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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» 
 

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. 

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

Непосредственное управление деятельностью техникума-интерната 
осуществляет директор (далее - Руководитель), назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Министерством социальной политики 
Калининградской 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 работе; 
• заведующий учебной частью; 
• методист; 
• старший мастер; 
• фельдшер; 
• начальник хозяйственного отдела; 
• главный бухгалтер. 

 
В техникуме-интернате могут создаваться профсоюзные и другие 

общественные организации, 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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 Министерство социальной 

политики 
Калининградской области 

 Директор  Управляющий совет 

 Попечительский совет 

 Педагогический совет  Общее собрание трудового коллектива  Орган общественной самодеятельности 

Структура ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат» 

Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР Заведующий медицинской 
службой 

  

Начальник хозяйственного 
отдела 

 Хозяйственно-обслуживающий  

отдел (прочий персонал)  

Кастелянша 
Уборщики служебных помещений 

Водители автомобилей 
Рабочий по комплексному  

обслуживанию и ремонту зданий 
Энергетик 

Слесарь-сантехник 
Электромонтер по ремонту и  

обслуживанию 
электрооборудования 

Оператор стиральных машин 
Садовник 
Дворник 

Учебное отделение 

Заведующий учебной частью 
Старший мастер 

Методист 
Секретарь учебной части 

Заведующий учебно-
консультационным пунктом 

дополнительного образования 
Преподаватели 

  
 

   
 Методические комиссии 

Воспитательная служба 

Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Педагог-организатор 

Воспитатели 
Педагог-библиотекарь 
Социальные работники 

Специалист по социальной работе 

 Классные руководители, 
кураторы 

 Кружки, секции 

Медицинская служба 

Врач-терапевт 
Фельдшер 

Медицинская сестра  

Обучающиеся 

Специалисты 

 Главный бухгалтер 
Экономист 
Бухгалтеры 

Специалист по кадрам 
Системный администратор 

Юрисконсульт 
Специалист по охране труда 
Заведующий общежитием 
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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 в фойе 
на первом этаже, размещается на сайте учреждения 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 Режимом занятий 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 ФГОС СПО является обязательным компонентом учебного 
процесса и осуществляется по всем циклам учебных дисциплин, предусмотренным 
учебными планами образовательных программ, через работу методических 
комиссий, посещение уроков, проведение контрольных работ, зачетов и экзаменов. 

В техникуме-интернате сформирована система внутреннего контроля за ходом 
учебного процесса. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся.  

Текущий контроль знаний осуществляется для всех обучающихся 
Учреждения, осваивающих 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.  

 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 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, 
заведующим учебной частью, преподавателями, мастерами п/о 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;  
- Правилами приема 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 школах и школах-интернатах с обучающимися и их 
родителями;  
- проведение диагностики и анкетирования на возможность получения 
выпускниками учреждения среднего профессионального образования;  
- рекламные объявления по радио в супермаркетах, маршрутных такси 
Калининградской области;  
- статьи в городской и региональной прессе;  
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- 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 2020 г.(бюджет) 

 
№ 
п/п Категории обучающихся Всего  

В том числе:  

Мужчин Женщин  

1.  Общая численность 
обучающихся  125 72 53 

2.  Лица до 18 лет 44 25 19 
3.  Сироты, всего:  44 22 22 
4.  в том числе сироты – 

инвалиды  7 3 4 

5.  Инвалиды, всего:  46 28 18 
6.  в том числе: 

инвалиды I группы  4 1 3 

7.  инвалиды II группы 15 9 6 
8.  инвалиды III группы 21 15 6 
9.  ребенок – инвалид  6 3 3 
10.  Инвалиды по зрению  4 1 3 

11.  Инвалиды по слуху - - - 
12.  Инвалиды – колясочники  2 1 1 
13.  Лица с ОВЗ 35 22 13 

 

Всего учебных групп 10 100% 
Численность обучающихся в группах:    
- реализующих образовательные программы СПО по 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих  27 18 % 

- реализующих образовательные программы СПО по 
подготовке специалистов среднего звена  79 53 % 

- реализующих основные программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих  42 28 % 

Обучающиеся, получающие образование по 
формам обучения  

очное  148 100% 
очно – заочное  - - 
заочное  - - 
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Сравнительный анализ контингента за 3 года: 

 

Профессия/специальность  

2018-2019 уч. 
год 

Бюджет/плат
н88ая основа 

2019-2020 уч. 
год 

Бюджет/платн
ая основа 

2020-2021 уч. 
год 

Бюджет/платн
ая основа 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
Мастер по обработке цифровой информации  11/2 11/2 15/1 
Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения   10/5 9/0 - 

Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства 11/2 11/2 10/0 

Программы подготовки специалистов среднего звена  
Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям) 12/3 14/5 10/5 

Компьютерные сети 13/1           10/1 24/3 
Социальная работа 14/3 15/5 29/6 

Основные программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих 
Портной  9/1 9/0 - 
Социальный работник - 10/5 - 
Печник  11/3 - - 
Оператор ЭВ и ВМ  15/5 10/3 12/1 
Садовник 15 9/1 10/3 
Наладчик технологического оборудования - - 10/4 

 
Популярностью среди инвалидов пользуются следующие профессии и 

специальности: 
- мастер по обработке цифровой информации; 
- социальная работа; 
- компьютерные сети; 
- оператор ЭВ и ВМ. 
 

4. Содержание образования 
 

Уровень и направленность реализуемых учебных программ 

Реализация 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.  
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Основные образовательные программы, которые реализует учреждение в 2020-2021 

учебном году: 

№п/
п 

код  Наименование 
образовательной 

программы 

Образователь
ные 
программы 

Срок 
обучения 

Уровень 
образован

ия 

Курс 
обучения 
 

 
1 39.02.01 Социальная работа 

 
Квалификация: 
Специалист по 
социальной работе 
 

СПО 
специалист 

среднего звена 
 

2г.10мес. Основное 
общее 

1,3 

2 11.02.02 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
радиоэлектронной 

техники 
Квалификация: Техник 

СПО 
специалист 

среднего звена 
 

3г.10м. Основное 
общее 

3 

3 09.02.02 Компьютерные сети 
 

Квалификация: Техник 
по компьютерным 

сетям 

СПО 
специалист 

среднего звена 

3г.10мес.  Основное 
общее 

1,4 

4 35.01.19 
 
 

Мастер садово-
паркового и 

ландшафтного 
строительства 
Квалификация: 

Рабочий зеленого 
хозяйства 

 СПО 
подготовка 

квалифицирова
нных рабочих, 

служащих 

2г.10мес. Основное 
общее 

1 

5 09.01.03
. 

Мастер по обработке 
цифровой 

информации 
Квалификация: 

Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных 

машин 

СПО 
подготовка 

квалифицирова
нных рабочих, 

служащих 

2г.10м Основное 
общее 

2 

6 14995 Наладчик 
технологического 

оборудования 

Проф.  
подготовка. 

10 мес. Имеющие, 
 не 

имеющие 

1 

7 16199 Оператор ЭВиВМ Проф.  
подготовка. 

   10 мес. Имеющие, 
 не 

имеющие 

1 
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В части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальностям и профессиям учебные планы 
соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту.  
Учебные планы содержат пояснительную записку и 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 практической подготовки, формы промежуточной аттестации и 
виды итоговой государственной аттестации, перечень учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских. 
      С целью создания реабилитационной направленности в образовательном 
процессе, в учебные планы (за счет часов вариативной части) включен 
образовательно-реабилитационный цикл (адаптационный), в который вошли 
следующие дисциплины: «Психология личности и профессиональное 
самоопределение», «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний», 
«Основы интеллектуального труда» 
Для реализации профессиональных образовательных программ (в части проведения 
производственной практической подготовки) используются базы профильных 
организаций Калининградской области, на основе заключения прямых договоров 
между организациями и техникумом-интернатом.  
Содержание рабочих программ практической подготовки реализуемых 
специальностей и профессий соответствуют требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования третьего поколения.  
 

Промежуточная и итоговая аттестация 
 

Качество и уровень профессиональной компетенции 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 методических комиссий и утверждаются заместителем директора по 
учебной работе. 
Промежуточный контроль знаний проводится согласно рабочим учебным планам. 
По итогам оформляются ведомости оценок, составляется аналитический отчет. 
Обобщенные результаты обсуждаются на заседаниях педагогического совета.  

8 18103 Садовник Проф.  
подготовка. 

   10 мес. Имеющие, 
 не 

имеющие 

1 
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Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью 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, умения 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 отдельной дисциплине; 
− дифференцированный зачет по учебной и производственной практической 
подготовке; 
− курсовая работа (проект) (только для обучающихся по ФГОС СПО по ПССЗ); 
− зачет по отдельной дисциплине. 
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Анализ результатов дифференцированных зачетов 

за второй семестр 2019-2020 учебного года в ГБСУ КО ПОО СТИ 

                                                                             Специалисты среднего звена 

№п/п  группа  дата  Кол-
во 
обуч.  

Выпол
няли 
работу  

Дисциплина/пред  
мет  

ФИО 
преподавате  

ля  
отметки  Ср.  

балл  
«5»  «4»  «3»  «2»  

1  
 

№31Компьютерные сети  12.05.20 11 11 Инженерная 
компьютерная графика 

Юркус Ю.А. 2 4 5 0 3,7 

08.05.20 11 11 Организация 
администрирования 
компьютерных сетей 

Юркус Ю.А. 3 1 7 0 3,6 

 
 

08.06.20 11 11 Эксплуатация 
объектов сетевой 
инфраструктуры 

Юркус Ю.А. 1 4 6 0 3,5 

2 №21 Социальная работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.06.20 7 7 Немецкий язык Скоморох 
В.Л. 

1 2 4 0 3,1 

 18.06.20 10 10 Английский язык Трашкова 
Е.М. 

5 1 4 0 4,1 

13.03.20 17 17 Социально-правовые и 
законодательные 
основы социальной 
работы с пожилыми и 
инвалидами 

Мастерова 
Е.В. 

6 6 3 0 3,7 

 15.06.20 17 17 Психология и 
андрогокика лиц 
пожилого возраста и 
инвалидов 

Скоморох 
В.Л. 

4 6 7 0 3,8 
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 13.05.20 17 17 АФК Хомякова 
С.Ф. 

9 7 1 0 4,5 

 
 
 
 
 
 

08.05.20 17 17 

Возрастная психология 
и педагогика, 
семьеведение 

Скоморох В.Л. 

4 6 7 0 3,8 

3 
№22 Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники 
(по отраслям) 

29.05.20 18 18 Основы 
компьютерного 
моделирования 

Юркус Ю.А. 2 3 14 0 3,6 

07.05.20 18 18 Технология монтажа 
устройств, блоков и 
приборов различных 
видов 
радиоэлектронной 
техники 

Сагателян 
Э.Э. 

2 7 9 0 3,7 

  

19.05.20 18 18 Технология сборки 
устройств, блоков и 
приборов различных 
видов 
радиоэлектронной 
техники 

Сагателян 
Э.Э. 

3 5 10 0 3,6 
 

 итого  100
% 

100%   41 47 61 0 3,7 
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Квалифицированные рабочие, служащие  

Группа, профессия  дата  Кол-во 
обуч  

выполняли 
работу  

Дисциплина/пред  
мет  

ФИО 
преподавате  

ля  

отметки  Ср.  
балл  

5  4  3  2  
№31Мастер садово-
паркового и 
ландшафтного 
строительства 
 

31.01.20 13 13 Химия Усачева Н.П. 2 6 5 0 3,7 

28.02.20 13 13 Обществознание(включая 
экономику и право) 

Скугарев И.Ю. 2 6 5 0 3,7 

10.04.20 13 13 Основы садово-
паркового искусства 

Филиппович 
Л.В. 

5 4 3 0 3,8 

 13.03.20 13 13 Основы фитодизайна Филиппович 
Л.В. 

5 5 3 0 4,6 

№16 Мастер по ОЦИ 
 

30.04.20 12 12 ОБЖ Скугарев И.Ю. 5 4 3 0 4,2 

№16 Наладчик АиПО 
          
14.05.20 9 9 ОБЖ Скугарев И.Ю. 1 1 7 0 3,3 

ИТОГО  100% 100%   20 26 26 0 3,6 
 

Группы профессиональной подготовки  

группа  дата  Кол-
во  

Выполняли  
работу  

Предмет, 
модуль  

ФИО 
преподавателя  

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

18 Портной   
02.03.20 

9 8(Федорова не 
явилась) 

Технология 
пошива и ремонт 
швейных изделий  

Яковлева А.И.  0 4 4 3,5 

15Оператор 16.04.20 13 13 Хранение, 
передача и 

Вольф Н.А. 2 6 5 3,7 
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ЭВиВМ  
 

публикация 
цифровой 
информации  

13Садовник 13.03.20 10 10 Технология 
выращивания 
древесно-
кустарниковых 
культур 

Воробьева С.В. 5 1 4 4,1 

 21.02.20 10 10 Основы зеленого 
строительства 

Воробьева С.В. 4 2 4 4,0 

11Социальный 
работник 

02.03.20 16 16 Оказание 
социально-
психологических 
услуг 
получателям 
социальных услуг 
организации 
социального 
обслуживания 

Лепите О.П. 2 6 8 3,6 

19.02.20 16 16 Оказание 
социально-
медицинских  
услуг 
получателям 
социальных услуг 
организации 
социального 
обслуживания 

Казанцева Н.А. 1 10 5 3,8 

Итого   100%  98%(Федорова 
И.) 

