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I. Сведения о реализации образовательных программ 
(результаты самообследования о выполнении требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования) 

ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат» 
(наименование образовательной организации) 

 
1.Структура и система управления 

Управление техникумом-интернатом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, правовыми актами Калининградской 
области, разработанным на их основе Уставом и другими внутренними 
нормативно-правовыми актами. 

Общее руководство техникумом-интернатом осуществляет выборный 
представительный орган – Совет техникума-интерната, в состав которого входят 
директор техникума-интерната, представители всех категорий работников, а 
также - представители обучающихся. Члены Совета техникума-интерната 
избираются общим собранием техникума-интерната. 

В техникуме-интернате функционирует также ряд совещательных органов, 
способствующих выработке управленческих решений: Педагогический совет, 
Методический совет, Попечительский совет и Совет обучающихся. 

Непосредственное управление деятельностью техникума-интерната 
осуществляет директор (далее - Руководитель), назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Министерством социальной политики в 
соответствии с правовыми актами Калининградской области.  

Руководитель имеет право передать часть своих полномочий заместителям 
на период своего временного отсутствия. 

Управление среднего звена: 
• заместитель директора по учебной работе; 
• заместитель директора по воспитательной и социальной работе; 
• заведующий учебной частью; 
• методист; 
• старший мастер; 
• фельдшер; 
• начальник хозяйственной службы; 
• главный бухгалтер. 

В техникуме-интернате могут создаваться профсоюзные и другие 
общественные организаций, деятельность которых регулируется их уставами и 
законодательством Российской Федерации. Создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций в техникуме-интернате не допускается. 
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Структура управления техникумом-интернатом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Управляющий совет Педсовет Общее собрание трудового коллектива 

Зам. директора по УР Зам. директора по ВиСР Врач-терапевт 

 

Начальник хозяйственной 
службы 

Фельдшер 

Медицинская служба 

 

Медицинская сестра 

Классные руководители, кураторы 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Воспитатели  

Педагог-библиотекарь Заведующий общежитием, 
кастелянша 

Водители, рабочие по 
комплексному обслуживанию 

здания  

Дежурные по техникуму-
интернату 

Главный бухгалтер 

 

Специалист по кадрам Уборщицы 

 

Педагог-психолог 

Зав. учебной частью 

Старший мастер 

Методист 

 
Секретарь учебной части 

 

Кружки, секции  

 Педагог по АФК 

 

Бухгалтерия 

Методический совет 

Методические комиссии 

 
Преподаватели Специалист по социальной работе 

Бухгалтеры 

 

Экономист по 
бухгалтерскому учету 

и анализу 
хозяйственной 
деятельности 

 

Мед. сестра по физиотерапии 

Мед. сестра по массажу 

Мастера п/о 
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2. Организация учебного процесса 
 

Начало учебного года в техникуме-интернате – 1 сентября. Занятия проходят по 
очной форме обучения, в одну смену. Расписание занятий вывешивается за одну 
неделю до начала семестра в фойе на первом этаже и корректируется по мере 
необходимости. В нем имеются сведения об учебных группах, учебных 
дисциплинах, днях недели, времени, месте проведения занятий. В соответствии с 
Уставом и Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГБСУКО ПОО 
«Советский техникум-интернат» продолжительность занятий в техникуме 
составляет 40 минут; продолжительность перерыва между занятиями 5 минут, 
между сдвоенными уроками (парами)- 10 минут, 1 перерыв – 20 мин. 

На основании рабочих учебных планов разрабатывается и утверждается 
сводный график учебного процесса техникума-интерната, в соответствии с которым 
формируется расписание занятий с учетом недельной нагрузки обучающихся 
(группы СПО - 36 часов в неделю, группы профессиональной подготовки – 30 часов 
в неделю). 

Контроль выполнения образовательных программ, качество обучения, 
выполнение требований Государственных стандартов является обязательным 
компонентом учебного процесса и осуществляется по всем циклам учебных 
дисциплин, предусмотренным учебными планами ОПОП, через работу 
методических комиссий, посещение уроков, проведение контрольных работ, зачетов 
и экзаменов. 

В техникуме сформирована система контроля, промежуточной аттестации и 
качества обучения. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев с начала обучения.  

Текущий контроль знаний осуществляется для всех обучающихся 
Учреждения, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Текущий контроль 
проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую 
учебную дисциплину, профессиональный модуль, как традиционными, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блоков заданий, 
используемых для проведения текущего контроля качества обучения. Виды и сроки 
проведения текущего контроля знаний обучающихся устанавливаются программой 
учебной дисциплины, перспективно-тематическим планом. 

 В начале учебного года или семестра преподаватель проводит входной 
контроль знаний обучающихся, приобретенных на предшествующем этапе 
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обучения. Показатели входного контроля знаний используется для коррекции 
процесса усвоения дидактических единиц и при анализе результативности изучения 
учебной дисциплины. 
Обобщение результатов текущего контроля проводится один раз в семестр. 
Результаты успеваемости за полугодие каждого обучающегося и группы в целом 
предоставляются в форме ведомости в учебную часть. 

Данные текущего контроля используются заместителем директора по УР, 
методистом, преподавателями, классными руководителями, кураторами для 
обеспечения эффективной учебной работы обучающихся, своевременного 
выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, 
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин, коррекции 
учебного процесса. 

3. Анализ контингента обучающихся 
 
Прием в Учреждение проводится в рамках государственного задания, ежегодно 
утверждаемого учредителем (Министерством социальной политики 
Калининградской области), а в части приема обучающихся по программам среднего 
профессионального образования в соответствии с контрольными цифрами и в 
порядке, устанавливаемом Министерством образования Калининградской области. 
Обучение ведется за счет средств государственного бюджета - по очной форме 
обучения на основе собеседования. Прием для обучения в Учреждении 
осуществляется Приёмной комиссией в соответствии с:  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  
- Порядком приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 
23.01.2014№36 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»),  
- Уставом;  
- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат»;  
- Положением о приемной комиссии Учреждения;  
- Положением об апелляционной комиссии Учреждения.  
Учреждение проводит планомерную, систематическую профориентационную 
работу по формированию контингента:  
- презентационные встречи в реабилитационных центрах, школах и школах-
интернатах с учащимися и их родителями;  
- проведение диагностики и анкетирования на возможность получения 
выпускниками учреждения среднего профессионального образования;  
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- рекламные объявления по радио в супермаркетах, маршрутных такси 
Калининградской области;  
- статьи в городской и региональной прессе;  
- размещение профориентационной информации и рекламных объявлений на 
общероссийских сайтах и сайте техникума-интерната (http://sspt-internat.ru/);  
- проведение дней открытых дверей Учреждения;  
- проведение на базе Учреждения ярмарок вакансий свободных учебных мест для 
инвалидов;  
- использование и изготовление рекламных баннеров, буклетов и информационных 
листовок об образовательном учреждении;  
- распространение презентационного материала об образовательном учреждении 
через общества инвалидов, отделы социальной защиты, пенсионные фонды, ЦЗН, 
реабилитационные центры Калининградской области и т.д.  
 
Данные о контингенте обучающихся по состоянию на декабрь 2017 г.(бюджет) 

 
№ 
п/п Категории 

обучающихся Всего  

В том числе:  
 

Мужчин 
 

Женщин  

1 Общая численность 
обучающихся  128 74 54 

2 Подростки  35 20 15 
3 Сироты, всего:  26 13 13 

 в том числе сироты – 
инвалиды  4 3 1 

4 Инвалиды, всего:  91 54 37 
 в том числе: 

инвалиды I группы  4 3 1 

 инвалиды II группы 39 27 12 
 инвалиды III группы 31 17 14 
 ребенок – инвалид  17 8 9 

5 Инвалиды по зрению  13 6 7 
6 Инвалиды по слуху 4 2 2 
7 Инвалиды – 

колясочники  
1 0 1 

8 Лица с ОВЗ 11 7 4 
 

Всего учебных групп 10 100% 
Численность обучающихся в группах:    
- реализующих образовательные программы СПО по 
подготовке квалифицированных рабочих  42 33% 
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- реализующих образовательные программы СПО по 
подготовке специалистов среднего звена  13 10% 

- реализующих основные программы 
профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих  

73 57% 

Обучающиеся, получающие 
образование по формам обучения  

очное  128 100% 
очно – 
заочное  

- - 

заочное  - - 
 

Сравнительный анализ контингента за 3 года : 

 

Профессия/специальность  

2015-
2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 
год 

Бюджет/плат
ная основа 

2017-2018 уч. 
год 

Бюджет/плат
ная основа 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
Автомеханик  9 - - 
Мастер по обработке цифровой 
информации  

29 23/3 19/3 

Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения   10 22/5 12/5 

Мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства - - 11/2 

Программы подготовки специалистов среднего звена  
Документационное обеспечение 
управления и архивоведение  12 12 - 

Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по 
отраслям) 

13 13 - 

Прикладная информатика (по отраслям)  18 18 - 
Компьютерные сети - - 13/2 

Основные программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих 
Портной  11 - 13/2 
Обувщик по ремонту обуви  15 9/1 - 
Печник  - 11/2 14/1 
Оператор ЭВМ  - - 29/1 
Садовник 16 11/7 17 

 
 Набор производится на все профессии и специальности СПО, а также на 

профессиональную подготовку, по которым ведется образовательная деятельность в 
техникуме-интернате. Популярностью среди инвалидов пользуются следующие 
профессии и специальности: 
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- мастер по обработке цифровой информации; 
- наладчик аппаратного и программного обеспечения; 
- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

 
4. Содержание образования 

 
Уровень и направленность реализуемых учебных программ 

Реализация основных образовательных программ в Учреждении осуществляется для 
инвалидов 1,2,3 групп, лиц с ОВЗ и сирот, имеющих основное общее или среднее 
общее образование. 
Содержание подготовки специалистов в техникуме-интернате формируется в 
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения и разработанными 
образовательными программами по специальностям и профессиям.  
 
Основные образовательные программы, которые реализует учреждение в 2017-2018 

учебном году: 
№п/

п 
код  Наименование 

образовательной 
программы 

Образова
тельные 
програм
мы 

Срок 
обучения 

Уровень 
образован

ия 

Курс обучения 
 

 

                    Образовательные программы СПО   подготовки специалистов среднего звена 
1 09.02.02 Компьютерные сети СПО 

специалист 
среднего 

звена 

3г.10мес.  Основное 
общее 

1 

Образовательные программы СПО    подготовки квалифицированных рабочих 
2 35.01.19 

 
 

Мастер садово-
паркового и 

ландшафтного 
строительства 

СПО 
подготовка 
квалифицир

ованных 
рабочих, 

служащих 

2г.10мес. Основное 
общее 

1 

3 09.01.01 Наладчик аппаратного 
и программного 

обеспечения 

СПО 
подготовка 
квалифицир

ованных 
рабочих, 

служащих 

2г.10мес. Основное 
общее 

2 

   4 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

СПО 
подготовка 
квалифицир

ованных 
рабочих, 

служащих 

2г.10мес. Основное 
общее 

2 

  5 09.01.03. Мастер по обработке 
цифровой информации 

СПО 
подготовка 
квалифицир

ованных 
рабочих, 

служащих 

2г.10м Основное 
общее 

3 
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  Образовательные программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих 

6 16909 Портной Проф.  
подготовка. 

10 мес. Имеющие,  не 
имеющие 1 

7 16600  Печник Проф.  
подготовка. 

10 мес. Имеющие, 
 не имеющие 1 

8 16199 Оператор ЭВиВМ Проф.  
подготовка. 

   10 мес. Имеющие, 
 не имеющие 1 

9 18103 Садовник Проф.  
подготовка. 

10 мес. Имеющие, 
 не имеющие 1 

 
Каждая основная профессиональная образовательная программа представляет собой 
комплект организационно-правовых и учебно-методических документов по каждой 
учебной дисциплине на основании ФГОС по специальности/профессии на основе 
примерных программ на срок действия учебного плана.  

В части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальностям и профессиям рабочие учебные планы 
соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту.  
Рабочие учебные планы отражают базовый уровень образования, нормативный срок 
обучения, квалификацию, график учебного процесса, перечень, объемы, 
последовательность изучения дисциплин, междисциплинарных курсов по курсам и 
семестрам, виды учебных и производственной практики, формы промежуточной 
аттестации и виды итоговой государственной аттестации, перечень учебных 
кабинетов, лабораторий, мастерских, содержат пояснения к учебному плану.  
      С целью создания реабилитационной направленности в образовательном 
процессе, в рабочие учебные планы (за счет часов вариативной части) включен 
образовательно-реабилитационный цикл (адаптационный), в который вошли 
дисциплины такие, как валеология и социальная психология. 
Для реализации профессиональных образовательных программ (в части проведения 
производственной практики) используются базы профильных организаций 
Калининградской области, на основе заключения прямых договоров между 
организациями и техникумом-интернатом.  
Содержание рабочих программ практики реализуемых специальностей и профессий 
соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования третьего поколения.  

