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Список сокращений
ВКР - выпускная квалификационная работа
ГИА - государственная итоговая аттестация
ГОС - государственный образовательный стандарт
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия
ДОТ - дистанционные образовательные технологии
КОС - контрольно-оценочные средства
КУГИ - Комитет по управлению городским имуществом
JIOB3 - лица с ограниченными возможностями здоровья
МДК - междисциплинарный курс
ОПК - оборонно-промышленный комплекс
ПМ - профессиональный модуль
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена
П(Ц)К - предметная (цикловая) комиссия
СПО - среднее профессиональное образование
УГС - укрупненная группа специальностей
УД - учебная дисциплина
УМК - учебно-методический комплекс
УП - учебный план
Учебный цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
Учебный цикл ЕН - математический и общий естественнонаучный учебный цикл
Учебный цикл ОПД - учебный цикл общепрофессиональных дисциплин
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт
ФЗ - Федеральный Закон
ФОС - фонд оценочных средств
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1. ВВЕДЕНИЕ
Правовым основанием проведения процедуры самообследования Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ленинградский
машиностроительный техникум им. Ж.Я. Котина» (далее - техникум) являются:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об
утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию».
Состав комиссии, проводившей самообследование утвержден приказом от 28.03.2018 г. №
98-ОД «О ежегодном самообследовании» (таблица 1)
Цель самообследования: определение соответствия требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по
основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в техникуме при
подготовке специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих (служащих),
устанавливаемым к материально-технической базе, к укомплектованности образовательного
процесса источниками учебной информации, к структуре подготовки специалистов, к кадровому
обеспечению, к условиям реализации основных профессиональных образовательных программ.
Состав комиссии, проводившей самообследование
№
Фамилия, Имя,
п/п
Отчество
1
Семенова
Светлана Альбертовна

2

3
4
5
6
7
8
9

Герасимова
Светлана
Владимировна
Богатова Наталья
Васильевна
Горбачёв Андрей
Алексеевич
Пурин Олег
Вячеславович
Кудрявцева Татьяна
Константиновна
Попова Наталья
Леонидовна
Соколова Юлия
Леонидовна
Иванова Светлана
Викторовна

Таблица 1

Должность

Круг вопросов экспертизы

И.о. директора с 04.04.2016
г.

Заместитель директора по
воспитательной работе

Показатели деятельности
профессиональной образовательной
организации, подлежащей
самообследованию
Показатели учебной деятельности
Показатели воспитательной
деятельности

Заведующая отделением

Анализ контингента студентов

Заведующий отделением

Анализ контингента студентов

Мастер

Организация практики, выпуск по
специальностям
Библиотечно-информационное
обеспечение.
Кадровое обеспечение деятельности
учебного заведения
Учебно-методическое обеспечение