  14 29 30 3,8 
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Анализ результатов проведения экзаменов  

во втором семестре 2019-2020 учебного года 

№ 
 

группа дата кол-во 
обучаю
щихся 

допущено 
к 

экзамену 

предмет комиссия отметки средний 
 балл 

«5» «4» «3» «2» 

1 №16 Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации 

23.06.2020 13 13 Информатика, Э 

Курис Т.В. 
Трашкова Е.М. 
Юркус Ю.А. 

2 5 6 0 3,7 

2 №16 Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации 

25.06.2020 

13 13 

Русский язык, Э 
Яковлева Ал. И. 
Кадочникова И.А. 
Скоморох В.Л. 

1 5 7 0 3,5 

3 №16 Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 

25.06.2020 

9 7,  
Лариков, 
Стремоух
ов не 
явились 

Информатика, Э 
Курис Т.В. 
Трашкова Е.М. 
Юркус Ю.А. 

1 1 5 0 3,4 

4 №16 Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 

23.06.2020 

9 9 

Русский язык, Э 
Яковлева Ал. И. 
Кадочникова И.А. 
Скоморох В.Л. 

0 2 7 0 3,2 

5 

№16 Наладчик 
аппаратного и 
программного 

17.06.2020 

9 7, 
Стремоух
ов, 
Лариков 
не 
явились 

Аппаратное обеспечение 
ПК и серверов, Э 

Осенникова В.Н. 
Ильинов А.А. 
Юркус Ю.А. 

1 1 5 0 3,4 

5 №21Мастер 
садово-
паркового и 
ландшафтного 

27.03.2020 

13 13 

Математика, Э 

Косматенко Л.В. 
Голубева Е.Н. 
Трашкова Е.М. 
 

1 7 5 0 3,6 
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строительства 

6 №22 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
радиоэлектрон
ной техники 
(по отраслям) 

28.05.2020 

18 18 

Электронная техника, Э 
Косматенко Л.В. 
Сагателян Э.Э. 
Юркус Ю.А. 

3 7 8 0 3,7 

7 
№21Социальна
я работа 27.05.2020 

17 17 Социально- правовая и 
законодательная основы 

социальной работы с 
семьей и детьми, Э 

Яковлева Ал. И. 
Мастерова Е.В. 
Скоморох В.Л. 

5 4 8 0 3,4 

11 
№31 
Компьютерные 
сети 

26.06.2020 11 

 
 
11 

Безопасность 
функционирования 
информационных 

систем, Э 

Курис Т.В. 
Юркус Ю.А. 
Осенников В.Н. 

1 6 4 0 3,7 

12 
№21 
Социальная 
работа 

26.06.2020 
17 17 Технология социальной 

работы с семьей и 
детьми, Э 

Яковлева А.И. 
Мастерова Е.В. 
Скоморох В.Л. 

5 6 6 0 3,9 

8 №14 Оператор 
электронно-
вычислительны
х и 
вычислительны
х машин 

20.02.2020 

13 13 

Ввод и обработка 
цифровой информации, 

Э 

Осенникова В.Н. 
Вольф Н.А. 
Мастерова Е.В. 

5 5 3 0 4,1 

9 

№11 
Социальный 
работник 

16.04.2020 

16 16 Оказание социально-
бытовых услуг 

получателям социальных 
услуг организации 

социального 
обслуживания, Э 

Яковлева Ал. И. 
Лепите О.П. 
Мастерова Е.В. 
 

2 9 5 0 3,8 

ИТОГО 100% 98% 
Стремоух
ов, 

  27 58 69 0 3,6 
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Лариков  

 

Анализ проверки «входных» знаний обучающихся ГБСУ КО ПОО 

«Советский техникум – интернат» в 2020-2021 учебном году. 

№
п/
п 

Группа. Профессия 
/ специальность 

 
Дата 

Кол-во 
обучаю
щихся 

Выпол
няли 

работу 

Дисциплина/ 
предмет 

ФИО 
преподавателя 

оценки  
Ср. 
балл «5» «4» «3» «2» 

1 №2КС 
Компьютерные 

сети 

16.09.20 13 13 Английский язык Трашкова Е.М. 1 3 8 1 3,3 
16.09.20 3 3 Немецкий язык Скоморох В.Л. 0 1 2 0 3,3 
14.09.20 18 13 Русский язык Кадочникова И.А. 2 1 9 1 3,3 
17.09.20 18 14 Физика  Сагателян Э.Э. 3 4 7 0 3,5 
01.10.20 18 14 Математика Гавриленко Л.В. 1 3 9 1 3,3 

          
2 №2СР  

Социальная работа  
15.09.20 23 17 Математика  Голубева Е.Н. 2 4 11 0 3,0 
16.09.20 23 18 Русский язык Кадочникова И.А. 0 9 9 0 3,5 
17.09.20 23 22 Информатика Трашкова Е.М. 1 6 13 2 3,3 
16.09.20 11 11 Английский язык Трашкова Е.М. 0 3 7 1 3,2 
16.09.20 11 9 Немецкий язык Скоморох В.Л. 1 2 5 1 3,3 

          
3 №2МСП 

Мастер садово-
парк.и ландш. 

строит-ва 

          
18.09.20 11 7 Русский язык Кадочникова И.А. 1 1 5 0 3,4 
15.09.20 11 9 Математика  Голубева Е.Н. 0 0 9 0 3,0 
17.09.20 6 6 Английский язык Трашкова Е.М. 0 2 3 1 3,2 
17.09.20 4 4 Немецкий язык Скоморох В.Л. 0 2 2 0 3,5 
18.09.20 11 10 Информатика Трашкова Е.М. 0 3 7 0 3,3 

 итого      12 44 106 8 3,3 
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Анализ проведения контрольных срезовых работ в группах СПО в 2020-2021 учебном году 

 
№п/п  группа  дата  Кол-

во 
обуч.  

Выполняли 
работу  

Дисциплина/предмет  ФИО 
преподавателя  

отметки  Ср.  
балл  «5»  «4»  «3»  «2»  

1  6МОЦИ  
 Мастер по ОЦИ  

23.03 16 13 Экология Филиппович 
Л.В. 

3 2 8 0 3,6 

 25.03 16 9 История Конивец В.О. 0 0 9 0 3,0 

3 1КС 
Компьютерные 
сети 

23.03 10 10 МДК.04.01 
Технологическое 
оборудование ПК 

Юркус Ю.А. 2 5 3 0 3,9 

6 №2 ТОиРРТ 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
радиоэлектронной 
техники (по 
отраслям) 

25.03 15 12 МДК 03.01 
Теоретические 
основы диагностики 
обнаружения 
отказов и дефектов 
различных видов 
радиоэлектронной 
техники 

Сагателян 
Э.Э. 

2 4 6 0 3,7 

 итого   47 44, (94%)   7 11 26 0 3,6 
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Анализ результатов дифференцированных зачетов 

за первый семестр 2020-2021 учебного года в ГБСУ КО ПОО СТИ 

1. Специалисты среднего звена 

№п/п  группа  дата  Кол-во 
обуч.  

Выполняли 
работу  

Дисциплина/предмет  ФИО  
преподавателя  

отметки  Ср.  
балл  

«5»  «4»  «3»  «2»  
1 Компьютерные 

сети, 4 курс 
04.12 6 

4 
6 
4 

Иностранный язык Трашкова Е.М. 
Скоморох В.Л. 

1 
2 

0 
0 

5 
2 

0 
0 

3,3 
4,0 

2 ТОиРРТ, 3курс 01.12 15 15 Импульсная техника Ильинов А.А. 2 3 10 0 3,4 

3 Социальная 
работа, 3 курс 

03.11 16 16 Возрастная психология 
и педагогика, 
семьеведение 

Скоморох В.Л. 6 3 7 0 3,9 

4 Социальная 
работа, 3 курс 

12.11 16 16 Нормативно-правовая 
основа социальной 
работы с лицами из 
групп риска 

Мастерова Е.В. 4 7 5 0 3,9 

ИТОГО 57 57, 100%   14 13 29 0 3,7 

 

Анализ результатов проведения экзаменов за первый семестр 2020-2021 уч. года: 

                                                        Квалифицированные рабочие, служащие 

 
№п/п  группа  дата  Кол-

во 
обуч.  

Выполняли 
работу  

Дисциплина/ 
предмет  

ФИО преподавателя  отметки  Ср.  
балл  

«5»  «4»  «3»  «2»  
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1 Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации,      
2 курс 

22.12 17 16, 
(Васьков А. 
не явился) 

физика Сагателян Э.Э. 1 3 12 0 3,3 

 ИТОГО   17 16, 
Васьков А. 

  1 3 12 0 3,3 

 

 

 

                                                              Специалисты среднего звена 
№п/п  группа  дата  Кол-во 

обуч.  
Выполняли 
работу  

Дисциплина/ 
предмет  

ФИО 
преподавателя  

отметки  Ср.  
балл  

«5»  «4»  «3»  «2»  

1 Компьютерные 
сети, 1курс 

24.12 18 17,  

(Бурцев М.-не 
явился) 

Русский язык Кадочникова 
И.А. 

3 8 6 0 3,8 

2 Социальная работа, 
3курс 

24.12 16 16 Технология социальной 
работы с лицами из 
группы риска 

Лепите О.П. 4 6 5 0 3,8 

 ИТОГО   34 33,  

Бурцев М 

  7 14 11 0 3,8 
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Анализ 

 результатов ГИА выпускных групп 2019-2020г. 

№ группа «5» «4» «3» «2» Средний 
балл 

Повышенный 
разряд 

Пониженный 
разряд 

1 №31 Мастер 
садово-паркового 
и ландшафтного 
строительства 

1, Хуснаярова 
А. 

8, 
 Голубева М., 
Гулидова Е., 
Решетова Е., 
Панченко В., 
Петляк А., 
Шудря Е., 
Холодинская В., 
Шинкаренко Т. 

4 0 3,8   

2 №11 Социальный 
работник 

3, 
Брижинските 
З., Дыма А., 
Терюхова Д. 

7, 
Александравичус 
Д., Волкова А., 
Дегтярев А., 
Литовченко И., 
Тальзи Э., 
Линева В., 
Мунаев С.,  

6 0 4,8 3 разряд- 16чел.  

3 №15 Оператор 
ЭВиВМ 

5, 
Бедаков О., 
Болотов Е., 
Иванов А., 
Руф Д., 
Махоротов Н.,  

7,  
Бенке А., 
Джанунц К., 
Кабацевич В., 
Плещук В., 
Шторих А., 
ШаулитеВ., 
Некрылов К. 

0 0 4,4 4разряд- 2чел 
3 разряд – 7 чел. 
 

2 разряд- 3чел 

4 №18 Портной 3, 
Багданавичюте 
А., 
Грахаускайте 

3, 
Варданян А., 
Хохлова Е., Ябс 
Д. 

2 0 4,1 3разряд- 3 чел. 
2разряд- 3 чел. 

1 разряд- 2чел 
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К., Сукачева 
Д.,  

5 №13 Садовник 2, 
 Корнилов Я., 
Щеблыкин В.,  

5,  
Абрамова О., 
Демиденко В.,  
Наумова М., 
Нахлебников Н., 
Мартэн А. 
 

2,  
Близнюк П.,  
Кумов И. 

0 4,0 2разряд – 7 чел 1 разряд- 2чел 

Итого 14 30 14 0 4,2   

 

 
Итоги успеваемости за 1 семестр 2020-2021 уч.года 

 
№ группа отличники с 1 «4» хорошисты с 1 «3» неуспев Качество 

       % 
Средний 
балл 

1  Мастер по ОЦИ, 2курс 0 0 1, 
 Багданов 
Егор 

0 0  
 

6 3,5 

2 Компьютерные сети, 
1курс 

0 1, 
 Макарин Игорь 

5, 
 Степанов Н., 
Макарин И., 
Беляев А., 
Дьяченко Д., 
Ефременко 
Д.,  

2, Мурашевский 
А., Сорокин А. 

1,  
 Бурцев М. 

28 3,5 

3 Компьютерные сети, 
4курс 

0 0 4,  
Анкухин К., 
Антонова О.,  
Дмитрохин 
В.,  

1, 
Ершов А. 

0 40 3,9 
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Чумак К. 
4 Мастер сад-парк, 1курс 0 0 0 1,  

Бондаренко В. 
0 0 3,4 

5 Соц.работа, 1курс 0 2,  
Хуснаярова А, 
Петрайтите Л. 

8, 
Гулидова Е., 
Утякова В., 
Петрайтите 
Л., Морозова 
С., Ткаленко 
А., 
Хуснаярова 
А. 
Петляк А.,  
Янер А. 

0,  
 

0 38 4,0 

6 Техники ТОиРРТ, 3курс 0 0 2, 
Юрий Антон,  
Захаров 
Игорь 

3,  
Постолов А., 
Нефедов В., 
Агапов А. 

0 13 3,6 

7 Соц.работа, 3курс 3,  
Колобаева Т., 
Нагибина Н., 
Рязанова Д.  