 
Промежуточная и итоговая аттестация 

 
Качество и уровень образованности обучающихся в период их обучения 
оценивается по результатам текущего, промежуточного и итогового контроля.  
Для всех видов контроля преподавателями разрабатываются контрольные задания, 
экзаменационные билеты, которые рассматриваются протоколами заседаний 
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методических комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной 
работе. 
Промежуточные контрольные работы проводятся согласно рабочим учебным 
планам. По итогам оформляются ведомости оценок, составляется аналитический 
отчет. Обобщенные результаты обсуждаются на заседаниях педагогического совета.  
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельности обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 
соответствия уровня и качества подготовки специалиста  по требованию ФГОС 
СПО; полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду 
дисциплин; сформированности профессиональных компетенций, умение применять 
полученные теоретические знания при решении практических задач; 
сформированности общих компетенций. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 
обучающихся за семестр и в период семестра по окончании учебной дисциплины в 
соответствии с учебным планом. Основными формами промежуточной аттестации 
являются: 
− экзамен по отдельной дисциплине; 
− экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 
− дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 
− дифференцированный зачет по учебной и производственной практике; 
− курсовая работа (проект) (только для обучающихся по ФГОС СПО); 
− зачет по отдельной дисциплине. 
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Анализ результатов дифференцированных зачетов 

за второй семестр 2016-2017 учебного года в ГБСУ КО ПОО СТИ 

Группа, 
профессия 

дата Кол-во 
обуч 

выполняли 
работу 

Дисциплина/пред 
мет 

ФИО  
преподавателя 

отметки  Ср. 
балл 5 4 3 2 

22 ДОУиА 24.04  12  12  Управление 
персоналом  Лежанков А.И.  5  7  0  0  4,4  

31.03  12  12  Организация 
секретарского 
обслуживания  

Кадочникова И.А.  8  4  0  0  4,7  

30.03  12  12  Обеспечение 
сохранности 
документов  

Кадочникова И.А. 6  6  0  0  4,5  

24.03  12  12  Иностранный язык  Трашкова Е.М., 
Скоморох В,Л.  

4  8  0  0  4,3  

22.03  12  12  Государственные, 
муниципальные 
архивы и архивы 
организаций  

Тупякова Ю.Р.  6  6  0  0  4,5  

41 ТОиРРТ  17.02  13  13  Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

Юркус Ю.А.  3  4  5  0  3,5  

 

Группа, 
профессия 

дата Кол-во 
обуч 

выполняли 
работу 

Дисциплина/пред 
мет 

ФИО  
преподавателя 

отметки  Ср. 
балл 5 4 3 2 

31 ПИ 29.03  18  18  Сопровождение и 
продвижение ПО 

Юркус Ю.А.  5  12  1  0  4,2  
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отраслевой 
направленности  

13.03  18  18  Русский язык и 
культура речи  Кадочникова И.А.  5  9  4  0  4,4  

21.04  18  18  АФК  Хомякова С.Ф.  15  2  1  0  4,7  

итого   127  127    57  58  11  0  4,4  

 

Анализ результатов проведения экзаменов  

во втором семестре 2016-2017 учебного года 

группа дата  Кол-
во 

допущены Предмет, 
модуль  

ФИО 
преподавателя  

отметки  Средн. 
балл « 5»   «  4»  «3» 

41 ТОиРРТ 21.04  13  13  ПМ.03 Сагателян Э.Э. ВПД освоен  

18.04  13  13  ПМ.02 Сагателян Э.Э.  ВПД освоен 

16.02  13  13  МДК.02.01 Сагателян Э.Э.  4  6  3  4,1  

22 ДОУ 03.02  12  12  МДК.01.01  Лежанков А.И. 5  7  0  4,5  

24 ПИ  21.04  17  17  МДК.03.01  Юркус Ю.А.  ВПД освоен 
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ИТОГО  68  68 
(100%)  

  9  13  3  4,3  

 

Группа, 
профессия 

дата Кол-
во 

обуч 

выполняли 
работу 

Дисциплина/пред 
мет 

ФИО  
преподавателя 

отметки  Ср. 
балл 5 4 3 2 

15 
Наладчик 
АиПО 

17.04  16  12  физика  Косматенко Л.В.  0  2  10  0  2,7  

08.06  16  16  ОБЖ  Лежанков А.И.  1  12  3  0  3,9  

28.06  16  5  история  Конивец В.О.  0  2  3  0  3,4  

итого   48  33 (69%)    1  16  16  0  3,3  

 

группа дата  Кол-
во 

допущены ФИО преподавателя  отметки  Средн. 
балл 

« 5»   «  4»  «3» 

14 Печник  27.06  13  13  Силкин А.И.  6  2  5  4,1  
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110 Обувщик  27.06  9  7  Лисовская Н.М. 4  0  3  4,1  

11 Садовник  27.06  17  17  Филиппович Л.В.  6  10  1  4,3  

Итого  39 37 
(95%) 

 16  12  9  4,16  
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Итоги успеваемости  2016-2017 учебного года 

№ группа На «5» % С одной 
«4» 

% хорошисты % С одной 
«3» 

% Степень 
обученности 

1 12 Садовник 1 6 1 6 5 28 3 17 72% 
2 14 Печник 0 0 0 0 7 54 0 0 69% 
3 110 Обувщик 0 0 0 0 2 11 1 11 63% 
 итого 1  1 

 
 14  4  68% 

4 22 ДОУиА 3 25 0 0 8 67 1 8 84%  (81%) 
6 31 

Прикладная 
информатика 

3 17 0 0 5 28 0 0 67%  (70%) 

8 41 ТОиРРТ 0 0 0 0 4 31 2 15 70%  (74%) 
 итого 

 
6  0  17  3  74%  (75%) 

5 24 Мастер по 
ОЦИ  

0 0 0 0 2 20 1 10 50% (52%) 

7 34 Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 

1 9 1 9 3 27 0 0 71%(78%) 

9 15 Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 

0 0 0 0 1 6 4 25 54%(66%) 

10 15 Мастер по 
ОЦИ  

0 0 0 0 5 31 3 19 72%(53%) 

 итого 
 

1  1  11  8  69%(58%) 

ИТОГО 8(14) 6(10%) 2(3) 1,3(2%) 42(36) 32(27%) 15(13) 12(10) 69%(67%) 
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Анализ проверки «входных»  знаний обучающихся  ГБСУ КО ПОО 

«Советский техникум – интернат» в 2017-2018 учебном году. 

 

№п/п группа дата Кол-
во 
обуч. 

Выполняли 
работу 

Дисциплина/предмет ФИО 
преподавателя 

отметки Ср. 
балл 

«5» «4» «3» «2» 

1  №11Компьютерные 
сети  

12.09  13  9  Математика  Голубева Е.Н.  1  4  6  0  3,4  

2  13.09  13  6  История  Конивец В.О.  0  3  3  0  3,5  

3  11.09  13  10  Русский язык  Кадочникова 
И.А.  

2  4  4  0  3,8  

4  14.09  13  6  Физика  Сагателян 
Э.Э.  

1  2  3  0  3,1  

5  11Мастер садово-
паркового и 
ландшафтного 
строительства  

12.09  15  10  История  Конивец В.О.  0  4  6  0  3,4  

6  14.09  15  8  Математика  Голубева Е.Н.  1  2  5  1  3,3  

7  15.09  15  9  Русский язык  Кадочникова 
И.А.  

2  4  4  0  3,8  

8  21.09  15  8  Биология  Усачева Н.П.  0  4  4  0  3,5  

 итого   112  66 
(58%) 

  4  23  36  3  3,35  
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Анализ проведения контрольных срезовых работ в группах СПО в  2017-2018 учебном году 
№п/п группа дата Кол-

во 
обуч. 

Выполняли 
работу 

Дисциплина/пред 
мет 

ФИО 
преподавателя 

отметки Ср. 
балл 

«5» «4» «3» «2» 

1 25Мастер по 
ОЦИ  

19.12 
22.12  

15 
15  

14 
14  

Математика 
Технология 
создания и 
обработка 
цифровой 
информации  

Голубева Е.Н. 
Осенникова 
В.Н.  

1 
0  

3 
3  

9 
10  

0 
0  

3,1 
3,0  

2 25Наладчик 
АиПО  

22.12 
19.12  

17 
17 

15 
8  

Аппаратное 
обеспечение ПК и 
серверов 
Физика  

Ильинов А.А. 
Сагателян 
Э.Э.  

3 
3  

5 
3  

6 
2  

1 
0  

3,6 
4,0  

3  34Мастер по 
ОЦИ  

21.12 
20.12  

8 
8  

8 
8  

Валеология  
Охрана труда  

Усачева Н.П. 
Скоморох 
В.Л.  

5 
0  

3 
4  

0 
4  

0 
0  

4,6 
3,5  

4  11Компьютерные 
сети  

18.12 
21.12  

15 
15  

9 
8  

Физика 
Биология  

Сагателян 
Э.Э. 
Усачева Н.П.  

1 
0  

2 
4  

6 
4  

0 
0  

3,7 
3,5  

5  11Мастер сад-
парк  

22.12 
21.12 
25.12  

13 
5/7 
13  

13 
5\5 
13  

Ботаника 
Иностранный язык 
Информатика 

Филиппович 
Л.В. 
Трашкова 
Е.М. 
Скоморох 
В.Л. 
Тупякова Ю.Р.  

4 
0/0 
0  

5 
3/2 
9  

4 
2/3 
4  

0 
0/0 
0  

4,0 
3,6/ 
3,4 
3,7  
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 итого   148  120 
(87%) 

  17  46  54  1  3,7  

 
 

Анализ результатов дифференцированных зачетов 

за первый семестр 2016-2017 учебного года в ГБСУ КО ПОО СТИ 

№п/п группа дата Кол-во 
обуч. 

Выполняли 
работу 

Дисциплина/предмет ФИО  
преподавателя 

отметки Ср. 
балл 

«5» «4» «3» «2» 
1 11Компьютерные 

сети 
26.12 
12.12 
28.12  

15  15 
15 
15  

Химия 
Биология 
Математика  

Усачева Н.П. 
Усачева Н.П. 
Голубева Е.Н.  

5 
3 
2  

6 
6 
9  

4 
6 
4  

0 
0 
0 

4,0 
3,8 
3,9  

2  25Наладчик 
АиПО  

28.12  17 17  Информатика  Тупякова Ю.Р.  0  8  9  0  3,4  

3  25Мастер по 
ОЦИ  

29.12 
26.12  

15 
15 

15 
15  

ОБЖ 
Литература  

Крайнев Ю.Н. 
Кадочникова 
И.А.  

10 
2  

5 
10  

0 
1  

0 
0  

4,1 
3,5  

4  34Мастер по 
ОЦИ  

01.12  8  8  Основы 
информационных 
технологий  

Тупякова Ю.Р.  0  4  4  0  4,0  

5  15Печник  08.12  15 15  Материаловедение  Силкин А.А.  6  4  5  0  3,8  
6  16Портной  01.12  15 15  Основы 

материаловедения  
Яковлева А.И.  6  4  5  0  4,3  

итого  115  115 
(100%)  

  34  56  29  0  3,9  
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Анализ результатов проведения экзаменов за первый семестр 2017-2018 уч. года: 

1. Квалифицированные рабочие, служащие 

№п/п группа дата Кол-во 
обуч. 

Выполняли 
работу 

Дисциплина/пред 
мет 

ФИО преподавателя отметки Ср. 
балл 

«5» «4» «3» «2» 
1 25 

Мастер по 
ОЦИ  

27.12  14  14  Русский язык  Кадочникова И.А.  2  8  4  0  3,8  

2 25 
Наладчик 
АиПО  

28.12 
25.12 

17 
17  

17 
17  

Математика 
история  

Голубева Е.Н. 
Конивец В.О.  

  1        5         11       0        3,4 
  1          3        13      0         
3,2  

 ИТОГО   48  48(100%)    4  16  28  0  3,4  
 

2. Специалисты среднего звена 

№п/п  группа дата Кол-
во 
обуч. 

Выполняли 
работу 

Дисциплина/предмет  ФИО 
преподавателя  

отметки Ср. 
балл 

«5» «4» «3» «2» 

1  11Компьютерные 
сети  

26.12 15  15  Русский язык  Кадочникова 
И.А.  

2  9  4  0  3,8  
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Итоги успеваемости за 1 семестр 2017-2018 уч.года 

 
№ группа отличники с 1 «4» хорошисты с 1 «3» неуспевающие 
1 25 Мастер по ОЦИ      
2 25 Наладчик АиПО 0 0 2 0 0 
3 34 Мастер по ОЦИ 0 0 2 1,Мазуркев В.Д. 0 
4 11Компьютерные сети 0 0 10 0 0 
5 11Мастер сад-парк 0 0 6 2, Гулидова Е.И., 

Голубева М.Р. 
0 

6 12Оператор ЭВиВМ 1, Бубличенко 
Н 

 5  0 

7 13Оператор ЭВиВМ 1,Хацкевич 
А.С. 

1, Кукушкина 
И.Н. 

10 1,Насибова Е.Ш. 0 

8 16Портной 2,Лазарева В.,  
Гулакова Л. 

1,Семендеява 
А. 