Заведующая библиотекой
Специалист по кадрам
Методист
Главный бухгалтер

Показатели финансовохозяйственной деятельности

Выводы: Созданы необходимые и достаточные условия для проведения самообследования
образовательной организации.
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Историческая справка
Ленинградский машиностроительный техникум был организован совместным приказом
Народного комиссариата танковой промышленности и Председателя комитета по делам высшей
школы № 482/1251 20 июня 1944 г.
Базовым предприятием техникума с 1944 г. является Кировский завод, который на
протяжении всей истории техникума оказывал непосредственное влияние на выбор и
формирование специальностей.
В 1967 г. Техникум переехал в специально построенное здание.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 22 апреля 1980 года № 203 Ленинградскому
машиностроительному техникуму присвоено имя Жозефа Яковлевича Котина.
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 г. № 1565-р
учреждение передано в собственность субъекта Российской Федерации – города СанктПетербурга.
Ленинградский машиностроительный техникум им. Ж. Я. Котина является государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением, находящимся в ведении Комитета
по науке и высшей школе, осуществляющего координацию и регулирование деятельности
учреждения Санкт-Петербурга в лице Комитета по управлению городским имуществом.
В отчетном году основное внимание было уделено повышению качества подготовки
специалистов для промышленных предприятий и организаций Санкт-Петербурга. О высоком
качестве подготовки специалистов свидетельствуют отчеты экспертов, проводивших процедуру
аккредитации в учебном заведении.
Была продолжена работа по подбору, расстановки и воспитанию кадров, созданию кадрового
ресурса, совершенствовалась структура управления техникумом. Существенное развитие
получила материальная база учебного процесса. Совершенствовалось содержание обучения по
специальностям, рабочие учебные планы и программы обновляются и согласовываются с
работодателями ежегодно.
В техникуме разработана вся необходимая документация по методической работе, которая
направлена для создания условий повышения качества профессионального образования,
повышения профессиональной компетентности педагогов техникума. Педагоги ведут работу по
улучшению качества подготовки специалистов, используя эффективные формы и методы
обучения. Использование практико-ориентированных технологий
педагогами техникума
обеспечивает
активное
использование
интеллектуального
потенциала;
интеграцию
информационных технологий с педагогическими и производственными.
Составлены методические материалы для курсового и дипломного проектирования.
Обновлены рабочие программы и база контрольно-оценочных средств.
Методическая служба техникума оказывает содействие педагогам, проходящим процедуры
аттестации на соответствие занимаемым должностям и аттестацию на квалификационные
категории. Разработаны график аттестации, план работы по подготовке к проведению аттестации.
Весь педагогический коллектив прошел курсы повышения квалификации.
Председатели предметно цикловых комиссий техникума активно в течение года участвовали
в работе городского методического объединения организованного при непосредственном участии
Комитета по науке и высшей школе. Педагоги и студенты принимали участие в различных
профессиональных конкурсах.
Ежегодно, по мере выделения средств, в библиотеку приобретается учебная литература по
полному перечню учебных дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной
программы. Библиотечный фонд укомплектован учебной литературой по дисциплинам всех
циклов, изданной за последние 5 лет.
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Значительное место в работе техникума занимали мероприятия по укреплению связей с
крупными
промышленными
предприятиями
и
ВУЗами
города,
активизировалась
профориентационная работа. Регулярно проводились Дни открытых дверей, развивались контакты
со школами.
Большое внимание было уделено воспитательной работе со студентами, внедрению
элементов системы студенческого самоуправления. За отчетный период повысилось качество
организации и содержание проводимых внеурочных мероприятий, и увеличился охват студентов,
вовлеченных в них. Проводились мероприятия направленные на создание толерантной среды,
встречи с наркологом и сотрудниками правоохранительных органов. Активно ведется работа по
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.
Студенты техникума в отчетный период активно участвовали в Олимпиадах и конкурсах
различного уровня, неоднократно занимая призовые места.
Значительных успехов добились спортсмены техникума по выполнению разрядных
нормативов, нормативов КМС и МС РФ и достижению высоких результатов в городских
соревнованиях по различным видам спорта.
Несмотря, на подготовку по специальностям ОПК лиц не имеющих ограничений по
здоровью, учебное заведение реализует программу «Доступная среда».
2.2 Организационно-правовые документы
Собственником имущества техникума является город Санкт-Петербург в лице Комитета
имущественных отношений Санкт-Петербурга.
Учредителем техникума является город Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных
отношений и Комитета по науке и высшей школе.
Техникум находится в ведении КНВШ, осуществляющего координацию деятельности
техникума.
Техникум является унитарной некоммерческой организацией.
Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом,
утверждённым распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от
27.10.2016 № 2549-рз.
Реквизиты:
Юридический адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 72
Фактический адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 72
л/с 0821006 в Комитете финансов СПб
ИНН 7805039807
КПП 80501001
л/с 0821006 в Комитете финансов СПб
ОГРН 1037811019751
ОКПО 07505246
БИК 044030001
р/с 40601810200003000000
Северо-Западное ГУ Банка России
ОКТМО 40338000
ОКОПФ 75203
ОКВЭД 85.21
ОКОГУ 2300223
ОКФС 13
КБК 180 (ПД)
В 2017 году образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с лицензией серии
78Л02 №0001338 от 01.12.2016, регистрационный номер 2392, со сроком действия - бессрочно.
Образовательная организация имеет свидетельство о государственной аккредитации серии
78Л01 № 0000816, выданное 04 мая 2017 г. Комитетом по образованию Правительства СанктПетербурга, регистрационный № 1401.
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За отчетный период были проведены проверки различных направлений.
Таблица 1
Информация о проверках образовательной организации за отчетный период
№
п/п
1

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Наименование проверки (содержание)

Дата проверки

Проверяющий орган

2

3

4

Организация социального питания
в учреждении, находящемся в
ведении ИОГВ
Проверка доводов, изложенных в
жалобе Вершинина К.Г.
Проверка назначения
академической и социальной
стипендий
Проверка доводов, изложенных в
жалобе Базаровой С.В.
Проверка промежуточных
результатов приема.
Контроль устранения замечаний
по проверке Техникума
проведенной 02.06.2017-07.06.2017
Ведение бухгалтерского учета
операций по санкционированию
обязательств учреждения
Проверка по вопросу организации
воспитательной работы.
Проверка мер, принятых с целью
исключения доступа к Интернетресурсам экстремистской
направленности.