0 5, 
Барцевич Я., 
Грибанова 
М., Доткаева 
Д., 
Суровцева 
Д., Хацкевич 
А.  

1,  
Касьянов В. 

0 50 4,0 

8 6Оператор ЭВиВМ 0 0 1, Кудряшова 
Олеся 

3,  
Евтушенко 
П.,Жиратков Е., 
Халашнюк Д. 

0 8 3,5 

9 1Наладчик 
технологического 
оборудования 

0 0 1, Красулин 
В. 

0 0 8 3,5 

10 4Садовник 1, Терюхова 
Дарья 

0 2,  
Васильев 
Михаил, 

2, 
Макаренко А, 
Нахлебникова Е. 

0 23 3,8 
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Сафонова 
Яна 

 ИТОГО 4 3 29 14 2 22% 3,8 
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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 ФГОС 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 практическая подготовка 

 
Реализация программ практической подготовки 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 практической подготовке 
обучающихся ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат». 

Учебная практическая подготовка проводится в учебных, учебно-
производственных мастерских, лабораториях, учебных полигонах техникума-
интерната. Производственная практическая подготовка проводится в организациях 
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на основе договоров, заключаемых между   техникумом-интернатом и 
организациями. 

Преддипломная производственная практическая подготовка проводится 
непрерывно после освоения учебной практической подготовки и практической 
подготовки по профилю специальности. 

Учебная практическая подготовка и практическая подготовка 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 практической подготовки. 
Учебная практическая подготовка проводится мастерами производственного 
обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 
 Сроки проведения практической подготовки определяются техникумом-
интернатом в соответствии с ФГОС СПО и учебными планами по специальности 
(профессии).  
      Для организации процедуры оценки общих и профессиональных 
компетенций, по результатам учебной практической подготовки проводятся 
проверочные работы, оформляются ведомости, характеристики учебной и 
профессиональной деятельности.  

Практическая подготовка является завершающим этапом освоения 
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

Практическая подготовка завершается дифференцированным зачетом 
(зачетом) при условии: 
- получения положительного аттестационного листа по практике об уровне 
освоения профессиональных компетенций;  
- наличия положительной характеристики от организации по освоению общих 
компетенций в период прохождения практической подготовки обучающегося;  
- полноты и своевременности представления дневника практической подготовки и 
отчета о практической подготовке в соответствии с заданием на практическую 
подготовку. 

Результаты прохождения практической подготовки представляются 
обучающимся в техникум-интернат и учитываются при прохождении 
государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практическую подготовку или получившие 
неудовлетворительную оценку по практической подготовке, не допускаются к 
прохождению государственной итоговой аттестации. 
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Анализ проведения учебной практики в 2019-2020 учебном году 

 
Квалифицированные рабочие, служащие 

 
№ 
п/п 

группа ФИО мастера 
(преподавателя) 

учебная 
практика  

отметка средний 
балл 

степень 
обученности 

«5» «4» «3» «2» 

1 31 «МСПиЛС» Филиппович Л.В. УП.01  7 3 3 0 4,3 77% 

2 31 «МСПиЛС» Филиппович Л.В. УП.04 7 3 3 0 4,3 77% 

3 16 «МпоОЦИ» Ильинов А.А. УП.01 1 5 6 0 3,6 53% 

Итого 15 11 12 0 4 69% 

 
Профессиональная подготовка 

 
№ 
п/п 

группа ФИО мастера 
(преподавателя) 

учебная 
практика 

отметка средний 
балл 

степень 
обученности 

«5» «4» «3» «2» 

1  11 «Социальный 
работник» 

Лепите О.П. УП.01  1 10 5 0 3,7 57% 

2  18 «Портной» Яковлева А.И. УП.01 4 0 5 0 3,9 64% 

3  15 «Оператор 
ЭВиВМ» 

Вольф Н.А. УП.01 2 8 3 0 3,9 63% 

4  13 «Садовник» Воробьева С.В. УП.01 5 1 4 0 4,1 71% 

Итого  12 19 17 0 3,9 64% 
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Анализ результатов проверочных работ по учебной практике 

за 1 семестр 2020-2021 уч.года 
 

Специалисты среднего звена/Квалифицированные рабочие, служащие 
 

№ группа ФИО мастера 
(преподавателя) 

учебная 
практика 

отметка средний 
балл 

степень 
обученности 

«5» «4» «3» «2» 

1 № 2 «ТОиРРЭТ»  Сагателян Э.Э. УП.01 3 6 6 0 4 64% 

2 № 1 «СР»  
 

Мастерова Е.В. УП.02 4 6 6 0 3,8 60% 

3 № 1 «КС» 
 

Юркус Ю.А. УП.03 2 4 4 0 3,9 62,5% 

4 № 6 «МпоОЦИ»  
 

Вольф Н.А. УП.01 0 16 0 0 3,8 60% 

Итого 9 32 16 0 3,9 62% 
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Профессиональная подготовка 
 

№ группа ФИО мастера 
(преподавателя) 

Численность 
обучающихся 

отметка средний 
балл 

степень 
обученности 

«5» «4» «3» «2» 

1 № 6 «ОЭВиВМ» 
 

Мастерова Е.В. 14 3 5 5 0 3,8 61,5% 

2 № 4 «Садовник» 
 

Воробьева С.В. 14 9 5 0 0 4,6 87% 

3 № 1 «Наладчик 
ТО» 
 

Ильинов А.А. 14 1 4 9 0 3,4 48,5% 

Итого 13 14 14 0 3,9 65,6% 

 
 
 
 



 
Основные задачи учебной работы, выполненные в 2020 году 
 

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

2. Подготовка и проведение процедуры аккредитации учреждения; 
3. Проведение заседаний стипендиальной комиссии по рассмотрению 

кандидатур на начисление стипендий; 
4. Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством их 

участия в конкурсах профессионального мастерства; 
5.  Работа по повышению квалификации педагогических работников техникума-

интерната; 
6. Организация и проведение стажировки педагогических работников; 
7. Работа с сайтом электронного обучения и дистанционных технологий;  
8. Развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
9.  Участие обучающихся в региональных и всероссийских конкурсах, 

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

практической подготовки  обучающихся; 
12. Проведение итоговой аттестации выпускников техникума-интерната; 
13.  Оформление анализирующей документации; 
14.  Размещение сведений в федеральной информационной системе ФРДО, 

главном информационно-вычислительном центре Министерства образования 
и науки РФ; 

15.  Оформление статистической отчетности (СПО-1, СПО-2, СПО-мониторинг, 
ПО, 1ПК, мониторинг наличия условий для получения СПО и проф.обучения 
лицами с ОВЗ и инвалидностью и их трудоустройства); 

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

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

26. Участие в публичном региональном конкурсе на распределение контрольных 
цифр приема по профессиям и специальностям среднего профессионального 
образования за счет средств областного бюджета на 2021 -2022 учебный год; 

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

интерната; 
29. Работа с программой «Аверс» (заполнение электронного журнала); 
30.  Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся в 

соответствии с учебным планом; 
31. Внедрение активных форм проведения занятий в образовательный процесс; 
32. Организация внебюджетной деятельности (курсы повышения квалификации 

социальных работников, педагогических работников, обучение по профессии 
Социальный работник, переподготовка по специальности Социальная 
работа); 

33. Подготовка и проведение регионального конкурса профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс»; 

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

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

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

специалистов 
 
 

Качественное кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

5.1. Укомплектованность штатов  

всего численность работников 62 
всего численность педагогических работников 31 
из них штатных 28 
совместителей 3 
количество штатных педагогических работников составляет от общего 
количества педагогических работников (в %) 

90,3% 

 
5.2. Укомплектованность инженерно-педагогическими кадрами: 

 

 Кол-во % 
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Преподаватели специальных дисциплин и профессионального 
цикла  

7 100% 

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 14,3% 
лица, имеющие первую квалификационную категорию 0 0 
лица, имеющие вторую квалификационную категорию 0 0 
соответствие занимаемой должности 3 42,85% 
другое 3 42,85% 
лица, имеющие высшее профессиональное образование 7 100% 
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 

6 85,7% 

Мастера производственного обучения 5 100% 
лица, имеющие высшую квалификационную категорию 2 40% 
лица, имеющие первую квалификационную категорию 1 20% 
лица, имеющие вторую квалификационную категорию 0 0 
соответствие занимаемой должности 0 0 
другое 2 40% 
лица, имеющие высшее профессиональное образование 4 80% 
лица, имеющие среднее профессиональное образование 1 20% 
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) 

1 100% 

 

5.3. Качественный состав кадров. 

Уровень профессионализма 
педагогических кадров 

Процент преподавателей с 
высшим образованием (не 
менее 75%)  
 

Фактическое значение 
100% 

 

Процент преподавателей с 
квалификационными 
категориями  (100%) 
 

14,3% 

Повышение квалификации 
педагогических работников 

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

100%  
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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 

85,7% 

 

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

85,7% 

 

 

В настоящее время в техникуме-интернате работает 31 педагогический 
работник, из них: 

Административных работников – 5 человек: 1 директор, 2 заместителя, 1 
заведующий учебной частью, 1 заведующий дополнительным профессиональным 
образованием.  

По возрастному составу коллектив состоит из:  

• работников до 40 лет -  6 чел. 19.4 % 
• до 55 лет –12 чел. 38,7 % 
• старше 55 лет – 13 чел.  41,9%. 

 
Состав педагогического коллектива: 

• преподаватели (с совместителями) - 13 человек; 
• мастера производственного обучения - 5 человек; 
• воспитатели –2 человека; 
• педагог-психолог – 1 человек; 
• педагог-организатор – 1 человек; 
• методист – 1 человек; 
• старший мастер – 1 человек; 
• социальный педагог – 1 человек 
• педагог-библиотекарь – 1 человек 

Образовательный уровень педагогического коллектива: 

• с высшим профессиональным образованием - 27 человек; 
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• со средним профессиональным образованием - 4 человека.  
По состоянию на 01 апреля 2021 г. из числа педагогических работников 
аттестованы на высшую категорию 5 человек, на первую категорию 2 человека, на 
соответствие занимаемой должности 13 человек. Это составляет 64,5% от общего 
количества педработников. 11 человек не аттестованы, так как работают в 
техникуме-интернате в новых должностях менее 2-х лет.  

Аттестация педагогических работников за 3 года 
 

Категории  2018 
 год 

2019  
год 

2020 
 год 

Высшая  - 1 1 

Первая - 1 - 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

7 3 3 

 
 

6. Учебно-методическая и научно-методическая работа 
 

Приоритетным направлением методической работы в Советском техникуме-
интернате в 2020 г. являлось обеспечение методического сопровождения 
эффективного внедрения ФГОС СПО 3-го поколения, выполнения Федерального 
Закона «Об образовании в Российской Федерации», реализации адаптированных 
образовательных программ в рамках цифровизации образовательного процесса. 
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 
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• 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» (2015 – 2020 гг.) и по новой единой методической 
теме «Совершенствование качества профессиональной подготовки 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях эффективной реализации ФГОС 3+ и цифровизации 
образовательного процесса» (начиная с 2020 г.). 
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 совершенствует   методическое обеспечение образовательного 
процесса. Методический совет осуществляет руководство деятельностью 
методической комиссии. В ее состав входят 14 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.  

С учетом санитарно-эпидемиологических требований, вызванных 
распространением коронавирусной инфекции COVID-19, дистанционным 
форматом обучения студентов в марте, апреле, мае, ноябре и декабре 2020 года, 
методические недели и декады не проводились. 

В ноябре 2020 г. для педагогов техникума-интерната были организованы 
открытые дистанционные уроки, проводимые педагогами Юркусом Ю.А. и Вольф 
Н.А., с последующим обсуждением. 

Также для педагогического коллектива были подготовлены Инструкции по 
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разработке учебных занятий с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, а также в условиях с недостаточной 
скоростью сети Интернет, маршрутные листы/инструкционные карты таких 
занятий. Каждый педагог для практического использования получил электронную 
папку «ДОТ и ЭО педагогам», в которую были включены также материалы для 
организации дистанционного обучения по общеобразовательным дисциплинам. 

Традиционная 8-ая научно-практическая конференция обучающихся «Поиск и 
творчество» состоялась в заочном формате. По ее итогам подготовлен сборник 
материалов, включающий в себя доклады, исследования и проекты студентов, 
разработанных под руководством педагогов Мастеровой Е.В., Кадочниковой 
И.А., Вольф Н.А., Яковлевой Ант.И., Лепите О.П., Хомяковой С.Ф., Филиппович 
Л.В., Скоморох В.Л., Сагателяна Э.Э. и Скугарева И.Ю. 

 Педагоги Советского техникума-интерната регулярно повышают свой 
профессиональный уровень. В соответствии с планом на 2020 год повысили 
квалификацию по программам в объеме 72 часа Курис Т.В., Косматенко Л.В., 
Трашкова Е.М. и Тупякова Ю.Р. Все педагоги техникума-интерната получили 
удостоверения о повышении квалификации по программе «Дистанционное 
обучение: организация образовательного процесса, современный формат 
преподавания». План повышения квалификации реализован в полном объеме.  