3 2,Моисеева О., 
Пеньков В. 

0 

9 15 Печник   2  0 
       
 ИТОГО 9 (7,5%) 4 (3%) 60 (50%) 19 (17%) 0 (0%) 
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Государственная (итоговая) аттестация выпускников проводится по окончании 

курса обучения, имеющего профессиональную завершенность, и заключается в 
определении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 
государственных образовательных стандартов с последующей выдачей документа 
государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования являются: 

-   защита выпускной квалификационной работы; 
-   государственный экзамен (вводится по усмотрению техникума-интерната). 
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 
самостоятельной работе. В зависимости от осваиваемой образовательной 
программы среднего профессионального образования выпускная 
квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа - для выпускников, осваивающих программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; 

-  дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих 
программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Темы выпускных квалификационных работ определяются техникумом-
интернатом. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. 

Учебная и производственная практика 
 

Реализация программ практики по профессиям и специальностям 
организуется в соответствии с действующим ФГОС СПО в части 
государственных требований к содержанию и уровню подготовки специалистов и 
квалифицированных рабочих и на основании Положения «О практике 
обучающихся ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат»». 
Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 
лабораториях, учебных полигонах, техникума-интерната. Производственная 
практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между 
техникумом-интернатом и организациями. 
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Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 
практики и практики по профилю специальности. 
Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 
(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 
содержанием практики. Учебная практика проводится мастерами 
производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин 
профессионального цикла. 
Сроки проведения практики определяются техникумом-интернатом в 
соответствии с ФГОС СПО, учебными планами и ОПОП СПО по специальности 
(профессии).  

Для организации процедуры оценки общих и профессиональных 
компетенций, по результатам учебной практики проводятся проверочные работы, 
оформляются зачетные ведомости, характеристики учебной и профессиональной 
деятельности, оформляется протокол проверочных работ, результаты которых 
отражаются в журналах производственного обучения, в форме 6 – итоги 
производственного обучения.   
Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 
виду профессиональной деятельности. 
Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии: 
- получения положительного аттестационного листа по практике об уровне 
освоения профессиональных компетенций;  
-наличия положительной характеристики организации по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики обучающегося;  
-полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 
практике в соответствии с заданием на практику. 
Результаты прохождения практики представляются обучающимся в техникум-
интернат и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 
Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие неудовлетворительную 
оценку по практике, не допускаются к прохождению государственной итоговой 
аттестации. 
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Анализ проведения учебной практики в 2016-2017 учебном году 
№ группа ФИО мастера 

(преподавателя) 
практика отметка средний 

балл 
степень 

обученности 
«5» «4» «3» «2» 

1  34  Наладчик 
АиПО 

Ильинов А.А. УП.02 5 3 3 0 4,2 73% 

2 24  Мастер по 
ОЦИ 

Вольф Н.А. УП.01 2 6 2 0 4,0 65,6 

Итого 7  9  5  0  4,1  69,3%  
 

№ группа ФИО мастера 
(преподавателя) 

Численность 
обучающихся  

отметка средний 
балл 

степень 
обученности 

«5» «4» «3» «2» 
1 110  Обувщик Лисовская Н.М. 10  3 2 5 0 3,8 61% 
2 14 

  Печник 
Силкин А.И. 13  5 4 3 0 4,4 72% 

3 12  Садовник Филиппович Л.В. 18  7 9 2 0 4,2 75% 
итого  15  15  10  0  4,1  69%  

 
 
 
 
 
 



25 
 

Анализ результатов проверочных работ по учебной практике 

за 1 семестр 2016-2017 уч. года 
 

Квалифицированные рабочие, служащие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Профессиональная подготовка 

№ группа ФИО мастера 
(преподавателя) 

Численность 
обучающихся  

отметка средний 
балл 

степень 
обученности 

«5» «4» «3» «2» 
1 110  Обувщик Лисовская Н.М. 10  3 2 5 0 3,8 61% 
2 14 

  Печник 
Силкин А.И. 13  5 4 3 0 4,4 72% 

3 12  Садовник Филиппович Л.В. 18  7 9 2 0 4,2 75% 
итого  15  15  10  0  4,1  69%  

№ группа ФИО мастера 
(преподавателя) 

практика отметка средний 
балл 

степень 
обученности 

«5» «4» «3» «2» 
1  34  Наладчик 

АиПО 
Ильинов А.А. УП.02 5 3 3 0 4,2 73% 

2 24  Мастер по 
ОЦИ 

Вольф Н.А. УП.01 2 6 2 0 4,0 65,6 

Итого 7  9  5  0  4,1  69,3%  



 
Основные задачи учебной работы, выполненные в 2017 году 
 

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования по подготовке специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих и программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих; 

2. Проведение заседаний стипендиальной комиссии по рассмотрению 
кандидатур на начисление стипендий; 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством их 
участия в конкурсах профессионального мастерства; 

4.  Работа по повышению квалификации педагогических работников техникума-
интерната; 

5. Организация и проведение стажировки педагогических работников; 
6. Работа по внедрению в образовательный процесс технологий электронного и 

дистанционного обучения;  
7. Развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
8.  Участие обучающихся в региональных и всероссийских конкурсах, 

конференциях, семинарах и т.п.; 
9. Проведение самообследования Учреждения; 
10.  Работа по поиску реальных мест прохождения производственной практики 

обучающихся; 
11. Проведение итоговой аттестации выпускников техникума-интерната; 
12.  Оформление анализирующей документации; 
13.  Размещение сведений в федеральной информационной системе ФРДО и 

автоматизированной системе сбора, анализа и предоставления информации о 
реализации дополнительных профессиональных программ в РФ (АИС); 

14. Оформление статистической отчетности (СПО-1, КЦСТ. СПО-мониторинг, 
мониторинг наличия условий для получения СПО и проф. обучения лицами с 
ОВЗ и инвалидностью и их трудоустройства); 

15.  Работа по обновлению информации официального сайта учреждения;  
16. Разработка и корректировка локальных актов;  
17. Работа по содействию в трудоустройстве выпускников-инвалидов. 
18. Профориентационная работа; 
19. Работа приемной комиссии; 
20. Планирование учебного процесса; 
21. Расчет, распределение и учет педагогической нагрузки; 
22. Подбор педагогических кадров. 
23. Передача данных по приему контингента в систему ФИС ЕГЭ, выполнение 

гос. задания; 
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24. Организация и проведение «входных» и «срезовых» контрольных работ в 
группах СПО и проверочных работ по учебной практике; 

25. Участие в публичном региональном конкурсе на распределение контрольных 
цифр приема по профессиям среднего профессионального образования за 
счет средств областного бюджета на 2017 -2018 учебный год; 

26. Организация работы Службы содействия трудоустройству; 
27. Организация процедуры аттестации педагогических работников техникума-

интерната; 
28.  Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся в 

соответствии с учебным планом; 
29. Внедрение активных форм проведения занятий в образовательный процесс; 
30. Организация внебюджетной деятельности (курсы подготовки водителей 

категории «В», курсы повышения квалификации социальных работников, 
обучение по профессии Социальный работник, переподготовка по 
специальности Социальная работа); 

31. Проведение конкурса профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс»; 

32. Информирование населения о спектре образовательных услуг, 
предоставляемых техникумом-интернатом; 

33. Активизация работы по содействию в трудоустройстве выпускников-
инвалидов; 

34. Совершенствование инновационной работы в техникуме-интернате. 
 
5.  Кадровое обеспечение подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов 
 

Работа с педагогическими кадрами в техникуме-интернате направлена на 
создание в образовательном учреждении коллектива высококвалифицированных, 
творческих и социально активных преподавателей и мастеров производственного 
обучения.  

Качественное кадровое обеспечение образовательного процесса 
4.1. Укомплектованность штатов  

всего численность работников 59 
всего численность педагогических работников 25 
из них штатных 25 
совместителей 4 
почасовиков 6 
количество штатных педагогических работников составляет 
от общего количества педагогических работников (в %) 

100% 
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4.2. Укомплектованность инженерно-педагогическими кадрами:  

 Кол-во % 
Преподаватели специальных дисциплин и 
профессионального 
цикла 

4 100% 

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое 
звание профессора 

0 0 

лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) 
ученое звание доцента 

0 0 

лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой 
степени и ученого звания 

0 0 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию 1 25% 
лица, имеющие первую квалификационную категорию 1 25% 
лица, имеющие вторую квалификационную категорию 0 0 
соответствие занимаемой должности 2 50% 
другое 0 0 
лица, имеющие высшее профессиональное образование 4 100% 
лица, имеющие среднее профессиональное образование 0 0 
лица, имеющие начальное профессиональное образование 0 0 
Преподаватели профессионального цикла, имеющие опыт 
деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы и (или) прошедших на них 
стажировку к общему числу преподавателей 
профессионального цикла 

3 75% 

Мастера производственного обучения 6 100% 
лица, имеющие высшую квалификационную категорию 1 16,6% 
лица, имеющие первую квалификационную категорию 3 50% 
лица, имеющие вторую квалификационную категорию 0 0 
соответствие занимаемой должности 2 33,4% 
другое 0 0 
лица, имеющие высшее профессиональное образование 3 50% 
лица, имеющие среднее профессиональное образование 3 50% 
лица, имеющие начальное профессиональное образование 0 0 
Квалификационные разряды (на 1-2 разряда по профессии 
рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС) 

0 0 

Специалисты (педагоги дополнительного образования, 
педагог-психолог) 

1 1 

 

4.3. Качественный состав кадров. 

Уровень 
профессионализма 
педагогических кадров 

Процент 
преподавателей с 
высшим образованием 
(не менее 75%)  

Фактическое значение 
100% 
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Процент 
преподавателей с 
квалификационными 
категориями (100%) 
 

50% (от 4 чел.) 

16,6% от 12 чел. с 
совмест. 

25% от 8 чел (без 
совмест) 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

Количество 
преподавателей, 
мастеров п/о, 
прошедших повышение 
квалификации и 
стажировку в 
установленные сроки  
 

100%  

Опыт деятельности в 
организациях 
соответствующей 
профессиональной 
сферы является 
обязательным для 
преподавателей, 
отвечающих за освоение 
обучающимися 
профессионального 
цикла 
(не менее 50%) 

Процент 
преподавателей, 
имеющих опыт 
деятельности в 
организациях 
соответствующей 
профессиональной 
сферы от общего 
количества 
преподавателей цикла 

80% 

80% 

 Процент 
преподавателей, 
прошедших стажировку 
в организациях 
соответствующей 
профессиональной 
сферы от общего 
количества 
преподавателей цикла 

100% 

 

В настоящее время в техникуме-интернате работает 29 педагогических 
работников, из них: 

Административных работников – 4 человека: 1 директор, 2 заместителя, 1 
заведующий учебной частью.  

По возрастному составу коллектив состоит из:  

• работников до 40 лет -  6 чел. 20,7 % 
• до 55 лет –12 чел. 41,4 % 
• старше 55 лет – 11 чел.  37,9 %. 
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Состав педагогического коллектива: 

• преподаватели (с совместителями) - 12 человек; 
• мастера производственного обучения - 6 человек; 
• воспитатели –2 человека; 
• социальные работники – 1 человек; 
• педагог-психолог – 1 человек; 
• педагог-организатор – 1 человек; 
• методист – 1 человек; 
• старший мастер – 1 человек. 

 

Образовательный уровень педагогического коллектива: 

• с высшим профессиональным образованием - 23 человека; 
• со средним профессиональным образованием - 6 человек.  

По состоянию на 31 декабря 2017 г. аттестованы на высшую категорию 3 
человека, на первую категорию 4 человека, на соответствие занимаемой 
должности 14 человек. Это составляет 72,4 % от общего количества 
педработников. 8 человек не аттестованы, так как работают в техникуме-
интернате менее 2-х лет. 

Аттестация педагогических работников за 3 года 

Категории  2015- 

2016 

 уч. год 

2016-
2017 

 уч.г. 

2017-
2018 
уч. 
год 

Высшая  - 3 - 

Первая 2 3 1 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

3 3 3 

 
• В 2017 году получили удостоверения по результатам планового 

обучения на курсах повышения квалификации 8 человек (3 человека по 
программе борьбы с экстремизмом: Шилина И.Р., Гирджене Н.В. и Залецкис А.В.; 
3 человека по программе оказания первой помощи: Косматенко Л.В., Скоморох 
В.Л., Тупякова Ю.Р.; 2 человека по программе эффективного управления 
образовательной организации: Курис Т.В., Косматенко Л.В.) Прошел стажировку 
на предприятиях 1 преподаватель профессиональных дисциплин и мастер 
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производственного обучения Ильинов А.А. Получили дипломы о 
профессиональной переподготовке 10 человек: по программе «Социальная 
работа» Вольф Н.А., Гирджене Н.В., Луценко Е.Г., Осенникова В.Н., Тупякова 
Ю.Р., Шилина И.Р., Яковлева Ал.И.; по программе «Учитель географии» Конивец 
В.О., по программе «Учитель физики» Сагателян Э.Э. и по программе «Учитель 
информатики» Сагателян Э.Э., Тупякова Ю.Р. и Осенникова В.Н.; по программе 
«Педагог-библиотекарь» Сорока Н.В.).  За последние 3 года получил высшее 
образование 1 человек; учатся в вузах 2 педагога. 

