабельной линии 01.09.2017 6000,00 

Ремонт освещения помещений №№ 45-51 08.09.2017 166110,00 

Строительно-монтажные работы 05.10.2017 496895,47 

Ремонт полов сварочной мастерской и в заготовительном отделении 31.10.2017 490940,00 

Выполнение работ по замене силовых шкафов, установка розеток и т.д. 25.12.2017 90273,02 

Кровля   2250000,00 

Ремонт. Подготовка под устройство полов в помещении сварочной 

мастерской и заготовительного 

25.12.2017 68000,00 

Ремонт панельных швов в общежитии 25.12.2017 910800,00 

Монтаж систем вентиляции в помещениях сварочной мастерской и 

заготовительном отделении 

25.12.2017  870000,00 

30000000,00 
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Безвозмездно поступило имущества в 2017 году для функционирования центра по профилактике детского 

дорожно -транспортного травматизма в сумме 3 351 755,52 руб., в том числе: 

п/н Наименование 

Кол-

во Стоимость 

1 Автомобиль грузопассажрский 22278F на базе Ford Transit 1 2 537 000,00 

2 Проектор 2 45 445,96 

3 Экран потолочный 1 3 079,70 

4 Ноутбук 2 61 951,00 

5 Экран с опорой 1 3 775,65 

6 Колонки 2 1 112,60 

7 Светофор стационарный 3 секции 2 15 450,00 

8 Светофор стационарный 2 секции 2 10 918,00 

9 Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 1 45 455,96 

10 Руль 1 34 418,91 

11 Секундомер электронный 1 390,00 

12 Кукла-манекен 1 12 500,00 

13 Автокресло детское RECARO Monza Nova 1 14 200,00 

14 Макет автомашины ростовые 2 23 600,00 

15 Макет автобуса подвижный, размер 2х1х1,5 в чехле 1 65 000,00 

16 

Табло или карта маршрутов (макеты) Расписание 

маршрутов + автобусная остановка н 1 10 500,00 

17 

Магнитная доска с изображением человека, комплект 

магнитов, чехол 1 33 500,00 

18 

Магнитная доска с изображением велосипеда, комплект 

магнитов, чехол 1 37 000,00 

19 Стол складной 2 25 000,00 

20 Велосипед малый 2 25 610,00 

21 Велосипед большой 2 33 000,00 

22 Самокат 4 13 600,00 

23 Шлем 8 32 000,00 

24 USB-флеш-накопитель 1 377,60 

33 Радиомодуль для светофора с антенной 2 13 802,00 

34 БОКС ( с встроенной АКБ) 2 4 120,00 
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35 Зарядное устройство для АКБ 1 3 090,00 

36 Арматура 2 4 120,00 

37 Клейкая лента малярная 5 881,15 

38 Диспенсер для скотча 5 1 762,35 

39 Конусы малые 230 11 845,00 

40 Бинты медицинские 10 101,00 

41 Лента 1 269,82 

42 Конусы средние 50 14 947,50 

43 Мел белый 1 26,13 

44 Салфетка хозяйственная 1 44,37 

45 Веревка 1 317,24 

46 Кликер (для проектора) 2 2 568,82 

47 Коврик туристический 2 880,00 

48 Защита детская FIT 5 OXELO M 4 3 200,00 

49 Защита детская FIT 5 OXELO S 2 1 600,00 

50 Комплект защиты BASIC OXELO XS 2 3 200,00 

51 Кубики детские 1 275,00 

52 Комплект катафотов на спицы "Стрелки" 4 цв. 16 720,00 

53 Комплект катафотов красный + белый 4 144,00 

54 Зеркало велосипедное JY-3 8 312,00 

55 Дополнительное колесо (сталь) 12"-20" 2 610,00 

56 Фара JY-822D (1 супер яркий диод) черная KMS 2016г 4 824,00 

57 Набор наклеек световозвр. "Квадтрат" 100х85 оранж 8 464,00 

58 Дудка стальная хромированная 4 392,00 

59 Одежда для куклы-манекена 1 8 000,00 

60 

Браслет световозваращающий самозакрепляющийся 

"мягкий пластик" 8 800,00 

61 

CD-диск с программой для ЭВМ "City Car Driving. 