Педагоги имеют персональные сайты в сетевых изданиях, на 
педагогических порталах и в образовательных проектах, активно используют 
современные образовательные и социальные технологии, участвуют в конкурсах, 
международных, всероссийских, региональных научно-методических  
мероприятиях. Скоморох Л.В., Трашкова Е.М., Юркус Ю.А., Яковлева Ант.И. 
регулярно транслируют личный профессиональный опыт в педагогическом 
сообществе. В течение 2020 года преподаватель Филиппович Л.В. неоднократно 
участвовала во Всероссийских конкурсах профессионального мастерства: в июне 
2020 г. стала победителем конференции «Проектная деятельность в 
образовательном учреждении»  в номинации «Организация учебно-
исследовательской и проектной деятельности», в сентябре заняла 1-е место в 
международном педагогическом конкурсе «Лаборатория педагога» в номинации 
«Передовой опыт». В мае 2020 года методист Яковлева А.И. приняла участие в 
VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Гуманитарные технологии в современном мире» в заочном формате.  

Преподаватель Филиппович Л.В. и методист Яковлева А.И. награждены 
благодарностями «За вклад в методическое обеспечение образовательного 
процесса» от образовательного Интернет-портала «Знанио», а также Почетными 
грамотами за научно-просветительскую и образовательную деятельность в рамках 
Интернет-проекта «Инфоурок». 
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Информация о публикациях педагогов СТИ в 2020 году 
 

№ Ф.И.О педагога, 
должность 

Место и время публикации Всего 
публикаций 

1. Вольф Н.А. Сайт infourok.ru. 2020 г. 2 
2. Воробьева С.В., 

мастер п/о 
Сайт infourok.ru. 2020 г. 2 

3. Кадочникова И.А., 
преподаватель 

1.Сайт infourok.ru. 2020 г. 
2.Сборник тезисов Международной 
научно-практической конференции 
«История Великой Отечественной войны 
в судьбах, событиях, фактах», 2020 г. 
 

4 
1 

4. Лепите О.П. 1.Сайт infourok.ru. 2020 г. 3 
4. Мастерова Е.В., 

преподаватель 
1.Сайт infourok.ru. 2020 г. 
 

5 

5. Скоморох В.Л., 
преподаватель 

Сайт infourok.ru. 2020 г. 6 

6. Трашкова Е.М. Сайт infourok.ru. 2020 г. 4 
7. Филиппович Л.В., 

мастер п/о 
1.Сайт infourok.ru. 2020 г. 
2. Сайт znanio.ru 2020 г. 
3. Всероссийский образовательный 
портал «Завуч», 2020 г. 
4. Ассоциация педагогов России 
«АПРель», 2020 г. 
 

7 
8 
3 
 
2 

8. Хомякова С.Ф., 
преподаватель 

1.Сайт infourok.ru. 2020 г. 
 

3 

9. Юркус Ю.А., 
преподаватель 
 

1.Сайт infourok.ru. 2020 г. 
 

5 

10. Яковлева А.И., 
методист 

1.Сайт infourok.ru. 2020 г. 
2. Сайт znanio.ru 2020 г. 
 
 

10 
4 
 

11. Яковлева Ант.И., 
мастер п/о 

1.Сайт infourok.ru. 2020 г. 
 

6 
 
 

  
Всего опубликовано:                                                                                      74                                         
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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 2020 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 2020 год 

№ Время 
проведения 

Мероприятия Результаты участия 

1. 2020 г. 8-ая научно-практическая 
конференция обучающихся 
Советского техникума-
интерната «Поиск и 
творчество» (в дистанционном 
формате) 

  10 докладчиков 

2. 2020 Четвертый чемпионат 
«Абилимпикс» 
Калининградской области 

(10 призовых мест) 

Категория «Специалисты» 

Компетенция «Портной» 

1 место — Пархалева Елена Николаевна 
Портной ГБСУ КО ПОО «Советский 
техникум-интернат»; 

2 место — Ряполова Александра 
Александровна ГБСУ КО ПОО «Советский 
техникум-интернат»; 

3 место — Сафонова Яна Владимировна 
Портной ГБСУ КО ПОО «Советский 
техникум-интернат» 

 Компетенция 

«Сборка-разборка электронного 
оборудования» 

1 место — Захаров Игорь Михайлович 
ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-
интернат»; 
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2 место — Гладков Дмитрий 
Александрович ГБСУ КО ПОО «Советский 
техникум-интернат»; 

3 место — Руф Даниил Юрьевич ГБСУ КО 
ПОО «Советский техникум-интернат» 

Компетенция «Обработка текста» 

1 место — Королькова Любовь Юрьевна 
ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-
интернат»; 

2 место — Постолов Андрей Игоревич 
ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-
интернат»; 

3 место — Колобаева Татьяна Андреевна 
ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-
интернат» 

Категория «Студенты» 

Номинация «Ландшафтный дизайн» 

3 место — Гулидова Екатерина Игоревна 
ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-
интернат» 

3. 2020 г. VI Национальный чемпионат по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс» 

Категория Специалисты 

Компетенция 

«Сборка-разборка электронного 
оборудования» 

Призер — Захаров Игорь Михайлович,  
ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-
интернат»; 

4. 2020 г. Международный конкурс для 
детей и молодежи «Умные и 
талантливые» в рамках проекта 
Центра гражданского 
образования «Восхождение» 

Хуснаярова Ангелина – диплом 
победителя за 1-е место в номинации 
«Информационные технологии» 

5. 2020 г. Международный конкурс для 
детей и молодежи «Умные и 
талантливые» в рамках проекта 
Центра гражданского 
образования «Восхождение» 

Хуснаярова Ангелина – диплом 
победителя за 1-е место в номинации 
«Исследовательские и научные работы» 

6. 2020 г. Международная научно-
практическая конференция 
«История Великой 
Отечественной войны в 
судьбах, событиях, фактах» (в 
дистанционном формате) 

Енжиевская А. – диплом за 1-е место в 
номинации «Творческая работа» 

 

7. 2020 г. Международная научно- Енжиевская Анна – диплом за 1-е место в 
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практическая конференция 
«История Великой 
Отечественной войны в 
судьбах, событиях, фактах» (в 
дистанционном формате) 

номинации «Признание соперников» 

 Итого  25 участников 

 

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

 

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    
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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 
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 5   
3. ОБЖ, БЖД 1   
4. лаборатория  2  
5. учебных мастерских   2 
6. спецдисциплин 5   
7. актового зала 1   
8. кабинет АФК 1   
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№ 
п/п 

наименование технического средства 

1. Кабинеты общеобразовательного цикла: 
Жалюзи вертикальные тканевые 
Компьютер в сборе 
Принтер  CANON I-SENSYS LBP - 6020 
Проектор Epson EB-X 11 
Раздаточный материал согласно тематики занятий 
Плакаты 
Стол регулируемый по высоте 
Шкаф  18/1 
Экран проекционный 203х203 
Парта ученическая 
Стул 
Огнетушитель 

 

№ 
п/п 

наименование технического средства 

1. Кабинет информационных технологий и программного 
обеспечения: 
Рабочее место с персональным компьютером  
Ноутбук  
Принтер лазерный  
Плоттер  
Документ-камера  
Мультимедийный проектор  
Сканер  
Web-камера  
Мультиметр  
Инфракрасная паяльная станция  
Внешний DVD-ROM  
Кресло "Логика"  
Стол  
Ящик д/инструментов ПРОФИ 
Набор отверток диэлектрических 
Коммуникативная система "Диалог Базовый плюс" 
Стол компьютерный 
Шкаф (цвет-кальвадос) 
Стол овальный 
Огнетушитель  

2. Кабинет сетевых технологий: 
Компьютеры 
МФУ HP LaserJet m2727nf 
Интерактивная доска Hitachi StarBoard  
Документ камера 
Сервер 
Роутер Cisco 2800 
Свитч Cisco 2960 
Консоль 3 в 1 
Обжимной инструмент 
Инструмент для заделки витой пары 
Инструмент для обрезки витой пары 
Тестеры RJ45-11 
Генератор звуковой 
Маршрутизатор беспроводной TP-LINK TL-WR720N 150 Mb 
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Осцилограф  
Программно-аппаратный комплекс ViPNet Terminal 
FM-система (радиокласс) 
Стойка серверная (на колесах) ЦМО 
Доска д/объявлений 
Доска пробковая 
Кресло компьютерное Престиж 88                  
Набор инструментов Gembird (63tl/) ОС000163           
Разветвитель VGA     
Стол для компьютера 
Стол для компьютера IR  
Стул д/посет Графит 
Стул Стандарт С-02 
Огнетушитель 
Стол для совещаний (цвет кальвадос)  
Раздаточный материал согласно тематики занятий 
Плакаты 

3. Кабинет информационных технологий: 
Компьютеры 
МФУ KONICA MINOLTA 
Мультимедийный проектор Epson EB-S92 
Колонки Sven H 478 
В/ камера SONY DCR - SX45E silver 
Фотоаппарат NIKON S 3100 SILVER 
Сканер 
Ламинатор 
Брошюратор 
Нож резак 
Степлер 
Термопресс комбинированный Bulros k-8 
Коммутатор TP-LINK TL-SF1008D 8-port 
3D-принтер 
Программы: CorelDRAW X4, MS Office 
Зарядное устройство 
USB Flash Drive 32 GB Verbatim   
USB Flash Drive 64GB Intenso   
Доска пробковая 1*1,5   
Карта памяти Micro Secure Digital 32GB Verbatim ОС000126           
Картридер Tracer All-In-One ОС000125             
Колонки 2,0 SVEN 314 (2x2W) пластик USB  
Кресло Регал черн.-зел.   
Наушники SVEN AP-880   
Парта ученическая    
Роллета кассетная CLASSIC 457                   
Стол компьютерный 900*600*780  
Стул ИЗО     
Тумба прикроватная    
Экран проекционный 155х155 настенный 
Стенка 
Стол письменный 
Стол угловой с подкатной тумбой 
Тумба-Подставка для МФУ Konica Minolta  
Огнетушитель  
Раздаточный материал согласно тематики занятий 
Плакаты 

4. Кабинет информационных технологий: 
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Компьютер   AMD DURON 1200 
Компьютер   AMD Duron 1200 
Компьютер   ATLON 1800 ХР 
Компьютер   ATLON XP 1800   
Компьютер  "CELERON"  110/128/40 
Компьютер  Celeron  1100 
Компьютер  Intel  Celeron  1800  XP AMD Sempson (™ ) Processor 140 
Processor 2/7 
Компьютер CELERON 1700 
Компьютер CELERON 1700 
Компьютер CELERON 1700 
Компьютер в сборе 
Компьютер в сборе 
Компьютер в сборе 
Компьютер в сборе 
Компьютер в сборе 
Компьютер в сборе 
Компьютер в сборе 
Принтер  CANON I-SENSYS LBP - 6020 
Проектор ЕPSON ЕМР - Х5 
Стол письменный 3400*1200*750 
Стол угловой ( 1450х1350х750) 
Шкаф  18/3 
Шкаф книжный 700*350*1450 
Интерактивная доска Hitachi FX-77WD 
Сканер Mustek BearPaw Plus II, (CCD), 48-bit, 1200*2400dp 
Штанга для кронштейна проектора  AERO Variable 300-350 mm  
Доска пробковая  для объявлений 
Колонки 2,0 SVEN 314 (2x2W) пластик USB  
Компьютер. стол  
Компьютер. стол  
Кресло Престиж 
Кресло Престиж без подлокотников  
Наушники SVEN AP-880  
Огнетушители  
Подставка на стол   
Полка угловая (цвет-бук) (1250х350х350) 92                 
Роллета кассетная CLASSIC  
Роллета кассетная CLASSIC  
Термометр комнатный "роза" 
Раздаточный материал согласно тематики занятий 
Плакаты 

 

№ 
п/п 

наименование технического средства 

1. Лаборатория садово-паркового хозяйства: 
Стенд (в лабораторию) 
Стол лаборат. 
Бабочки 
Бейсболка (цв. серый) 
Бороздовичок с дерев.ручкой 
Букет  
Букет мини 
Букет роз 
Букет тычинки  
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Бумага гофра 
Ваза Венеция 
Ваза Икебана 
Ваза Песочные часы 
Ведро 0,5л с крышкой 
Ведро 1,0л с крышкой 
Ветка "мак" 
Ветка "чабрец" 
Ветка декоративн.с листочками 
Ветка с белыми цв. 
Ветка яблони 
Вилка для удаления корней 
Горшок д/рассады 1,1л 
Горшок д/рассады 1,5л 
Горшок д/рассады 2л 
Горшок д/рассады 3л 
Горшок д/рассады 4л 
Горшок д/рассады 5л 
Горшок квадратный 1,5л 
Горшок квадратный 3л 
Горшок квадратный 5л 
Горшок подвесной 
Горшок цветочный 
Грабли 14 зуб. без черенк 
Грабли 23 зуб. с черенк 
Грунт 50л 
Дубравник 
Камыш 
Корзина  
Корзина шляпка 
Костюм "Рейнир" (куртка,п/комбинезон) бордовый 
Культиватор 
Лейка пластмас.10л 
Лента атласная 
Лента льняная 
Лист папоротника 
Листья 
Лопата породная без черенка 
Лопата штыковая без черенка 
Метелка 
Метла  
Мешковина 
Миска 2,5л 
Мотыга 
Насадка распылитель 
Нож прививочный окулировочный 
Нож садовый 
Ножницы 
Ножницы садов. 
Ограда садовая 10см х 9м 
Опрыскиватель 8л. 
Очки защитные  
Пленка черн (укрывной материал) 3,2х10 
Посадочный кол 
розочки мал. 
Ручка для щеток 
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Рыхлитель-мотыжка 
Секатор садовый 
Сетка декоративн. 
Совок посадочный  
Совок посадочный с дерев.ручкой 
Стружка  
Тычинки флорист. 
Удлинитель д/унит. 
Удобрение фосфорно-калийное 
Фетр флористич. 
Хомут для труб 
Цветок мини 
Чабрец 
Черенок 
Черенок для граблей 
Шпагат  
Штуцер 
Щетка + совок 
Ящик д/рассады 14х36см 
Ящик д/рассады 15х50см 
Ящик д/рассады 35х29см 
Огнетушитель 