 
6. Учебно-методическая и научно-методическая работа 

 
 

Приоритетным направлением методической работы в Советском техникуме-
интернате на период в 2017 г. являлось обеспечение методического 
сопровождения внедрения ФГОС СПО нового поколения, выполнения 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и реализации 
адаптированных образовательных программ. Основные задачи методической 
работы: 
• Организация выполнения ППКРС, ППССЗ и ОППО в процессе реализации 

ФГОС СПО путем создания комплексного методического обеспечения 
образовательного процесса. 

•  Создание условий для инновационной деятельности педагогов, 
совершенствование их профессионального мастерства и педагогической 
компетентности посредством обеспечения непрерывного образования 
преподавателей и мастеров производственного обучения, изучения и 
обобщения передового педагогического опыта, активного участия в городских 
и областных мероприятиях (профессиональных конкурсах, конференциях и 
семинарах), путем публикаций в техникумовских, региональных и 
федеральных сборниках. 

• Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 
• Обеспечение качества профессиональной подготовки обучающихся через 

активное применение современных методов, форм и средств обучения 
согласно требованиям ФГОС СПО: создание единого образовательного и 
информационно-развивающего пространства, обеспечение условий для 
возможности выбора обучающимися индивидуальной образовательной 
траектории и активного участия в учебно-исследовательской работе. 

• Организация систематической работы по единой методической теме 
«Реализация адаптированных образовательных программ для обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ» 
Реализация данного направления и основных задач методической работы 

способствует созданию практико-ориентированной образовательной среды для 
повышения качества подготовки будущих квалифицированных рабочих и 
специалистов и интеграции их в профессиональную деятельность.  
В образовательной организации работает методический совет, который руководит 
научно-методической деятельностью педагогических работников, организует и 



32 
 

совершенствует   методическое обеспечение образовательного процесса. 
Методический совет осуществляет руководство деятельностью методической 
комиссии. В ее состав входят 12 педагогов. 
На заседаниях методической комиссии обсуждаются актуальные вопросы 
методической работы. Также рассматриваются разработанные педагогами 
методические рекомендации и методические указания. Затем эти документы 
рассматриваются на заседании методического совета, который дает рекомендации 
по использованию в работе учебно-методических пособий и дидактических 
материалов. 

Ежегодно проводится работа по разработке адаптированных образовательных 
программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, рабочих программ профессиональных   
модулей и учебных дисциплин.  

Были проведены две методические недели: в феврале 2017 года по теме 
«Создание специальных условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ» и в 
ноябре 2017 года по теме «Контроль и оценка результатов освоения 
адаптированных образовательных программ». 

В рамках методических недель проводилось обучение педагогов в актуальных 
методических формах: круглый стол, «мозговой штурм» и т.п. В 2017 г. был 
выпушен четвертый сборник методических материалов педагогов 
профессиональной образовательной организации под названием «Контроль и 
оценка результатов освоения адаптированных образовательных программ». 
 Педагоги Советского техникума-интерната регулярно повышают свой 
профессиональный уровень, активно используют современные образовательные и 
социальные технологии, участвуют в конкурсах,                                                                                                                                                                                                                      
международных, всероссийских, региональных научно-методических  
мероприятиях. 
 

Информация о призовых местах, занятых педагогами СТИ во Всероссийских 
конкурсах и олимпиадах в 2017 году 

№ Ф.И.О педагога 
/обучающегося 

Название конкурса, 
олимпиады, время 

проведения 

Организатор, место 
проведения 

Результат 
участия 

1. Лежанков 
Анатолий 
Иванович, 
преподаватель 

Всероссийская 
олимпиада «Подари 
знание», «Основы 
здорового образа 

жизни» февраль 2017 
г. 

Сетевое издание 
«Подари знание», 
февраль 2017 г. 

Диплом 
1 место 

2. Филиппович 
Лилия 
Васильевна, 
мастер п/о 

Всероссийский 
педагогический 

конкурс в номинации 
«Педагогическая 

разработка» 

Сетевое издание 
«Педагогические 

конкурсы», 
февраль 2017 г. 

Диплом 
1 место 
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3. Ильинов 
Александр 
Александрович, 
мастер п/о 

Всероссийское 
тестирование 
«ТоталТест Март 
2017» 
 

Сетевое издание 
totaltest.ru, 

март 2017 г. 

Диплом  
2 степени 

4. Лежанков 
Анатолий 
Иванович 

Международная 
интернет-олимпиада 
«ИУТ компетентность 
педработников», 
апрель 2017 г. 

СМИ 
Педагогический 

портал 
«Солнечный свет»,  

апрель 2017 г. 

Диплом  
1 степени 

5. Филиппович 
Лилия 
Васильевна 

Всероссийский 
конкурс «Передовой 
опыт мастера 
производственного 
обучения», апрель 
2017 г. 

Общероссийский 
проект «Завуч» на 

Всероссийском 
образователь- ном 

портале 
«Гениальные 

Дети», апрель 2017 
г. 

1 место 

6. Филиппович 
Лилия 
Васильевна 

Всероссийская 
олимпиада «ФГОС 
ПРОВЕРКА» 
Блиц-олимпиада 
«Профессиональная 
компетентность 
мастера 
производственного 
обучения, его роль в 
учебном процессе», 
сентябрь 2017 г. 

Всероссийское 
СМИ ЭЛ № ФС 77-

64909, сентябрь 
2017 г. 

1 место 

7. Филиппович 
Лилия 
Васильевна 

Международный 
конкурс «Оценка 
профессионализма 
педагога», октябрь 
2017 г. 

Всероссийское 
педагогическое 
издание «Страна 
образования», 

октябрь 2017 г. 

2 место 

8 Филиппович 
Лилия 
Васильевна 

Международный 
фестиваль 
«Передовой опыт 
мастера 
производственного 
обучения», октябрь 
2017 г. 

Портал 
«Образование», 
октябрь 2017 г. 

1 место 

9. Яковлева Алла 
Ивановна, 
методист 

Всероссийское 
педагогическое 
тестирование 
«Педагогическая 

 Образовательный 
форум «Знанио», 
сентябрь2017 г. 

Сертификат 
1 степени 
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деятельность: 
сущность, структура, 
функции» 

 В мае 2017 года преподаватель Тупякова Ю.Р. и методист Яковлева А.И. 
приняли участие в V всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Гуманитарные технологии в современном мире» и 
выступили на заседании научной секции. Статьи этих педагогов опубликованы в 
итоговом сборнике всероссийской конференции. 

  Преподаватели и мастера производственного обучения Советского 
техникума-интерната целенаправленно развивают у обучающихся интерес к 
будущей профессиональной деятельности. Администрация профессиональной 
образовательной организации и педагоги создают условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, формируют современную 
социокультурную среду для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Участие в учебно-исследовательской работе 
способствует повышению уровня образованности студентов, помогает им 
приобрести навыки проектной и исследовательской деятельности, знакомит их с 
методами учебных исследовании, развивает навыки работы с научной 
литературой и современным оборудованием, дает опыт публичных выступлений. 
В 2017 г. обучающиеся техникума-интерната активно участвовали в 
международных, всероссийских и областных студенческих конкурсах и 
конференциях.  
 

Результаты участия обучающихся Советского техникума-интерната в 
учебно-исследовательской деятельности за 2017 год 

№
№ 

Время 
проведения 

Мероприятия Результаты участия 

1. 2017 г. 
январь 

Международная интернет-
олимпиада по ОБЖ на базе 
педагогического портала 
«Солнечный свет», СМИ 
Педагогический портал 
«Солнечный свет», январь 2017 г 

Ращенков В., диплом 1 
степени 

2. 2017 г. 
февраль 

Всероссийская олимпиада 
«Подари знание», олимпиада по 
ОБЖ для 11 классов. Сетевое 
издание «Подари знание», 

Ращенков В., 2 место, 
диплом 2 степени 
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февраль 2017 г. 

3. 2017 г. Международный творческий 
Интернет-конкурс «Победита», 
номинация «Мир растений», 
Международное СМИ 
«Росмедиаль», январь 2017 г. 

Борщева Т., диплом 1 
степени, победитель 

4. 2017 г. 
март 

Всероссийская олимпиада 
«Подари знание», олимпиада по 
ОБЖ для 11 классов. Сетевое 
издание «Подари знание», март 
2017 г. 

Кузьмин А., диплом 1 
степени 

5. 2017 г. Международный Интернет-
фестиваль «Молодые 
профессионалы» на 
общероссийском портале «Завуч» 

Группа 1 курса по 
профессии «Мастер 
садово-паркового и 
ландшафтного 
строительства», диплом, 
2-е место 

6 2017 г. Международная научно-
практическая конференция «Мы – 
наследники традиций» на базе 
Технологического колледжа 
Калининградской области 

Жеглова Валентина, 
Кривоногова Виктория, 
Пеньков Владимир – 
лауреаты конференции, 
дипломы лауреатов 

Ткачук И., Денисова Н., 
Александров И. – 
дипломы участников. 

7. 2017 г. Международная научно-
практическая конференция 
«История Великой Отечественной 
войны в судьбах, событиях, 
фактах» 

Петрачкова Е., 
Здольников А., Берко Т. – 
3-е место, призеры; 

Королькова Л, Дмитриева 
Г., Писарева Н. – 3-е 
место, призеры; 

Гаук В., Варначев А., 
Марушевский А. – 3-е 
место, призеры. 

8. 2017 г.  Пятая научно-практическая 11 учебно-
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конференция обучающихся 
Советского техникума-интерната 
«Поиск и творчество» 

исследовательских работ, 
11 докладчиков. 

 
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

1. Документы, подтверждающие право соискателя на владение, пользование или 
распоряжение необходимой учебно-материальной базой  

-Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество 
и сделок с ним№000349 от 22.06.2015 г. 
-Санитарно-эпидемиологическое заключение №39.КС.15.000. М.000395.07.15  от 
30.07.2015 г. 
-Заключение_«О соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности» №76 от 11.04.2016 г.  выдано Главным управлением 
МЧС России по Калининградской области 
-Свидетельство о государственной регистрации права на землю 39-39-
05/207/2007-221 от 22.06.2015 г. 
2. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 
строениями, сооружениями, помещениями  
Образовательная деятельность осуществляется в пятиэтажном здании, 
эксплуатируемом и как административно-хозяйственное, и как учебный корпус,  
находящейся по адресу: 238750, Российская Федерация, Калининградская 
область, город Советск, улица Кировоградская, д. 6. 
Общая площадь 3208,2 м2; учебная площадь 970,4 м2 

№ 
п.п. 

наименование помещений площадь 
(кв.м) 

                                       Учебные помещения: 
 

970,4 

1.  учебные кабинеты 532 
2.  мастерские 328,2 
3.  лаборатория 37,2    
4.  тренажерный зал 73 

                           Учебно-вспомогательные помещения: 
 

201,1 

5.  методический кабинет 18,6 
6.  кабинет воспитателя, педагога-организатора 24,2 
7.  кабинет педагога-психолога 24,6 
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8.  библиотека 61,5 
9.  актовый зал 72,2 

                                  Административные помещения 132,1 
10.  итого 1303,6 

 

3. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 
социально-бытового назначения 

 

№ 
п.п. 

объекты и помещения площадь 
(кв.м) 

1. помещения общежития  560 
2. бытовая комната, душевые, туалеты, прачечная,  145,9 
3. медицинская служба 96 
4. вестибюль,  коридоры,  лифт, лестничные марши, 

тепловой узел, тамбуры, фитобар, преподавательская  
686,6 

5. пищеблок  и зал для приема пищи 125,8 
6. кабинет для проведения внеклассной работы 16,6 
7. склады 273,7 
 Итого социально-бытовых 1904,6 

 
4. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 
кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным к 
аккредитации образовательным программам 
 

Характеристика специализированных кабинетов 

№ 
п.п. 

наименование кабинет лаборатория  Мастерские 

1. Общеобразовательного 
цикла 

3   

2. информатики и ИКТ 4   
3. ОБЖ, БЖД 1   
4. лаборатория  1  
5. учебных мастерских   4 
6. спецдисциплин 4   
7. актового зала 1   
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8. спортивного зала 1   
 

Заключение: материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
соответствует федеральным требованиям к образовательным учреждениям в 
части оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 
требованиям ФГОС СПО. 

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение и технические средства 
обеспечения образовательного процесса 

 
1. Наличие технических средств 

 
№ наименование Наличие и соответствие требованиям ФГОС 
  количество % от требований  ФГОС 
1 Компъютер 1  

 
2. Книжный фонд 

 
Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд учебной литературы по   
профессиям и специальностям: 

09.01.03. «Мастер по обработке цифровой 
информации» 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 
информации» 

-09.01.01 «Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения». 

-16199 «Оператор ЭВиВМ» 
 
- 09.02.02 «Компьютерные сети» 
-35.01.19«Мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства» 

5470 

 

1200 экз. 

1200 экз. 

 

1400 экз. 