16.01.2017

Управление социального
питания

27.03.201728.03.2017
02.06.201707.06.2017

Комитет по науке и
высшей школе
Комитет по науке и
высшей школе

01.08.2017

Комитет по науке и
высшей школе
Комитет по науке и
высшей школе

25.08.2017

28.08.201729.08.2017

Комитет по науке и
высшей школе

03.10.201705.10.2017

Комитет по науке и
высшей школе

Выводы: Образовательная организация располагает всеми необходимыми организационноправовыми документами, регламентирующими его деятельность в соответствии с
законодательством в сфере образования.
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3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ В 2017 г.
Таблица 2
Выявленные
недостатки
(проблемы)
1
Низкий показатель
количества студентов,
получающих
стипендию

Причины недостатков
(проблем)
2
Низкая качественная
успеваемость

Принятые меры

Результаты принятых
мер

3
Мотивация студентов.
Отображение
эффективности работы
педагога в ходе оценки
его деятельности
Входной контроль
знаний.
Консультирование.
Создание программ
адаптации.

4
Возросшее количество
получающих
стипендию

Высокий процент
отчисления студентов
1-2 курсов

Низкий уровень
школьной подготовки.
Трудность адаптации

Практически
полностью сохранен
контингент 1-го курса.

Низкий процент
участия обучающихся
в олимпиадах и
конкурсах
профессионального
мастерства

Недостаточная
заинтересованность
обучающихся в
проявлении
полученных знаний и
компетенций

Мотивация
выпускающих
специалистов на
разработку
специальных
программ подготовки
одаренных студентов.

Увеличилось число
участников конкурсов
в области экономики и
сварочного
производства.

Количество студентов,
завершивших
обучение с
красным дипломом

Недостаточная
качественная
успеваемость

Переработаны учебнометодические
комплекты в части
формирования
контрольнооценочных средств

Рост количества
студентов,
завершивших
обучение с красным
дипломом

Выводы: недостатки, обнаруженные в ходе самообследования 2017 года, устраняются по
плану.
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4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и правовыми актами Санкт-Петербурга, Уставом и указаниями Учредителя.
Техникум возглавляет исполняющий обязанности директора (далее - Руководитель),
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Комитетом по науке и высшей школе
(КНВШ) в соответствии с правовыми актами Санкт-Петербурга.
Руководитель осуществляет оперативное руководство деятельностью техникума и
наделяется полномочиями в соответствии с законодательством, Уставом и трудовым договором и
действует на основе единоначалия.
Заместители Руководителя и главный бухгалтер техникума назначаются на должность
Руководителем Учреждения по согласованию с КНВШ.
Руководитель имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а также
руководителям обособленных подразделений, в т.ч. на период своего временного отсутствия.
Структура техникума:
Администрация:
И.о. директора
Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по планированию и экономике
Заместитель директора по воспитательной работе
Управляющий хозяйством
Подразделения:
Структурное подразделение

Должность(специальность, профессия), разряд,
класс(категория) квалификация
Зам. директора по учебной работе
Зам. директора по воспитательной работе
Зав. отделением
Зав. отделением

Учебный отдел

Педагог-организатор
Руководитель физ. воспитания
Методист
Секретарь учебной части
Лаборант по спец. дисциплинам

Финансово-бухгалтерский
отдел

Зам. директора по планированию и экономике

Отдел производственного
обучения

Зав. практикой

Библиотека

Гл. бухгалтер

Мастер ПО
Зав. библиотекой
Библиотекарь
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Отдел кадров