2. Лаборатория электротехники и основ электроники: 
Лабораторные стенды " Электротехника и основы электроники" 
Машрутизатор Cisco 
Музыкальный центр LG 
Принтер/копир/факс/сканер НР Laser Jet M2727NF 
Программно-аппаратный комплекс ViPNet Terminal 
Телевизор " Vestel" 
Телевизор " Vestel" 1451 
Телевизор VR LT -15N 08V 
Стул 
Стол 
Огнетушитель  

 

№ 
п/п 

наименование технического средства 

1. Электромонтажная мастерская: 
Генератор Г4-168 
Генератор сигнал 
Доска учебная (1х3) 
Компьютер в сборе ASUS 19.5 
Осциллограф С1-107 
Осцилограф CI-107 406061 
Осцилограф С-1-114 
Принтер Kyocera FS-1040 
Прихожая 
Проектор Epson EB-X24 
Стеллаж радиомеханика 1 
Стеллаж радиомеханика 2 
Стол для преподавателя 
Стол радиомеханический 
Телевизор "VESTEL 2151 
Телевизор "VESTEL 2151 
Телевизор VR LT -15N 08V 
Экран проекционный 153 * 153 Lumien Master Picture 
Нож 
Отсос припоя 
Паяльник 
Тройник 
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Тройник Токер б/з 
DVD плейер HAMDAI   
Автомагнитола "VITEK VT - 3641"    
Автомагнитола "VITEK VT - 3642"  
Бокорезы  
Генератор Г3-111   
Генератор Г3-112   
Генератор Г3-118   
Генератор Г3-118   
Генератор Г3-188   
Генератор Г3-56   
Генератор Г3-56  
Генератор Г3-56/1   
Генератор Г3-85   
Генератор Г4-116  
Генератор Г4-158  
Генератор Г4-168  
Генератор Г4-18А  
Генератор ГГНЧШ-1  
Генератор ГГНЧШ-1  
Генератор ГЧШ-1  
Генератор звуковой  
Генератор сигн. Г-3-123  
Генератор сигн. Г-3188  
Генератор сигнал.  
Генератор сигналов Г4-158  
Магнитола "HYUNDAI H 1001"  
Магнитола "HYUNDAI H 1001"  
Магнитола "HYUNDAI H 1003"  
Магнитола "HYUNDAI H 1003"  
Магнитола "VITEK VT - 3103"  
Магнитола "VITEK VT - 3103"  
Магнитола "VITEK VT - 3103"  
Магнитола "VITEK VT - 3104"  
Магнитола "VITEK VT - 3206"  
Магнитола "VITEK VT - 3222"  
Магнитола "VITEK VT - 3223"  
Магнитола "VITEK VT - 3303"  
Магнитола "VITEK VT - 3304"  
Магнитола "Vitek"  VT--3110  
Магнитола VITEK VT-3453 GY  
Мультиметр    
Мультиметр (тестер)   
Мультиметр DT 9205А  
Мультиметр DT 9208A  
Мультиметр ДТ 9205А  
Осциллограф  
Осцилограф 707  
Осцилограф CI 69   
Осцилограф CI-104   
Осцилограф CI-69   
Осцилограф CI-73 XI  
Осцилограф Н 3013  
Осцилограф переносной С1-94  
Осцилограф С-11   
Осцилограф С1-112 А   
Осцилограф С1-69   
Осцилограф С1-7311   
Осцилограф СI-1140  
Осцилограф СI-69  
Осцилограф СI-77  
Телевизор Сюелянь 1418  
Телетест "Ласпи"  
Телетест "Ласпи"  
Бокорез  
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Доска для объявлений 1,0 х 0,40   
Доска для объявлений 1,0 х 0,80  
Контейнер для растворов 40 л (прямоугольный)   
Контейнер для растворов 80 л (прямоугольный)  
Кресло компьютерное Престиж               Кусачки  
Кусачки торцевые 125 мм 
Набор отверток для точных работ из 6шт  
Нож строительный с резиновой ручкой 9 мм  
Отвертка  
Паяльная станция  
Пинцет  
Пласкогубцы  
Плоскогубцы 160 мм окс.комб.пластиковая ручка  
Светильник ЛПП 2х36 Айсберг-Slim/SAN-CSVT IP65 (ЭПРА)  
Сетевой фильтр 1,5 м  
Стул Стандарт С-02  
Тележка  
Термометр 22х5 см   
Ящик д/инструментов Профи12"  
Ящик для инструмента GreenBox 
Ящик для метизов пластмассовый (250х160х130)  
Плакат "Инструменты для снятия изоляции и перерезания кабелей" 
ЗБИ99                
Плакат "Технологическая линия по заготовке пучков кабелей" ЗБИ98      
Огнетушитель  

 

№ 
п/п 

наименование технического средства 

1. Кабинеты спецдисциплин: 
Жалюзи вертикальные тканевые 
Компьютер в сборе 
Принтер  CANON I-SENSYS LBP - 6020 
Проектор Epson EB-X 11 
Раздаточный материал согласно тематики занятий 
Плакаты 
Стол регулируемый по высоте 
Шкаф  18/1 
Экран проекционный 203х203 
Парта ученическая 
Стул 
Огнетушитель 

 

№ 
п/п 

наименование технического средства 

1. Кабинет БЖД, ОБЖ: 
Доска д/маркеров 100х150, метал., эмалиров. 
Шкаф д/од угловой 854Мшоу 
Стол регулируемый по высоте 
Компьютер " Diron" 
Экран  Limh 152 * 203 
Раздаточный материал согласно тематики занятий 
Плакаты 
Стол угловой 1800х1600 
Шкаф-витрина 800*1800*370 
Проектор Epson EB-X24 
Противогаз 
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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» 

-09.01.01 «Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения». 
 
- 09.02.02 «Компьютерные сети» 
 
-35.01.19 «Мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства» 
 
 - 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям) 
 
- 39.02.01 Социальная работа 

5493 экз. 

 

24 

250 

 

110  

120 

 

1840 

 

90 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде ОУ 58 % 

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

10% 

Не старше 5 лет 

5% 
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Количество подписных изданий 10 наименований 

 

Общий фонд библиотеки – 9434 экз.; фонд учебной литературы – 5493 экз.; 

методической фонд библиотеки – 133 экз.; художественной фонд – 3 941 экз.; 

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

За последние 5 лет приобретено литературы –   80 экз. 

За последние 3 года приобретено литературы–  43 экз. 

Установлена электронная библиотечная система – ЭБС – IPR BOOKS. 

 
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 

Введение в радиоэлектронику 2-е изд., испр. и доп. 
Учебник и практикум для СПО 

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

Документационное обеспечение управления. 
Учебник  и практикум для СПО 

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

Инженерная графика.13-е изд.,испр. и доп. 
Учебник  для СПО 

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

Компьютерные сети и телекоммуникации. 
Маршрутизация в IP-сетях в 2 ч. Часть 1.  

Используется в учебном процессе  
по специальности: 



52 
 

Учебник  и практикум для СПО Компьютерные сети 
Компьютерные сети и телекоммуникации. 
Маршрутизация в IP-сетях в 2 ч. Часть 2.  
Учебник  и практикум для СПО 

Используется в учебном процессе  
по специальности: 
Компьютерные сети 

Теория и методика Социальной работы. Учебник  
для СПО 

Используется в учебном процессе 
по специальности: 
Социальная работа 

Технология социальной работы. Учебник  для 
СПО 

Используется в учебном процессе 
по специальности: 
Социальная работа 

Дендрология 3-е изд.,испр. и доп. Учебник  для 
СПО 

Используется в учебном процессе 
по профессии Мастер садово-
паркового и ландшафтного 
строительства 

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

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

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: 
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: 
Компьютерные сети 

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: 
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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 процессе  
по профессии:  
 Мастер по обработке цифровой 
информации.  
По специальности 
Социальная работа 

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: 
Социальная работа 

CD «Коллекция шрифтов» Используется в учебном процессе  
по специальности: 
Социальная работа 

CD «Всё для локальной Сети 2004» Используется в учебном процессе  
по специальности:  
Компьютерные сети 
По профессии: 
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. 
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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: 
Компьютерные сети.  
Социальная работа 

CD « PRO 100 Soft.Переводчики» Используется в учебном процессе  
по специальности: 
Социальная работа 

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

CD «Большая советская энциклопедия» Используется в учебном процессе  
по специальности: 
Социальная работа 

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

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 для работы с 

графикой» 

Используется в учебном процессе  
по профессии: 
Мастер по обработке цифровой 
информации. 

CD «Изучаем AdobePremiere 6.5»  Используется в учебном процессе  
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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 «Схемы видеоаппаратуры» Используется в учебном процессе  

по специальности: 
Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной техники 

CD «Научись сам работать с локальными сетями» Используется в учебном процессе  
по специальности: 
Компьютерные сети 

CD «Ландшафтная архитектура» Используется в учебном процессе 
по профессии Мастер садово-
паркового и ландшафтного 
строительства 

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: 
Социальная работа 

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 Premier 1.5» Используется в учебном процессе  
по специальности 
Мастер по обработке цифровой 
информации. 

CD «Переводчик: англо-рус.; рус.-англ.» Используется в учебном процессе 
по предмету: 
Английский язык 

CD «Большой толково-фразеологический словарь Используется в учебном процессе 
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Михельсона» по специальности: 
Социальная работа 

CD «PinnacleInstantVideoAlbum» 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: 
Компьютерные сети 

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: 
Социальная работа 

CD « Грабберы, кодеры, конверторы» Используется в учебном процессе  
по профессии: 
Наладчик аппаратного и 
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 
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внеклассных мероприятий.  
CD Приложение к журналу CHIP Используется во внеурочное время 

 
 
 

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. 

Описание образовательной программы с 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 

Соответствует 
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приложением ее копий. 

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 

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; 

Соответствует 

Соответствует 

 

Соответствует 

Соответствует 

 

Соответствует 



59 
 

 

 

 

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. 

6. Материально-
техническое  
обеспечение 

О наличии оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий. 

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

 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

7. Документы Копии: 

 лицензии с приложением (копия 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности без 

 

Соответствует 
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приложения – не действительна);  

свидетельства о государственной 
аккредитации; 

Устав ОО (полностью выкладывается 
документ в формате word); 

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 

 

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) 
опубликование 
которой являются 
обязательными в 
соответствии с 
законодательством РФ 

 В наличии 
сведения об 
образовательной 
организации 

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. 
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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.  
Принтер KYOCERA 
FS 1060DN 

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 
50 Мбит/с. 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного  общесистемного 
и прикладного программного обеспечения (указать реквизиты) 

Имеется программное 
обеспечение 
Windows7, Windows 
8.1, Windows 10, MS 
Office 2013, MS Office 
2016 

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 педагога 

- 

 

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 2018-2021 годы представлена в таблице  

Основные результаты финансово-экономической деятельности Техникума в 2018-2021 годы 

Доходы 

Наименование Код 
Фактические 

доходы за 
2018г. 

Фактические 
доходы за 

2019г. 

Фактические 
доходы за 

2020г. 

Утверждено 
планом 

финансово-
хозяйствен-ной 
деятельности 

на 2021 год 

Поступило с 
начала года на 

25.03.2021г. 

Субсидия на 
выполнение гос. 
задания 

 38 363 640,00 42 735  527,00 42 541 937,71 43 415 204,00 10 980 618,00 

Субсидии на 
иные цели 

  150 649,35 2 092 400,00 1 077 927,00 1 435 110,00 0 

Бюджетные 
инвестиции 

  0 0 0 0 0 

Доходы от 
оказания платных 
услуг и иной 
приносящей 
доход 
деятельности 

  2 377 028,80 2 199 221,31 1 683 359,48 2 031 600,00 332 303,06 

Прочие доходы   216 866,82 182 763,00 510 660,00 568 400,00 53 618,00 
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Итого доходов   41 108 184,97 47 209 911,31 45 813 884,19 47 450 314,00 11 366 539,06 

Остаток средств 
областного 
бюджета   

  Х Х Х Х 4 865 117,76 

Остаток средств 
от оказания  
платных услуг и 
иной приносящей 
доход 
деятельности 

  705 351,84 972 725,78 1 137 011,60 1 100 000,00 1 117 422,39 

 

Расходы по бюджетной деятельности 

Наименование Код 
Фактические 

расходы за 
2018г. 

Фактические 
расходы за 

2019г. 

Фактические 
расходы за 

2020г. 

Утверждено 
планом 

финансово-
хозяйствен-ной 
деятельности 

на 2021 год 

Израсходовано с 
начала года на 

25.03.2021 г. 