250 экз. 

 

 110 экз. 

320 экз. 

Доля учебников (%) в библиотечном 
фонде ОУ 

58 % 
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Доля методических пособий (%) в 
библиотечном фонде ОУ, в том числе не 
старше 5 лет 

10% 

Не старше 5 лет 

5% 

Количество подписных изданий 6 наименований 

Общий фонд библиотеки – 9393 экз.; фонд учебной литературы – 5450 экз.; 

методической фонд библиотеки – 133 экз.; художественной фонд – 3810 экз.; 

 фонд периодических изданий – 6 экз.; и др. –  376 экз.  

За последние 5 лет приобретено литературы –   50 экз. 

За последние 3 года приобретено литературы–  34 экз. 

За 2017-2018 учебный год -   10 экз. 

Установлена электронная библиотечная система – ЭБС – IPRBOOKS. 

 
Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Где установлен/используется 

принтер 
 
ксерокс 
 
 

1 

1 

 

 Библиотека. Используется в 
учебном процессе.  

Библиотека. Используется в 
учебном процесс 

 
3. Электронные учебные программы, учебники, пособия 
 

Наименование программы Применение 

DVD «Навигатор ОС» Используется в учебном 
процессе по специальности: 
Прикладная информатика.  
По профессии:  
Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения. 

CD «Клавиатурные тренажёры» Используется в учебном 
процессе по специальности: 



40 
 

Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение 

CD «Мультимедийные  презентации» Используется в учебном 
процессе по профессии:  
 Мастер по обработке 
цифровой информации. 

CD «Windows XP Service Pack 2» Используется в учебном 
процессе по специальности: 
Прикладная информатика.  
По профессии:  
Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения. 

CD «Windows 2000 ServicePack 4» Используется в учебном 
процессе по профессии:  
 Мастер по обработке 
цифровой информации. 

СD «Золотой Софт 2003» системный 1 Используется в учебном 
процессе  
по специальности: 
Прикладная информатика 

CD «Обучение MS Word 2000» Используется в учебном 
процессе по специальности: 
Прикладная информатика.  
По профессии:  
Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения. 

CD «Ремонт автомагнитол» Используется в учебном 
процессе по специальности: 
Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной 
техники 

CD «Ремонт видеоплееров и 
видеомагнитофонов» 

Используется в учебном 
процессе  
по специальности: 
Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной 
техники 

CD «Универсальный комплект словарей» Используется в учебном 
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процессе  
по профессии:  
 Мастер по обработке 
цифровой информации.  
По специальности 
Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение 

CD «5000 забавных изображений» Используется в учебном 
процессе  
по профессии: 
Мастер по обработке 
цифровой информации. 

CD «Лучшие тесты для железа» Используется в учебном 
процессе  
по профессии: 
Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения. 

CD «Психологическое тестирование  детей» Используется в работе 
психолога 

CD «Технологии сканирования» Используется в учебном 
процессе  
по специальности: 
Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение 
 

CD «Коллекция шрифтов» Используется в учебном 
процессе  
по специальности: 
Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение 
 

CD «Всё для локальной Сети 2004» Используется в учебном 
процессе  
по специальности: 
Прикладная информатика.  
По профессии: 
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Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения. 

CD «AdobePhotoshopCS (8.0). Используется в учебном 
процессе  
по специальности: 
Мастер по обработке 
цифровой информации. 

CD «Media Studio Pro 7» Используется в учебном 
процессе  
по специальности: 
Мастер по обработке 
цифровой информации. 

CD «Doctor exe Office 2003» Используется в учебном 
процессе по профессии: 
Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения. 

CD «Схемотехника PRO 100 Soft» Используется в учебном 
процессе по профессии: 
Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения. 

CD «Doctor exe Антивирус утилиты» Используется в учебном 
процессе по профессии: 
Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения. 

CD «Как работать на компьютере» Используется в учебном 
процессе  
по специальности: 
Прикладная информатика.  
Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение 

CD « PRO 100 Soft.Переводчики» Используется в учебном 
процессе  
по специальности: 
Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение 

CD «Анатомия компьютера 2» Используется в учебном 
процессе  
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по специальности 
Прикладная информатика. 
По профессии: 
Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения. 

CD «Большая советская энциклопедия» Используется в учебном 
процессе  
по специальности: 
Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение 

CD «Всё для работы с графикой» Используется в учебном 
процессе  
по профессии: 
Мастер по обработке 
цифровой информации. 

DVD «Автосервис на ПК» Используется в учебном 
процессе по профессии: 
Автомеханик. 

DVD»Создание музыки» Используется в учебном 
процессе  
по профессии: 
Мастер по обработке 
цифровой информации. 

DVD»Цифровое фото» Используется в учебном 
процессе  
по профессии: 
Мастер по обработке 
цифровой информации. 

DVD «Клипарт для дизайнеров» Используется в учебном 
процессе  
по профессии:  
Мастер по обработке 
цифровой информации. 

DVD «Сборник века. Караоке» Используется во внеурочное 
время 

СD «CorelDrawGraphicsSuite12», 
«AdobePhotoshopCS 0.8» русская и 

английская версии и другие программы 

Используется в учебном 
процессе  
по профессии: 
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для работы с графикой» Мастер по обработке 
цифровой информации. 

CD «Изучаем AdobePremiere 6.5»  Используется в учебном 
процессе  
по профессии: 
Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения. 

CD «Pinnacle Studio Plus 9.3» Используется в учебном 
процессе  
по профессии: 
Мастер по обработке 
цифровой информации. 

CD   
CD «ВАЗ-2110.Ремонт и эксплуатация 

автомобиля 
Используется в учебном 
процессе  
по профессии: 
Автомеханик. 

CD «ВАЗ-2109.Ремонт и эксплуатация 
автомобиля 

Используется в учебном 
процессе  
по профессии: 
Автомеханик. 

CD «Энциклопедия начинающего 
автомобилиста» 

Используется в учебном 
процессе  
по профессии: 
Автомеханик. 

CD «Правила дорожного движения 
+виртуальный водитель» 

Используется в учебном 
процессе  
по профессии: 
Автомеханик. 

CD «Правила дорожного движения 2005» Используется в учебном 
процессе  
по профессии: 
Автомеханик. 
 

CD «Схемы видеоаппаратуры» Используется в учебном 
процессе  
по специальности: 
Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной 
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техники 
CD «Научись сам работать с локальными 

сетями» 
Используется в учебном 
процессе  
по специальности: 
Прикладная информатика 

CD «Ландшафтная архитектура» Используется в учебном 
процессе по специальности 
Садовник 

CD «Работа с видео». Учебник Используется в учебном 
процессе  
по профессии: 
Мастер по обработке 
цифровой информации. 

CD «Как сделать цифровой видеофильм» Используется в учебном 
процессе  
по профессии: 
Мастер по обработке 
цифровой информации. 

CD «Nero 6.6 русская и английская версии» Используется в учебном 
процессе  
по специальности: 
Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение 

CD»Цифровая фотография» Используется в учебном 
процессе  
по профессии: 
Мастер по обработке 
цифровой информации. 

CD «Adobe Photoshop + видеоуроки» Используется в учебном 
процессе  
по профессии: 
Мастер по обработке 
цифровой информации. 

CD «Adobe Premierе 1.5» Используется в учебном 
процессе  
по специальности 
Мастер по обработке 
цифровой информации. 
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CD «Переводчик: англо-рус.; рус.-англ.» Используется в учебном 
процессе 
по предмету: 
Английский язык 

CD «Большой толково-фразеологический 
словарь Михельсона» 

Используется в учебном 
процессе по специальности: 
Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение 

CD «Pinnacle Instant Video Album» Используется в учебном 
процессе  
по профессии: 
Мастер по обработке 
цифровой информации. 

CD « DVD»Автосервис на ПК» Используется в учебном 
процессе  
по профессии: 
Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения. 
 

CD «Профессиональное тестирование» Используется в учебном 
процессе  
по специальности: 
Прикладная информатика 

CD « Азбука этикета» Используется в учебном 
процессе по предмету: 
Деловое общение 

CD « Гиннес. Мировые рекорды» Используется для проведения 
внеклассных мероприятий.  

CD « Альбом первичных документов» Используется в учебном 
процессе  
по специальности: 
Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение 

CD « Грабберы, кодеры, конверторы» Используется в учебном 
процессе  
по профессии: 
Наладчик аппаратного и 
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программного обеспечения. 
CD « Обучение мультимедиа» Используется в учебном 

процессе  
по профессии: 
Мастер по обработке 
цифровой информации. 

« Электрослесарь по ремонту и 
обслуживанию бытовой мини – техники» 

Используется в учебном 
процессе  
по специальности: 
Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной 
техники 

CD « Схемотехника» Используется в учебном 
процессе  
по профессии: 
Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения. 

CD « Создание и запись дисков» Используется в учебном 
процессе  
по профессии: 
Мастер по обработке 
цифровой информации. 

CD « Alias» полная  коллекция Используется в учебном 
процессе  
по профессии: 
 Мастер по обработке 
цифровой информации. 

CD «Звуки праздника» Используется для проведения 
внеклассных мероприятий.  

CD Автошкола Используется в учебном 
процессе  
по профессии: Автомеханик. 

CD Приложение к журналу CHIP Используется во внеурочное 
время 
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4. Информация, размещенная на официальном сайте ОО 

№ Наименование 
информации 

Содержание Соответствует/не 
соответствует 

1. Информация о  ОО О дате создания ОО.  

Об учредителе, учредителях. 

О месте нахождения и ее 
филиалов (при наличии). 

Режиме, графике работы. 

Контакты. 

Об адресах электронной почты. 

Соответствует 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

2. Структура ОО О структуре и об органах 
управления, в том числе: 

наименование структурных 
подразделений (органов 
управления); 

ФИО и должности руководителей 
структурных подразделений; 

места нахождения структурных 
подразделений; 

адреса электронной почты 
структурных подразделений (при 
наличии). 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

3.  Информация  ОО Об уровне образования. 

О формах обучения. 

О нормативном сроке обучения. 

О сроке действия 
государственной аккредитации 
образовательной программы. 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 
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Описание образовательной 
программы с приложением ее 
копий. 

Соответствует 

4. Информация об 
образовательном 
процессе 

Об учебном плане с приложением 
его копии. 

Об аннотации к рабочим 
программам дисциплин с 
приложением их копий. 

О календарном учебном графике 
с приложением его копий. 

О методических и об иных 
документах, разработанных 
образовательной организацией 
для обеспечения 
образовательного процесса. 

О реализуемых образовательных 
программах с указанием учебных 
предметов. 

О численности обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета, бюджета субъекта РФ, 
местного бюджета. 

О языках, на которых 
осуществляется образование 
(обучение). 

 

О федеральных государственных 
образовательных стандартах.  

Соответствует 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 
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5. Персональный 
состав 
руководителей и 
педагогических 
работников ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО: руководителя, его 
заместителей. 

Должности: руководителя, его 
заместителей. 

Контактные телефоны. 

Адрес электронной почты. 

О персональном составе 
педагогических работников с 
указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы, в 
том числе: 

ФИО работника; 

Занимаемая должность 
(должности); 

Преподаваемые дисциплины; 

Ученая степень (при наличии); 

Ученое звание (при наличии); 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности; 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовки (при наличии); 

Общий стаж работы; 

Стаж работы по специальности. 

Соответствует 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 

Соответствует 

6. Материально-
техническое  
обеспечение 

О наличии оборудованных 
учебных кабинетов, лабораторий. 

О наличии библиотеки, 
спортивных сооружений (каждый 
ресурс должен быть раскрыт в 

Соответствует 

 

Соответствует 
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полном объеме, т.е. должна быть 
информация о каждом 
помещении), средств обучения и 
воспитания. 

Об условиях питания (меню за 
месяц) и охраны здоровья 
обучающихся. 

О медицинском обслуживании 
(должна быть представлена 
информация об особенностях 
осуществления медицинского 
обслуживания). 

 О доступе к информационным 
системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных 
ресурсах. 

О количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой 
образовательной программе. 

О наличии и условиях 
предоставления обучающимся 
мер социальной поддержки. 

 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

7. Документы Копии: 

 лицензии с приложением (копия 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
без приложения – не 
действительна);  

свидетельства о государственной 
аккредитации; 

Устав ОО (полностью 
выкладывается документ в 
формате word); 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

Соответствует 
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Положение о структурном 
подразделении (подразделениях) 
(полностью выкладывается 
документ в формате word). 

Копия плана финансово-
хозяйственной деятельности или 
бюджетной сметы. 

Копии локальных нормативных, 
предусмотренных частью 2 
статьи 30 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации». 

Копии: 

Правил внутреннего распорядка 
обучающихся; 

Правил внутреннего трудового 
распорядка; 

Коллективного договора. 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

Соответствует 

8. Результаты 
самообследования 

Отчет о результатах 
самообследования. 

Результаты удовлетворенности 
родителей качеством работы ОО 
(должны быть указаны 
конкретные результаты 
анкетирования или опроса в 
процентном или числовом 
соотношении). 