Enterprise Edition" 1 32 000,00 

62 

Браслет светоотражающий самозакрепляющийся "мягкий 

пластик" 8 800,00 

63 Громкоговоритель РМ 73 2 9 107,00 

64 Набор линеек пластмассовых 1 4 800,00 
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65 

Жилеты с изображением автомобиля анфас и 

светоотражающими полосками 32 38 400,00 

66 Набор из 5 ковриков (пешеходный переход) в чехле 1 11 250,00 

67 

Коврик на пол с изображением асфальта и бордюра 

(размер 2х1,5 м) 3 12 600,00 

68 Табличка с загадками и животными 20 17 200,00 

69 

Картинка знак дорожного движения "велосипедная 

дорожка" 2 1 440,00 

70 

Картинка знак дорожного движения "пешеходная 

дорожка" 2 1 440,00 

71 

Картинка знак дорожного движения "Ограничение 

минимальной скорости" 2 1 440,00 

72 

Картинка знак дорожного движения "Пешеходная и 

велосипедная дорожка с совмещенным движением" 2 1 440,00 

73 

Картинка знак дорожного движения "Конец велосипедной 

дорожки" 2 1 440,00 

74 Картинка знак дорожного движения "Круговое движение" 2 1 440,00 

75 

Картинка знак дорожного движения "Конец пешеходной и 

велосипедной дорожки с разделением движения" 2 1 440,00 

76 

Картинка знак дорожного движения "Движение на 

велосипедах запрещено" 2 1 440,00 

77 

Картинка знак дорожного движения "Пересечение с 

велосипедной дорожкой или велопешеходной дорожкой" 2 1 440,00 

78 Фликер на штаны 5 1 600,00 

79 Знаки пешеходный переход 1.23 на подставке 2 6 000,00 

80 

Набор из 6 карточек с утверждениями (перечислением 

недопустимых действий) 2 3 600,00 

81 Знаки пешеходный переход 5.19.1 на подставке 2 9 000,00 

82 Набор из 7 машинок 4 14 000,00 

83 Набор из 8 настольных дорожных знаков 2 3 600,00 

84 Радиоуправляемая модель автомобиля 2 6 000,00 

85 Знак пешеходный переход 3.10 на подставке 2 6 000,00 

 ИТОГО  3 351 755,52 
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6. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАПОУ ЛО «ТИХВИНСКИЙ 

ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ.Е.И.ЛЕБЕДЕВА» 

№ п/п Показатели Единица 

измерения  

Значение 

показателя 

 Образовательная деятельность 

1 Общая численность студентов , обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  

человек 306 

 По очной форме обучения  306 

2 Общая численность студентов , обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена 

человек 419 

2.1 По очной форме обучения человек 319 

2.2 По заочной форме обучения  человек 100 

2.3 По очно-заочной форме обучения человек 0 

3 Количество реализуемых образовательных программ единиц 15 

3.1  программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

единиц 10 

3.2  программам подготовки специалистов среднего звена единиц 5 

4 Численность студентов зачисленных на первый курс в 

2017-2018 год 

человек 200 

5 Численность студентов прошедших государственную 

итоговую аттестацию 

человек 218 

5.1 выпускники по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

человек 117 

5.2 повышенные разряды человек 59 

5.3 Выпускники по программам подготовки специалистов 

среднего звена (техник) 

человек 101 

5.4 повышенные разряды по рабочим профессиям человек 58 

6  победители и призеры конкурсов профмастерства  

чемпионатов World skills 

человек 11 

6.1 региональные   

6.2 Российские ,международные  1 

7 Студента получающиеся стипендию   263 

8  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

 14 

8.1  программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

 8 

8.2  инвалиды  2 

8.3  программам подготовки специалистов среднего звена  6 

8.4 инвалиды  2 

9 Обучение  лиц оставшихся без попечения родителей и 

сирот 

 32 

9.1 Дети –сироты, сироты  14 

9.2 Дети без попечения родителей  18 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        В результате проведённого  самообследования на основе анализа 

организационно- 

правового обеспечения образовательной деятельности, оценки системы управления 

техникумом, структуры подготовки квалифицированных рабочих, служащих и  

специалистов среднего звена, оценки содержания и качества подготовки 

выпускников, условий финансово-хозяйственного обеспечения учебного процесса по 

заявленным к аккредитации образовательным программам установлено, что 

техникум:    

- Располагает достаточным количеством учебных кабинетов, лабораторий, учебных и 

учебно-производственных мастерских, оснащенных необходимыми оборудованием, 

техническими  средствами  обучения,  программно-информационными  ресурсами,  

учебно-методической и справочной литературой;  

 - Учебные, вспомогательные и административно-хозяйственные помещения 

соответствуют предъявляемым санитарно-гигиеническим, эстетическим, 

техническим требованиям;  

- Условия организации образовательного процесса позволяют реализовать 

требования ФГОС СПО по заявленным в лицензии на осуществление 

образовательной деятельности образовательным программам.  

- Работает система контроля за текущей успеваемостью и посещаемостью 

обучающихся. 

- Качество подготовки выпускников по профессиям квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена соответствует требованиям ФГОС СПО. - 

Осуществляется мониторинг трудоустройства выпускников. 

- Педагогический коллектив техникума состоит из квалифицированных 

преподавателей, мастеров производственного обучения,  владеющих современными 

формами и методами обучения, способных осуществлять учебный процесс на 

должном научно-методическом уровне. 