Всего, в том 
числе:  

  38  363 640,00 42 735 527,00 42 541 937,71 43 415 204,00 7 307 460,51 

Заработная плата 211 20 676 112,17 22 027 067,35 22 333 467,81 22 900 000,00 3 212 379,76 

Прочие выплаты 212 27 259,28 32 741,29 16 308,30 40 000,00 150,00 

Начисления на 
выплаты по 

213 6 115 341,19 6 585 299,89 6 613 401 ,20 6 634 600,00 944 199,00 
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оплате труда 

Услуги связи 221 139 225,00 126 270,26  132 878,20 149 100,00 32 824,88 

Транспортные 
услуги 

222 26 354,00 30 550,00 0,00 20 000,00 0 

Коммунальные 
услуги 

223 1 157 941,86 1 285 269,10 1 335 493,38 1 453 145,60 347 341,91 

Работы услуги по 
содержанию 
имущества 

225 904 534,98 688 430,22 694 158,46 700 000,00 104 907,88 

Прочие услуги 226 4 947 041,62 6 594 556,92 4 910 786,65 5 245 326,00 806 829,08 

Страхование 227 0 10 497,26 9 165,37 17 189,00 0 

Пособия по 
социальной 
помощи 
населению 

262 1 182 792,00 1 642 897,86 2 409 779,00 2 281 557,00 177 600,00 

Социальные 
пособия 
и компенсации 
персоналу 
в денежной 
форме 

266 0 90 863,70 68 975,26 100 000,00 41 538,6 

Прочие расходы  290 1 246 134,68 1 163 526,71 1 471 547,50 1 366 743,00 445 031,13 
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Увеличение 
стоимости 
основных средств 

 

310 319 491,00 648 542,85 538 401,00 400 000,00 2 698,00 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

340 1 621 412,22 1 809 013,59 2 007 575,58 2 107 543,40 269 166,78 

 

Расходы по иной приносящей доход деятельности 

Наименование Код 
Фактические 

расходы за 
2018г. 

Фактические 
расходы за 

2019г. 

Фактические 
расходы за 

2020г. 

Утверждено 
планом 

финансово-
хозяйствен-ной 
деятельности 

на 2021 год 

Израсходовано с 
начала года на 

25.03.2021 г. 

Всего, в том 
числе:  

  2 358 637,04 2 890 008,60 1 521 709,37 2 600 000,00 459 371,52 

Заработная плата 211 524 415,51 731874,97 269 595,56 700 000,00 11 150,56 

Прочие выплаты 212 4 526,00 54 754,60 0 60 000,00 0 

Начисления на 213 158 225,84 216 627,11 81 364,47 211 400,00  3 055,69 
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выплаты по 
оплате труда 

Транспортные 
услуги 

 

222 81 800,00 53 000,00 0 45 000,00 0 

Коммунальные 
услуги 

223 257 402,43 288 619,94 372 671,27 408 400,00 159 830,97 

Арендная плата 
за пользование 
имуществом 

224 49 900,00 22 300,00 0 0 0 

Работы услуги по 
содержанию 
имущества 

225 67 249,00 50 000,00 0 100 000,00 0 

Прочие услуги 226 793 088,75 825 186,92 326 262,23 300 00,00 218 060,75 

Пособия по 
социальной 
помощи 
населению 

262  36 120,00 0   

Социальные 
пособия и 
компенсации 
персоналу в 
денежной форме 

266 0 1 597,86 3 298,34 10 000,00 786,30 
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Прочие расходы  290 27 769,96 14 749,00 282 073,00 264 400 2 400,00 

Увеличение 
стоимости 
основных средств 

310 224 218,00 287 930,00 89 290,00 335 000,00 0 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

340 170 041,55 307 248,20 97 154,50 165 800,00 10 226,00 

 

Расходы по иной субсидии 

Наименование Код 
Фактические 

расходы за 
2018г. 

Фактические 
расходы за 

2019г. 

Фактические 
расходы за 

2020г. 

Утверждено 
планом 

финансово-
хозяйствен-ной 
деятельности 

на 2021 год 

Израсходовано с 
начала года на 

25.03.2021г. 

Всего, в том 
числе:  

  150 649,35 2 092 400,00 1 077 927,00 1 435 110,00 0 

Работы услуги по 
содержанию 
имущества 

225 0 44 000,00 634 727,00 0 0 
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Прочие услуги 226 0 38 000,00 0 0 0 

Увеличение 
стоимости 
основных средств 

310 83 649,35 1 908 370,00 428 800,00 1 292 310,00 0 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

340 67 000,00 102 030,00 14 400,00 142 800,00 0 

 

Реализация целевых денежных средств за 2018-2020 годы представлена в таблице 

Реализованы целевые денежные средства за 2018-2020 год 

Сумма Наименование мероприятия 

150 649,35 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» 

2 001 400,00 Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
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населения 

91 000,00 Реализация мероприятий государственной программы 

Калининградской области «Социальная поддержка населения», 

утвержденной постановлением Правительства Калининградской 

области от 18 ноября 2013 года № 848,  на материально-техническое 

обеспечение деятельности, на осуществление мероприятий по 

обеспечению выполнения требований пожарной безопасности 

634 727,00 Капитальный ремонт фасада здания с утеплением ГБСУ КО ПОО 

«Советский техникум-интернат», расположенного по адресу: 

Калининградская область, г. Советск, ул. Кировоградская, д.6  (левый 

торец здания) 

443 200,00 Материально – техническое обеспечение деятельности в целях 

реализации мероприятий по обеспечению доступности социально 

значимых организаций Калининградской области для инвалидов и 

других маломобильных групп населения (далее – Субсидия) в целях 

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения 

при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой 

информации) в Калининградской области 
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В техникуме ведется предпринимательская деятельность: проводятся наборы в группы по обучению вождению 
на легковом автомобиле, курсы повышения квалификации, обучение по профессиональной подготовке, пошив и 
реализация швейных изделий, реализация цветочной рассады, предоставляются временно свободные места в 
общежитии, оказываются медицинские услуги по проведению пред рейсовых и после рейсовых осмотров. Всего 
дополнительных услуг по приносящей доход деятельности в 2020 г. оказано на общую сумму 1 683 359,48 рублей. 
 Имущество, числящееся на балансе учреждения по состоянию на 01.01.2021 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. Для успешного ведения уставной деятельности 
учреждения в отчетном периоде приобреталось новое оборудование – приобретены принтеры, МФУ, термопресс, 
компьютеры в учебные классы, трудовая мастерская (теплица), система видеонаблюдения, вокальная радиосистема, 
паяльная станция, проектор, жилой модуль «Кухня», облучатель-рециркулятор, оборудование для видеотрансляции, 
термометры бесконтактные, обновлена офисная мебель в кабинетах, приобретены стенды, электронная библиотека, 
обновился мягкий инвентарь в общежитии, так же планируется дальнейшее обновление и пополнение основных средств 
и материалов для учебных целей.  
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10. Воспитательная и социальная деятельность 

Воспитательная работа в ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат» в 
2020/2021 учебном году строилась в соответствии с планом воспитательной и 
социальной работы учреждения, в который входят следующие направления: 

− 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. 
− Профилактические мероприятия по Антитеррору, Антикоррупции, самовольным 

уходам, употребления ПАВ.  
− Развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения.  
− Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и творческое воспитание 

обучающихся.  
− Профилактика здорового образа жизни и профилактика суицидов. 
− Популяризация деятельности учреждения через организацию деятельности СМИ 

учреждения (студенческой газеты). 
 

I. Анализ возможностей педагогического и ученического 
коллектива: 

 
 Количественный состав обучающихся СТИ – 125 человек; 
 Количественный состав классных руководителей: 10 человек; 
 Количество групп п/о: 10; 
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Таблица 1.1 «Сведения о наполняемости групп» 
№ 

п/п 
Номер 
группы 

Название группы Куратор/классный 
руководитель 

Численность 
обучающихся 

в учебной 
группе 

(бюджет) 

Численность 
обучающихся 

в учебной 
группе 

(внебюджет) 

1.  1 КС Компьютерные сети Юркус Ю.А. 10 - 

2.  2 КС Компьютерные сети Кадочникова И.А. 15 3 

3.  2 ТО Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной 

техники 
Скугарев И.Ю. 10 5 

4.  1 СР Социальная работа Скоморох В.Л. 14 2 

5.  2 СР Социальная работа Лепите О.П. 17 4 

6.  2 МСП Мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства 

Филиппович Л.В. 
10 - 

7.  6 МОЦИ Мастер по обработке 
цифровой информации 

Вольф Н.А. 
16 1 

8.  1 НТО «Наладчик технологического 
оборудования» 

Ильинов А.А. 
10 4 

9.  4 С Садовник Воробьёва С.В. 10 3 

10.  6 ОЭВМ Оператор ЭВиВМ Мастерова Е.В. 13 1 

Итого: 125 23 

 
В течение учебного года воспитательная работа кураторов/классных 

руководителей велась по следующим направлениям: 
- изучение личности обучающихся нового набора; 
- коррекция поведения обучающихся; 
- формирование актива групп и организация его работы; 
- индивидуальная работа с обучающимися группы риска; 
- профилактическая работа по Антитеррору, Антикоррупции, самовольным уходам, 
употребления ПАВ и работа по профилактике правонарушений; 
-ведение учетно-отчетной документация и дневников педагогических наблюдений в  
журналах «Планирования и учета воспитательной работы в учебной группе».   
 В 2020-2021 учебном году классными руководителями проводились 
тематические классные часы в соответствии с графиком проведения классных часов на 
учебный год, разработанным в соответствии с рекомендациями Министерства 
просвещения РФ. Тематика классных часов представлена в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 «Тематика классных часов» 
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№ п/п Тематика классного часа 
Сентябрь  

1.  «СТИ- традиции и нормы: ознакомление с локальными актами учреждения, 
Правилами поведения и Правилами проживания в общежитии 

2.  «Мир без насилия» в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом и 
Недели безопасности 

3.  Памятные события в честь дня окончания Второй мировой войны 
4.  День финансовой грамотности обучающихся и студентов СТИ в рамках 

Международного дня распространения грамотности 
5.  Круглый стол на тему «Взяточничество – болезнь 21 века» 
6.  «История Советского техникума-интерната» в честь Дня профессионально-

технического образования (80 лет) 
Октябрь 

7.  "Учитель – профессия на все времена" 
8.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
9.  Всероссийский урок безопасности учащихся в сети Интернет  

Ноябрь  
10.  «День народного единства»  
11.  "Мама... - первое слово, главное слово в каждой судьбе...",  

посвящен дню Матери в России  
Декабрь  

12.  «Взятка и ответственность» в рамках Международного  
дня борьбы с коррупцией 

13.  «Готовимся к первой сессии» 
14.  День героев Отечества  

(9 декабря): 230 лет со дня взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А.В.Суворова  

 24 декабря 1790г. 
Январь 

15.  Здоровый образ жизни: «Жизнь без сигарет» 
16.  «Экстремизму и терроризму – НЕТ!» 
17.  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 
18.  День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами 

Отечества (15 февраля) 
Март  

19.  Международный день родного языка 
20.  Здоровый образ жизни: «Жизнь без наркотиков», посвященный 

Международному день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта) 
21.  День воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 

Апрель 
22.  Правовой классный час «Все об ответственности» 
23.  «Мы выбираем жизнь» в рамках антитеррористической безопасности 
24.  Гагаринский урок «Космос – это мы», посвященный 60-летнему юбилею 

полета в космос Ю. Гагарина и Дню космонавтики 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9ipn&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1889.FTU1SF0jrvlF6bFCNudVaiLmL4NwSfnYjMXg_1fy41TT9EOPgG9L5xmq23vz3iF_b0h8Dbu4YFtYmtMEhtSWJsYttBFHwcK_XsgA1TuHL9CJHgLMoqR4u0aMXh8NiWP4MVylKABehn4qmbXnLW40Bw.d17db2a75dea9c9edb468a28fa8268fd8f3ca553&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7eagiYfjoiXgb1Nplz-qT97e3tjxH9a09AowcK_VujyU9xbebjn2Q7Us7jJzfXxELjyvIWw1oOD3YtXv0r9Mog0yvJqVvIKVRhS6eDUutno564L8OpDZqonIR4nTu1jj-5h0vKQpl-bNVKmvxC8JUaLMMQ87cZ4uM2MJw3K8wV1DAmYWbukplQ4c-yUxStKBer1cVFTQpxiREuLrpS5pqTMsH0OmkWjvanKYSAELxB89sWIzS_6O2JZO0bhKvWuKlARPkrMP_8wWqEGN3FilW8,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakZmVlN6c3BOcDhCMTVGUFRLOC1VaGItNVBlX1lEODVtQkd0V2VKRjdab0otdTJFUXljNmlrRjNXNzBfTlAzQTlDLTYxYVhyS0pwSUNTTTM5OEZDS3JFbW5NY3dRcjc2Sk90eFE1dGJfSlVnRHJaN1RpczV4R3FENzZyeEtsdTNYSHF0WVBuTTJ6Ull1SFBzN0pKVk8xNWQxNTlseDhSNXp0TWFOYVdoYlF2dk9qQ2hOXzdkU1I0UEdlWGRab1NEdyws&sign=18b72821570c878c4b320690023b9e8f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpBnvE3c2PdNpQ-eOOsxThMHaLJvkR-_AKr_jJZGLXbB-fm2RQZSurcIiVHJSnbxe1-Q9EXmJmkrjDWBX2wEqqsk6Dp2t16sfBAoSdv8mQcmqhGB3sEL1OhUtB_rB1uUGLCc6gCdXIde49SUwX0nf8zpTmyCnhqu8oGiZuIW7eRKT7OSCKNkQi1wfxxHCJq3w0ruLBOo1GTh1SYpGKJop5FSbGEute7Sa81qB2LUEIoZBEkI0lmlNcFgXIm9WcAx_xDoZU_zEIr9jmQzBDjKVGw_pMtju1r9vtggFAzfOzw7Ebeg6eZnOSpvZVclVNY9No5d7nGW3p8eN-IxwpMljkqhDCzsfp2YiR7_pwm1bMZMKv7A_FQJnUClkEnapHNZ4HMEFr9lj8JHr7vp2Eut_-UQr5Tu5UGQ_B&l10n=ru&rp=1&cts=1535180734264&mc=4.217351964424455&hdtime=14829.8
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25.  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 
Май  