О трудоустройстве выпускников. 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 
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9. Финансовый отчет Об объеме образовательной 
деятельности, финансовое 
обеспечение которой 
осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального, областного и 
муниципального бюджетов. 

Информация о поступлении 
расходовании финансовых и 
материальных средств по итогам 
финансового года (должны быть 
представлены смета доходов и 
расходов). 

План финансово-хозяйственной 
деятельности или бюджетной 
сметы.  

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

10. Порядок оказания 
платных 
образовательных 
услуг 

Образец договора об оказании 
платных образовательных услуг, 
с указанием стоимости платных 
образовательных услуг; 

Документ об утверждении 
стоимости обучения.  

Соответствует 

 

 

Соответствует 

11. Информация о 
государственно 
контроле (надзоре) 

Предписания органов, 
осуществляющих 
государственный контроль 
(надзор) в сфере образования; 

Отчеты об исполнении 
предписаний. 

На текущий 
момент 
предписания 
отсутствуют 

12. Иная информация, 
которая 
размещается по 
решению 
образовательной 
организации и 
(или) 

 В наличии 
сведения об 
образовательной 
организации 
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опубликование 
которой являются 
обязательными в 
соответствии с 
законодательством 
РФ 

В наличии 
новостная 
информация 

 

Заключение: информация, размещенная общеобразовательной организацией на 
официальном сайте, соответствует Правилам размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об общеобразовательной организации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 г. № 582. 

 
5. Информатизация общеобразовательной организации  

 

Доля (в %) учащихся, обеспеченных учебниками 100% 

Количество информационно-справочной литературы 535 
31 

энциклопедический 
словарь 

Количество наименований подписных изданий:  6  (3 журнала,                
3 газеты) 

Наличие технических возможностей доступа к Интернету, 
множительной технике (указать реквизиты) 

Есть доступ к сети 
Интернет. Ксерокс 
Bizhub 164.  
Принтер Phaser 
3140 

Обеспечение безопасного доступа к печатным и 
электронным образовательным ресурсам, расположенным 
в открытом доступе и (или) в федеральных и 
региональных центрах информационно-образовательных 
ресурсов (указать реквизиты) 

Наличие 
контентной 
фильтрации 
провайдером ООО 
«Ростелеком»  
Контракт № 52 57 
от 1 января 2015, 
скорость 1000 
Кбит/с. 
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Наличие у учреждения комплекта лицензионного  
общесистемного и прикладного программного 
обеспечения (указать реквизиты) 

Имеется 
программное 
обеспечение 
Windows 8.1 

Обеспечение ограничения  доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся и воспитанников 

В наличии 
«Федеральный 
список 
экстремистских 
материалов». 

Количество действующих в образовательном учреждении 
автоматизированных рабочих мест учителя 

 

 

Заключение: библиотечно-информационное обеспечение и   технические 
средства обеспечения образовательного процесса   соответствует  федеральным 
требованиям к общеобразовательным  учреждениям в части оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений требованиям  ФГОС 
СПО. 

 
 
 
 
 
 
 



9. Финансовое обеспечение 

Финансово-хозяйственная деятельность Техникума за 2015-2017 годы представлена в таблице  

Основные результаты финансово-экономической деятельности Техникума в 2015-2018 годы 

Доходы 

Наименование Код 
Фактические 

доходы за 
2015г. 

Фактические 
доходы за 

2016г. 

Фактические 
доходы за 

2017г. 

Утверждено 
планом 

финансово-
хозяйствен-

ной 
деятельности 

на 2018 год 

Поступило с 
начала года на 

01 04. 2018г. 

Субсидия на 
выполнение 
гос. задания 

  34489600,00 

 

34202518,00 

 

 

37691893,52 

 

38363640,00 9590910,00 

Субсидии на 
иные цели 

  1539582,74 678577,36 67671,52 0,00 0 

Бюджетные 
инвестиции 

 

  0 0 0 0 0 
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Доходы от 
оказания 
платных услуг 
и иной 
приносящей 
доход 
деятельности 

  1113934,68 1657962,12 1909998,93 1930000,00 412754,14 

Прочие доходы   46500,00 45687,88 131830,15 142000,00 31962,10 

Итого доходов   37189617,42 36584745,36 39801394,12 40435640,00 10035626,24 

Остаток 
средств 
областного 
бюджета   

  Х Х Х Х 3669696,97 

Остаток 
средств от 
оказания 
платных услуг 
и иной 
приносящей 
доход 
деятельности 

 

  109516,50 71889,00 248584,42 705351,84 1053979,20 
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Расходы по бюджетной деятельности 

Наименование Код 
Фактические 

расходы за 
2015г. 

Фактические 
расходы за 

2016г. 

Фактические 
расходы за 

2017г. 

Утверждено 
планом 

финансово-
хозяйствен-

ной 
деятельности 

на 2018 год 

Израсходовано 
с начала года 

на 01 04. 2018г. 

Всего, в том 
числе:  

  34489600,00 34202518,00 37691893,52 38363640,00 5921213,03 

Заработная 
плата 

211 17769443,98 17985211,04 19644734,49 20800000,00 3368480,03 

Прочие 
выплаты 

212 16554,79 17790,32 13749,35 9600,00 10543,58 

Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

213 5296306,32 5349390,99 5828668,24 6278500,00 889011,13 

Услуги связи 221 120000,00 1115000,00 143670,00 161700,00 26518,55 

Транспортные 
услуги 

222 17569,20 2600,00 17850,00 0 0 

Коммунальные 223 1050000,00 899642,25 1110293,94 1294000,00 367638,31 
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услуги 

Арендная 
плата за 
пользование 
имуществом 

224 0 0 0 0 0 

Работы услуги 
по содержанию 
имущества 

 

225 662212,52 710344,91 760493,28 700000,00 99564,59 

Прочие услуги 226 4307785,83 4011886,81 4881271,38 4570000,00 853394,84 

Пособия по 
социальной 
помощи 
населению 

262 427144,85 1164542,84 1473743,26 1330000,00 67872,00 

Прочие 
расходы  

290 1598091,33 1412884,55 1556770,76 1370863,00 109217,00 

Увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

310 974392,28 809977,38 457265,00 350000,00 57820,00 

Увеличение 
340 2250098,90 1726746,91 1803383,82  72152,00 
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стоимости 
материальных 
запасов 

 

1498977,00 

 

 

Расходы по иной приносящей доход деятельности 

Наименование Код 
Фактические 

расходы за 
2015г. 

Фактические 
расходы за 

2016г. 

Фактические 
расходы за 

2017г. 

Утверждено 
планом 

финансово-
хозяйствен-

ной 
деятельности 

на 2018 год 

Израсходовано 
с начала года 

на 01 04. 2018г. 

Всего, в том 
числе:  

  1198062,18 1526886,68 1585061,66 2745351,84 100570,88 

Заработная 
плата 

211 161681,96 336389,00 503098,45 750000,00 29978,32 

Прочие 
выплаты 

212 0 0 0 9600,00 0 

Начисления на 
выплаты по 

213 49208,69 100971,28 151812,73 226500,00 9051,99 
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оплате труда 

Услуги связи 221 0 0 0 0 0 

Транспортные 
услуги 

 

222 0 13600,00 24150,00 22000,00 0 

Коммунальные 
услуги 

223 43595,68 90241,00 100842,00 98700,00 0 

Арендная 
плата за 
пользование 
имуществом 

224 0 0 49800,00 187000,00 22200,00 

Работы услуги 
по содержанию 
имущества 

225 22310,00 160967,00 50291,32 250000,00 0 

Прочие услуги 226 289392,43 379300,64 412332,50 500000,00 35695,45 

Прочие 
расходы  

290 50518,14 37929,58 69705,00 49950,00 405,12 

Увеличение 
стоимости 
основных 

310 479775,00 201135,80 95693,00 400000,00 0 
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средств 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

340 101580,28 206352,38 127336,66 283601,84 3240,00 

 

Расходы по иной субсидии 

Наименование Код 
Фактические 

расходы за 
2015г. 

Фактические 
расходы за 

2016г. 

Фактические 
расходы за 

2017г. 

Утверждено 
планом 

финансово-
хозяйствен-

ной 
деятельности 

на 2018 год 

Израсходовано 
с начала года 

на 01 04. 2018г. 

Всего, в том 
числе:  

  1539582,74 678577,36 67671,52 0 0 

Работы услуги 
по содержанию 
имущества 

225 0 184612,00 0 0 0 

Прочие услуги 226 24435,00 0 0 0 0 

Прочие 
290 32000,00 0 0 0 0 
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расходы 

Увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

310 1483147,74 324860,13 0 0 0 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

340 0 169105,23 67671,52 0 0 

 

Реализация целевых денежных средств за 2015-2018 годы представлена в таблице 

Реализованы целевые денежные средства за 2015-2018 год 

Сумма Наименование мероприятия 

678577,36 Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы 
Калининградской области «Социальная поддержка населения», 
постановление Правительства Калининградской области от 18.11.2013 
г. № 848 «О государственной программе Калининградской области 
«Социальная поддержка населения» 

1457964,74 Резервный источник питания. Мероприятия государственной 
программы Калининградской области «Безопасность» в 2015 году». 
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  В техникуме ведется предпринимательская деятельность: проводятся наборы в группы по обучению вождению 
на легковом автомобиле, «Социальный работник», пошив и реализация швейных изделий, предоставляются временно 
свободные места в общежитии, оказываются медицинские услуги по проведению предрейсовых и после рейсовых 
осмотров. Всего дополнительных услуг по приносящей доход деятельности в 2017г. оказано на общую сумму 
1909998,93 рублей. 
 Имущество, числящееся на балансе учреждения по состоянию на 01.01.2017 года для организации учебного 
процесса по обучению в группах по установленным профессиям, не в полной мере обеспечивает современный уровень 
обучения и не всегда отвечает требованиям подготовки специалистов (часть теле-радио-аппаратуры, компьютерной 
техники устарела морально и не соответствует современным требованиям). Для успешного ведения уставной 
деятельности учреждения в  отчетном периоде приобреталось новое оборудование – приобретены проекторы, принтеры, 
паяльная станция, были модернизированы компьютеры в учебных классах, обновлена офисная мебель в кабинетах, 
приобретены новые кровати и стулья в общежитии, приобретена медицинская техника, электронная библиотека, 

1793400,00 Договор пожертвования №2017/06 от 03.02.2017 Пожертвование на 
ремонт нежилого здания п. Прегольский 

169400,00 Договор пожертвования № 2017/18 от 03.07.2017 Пожертвование на 
частичный ремонт внутренней эл. сети в здании учреждения  п. 
Прегольский 

67671,52 Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы 
Калининградской области «Социальная поддержка населения», 
постановление Правительства Калининградской области от 18.11.2013 
г. № 848 «О государственной программе Калининградской области 
«Социальная поддержка населения» 
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обновился мягкий инвентарь в общежитии, так же  планируется дальнейшее обновление и пополнение основных средств 
и материалов для учебных целей.  
 
 
 
 

 



10. Воспитательная и социальная деятельность 

Цель воспитательной работы техникума-интерната - удовлетворение 

потребностей личности в культурном и нравственном развитии, формирование 

у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, 

самостоятельности и творческой активности, сохранение и приумножение 

нравственных и культурных ценностей общества. 

Основные направления воспитательной и социальной работы техникума-

интерната: 

− Предоставление социальных услуг в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

− Обеспечение условий доступности предоставления услуг для инвалидов. 

− Планирование и координация работы всех участников учебно-воспитательного 

процесса.  

− Методическая работа с кураторами, классными руководителями, 

воспитателями, преподавателями. 

− Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК). 

− Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке 

обучающихся (сирот). 

− Воспитание правовой культуры обучающихся и профилактика правонарушений, 

алкоголизма и наркомании.  

− Развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения.  

− Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и творческое воспитание 

обучающихся.  

− Профилактика здорового образа жизни. 

− Популяризация деятельности учреждения через организацию деятельности 

СМИ учреждения (студенческой газеты, новостного видео-блока СТИ). 
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Воспитательная работа в Советском техникуме-интернате осуществляется 

по составленному и утвержденному плану воспитательной работы на учебный 

год. Возглавляет данную работу заместитель директора по воспитательной и 

социальной работе.  

Для решения воспитательных задач направлена работа следующих 

специалистов техникума-интерната: 1 педагог-организатор, 2 воспитателя, 1 

педагог-библиотекарь, 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 2куратора, 7 

классных руководителей групп, 6руководителей кружков. Вся запланированная 

воспитательная работа техникума-интерната подчинена одной цели - это 

воспитание и развитие свободной, творческой, социально-адаптированной 

личности обучающегося, способной сделать правильный выбор в условиях 

современного социально-экономического этапа развития общества. 