26.  Фото-презентация «Великая отечественная война в жизни моей семьи» 
27.  «Семья – ячейка общества», посвященный Международному Дню семьи (15 

мая) 
28.  Круглый стол: «История коррупции. Век новый-проблема старая» 
29.  «Ценности человеческой жизни» или «Цели и смысл жизни» 

Июнь  
30.  «Учимся жить в многоликом мире» в рамках Антитеррористической 

безопасности 
31.   «Россия едина…  

В ней нет места террору…» 
32.  День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

 
В течение 2020-2021 учебного года были проведены заседания МО 
кураторов/классных руководителей на темы:  

1. Организационное заседание в августе 2020 года, на котором обсуждались 
цели, задачи воспитательной работы на 2020 – 2021 учебный год, график 
проведения классных часов на учебный год, основные направления 
воспитательной работы в учебном году;  

2. Организация профилактической работы среди молодежи по вопросам 
антитеррора, антикоррупции, профилактики суицида, профилактики 
употребление ПАВ, профилактики самовольных уходов и безопасности 
жизнедеятельности. 

3. Методика организации взаимодействия классного руководителя, куратора с 
родителями «Коммуникативное мастерство классного руководителя, 
куратора» и «Профилактика жестокого обращения в семье» 
 

II. Деятельность психолого-медико-педагогического 
консилиума (ПМПк) 

 
В 2020-2021 учебном году работа ПМПк организована в соответствии с 

Положением и утвержденным планом работы ПМПк.  
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. 

По плану в ГБСУ КО ПОО «СТИ» проводились заседания ПМПК с участием 
специалистов и педагогов техникума-интерната, на которых рассматривалась 
необходимость индивидуальных маршрутов обучения и социально-психологического 
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сопровождения обучающихся нового набора. На рассмотрение комиссии было 
представлено 76 обучающихся. По результатам проведенных заседаний 22 
обучающихся не требуют индивидуального социально-психологического, 
медицинского сопровождения, 54 обучающихся нуждаются в социально-
психологическом, медицинском сопровождении и сопровождении социального 
педагога. На дополнительную диагностику с использование АПК направлено 3 
человека, для определения особенностей учебной деятельности и предоставления 
дополнительных рекомендаций кураторам учебных групп.     

 
III. Работа с обучающимися из категории сирот 

 
Цель: Социально-педагогическое сопровождение участников учебного процесса, 
осуществляемое для обучающихся, из категории детей-сирот имеющих проблемы в 
обучении, общении и социальной адаптации. Соблюдение всех норм и льгот по 
социальной защите детей-сирот 
Задачи: Социальная защита прав обучающихся из категории детей-сирот; Работа по 
адаптации и сохранности контингента; Подготовка детей-сирот к самостоятельной 
жизни. 

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 полугодии 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.  
- Участие в ПМПК. 
- Проведена работа по вовлечению обучающихся (сирот) в кружковую и досуговую 

деятельность.   
- Контроль за посещаемостью уроков, кружков.  
- Участие в заседании КДН и ЗП.   
- Запрошены пенсионные дела.  
- Назначены социальные пенсии и пенсии по инвалидности. 
- Переоформлены сберегательные счета обучающихся. 
- Помощь в постановке на учет и сбора документов по беременности. 
- Помощь в сборе документов для оформления регистрации брака.  
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-  Приобретение согласно рецептам врачей лекарственных средств.   
- Участие в опекунском совете. 
- Проведена работа с судебными приставами исполнителями. 

 
 Количественный состав обучающихся (сирот): 
 
Обучающиеся из категории лиц из числа   
детей сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей находящихся на ПГО 

26 человек  Сирота -11 

б \п - 15 
Обучающиеся из числа детей сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей 
находящихся на ПГО 

9 человек Сирота - 3 

б \п - 6 
Обучающихся из числа детей сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей 
находящиеся под опекой   

9 человек  Сирота - 3 

б \п -6 
Итого: 44 человека 

Из  них инвалидов: 6  человек  - 

 
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 44 человека 
2.  Полное государственное обеспечение 35 человек 
3.  Под опекой 9 человек 
4.  Организация горячего питания 22 человека 
5.  Выплата компенсации за питание 

обучающимся из числа сирот, не 
питающихся и не проживающих в 
общежитии  

В течение учебного года: 12 человек  

6.  Стипендиальное обеспечение 
обучающихся сирот  

36 человек 

7.  Обеспечение пенсиями (запросы 
пенсионных дел, оформление пенсий, 
назначение ЕДВ, получение справок о 
социальных выплатах по 
инвалидности и т.д.) 

8 человек 

8.  Оформление сберегательных вкладов  Восстановлены сберегательные книжки, 
оформлены новые – 3 обучающимся 

9.  Контроль за расходованием денежных 
средств с лицевых счетов 

9 человек   
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10.  Запросы исполнительных листов, 
расчетов по алиментам, взыскание 
алиментов и.т.д.) 

7 человек 

11.  Обеспечение   обувью, одеждой, 
мягким инвентарем и др. предметами 
вещевого довольствия 

15 человек 

12.  Обеспечение канцелярскими 
товарами. 

20 человек 

13.  Оказание помощи в восстановлении и 
оформлении документов  

 1 человек (формирование пакета 
документов и подача искового заявления в 
суд на постановку в льготную очередь на 
получение жилья) 

14.  Покупка лекарственных средств по 
рецептам врача 

3 обучающихся постоянно в течение года   

15.  Участие в КДН И ЗП 2 обучающихся    
 

Обеспечение жильем обучающихся, находящихся  
на полном государственном обеспечении: 

Включены в список 
подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями 

Закреплены жилые 
помещения  

Обеспечены жилыми 
помещениями в  

2020-2021 уч. году 
25 человек 

 
6 человек   0 чел.: 

   
 

IV. Профилактическая работа с обучающимися 
 

Цель: Профилактика правонарушений и преступлений, а также психологическое 
сопровождение, обеспечение психологических условий, необходимых для 
полноценного психического развития обучающихся из группы риска и формирования 
их личности. 
Задачи:  
       1.Вовлечение обучающихся «группы риска» в различные виды внеурочной     
деятельности. 
      2.Изучение, контроль и корректировка поведения, учебы, взаимоотношений между 
обучающимися 
      3.Изучение личности обучающегося, его физического и психического состояния. 
       4.Регулярное выявление обучающихся социального риска и асоциального 
поведения. 
       5.Психологическое сопровождение обучающихся «группы риска» развития 
кризисных состояний и группы суицидального риска. 
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  6. Психологическое сопровождение работы по профилактике употребления 
психоактивных веществ среди обучающихся, профилактике безнадзорности и 
правонарушений. 

В начале 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 беседы с участием  
старшего инспектора полиции на тему: «Правила для проживающих в общежитии», 
«Правила и обязанности обучающихся техникума», «Уголовная и административная 
ответственность», «Антитеррористическая безопасность». 

 
Информация о состоящих на учете в ОПДН и КДН и ЗП изложена в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 «Информация о состоящих на учете в ОПДН и КДН и ЗП» 
 

1.  Количество обучающихся 
совершивших правонарушения с 
составлением протокола 
сотрудниками полиции 

0 человек 
 

2.  Количество обучающихся 
состоящих на учёте КДН и ЗП г. 
Советска 

5 человек  

3.  Количество обучающихся 
состоящих на учете КДН и ЗП 
других городов 

1 человек (Санталов Е.) г. Черняховск 

4.  Количество обучающихся 
состоящих на учете ОПДН 

5 человек  

5.  Количество обучающихся 
состоящих на учете в группе 
«риска» 

29 человек 

6.  Обучающиеся, которые нанесли 
материальный ущерб имуществу 
техникума-интерната 

0 человек  

 

Также разработан, утвержден и реализуется план профилактических мероприятий 
с обучающимися ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат» по направлениям 
«Антитеррористическая безопасность», «Антикоррупционное просвещение», 
«Профилактика суицида среди несовершеннолетних», «Профилактика употребления 
ПАВ», «Профилактика самовольных уходов» на 2020-2021 учебный год. Мероприятия 
плана изложены в таблице 4.2 
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Таблица 4.2 «Информация о проведенных профилактических мероприятиях  
2020-2021 учебного года» 

№ Мероприятия 
1.  Инструктажи обучающихся по Правилам поведения и правилам проживания в 

общежитии 
2.  Профилактическая беседа с сотрудником полиции «Уголовная и 

административная ответственность за употребление, хранение и 
распространение наркотических средств» 

3.  Классные часы «Ты нам нужен!» о направлениях внеурочной работы, 
кружках и секциях, вовлечение первокурсников в активную творческую и 
общественную деятельность 

4.  2 волейбольных матча под девизом «Мы за здоровый образ жизни» 
5.  На сайте размещена информация об ответственности за незаконный оборот 

наркотических средств 
6.  Социальный педагог рекомендует: «Последствия для организма употребления 

наркотиков.» 
7.  Тестирование по методике экспресс-диагностики склонности к аддиктивному 

поведению, прогнозирующей риск склонности к употреблению ПАВ. 
8.  Всероссийский урок «Безопасности в сети интернет» 
9.  ПАВ - Проведена профилактическая  беседа «Помоги себе сам» 

Кинолекторий -     документальный фильм  «Как алкоголь убивает»  
10.  Социальный педагог рекомендует: «От чего умирают наркоманы» 
11.  Видео-беседа — обсуждение на тему «Бродяжничество» 
12.  Классный час «Моральное и физическое здоровье» 
13.  Информирововние обучающихся о проведении с онлайн акций, в рамках 

Федеральной программы «Вместе против ВИЧ», Всероссийской акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД» 

14.  Участие обучающихся, проживающих в общежитии в  онлайн акций, в рамках 
Федеральной программы «Вместе против ВИЧ», Всероссийской акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД» 

15.  Социальный педагог рекомендует: «Личные аспекты употребления 
наркотиков.» 

16.  Профилактическая беседа. Ко Всемирному дню борьбы со                   
СПИДом. Интеллектуальная игра «Здоровый образ жизни». 

17.  Социальный педагог рекомендует: «Вред наркомании» 
18.  Классный  час на тему «Взятка и ответственность» 

 
V. Информация о занятости учащихся 

внеурочной деятельностью в кружках и секциях 
 

В 2020-2021 учебном году в техникуме-интернате реализовывались кружки 
следующих направлений: 
- вокальное творчество; 
- художественное творчество; 
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- литературное творчество; 
- спортивное направление. 

 Количество кружков и секций: 5 
 Количественный состав руководителей кружков: 4 человека. 

Количественный состав в разрезе кружков представлен в таблице 5.1: 
Табл. 5.1 «Сведения о наполняемости  кружков и секций» 

 
№ 
п/п 

№ группы  
 

Количест
во 

обучающ
ихся, 

занятых в 
кружках 

и секциях 

Наименование кружка (секции) 
Наст. 

теннис 
 

ОФП 
 

Вокальный 
 

Кружок 
ИЗО 

«Давай 
раскрасим 

Мир» 

Кружок лит. 
творчества 
«Золотое 

перо» 

1.  2КС  6 1 - 1 3 1 
2.  1 КС 3 - 1 - 1 1 
3.  2ТО 5 2 - 1 1 1 
4.  2СР 9 2 - 2 4 2 
5.  1СР 7 - - 4 - 5 
6.  2МСП 6 2 - 2 - 2 
7.  6МОЦИ - - 1 2 1 - 
8.  6ОЭВМ 8 3 - 1 4 - 
9.  4С 7 2 - - 5 - 
10.  1НТО 3 - 3 - - - 

Итого:  54 
43,2 

12 5 13 19 12 
Итого в %:  9,6 4 10,4 15,2 9,6 

 
 

VI. Внеурочная деятельность техникума-интернат 
в 2020-2021 учебном году 

 
1. Основные направления деятельности  

− Изучение интересов обучающихся, влечение их в общественную жизнь техникума-
интерната посредством кружковой работы в различных направлениях. 