Для реализации поставленных целей и задач учреждением ведется работа 

по реализации 3-х воспитательных программ: «Профилактика ЗОЖ», 

программы гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин России» и 

программы «Духовно-нравственное воспитание обучающихся», также 

разработаны и утверждены основные положения, регламентирующие 

воспитательную деятельность Техникума-интерната: 

 

I. Анализ возможностей педагогического и ученического 

коллектива: 

 Количественный состав обучающихся СТИ – 128 человек; 

 Количественный состав классных руководителей/кураторов: 9 человек; 

 Количество групп п/о: 10: 

№

 

п

/

п 

Номер 

группы 

Название 

группы 

Куратор/класс

ный 

руководитель 

Численность 

обучающихся 

в учебной 

группе 

(бюджет) 

Численность 

обучающихся 

в учебной 

группе 

(внебюджет) 

1.  11 Компьютерн Конивец В.О. 13 2 
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ые сети 

2.  11 Мастер 

садово-

паркового и 

ландшафтног

о 

строительств

а 

Филиппович 

Л.В. 

11 2 

3.  34 Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

Тупякова Ю.Р. 8 - 

4.  25 Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

Осенникова 

В.Н. 

11 3 

5.  25 Наладчик 

аппаратного 

и 

программног

о 

обеспечения 

Ильинов А.А. 12 5 

6.  12 Оператор 

ЭВиВМ 

Юркус Ю.А. 15 1 

7.  13 Оператор 

ЭВиВМ 

Лежанков А.И. 16 0 

8.  15 Печник Силкин А.И. 14 1 

9.  16 Портной  Яковлева 

Ант.И. 

13 2 

10   21 КО ПП Пашкова О.В. 17 - 
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«Садовник» (отв. 

преподаватель

) 

Итого: 128 16 

 

Воспитательная работа кураторов/классных руководителей ведется по 

следующим направлениям: 

− изучение личности обучающихся нового набора; 

− коррекция поведения обучающихся; 

− формирование актива групп и организация его работы; 

− индивидуальная работа с обучающимися группы риска; 

− работа по профилактике правонарушений; 

− ведение учетно-отчетной документация и дневников педагогических 

наблюдений в журналах «Планирования и учета воспитательной работы в 

учебной группе».   

Планирование работы кураторов и классных руководителей 

осуществляется с учетом регионального компонента, возрастных 

психофизиологических и физических особенностей обучающихся, памятных и 

знаменательных дат страны и Калининградской области, традиций Техникума-

интерната. 

В течение года с кураторами и классными руководителями проводятся 

заседания методического объединения (МО). На заседаниях МО кураторов и 

классных руководителей и заседаниях педагогического совета Техникума-

интерната регулярно рассматриваются и анализируются вопросы о состоянии 

воспитательной работы.  

II. Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) 

 

Цель ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся, исходя из реальных 
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возможностей учреждения и в соответствии с образовательными 

потребностями, индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья обучающихся. 

В 2017году была организована работа ПМПк в соответствии с 

утвержденным планом. 

Цель ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, исходя из реальных 

возможностей учреждения и в соответствии с образовательными 

потребностями, индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья обучающихся. 

Так, с января по декабрь 2017 года было проведено 2 заседания на тему 

«Анализ индивидуального социального сопровождения получателей 

социальных услуг» и 6 заседаний ПМПК на тему «Определение 

индивидуальных маршрутов обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся нового набора» в группах Портной, Печник, №12 

Оператор ЭВиВМ, №13 Оператор ЭВиВМ, №11 Мастер СПиЛС; №11 

Компьютерные сети.  

По итогам проведенных заседаний ПМПк для каждого обучающегося были 

определены виды индивидуального социального сопровождения.  

 

III. Работа с обучающимися из категории сирот 

 

• Цель: 

− Социально-педагогическое сопровождение детей-сирот и лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих проблемы в 

обучении, общении и социальной адаптации и соблюдение всех норм и льгот по 

их социальной защите. 

• Задачи: 

− Социальная защита прав обучающихся из категории детей-сирот. 

− Работа по адаптации и сохранности контингента. 
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− Подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни. 

В начале учебного года был разработан и утвержден план работы с 

обучающимися (сиротами). Согласно плана, в отношении данной категории 

обучающихся была проведена следующая работа: 

-  Сформированы личные дела. 

- Составлены и уточнены списки детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, лиц из 

категории детей сирот. 

- Оповещены органы опеки и попечительства Калининградской области об 

обучении сирот в техникуме – интернате. А также в течение 1-го полугодия 

велась систематическая работа с отделами опеки и попечительства 

Калининградской области по самым различным вопросам в отношении сирот. 

- Проведена работа по вовлечению обучающихся (сирот) в кружковую и 

досуговую деятельность.   

- Контроль за посещаемостью уроков, кружков.  

- Анализ личных дел обучающихся (сирот) для участия в ПМПК. 

 

Количественный состав обучающихся (сирот): 

Обучающиеся из категории лиц из 

числа   детей сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей находящихся на ПГО 

18 человек  Сирота -3 

б \п - 15 

Обучающиеся из числа детей сирот 

и детей оставшихся без попечения 

родителей находящихся на ПГО 

3 человек Сирота - 0 

б \п - 3 

Обучающихся из числа детей сирот 

и детей оставшихся без попечения 

родителей находящиеся под опекой   

5 человек  Сирота - 1 

б \п -4 

Итого: 26 человек 
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Из  них инвалидов: 4  человека - 

Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  

при получении ими среднего профессионального образования: 

№ 

п/п 

Меры социальной поддержки  Обучающиеся из числа сирот 

 

1.  Всего 26 человек 

2.  Полное государственное 

обеспечение 

21 человек 

3.  Под опекой 5 человек 

4.  Организация горячего питания 21 человек 

5.  Выплата компенсации за 

питание обучающимся из 

числа сирот, не питающихся и 

не проживающих в 

общежитии  

В течение учебного года: 

Усова А.   Истамбули Т, Фицев 

С.С., Гоман Т.А., Новикова Е.  

В период зимних каникул: 

7 человек. 

6.  Стипендиальное обеспечение 

обучающихся сирот в размере 

1095 рублей (соц. стипендия – 

730 + 50%) 

26 человек 

7.  Обеспечение пенсиями 

(запросы пенсионных дел, 

оформление пенсий, 

назначение ЕДВ и т.д.) 

4 обучающимся: Гоман Т.А. 

Фицев С.С., Новикова Е., 

Пескишев Е. 

8.  Оформление сберегательных 

вкладов 

 Восстановлены сберегательные 

книжки, оформлены новые – 1 

обучающемуся ( Кузнецову А.) 

9.  Контроль за расходованием 5 обучающимся (Пузыревская 
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денежных средств с лицевых 

счетов 

Е., Стольная И., Хорева Е., 

Пилипон С, Кузнецов А.) 

10.  Содействие в решение 

жилищного вопроса 

(составление запросов по 

жилью, документов для 

подачи в суд) 

1  обучающийся – Пескишев Е.  

11.  Обеспечение канцелярскими 

товарами, предметами личной 

гигиены, обувью, одеждой, 

мягким инвентарем и др. 

предметами вещевого 

довольствия 

21 человек 

12.  Оказание помощи в 

восстановлении документов  

2 обучающихся (СНИЛС,   

медицинских полюсов и т.д.): 

Кузнецову А. Гоман Т. 

 

Обеспечение жильем: 

Включены в 

список 

подлежащих 

обеспечению 

жилыми 

помещениями 

Закреплены 

жилые 

помещения  

Обеспечены 

жилыми 

помещениями в  

2017г. 

Иное 
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18 человек: 

1. Подгорная Г.  

2.  Наумов В 

3. Радзевский А. 

4. Денисова Н. 

5. Александров И. 

6. Черныш К 

7. Пронин Р 

8. Жеглова В. 

9. Рязанова С. 

10. Голубева М. 

11. Шиманаускайт

е М. 

12. Боева Г. 

13. Кузнецова А. 

14. Новикова Е. 

15. Кузнецов А. 

16. Гоман Т 

17. Пилипон С 

18. Усова А.. 

6 человек: 

1. Береснев А.А. - 

закреплено  

2. Гаук В.-

закреплено 

жилое 

помещение 

3. Варначев А-, 

закреплено 

жилое 

помещение 

4. Истамбули Т.- 

по договору соц. 

найма.    

5. Фицев С- 

закреплено 

6. Цепков А. - 

квартира в 

собственности 

 

 

0 чел.: 

 

2 чел. 

Пескишев Е.-    

Жилое 

помещение 

признано 

непригодным 

для проживания. 

Будет поставлен 

на очередь. 

Гулидова Е.- 

принятие 

наследства. 

 

 

 

IV. Профилактическая работа с обучающимися 

 

 Благодаря работе ПМПк в начале учебного года специалистами 

учреждения проводится анализ по выявлению и сопровождению обучающихся 

«группы риска» и трудных подростков.  
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Цель: предупреждение противоправного поведения обучающихся техникума, 

профилактика курения, употребления спиртных напитков, токсических и 

наркотических веществ, профилактика травматизма, аморального поведения 

обучающихся, активация воспитательной позиции родителей (опекунов), 

формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся. 

Задачи: 

• Выявление и устранение причин вовлечения обучающихся в преступную или 

антиобщественную деятельность. 

• Выявление и устранение причин, способствующих совершению обучающимися 

правонарушений. 

• Организация просветительской деятельности. 

• Обеспечение эффективного взаимодействия образовательного учреждения с 

органами системы профилактики (ОВД, КДН и ЗП) 

Для данной категории обучающихся с целью профилактики 

правонарушений разрабатывается внутренний план воспитательных 

мероприятий, направленных на изучение и понимание тем: 

− Прав и обязанностей обучающихся; 

− Обязанностей проживающих в общежитии; 

− Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка. 

Также в течение учебного года организуются встречи с инспекторами ПДН 

МВД г. Советска для беседы об административной и уголовной 

ответственности за правонарушения. С целью принятия административных 

мер, к обучающимся, злоупотребляющих алкогольной зависимостью и 

курением в блоках общежития, сотрудники МВД применяют штрафы в 

размере, установленном законом. Также для усиления профилактической 

работы по правонарушениям осуществляются индивидуальные беседы 

инспекторов ОПДН и обучающимися нарушителями учебно-воспитательного 

процесса.  
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 В 2017  году была проведена сверка обучающихся, состоящих на учете в 

ОПДН и КДН и ЗП г. Советска. 

1.  Количество обучающихся 

совершивших правонарушения с 

составлением протокола 

сотрудниками полиции 

2 человека  

 (Радзевский А., 

Цепков А.) 

 

2.  Количество обучающихся 

состоящих на учёте КДН и ЗП 

0 человек    

3.  Количество обучающихся 

состоящих на учете ОПДН 

0 человек 

4.  Количество обучающихся 

состоящих на учете в группе 

«риска» 

44 человек 

5.  Обучающиеся, которые нанесли 

материальный ущерб имуществу 

техникума-интерната 

0 человек    

 

Составлены списки «группы риска» в количестве 44 человек. Из них за 

неоднократное нарушение Правил поведения и Правил проживания в 

общежитии во втором полугодии 2017 года были отчислены следующие 

обучающиеся: Верхотурцева М.И., Гончаров А.В. Также в соответствии с 

решением педагогического совета в декабре 2017 года из общежития 

техникума-интерната выселен Кузьмин А.В. 

Проведено 73 воспитательно-профилактических бесед с обучающимися с 

целью предупреждения правонарушений.   

Проводилась работа по вовлечению обучающимся в кружки техникума. 

В первом полугодии 2017-2018 учебного года проведено 2 заседания 

Совета по профилактике с приглашением обучающихся. Рассматривалось 

поведение 5 обучающихся (Сенчило П.,     Цепков А., Радзевский А., Чернышев 

П., Гаук В.) за нарушение Устава техникума – интерната, распорядка дня, 
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правил проживания и т.д. Заседания оформлялись протоколами с принятием 

решения по каждому обсужденному обучающемуся.   

Сотрудниками полиции было проведено 2 общих собраний, и 8 встреч в 

учебных группах техникума, где были доведены статьи уголовного и 

административного кодексов, а также   противодействию терроризму и 

экстремизму, правилам  проживания в техникуме-интернате. 

Также в начале 2017-2018 учебного года был разработан и утвержден 

план работы с обучающимися состоящими на внутреннем контроле группы 

«риска». Согласно плана, в отношении данной категории обучающихся была 

проведена следующая работа: 

1. Профилактическая работа о запрете курения, и распития спиртных напитков 

2.  Выявлялись запросы, потребности обучающихся и разработка мер помощи 

конкретным обучающимся с привлечением других специалистов; 

3. С целью профилактики правонарушений были проведены общие собрания с 

участием инспектора полиции МО МВД России «Советский» старшим 

лейтенантом полиции Кирпиченко Т.В. на тему: «Правила для проживающих в 

общежитии», «Правила и обязанности обучающихся техникума», «Уголовная и 

административная ответственность», «Антитеррористическая безопасность». 

 

V. Информация о занятости обучающихся 

внеурочной деятельностью в кружках и секциях 

 

В 2017 году в техникуме-интернате реализовывались кружки следующих 

направлений: 

- вокальное и хореографическое творчество; 

- спортивное направление; 

- техническое творчество. 

 Количество кружков и секций: 7 

 Количественный состав руководителей кружков: 6 человек. 

 Количественный состав представлен в таблице: 
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Табл. «Сравнительные сведения о наполняемости кружков и секций» 

№ 

п/п 

Группа Кол-

во 

обуч-

ся, 

занят

ых в 

кружк

ах и 

секци

ях 

Наименование кружка (секции)/ 

ФИО руководителя 

ЛФК 

Хомяк

ова 

С.Ф. 

Театр 

Пластик

и 

Саморо-

ковская 

А.В. 

Вокальн

ый 

Высоцка

я Н.Н. 

Наст. 

теннис 

Хомяк

ова 

С.Ф. 

Web-

дизай

н 

Юрку

с 

Ю.А. 

Незабуд

ка 

Филип-

пович 

Л.В. 

Золота

я 

Иголоч

ка 

Яковле

ва 

Ант.И. 

1.  Компьютерн

ые сети 

9 1 - - 2 5 1 - 

2.  Мастер 

садово-

паркового и 

ландшафтно

го 

строительств

а 

9 - 1 - 1 - 7 - 

3.  Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

№25 

9 2 1 2 - 4 - - 

4.  Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

№34 

2 - - - 2 - - - 
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5.  Наладчик 

аппаратного 

и 

программног

о 

обеспечения 

5 2 1 1 1 - - - 

6.  Оператор 

ЭВиВМ №12 

23 2 7 5 3 3 1 2 

7.  Оператор 

ЭВиВМ №13 

16 - 4 7 - 3 - 2 

8.  Печник 11 5 1 - 4 - 1 - 

9.  Портной  22 3 4 2 2 - 4 7 

Итого:  106 

челов

ек -83 

% 

15 19 17 15 15 14 11 

Итого в %:  11,7

% 

14,8% 13,2

% 

11,7% 11,7 

% 

10,9 % 8,6 

% 

 

VI. Достижения во внеурочной деятельности 

(смотры, конкурсы, фестивали, выставки и т.д.)  

в 2017 году 

1. Анюшкевич Никита, диплом лауреата Калининградского областного фестиваля 

творчества инвалидов «От сердца к сердцу» в номинации – вокал. 

2. Стремоухов Владимир, диплом лауреата областного фестиваля творчества 

инвалидов «От сердца к сердцу» в номинации вокал. 

3. Бусов Дмитрий, диплом лауреата Калининградского областного фестиваля 

творчества инвалидов «От сердца к сердцу» – в номинации вокал. 

4. Кукушкина Карина, диплом дипломанта Калининградского областного 

фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу» – в номинации вокал. 

5. Высоцкая Наталья Николаевна, благодарственное письмо руководителю 

вокального кружка, педагогу-организатору ГБСУ КО ПОО «Советский 
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техникум-интернат» МО «Советский городской округ» Министр социальной 

политики А.В. Майстер 05.12.2017 г. 

6. Театр Пластики: 

- Диплом лауреата областного фестиваля творчества инвалидов «От сердца к 

сердцу в г. Светлогорске – Янтарь- Холл.  

- Диплом лауреатов в Областном фестивале «Рождественские встречи» в 

Тильзит-Театре г Советска.  

7.  Благодарственное письмо Волонтерам Советского техникума-интерната от 

администрации ГБСУСО КО «Геронтопсихиатрический центр» г. Неман. 

VII. Студенческое самоуправление 

Студенческое самоуправление в техникуме-интернате представляет 3 

ученических представительных органа: 

- Студсовет, 

- Совет общежития; 

- Волонтерская дружина. 

В течение 1-го полугодия учебного года было проведено 13 заседаний 

студенческого Совета и 7 заседаний Совета общежития. Собрания 

волонтерской дружины проходили в рамках заседаний Студсовета. На 

первоочередных заседаниях Советов были утверждены их члены составы и 

определены направления работы: 

- участие в общетехникумовских мероприятиях; 

- профилактика правонарушений среди студентов; 

- популяризация деятельности учреждения; 

- волонтерское движение. 

В состав студенческого самоуправления вошли: 

1.гр 11 «Ландшафтный дизайн» - Хуснаярова Ангелина 

2.гр 11 «Компьютерные сети» - Лариков Артём 

3.гр 12 «Оператор ЭВМ и ВМ» - Бубличенко Наталья 

                             Анюшкевич Никита 
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                             Журавлёв Сергей 

4.гр 16 «Портной» - Кривоногова Виктория 

                                Пеньков Владимир  

                                Гулакова Людмила 

5.гр 15 «Печник» -  Сорокин Михаил 

6.гр 25 «Наладчик АиПО» - Белокур Евгений 

                                  Гаук Владимир 

                                  Захаров Игорь 

                                  Радзевский Александр 

7.гр 13 «Оператор ЭВМ и ВМ» - Кузнецова Алёна 

                                            Кукушкина Карина 

                                            Кукушкина Ирина  

8.гр 25 «Мастер ОЦИ» - Денисова Наталья 

 

Мероприятия, проведённые студенческим самоуправлением: 

1. День знаний. 

2. Встреча с ветераном афганцем Егоровым Б.А. «Временно доступен» 

3. Студенческий десант к памятнику советским разведчикам «ВОЛ» в  

   Санаторском лесу. 

4.  День Самоуправления, посвященный Дню учителя 

5. Помощь в организации мероприятий в рамках чемпионата Калининградской 

области Абилимпикс 

6. Интеллектуальные игры «Два рояля» 

7. Интеллектуальные игры «Угадай мелодию» 

8. Интеллектуальные игры «Поле чудес» 

9. Уборка территории техникума по инициативе совета студенческого   

    самоуправления 

     10. Праздник «Посвящение в студенты» 

     11. «Независимость от вредных привычек»  

     12. Дискотеки для обучающихся. 

     13. Конкурс на «Лучшую комнату» 
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     14.  Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Новому Году:  

- «Мастерская Деда Мороза» (изготовление новогодних украшений, украшение 

2, 3 этажа и фойе, украшение Новогодней ёлки),  

- новогоднее поздравление от имени Совета общежития на общем праздничном 

собрании техникума,  

- участие в новогоднем мероприятии техникума «По страницам Голубого 

Огонька». 

     15.  Выезд студенческой агитбригады в ГЕРОНТО г. Неман для Новогоднего 

поздравления Деда Мороза и Снегурочки. 

     16. Организация работы студенческих средств массовой информации: 

студенческого телевидения СТИ-TV и студенческой газеты «Свой взгляд» (6 

выпусков газеты «Свой взгляд»). 

 

VIII. Организация работы Волонтерской дружины «Память» 

 С целью совершенствования духовно-нравственной культуры 

обучающихся, а также формирования у них гражданско-патриотического 

отношения, в рамках студенческого самоуправления техникум-интернат с 2015 

года очень активно развивает волонтерское движение среди обучающихся. 

Исходя из физических возможностей здоровья студентов, учреждение само 

определяет мероприятия, в которых обучающиеся могут принять участие.  

За 2,5 года активной работы волонтерской дружины «Память» 

обучающимися было организовано около 15-ти выездов трудовых десантов к 

памятнику советским разведчикам группы «ВОЛ», принято участие во 

Всероссийской акции «День героев отечества»; проведено несколько акций добра 

для жительницы г. Советска Бузиковой Ольге, которая оказалась в трудной 

жизненной ситуации, а также акция по сбору продуктов питания обучающейся - 

Шубо Галине и акция помощи бездомным животным. В рамках Всероссийской 

недели добра трижды была оказана адресная помощь ветеранам педагогического 

труда, заслуженным учителям России: Захаровой З.М. и Мачехиной Э.Б. В рамках 

сотрудничества с учреждениями социального обслуживания было проведено 7 

мероприятий для получателей социальных услуг из Геронто-психиатрического 
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центра г. Немана: концерты, творческие встречи, масленичные гуляния и 

новогодние поздравления, а также несколько мероприятий для воспитанников 

реабилитационного центра для детей инвалидов «Жемчужина»: совместный 

трудовой десант, профориентационные мероприятия и др. мероприятия. Ежегодно 

волонтеры Советского техникума-интерната являются участниками социально-

значимых мероприятий учреждения, таких как «Масленица» и «Спортивный 

праздник», а с октября 2017 года помощь волонтеров Советского техникума-

интерната активно привлекается при проведении чемпионата профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ Калининградской области 

«Абилимпикс». 

Мероприятия с участием волонтеров ГБСУ КО ПОО «Советский 

техникум-интернат» за период с 2015 по 2017 год: 

2015 год 

1. Участие во всероссийской акции «День героев отечества» 

2. Акция добра для жительницы г. Советска, которая оказалась в трудной 

жизненной ситуации Бузиковой О. 

3. Адресная помощь Захаровой З.М., ветерану педагогического труда, 

заслуженному учителю России. 

4. Адресная помощь Мачехиной Э.Б., ветерану педагогического труда, 

заслуженному учителю России. 

5. Музыкальная гостиная «Фильмы на, которых мы выросли» в 

Геронтопсихиатрическом центре г. Немана. 

6. Субботник с воспитанниками «Жемчужины». 

7. Масленица в Геронтопсихиатрическом центре г. Немана. 

8. Музыкальная гостиная «Песня в военной шинели» в Геронтопсихиатрическом 

центре г. Немана. 

9. Проведение спортивного праздника в пришкольном лагере лицея № 5 
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10. Проведение социально-значимого спортивного праздника с участием команд 

из учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству 

социальной политики Калининградской области. 

2016 год 

1. Выезд студенческой агитбригады в Геронто г. Неман с концертной 

программой «По волнам памяти».  

2. Уборка территории техникума по инициативе Совета студенческого 

Самоуправления. 

3. Выезд студенческой агитбригады в Геронто г. Неман для новогоднего 

поздравления деда мороза и снегурочки. 

4. Акция помощи Бузиковой О., оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

5. Масленица в Геронтопсихиатрическом центре г. Немана. 

6. Проведение социально-значимого спортивного праздника с участием команд 

из учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству 

социальной политики Калининградской области. 

2017 год 

10. Студенческий десант к памятнику советским разведчикам «ВОЛ» в 

Санаторском лесу. 

11. Помощь волонтеров при проведении мероприятий в рамках чемпионата 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

Калининградской области «Абилимпикс». 

12. Уборка территории техникума по инициативе Совета студенческого    

самоуправления. 

13. Выезд студенческой агитбригады в Геронто г. Неман для новогоднего 

поздравления деда Мороза и Снегурочки.  

14. Акция добра для жительницы г. Советска Захаровой З.М., ветерану 

педагогического труда, заслуженному учителю России, которая оказалась в 

трудной жизненной ситуации. 

15. Акция помощи бездомным животным. 
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16. Проведение социально-значимого мероприятия «Масленица» с участием 

воспитанников реабилитационного центра для детей инвалидов 

«Жемчужина». 

17. Масленица в Геронтопсихиатрическом центре г. Немана. 

Выводы: 

В ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат» имеются все 

необходимые условия для реализации основной цели воспитательной работы. 

Организация воспитательной работы, проводимой в техникуме-интернате, 

находится на достаточном уровне. 
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II. Показатели деятельности профессиональной образовательной 
организации, подлежащей самообследованию 

(с изменениями на 15 февраля 2017 года) 
 

   N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность Бюджет/платная 
основа 

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

42/10 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 42/10 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

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

13/2 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 13/2 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 
образования 

7 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных 
на первый курс на очную форму обучения, за 
отчетный период 

81/10 человек 

1.5 Подпункт утратил силу с 31 марта 2017 года - приказ Минобрнауки 
России от 15 февраля 2017 года N 136.. 

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

68 человек 
76/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов 
(курсантов) 

7 человек 
5,5/% 

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

32 человека 
25/% 

http://docs.cntd.ru/document/420394336
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студентов 
1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
работников 

25 человек 
42/% 

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

17 человек 
68/% 

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

6 человек 
24/% 

1.11.1 Высшая 3 человека  
12/% 

1.11.2 Первая 3 человека 
12/% 

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

20 человек 
80/% 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников 

1 человек 
4/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в 
филиале образовательной организации (далее - 
филиал)* 

- 

_______________ 
* Заполняется для каждого филиала отдельно. 
 

2. Финансово-экономическая деятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 
39201,4 тыс. руб. 

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

1730,5 тыс. руб. 

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

83,0 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

100% 



88 
 

соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наёмных работников в 
организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации 

(Строка в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом 
Минобрнауки России от 15 февраля 2017 года N 136. 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента (курсанта) 

8 кв. м 

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

0,27 единиц 

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

100 человек 
100/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

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

118/8 человек 
98/% 

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

4 единицы 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

0 единиц 

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

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

0 единиц 

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

4 единицы 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 

0 человек 

http://docs.cntd.ru/document/420394336
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квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

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

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

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

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

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

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

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

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

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

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

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

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки 

35/4человек 
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квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе 

4.4.1 по очной форме обучения 35/4человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
8 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

1человек 

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

1человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

18 человек 

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

11человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

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

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

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

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

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

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

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

0 человек 

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

0 человек 
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4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

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

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

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

0человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

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

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

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

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

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

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

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

0 человек 

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

10 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 10 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

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

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

6 человек 

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

3 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

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

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

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

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с 

0 человек 

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

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

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

0 человек 

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

0 человек 
0/% 
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