− Организация и проведение обще техникумовских и внеклассных мероприятий. 
− Реализация   программ гражданско-патриотического воспитания «Я –гражданин 

России», программы духовно-нравственного воспитания обучающихся и 
программы «ЗОЖ» 

− Организация вечернего досуга учащихся. 
− Вовлечение ученического самоуправления в организацию культурно-массовой 

работы техникума. 
− Помощь и курирование в организации ученического самоуправления. 
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− Методическое обеспечение внеурочной деятельности. 
2. Изучение интересов обучающихся, вовлечение их в общественную жизнь 
техникума, посредством кружковой работы в различных направлениях. 

Составлен план работы и определены основные направления внеклассной 
работы с обучающимися. Были обследованы все группы, выявлены творческие 
способности обучающихся и определены по кружкам и спортивным секциям. Так 
были сформированы: кружок ИЗО «Давай раскрасим Мир!», вокальный и 
литературный кружки. 
3. Внутри техникумовские мероприятия 

Подготовлены и проведены: 
1. Традиционная линейка «День знаний», посвященная выпускникам 1941 года. 
2. Кл. часы в группах «Ты нам нужен!», анкетирование по выявлению интересов и 
творческого потенциала, ориентирование во внеурочной деятельности учреждения. 
3. Экскурсия «Форты и крепости Кёнигсберга» с посещением Музея мирового 
Океана, а также Художественно-исторического музея г. Калининграда 
4. Помощь в организации открытия 4-го чемпионата профессионального 
мастерства инвалидов Абилимпикс Калининградской области. 
5. Флэшмоб ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Мы за Мир!» 
6. В рамках Осенней недели добра 2020: 
−  совместное занятие с педагогом психологом Залецкис А.В. «Дорогою добра» 
− Благотворительный концерт «Дари добро» 
− сбор продуктов для собачьего приюта «Друг» 
− дружеский волейбольный матч «Мы за ЗОЖ» 
7. Подготовка и запись видео концерта ко Дню Учителя. 
8. Организация еженедельной уборки «Места отдыха». 
9. Подготовка материала для участия в областном конкурсе «Янтарная нота – зажги 

звезду». 
10. Подготовка материалов (Кружок ИЗО «Давай раскрасим Мир!, студенческая 

команда КВН «Советские вареники», Добровольческое объединение 
«Волонтерская дружина») на конкурс Российская национальная премия «Студент 
года 2020». 

11. «Посвящение в студенты»: 
− фотосессия для первокурсников 
− подготовка и запись видео концерта  
− Запись видео поздравления ко Дню Народного единства. 
− Совместное занятие с педагогом психологом Залецкис А.В. с элементами 

тренинговых упражнений «Мой мир». 
12. Рейд чистоты на памятник Вол. 
13. Вечер развивающей игры «Активити». 
14. Участие в межмуниципальном конкурсе плакатов «Молодёжь против террора» 
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15. Подготовка материалов для участия во Всероссийском конкурсе «Уникальные 
люди». 

16. Подготовка материала для участия в областном он-лайн конкурсе «Поэзия 
Мужества». 

17. Подготовка материала для участия в областном Фестивале песни на иностранном 
языке "My music world". 

18. Подготовка материала для участия в областном конкурсе чтецов, посвященном 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне «Этих дней не смолкнет слава…» 

19. Марафон добрых дел 2020: 

− трудовой десант в Санаторский лес к памятнику разведгруппы Вол. 
− изготовление открыток для Новогодней благотворительной ярмарки 
− уборка территории напротив техникума 
− запись видео урока добра «Кто такие волонтеры?» 
− караоке вечеринка «С песней по жизни» 
− популяризация в соцсети МДД 

20. Международный день инвалидов 

− фотовыставка обучающегося Дмитрохина Вадима «Замри» 
− выставка рисунков обучающихся «Осенний вернисаж» 
− запись видео поздравлений от педагогов 
− публикация в соцсети видео номеров театра-пластики 

21. Организация участия команды СТИ в Историческом квесте «Одна история», 
посвященном Дню Конституции 

22. Подготовка материалов для участия в Ежегодном областном конкурсе по 
благоустройству и озеленению территории: 

− создание фотоальбома; 
− монтаж видео экскурсии. 

23. Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом: 

− оповещение обучающихся об он-лайн мероприятиях в рамках Дня борьбы со 
СПИДом. 

− проведение он-лайн акции «Красная ленточка» 
− публикация видео материалов на сайте и в соцсети о ВИЧ и СПИДе. 

24. Подготовка материалов и участие в федеральном этапе конкурса Российская 
национальная премия «Студент года 2020»: 

− презентация клуба «Советские вареники» 
− собеседование 
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− защита проекта «Команда КВН, как инструмент социализации обучающихся 
Советского техникума-интерната» 

25.  Новогодние мероприятия 
26. Культурные походы в Тильзит – театр 
27. День открытых дверей 
28.  Участие в городских митингах патриотической направленности, посвященных: 
− Штурму Тильзита; 
− Дню вывода советских войск из Афганистана; 
− Дню защитника Отечества; 
− Первомаю; 
− Дню Победы. 
29.  Выпускные мероприятия 

VII. Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях 
 
1. Участие в областном конкурсе творческих работ учащихся «Безопасная Россия» 
(сертификаты участников); 
2. Участие в региональной добровольческой акции «Осенняя неделя добра 2020» в 
Советском городском округе (благодарности за активное участие, благодарность 
активисту волонтерского отряда ГБСУ КО ПОО «Советский техникум - интернат» за 
вклад в развитие волонтерского движения в Советском городском округе); 
3. Участие в региональном и всероссийских этапах конкурса «Студент года» 
(диплом I степени студенческой команде КВН «Советские вареники» за победу в 
номинации «Студенческий клуб года» от председателяч КРОО ООО Российский 
союз молодежи); 
4. Участие в Окружном конкурсе плакатов «Молодежь против террора»  (грамота 
за 2 место); 
5. Участие в Окружном конкурсе плакатов «Молодежь против террора» 
(сертификаты участников); 
6. Участие в областном он-лайн конкурсе «Поэзия Мужества» (сертификат 
участника); 
7. Участие в областной добровольческой акции «Марафон добрых дел – 2020» 
(Сертификат участника «Добровольцы СТИ», занявшей 1 место в категории 14-30 лет 
и благодарность за активную волонтерскую деятельность и личный вклад в развитие 
добровольчества в Калининградской области от Агентство по делам молодежи 
Калининградской области и ГБУ «Калининградский добровольческий центр»); 
8. Участие в 8  Областном Фестивале песни на иностранном языке "My music 
world"(Сертификат участника, благодарности за подготовку и проведение 8 го 
Областного Фестиваля песни на иностранном языке "My music world"); 
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9. Диплом лауреата областного конкурса чтецов, посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне «Этих дней не смолкнет слава…»: 
10. Участие в областном конкурсе чтецов, посвященном 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне «Этих дней не смолкнет слава…» (сертификат 
участника); 
11. Участие во Всероссийском конкурсе «Уникальные люди»: 

− Номинация Прикладное творчество: Диплом 1 степени 
− Номинация Литература: Диплом 2 степени, Диплом 3 степени, Диплом 3 степени 
− Номинация Фотография: лауреат 1 степени 
− Номинация Художественное слово: лауреат 3 степени 
− Номинация Вокал:  лауреат 1 степени, лауреат 3 степени. 

12. Участие в Историческом квесте «Одна история», посвященном Дню 
Конституции Российской Федерации (диплом команде СТИ за 3 место, сертификаты 
участников – 3 чел.) 
13. Участие в чемпионате профессионального мастерства для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями  здоровья Абилимпикс Калининградской области 
(сертификаты участников – 3 чел.); 

14.  Участие  команды Советского техникума-интерната в VI Национальном 
чемпионате по профессиональному мастерству среди  инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями «Абилимпикс» (сертификаты участников - 2 чел.) 

15. Участие в городском многожанровом фестивале «Янтарный край – Край Запада 
России»; 

16.  Участие в открытом конкурсе чтецов «Все строки о тебе», посвящённом 75-
летию образования Калининградской области; 

17. Участие в открытом онлайн-конкурсе среди фотографов-любителей «Область в 
кадре», посвящённом 75-летию образования Калининградской области. 

 

VIII. Студенческое самоуправление 
 

Студенческое самоуправление в техникуме-интернате представляет 3 
ученических представительных органа: 
- Студсовет, 
- Волонтерская дружина «Память», 
- Совет общежития. 

В течение учебного года было проведено 5 заседаний студенческого Совета, из 
них – некоторые в режиме он-лайн, ввиду соблюдения карантинных мер по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, на которых 
обсуждались вопросы подготовки студенческих мероприятий и вопросы участия 
обучающихся в социально-значимых мероприятиях: акциях, трудовых десантах, 
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конкурсах, фестивалях и т.п. Собрания волонтерской дружины проходили в рамках 
заседаний Студсовета. На первом заседании Совета были переизбраны председатель, 
заместитель председателя, секретарь Совета самоуправления, председатель и 
заместитель председателя волонтерской дружины, а также определены направления 
работы: 
- участие в обще техникумовских мероприятиях; 
- профилактика правонарушений среди студентов; 
- популяризация деятельности учреждения; 
- волонтерское движение. 

Мероприятия, проведённые студенческим самоуправлением и волонтерской 
дружиной: 

1. Помощь в подготовке и проведении традиционной линейки «Деньзнаний», 
посвященной выпускникам 1941 года. 

2. Помощь в организации открытия 4-го чемпионата профессионального 
мастерства инвалидов Абилимпикс Калининградской области. 

3. Проведение и участие во флэшмобе ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом «Мы за Мир!» 

4. Организация, проведение и участие в Осенней недели добра 2020: 
− участие в занятии с педагогом психологом Залецкис А.В. «Дорогою добра» 
− подготовка и проведение благотворительного концерта «Дари добро» 
− сбор продуктов для собачьего приюта «Друг» 
− дружеский волейбольный матч «Мы за ЗОЖ» 

5. Помощь, подготовка и участие в видео концерте ко Дню Учителя. 
6. Проведение еженедельной уборки «Места отдыха». 
7. Помощь, подготовка и участие в видео концерте «Посвящение в студенты»: 
8. Запись видео поздравления председателя Совета самоуправления ко Дню 

Народного единства. 
9. Рейд чистоты на памятник Вол. 

10. Подготовка, проведение и участие в Марафоне добрых дел 2020: 
− трудовой десант в Санаторский лес к памятнику разведгруппы Вол. 
− изготовление открыток для Новогодней благотворительной ярмарки 
− уборка территории напротив техникума 
− запись видео урока добра «Кто такие волонтеры?» 
− проведение караоке вечеринки «С песней по жизни» 
− популяризация в соцсети МДД 

11. Участия команды СТИ в Историческом квесте «Одна история», посвященном 
Дню Конституции 
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12. Проведение онлайн акции «Красная ленточка» в рамках Всемирного дня борьбы 
со СПИДом 

13. Подготовка видео поздравлений и онлайн-концертов в рамках следующих 
мероприятий: 
− Новый год,  
− День студента,  
− День защитника Отечества,  
− Международный женский день,  
− Масленица,  
− День открытых дверей,  
− День Победы, 
− Вручение документов об образовании. 

IX. Популяризация деятельности учреждения 
В течение учебного года 2020-2021 учебного года   систематически 

актуализировалась информация о деятельности учреждения: 
- на официальном сайте Министерства социальной политики Калининградской 
области; 
- на официальном сайте учреждения http://sspt-internat.ru/; 
- на официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru 
- группы в социальных сетях: ВКонтакте,  Instagram; 
- в мессенджере Telegram. 
- Также региональное телевидение Каскад транслировал национальный  чемпионат 
Абилимпикс, организаторами которого стал региональный центр движения 
Абилимпикс на территории Калининградской области. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

http://sspt-internat.ru/
https://bus.gov.ru/
https://geekhacker.ru/rejting-sotsialnyh-setej/#i-2
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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: 

26/1 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 26/1 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: 

65/14 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 65/14 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 
5 единиц 

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

45/7 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 

9человек 
70% 

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) 

11 человек 
12,1 % 

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

51человек 
56% 

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
работников 

31 человек 
50/% 

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

27 человек 
87,1/% 

http://docs.cntd.ru/document/420394336
http://docs.cntd.ru/document/420394336
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образование, в общей численности педагогических 
работников 

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

7 человек 
22,6% 

1.11.1 Высшая 5 человек  
16,1% 

1.11.2 Первая 2 человека 
6,5% 

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

31 человек 
100/% 

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

4 человека 
13% 

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) 
45813,9 тыс. руб. 

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

1431,7 тыс. руб. 

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

52,6 тыс. руб. 

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

100% 

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

0,34 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) 

64/1 человек 
71%  

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

5 единиц 

 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) 

5 единиц 

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

0 человек 

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 0 человек 
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здоровья с другими нарушениями 
 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 квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе 

15/0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 15/0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0/0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0/0 человек 

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

2/0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

11/0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

1/0 человек 

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 

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) 

0 человек 
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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 

49/1 человека 

4.6.1 по очной форме обучения 49/1 человека 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
4/0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0/0 человек 

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

10/1 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

33/0 человек 

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

    0/0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 человек 
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здоровья с нарушениями зрения 
 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 организации 

31 человек 
100/% 

(Пункт 4 дополнительно включен с 31 марта 2017 года приказом Минобрнауки 
России от 15 февраля 2017 года N 136) 
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