Специалист ОК

АХЧ

И.о. Управляющего хозяйством

Специальности очного отделения:
− 15.02.04 Специальные машины и устройства;
− 15.02.08 Технология машиностроения;
− 22.02.05 Обработка металлов давлением;
− 22.02.06 Сварочное производство;
− 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение.
Специальности заочного отделения:
− 15.02.08 Технология машиностроения.
В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, методической
работы, повышения педагогического мастерства преподавателей созданы Методический совет,
Совет кураторов (Воспитательный совет), и предметные (цикловые) комиссии.
Предметными (цикловыми) комиссиями руководят председатели, назначаемые из числа
наиболее опытных преподавателей.
Цикловые комиссии:
− гуманитарных дисциплин;
− математики, информатики и естественно-научных дисциплин;
− социально-экономических и общепрофессиональных дисциплин;
− металлургических дисциплин и технологии машиностроения;
− автомобиле- и тракторостроения, специальных машин.
Структурные подразделения техникума действует на основании положений, утвержденных
руководителем. Положение определяет статус, функции, основные задачи, структуру, права и
обязанности структурного подразделения, его взаимоотношения с другими подразделениями
техникума.
Положения об основных направлениях деятельности, о структурных подразделениях и
должностные инструкции различных категорий сотрудников разработаны и утверждены
установленным порядком.
В техникуме разработаны ежемесячные, квартальные, годовые и перспективные планы
работы по основным направлениям деятельности.
Организован контроль исполнительской дисциплины, контроль исполнения распоряжений и
поручений руководителя, плана на учебный год и планов по вспомогательным направлениям
деятельности.
Хранение, выдача дипломов и приложений к ним, справок об обучении соответствует
требованиям приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1186 «Об утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их
дубликатов».
Бланки документов строгой отчетности хранятся в сейфах. Для регистрации выдаваемых
дипломов ведутся специальные книги регистрации. Испорченные бланки документов
уничтожаются по акту о списании.
Органы самоуправления
Общее собрание трудового коллектива техникума (далее – Общее собрание) созывается по
мере необходимости, но не реже одного раза в год. В работе Общего собрания участвуют все
работники техникума.
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Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе участвуют не менее
половины состава работников техникума. Общее собрание принимает решение открытым
голосованием простым большинством голосов.
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и
воспитательной работы, физического воспитания обучающихся создается Педагогический совет
техникума. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Педагогический совет состоит из преподавателей, административно-управленческого и
вспомогательного персонала, имеющего педагогическую нагрузку.
Педагогический совет является совещательным органом, основными задачами которого
является рассмотрение основных вопросов образовательного процесса, в том числе:
− обеспечение
подготовки
квалифицированных
специалистов
со
средним
профессиональным образованием;
− реализация государственной политики по вопросам образования;
− разработка содержания работы по общей методической теме техникума;
− внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта;
− решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших
образовательные программы;
− обсуждает и утверждает планы работы техникума;
− постоянное совершенствование качества подготовки специалистов с учетом
требований современного производства, науки, техники и перспектив их развития.
Из состава Педагогического совета избирается открытым голосованием секретарь.
Председателем Педагогического совета является руководитель техникума.
Работа Педагогического совета проводится по плану, разрабатываемому на каждый учебный
год. План работы, после рассмотрения его на заседании Педагогического совета, утверждается
руководителем техникума. Педагогический совет собирается в сроки, установленные
руководителем техникума, но не реже двух раз в год.
По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического совета, выносятся решения с
указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
Педагогический совет простым большинством голосов принимает решения, которые
вступают в силу после утверждения их директором и являются обязательными для всех категорий
работников и обучающихся техникума.
Студенческий комитет самоуправления является органом самоуправления техникума и
подчиняется руководителю техникума и заместителю руководителя по воспитательной работе.
В своей работе Студенческий комитет самоуправления руководствуется действующим
законодательством и Уставом. Студенческий комитет самоуправления состоит из секторов по
направлению деятельности Студенческого комитета самоуправления. Количественный и
персональный состав Студенческого комитета самоуправления определяется решением Общего
собрания обучающихся техникума. Из избранного состава Студенческого комитета
самоуправления избирают председателя Студенческого комитета самоуправления и его
заместителей. Студенческий комитет самоуправления возглавляется Председателем.
Руководство секторами Студенческого комитета самоуправления осуществляют заведующие
секторов, являющиеся заместителями Председателя.
Целями деятельности Студенческого комитета самоуправления являются:
− создание оптимальной социальной культурной среды, направленной на творческое
самовыражение и самореализацию личности обучающихся;
− формирование у обучающихся гражданской позиции, сохранение и приумножение
нравственных, культурных, научных, материальных ценностей в условиях
современной жизни, сохранение и возрождение традиций техникума;
− развитие у обучающихся техникума лидерских качеств.
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− Полномочия Студенческого комитета самоуправления:
− получение от подразделений техникума информации, необходимой для
осуществления работы, входящей в компетенцию Студенческого комитета
самоуправления;
− участие в совещаниях, на которых обсуждают вопросы, имеющие отношение к работе
с обучающимися техникума;
− осуществление взаимодействия с органами государственной власти, ответственными
за реализацию молодежной политики;
− представительство на различных мероприятиях и в органах местного, регионального,
Всероссийского и международного уровней по вопросам студенческого
самоуправления;
− проведение текущих организационных собраний;
− внесение предложений в администрацию техникума по формированию системы
морального и материального стимулирования обучающихся, активно участвующих в
жизни техникума.
Вывод:
система
управления,
формирование
собственной
нормативнораспорядительной документации соответствуют уставу и обеспечивают
реализацию профессиональных образовательных программ.
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5. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Таблица 3

Перечень образовательных программ среднего профессионального образования

Укрупненные группы специальностей в соответствии с лицензий на право ведения образовательной деятельности. Срок действия
свидетельства об аккредитации 19 июня 2020 года.
№
п/п

Код ППССЗ

Наименование
ППССЗ

1

2

3

1

15.02.04

2

15.02.08

3

22.02.05

4

22.02.06

5

23.02.02

Уровень
подготовки

Квалификация

Нормативный срок
обучения

4
5
6
1. Программы подготовки специалистов среднего звена
УГС 15.00.00 Машиностроение
Специальные
базовый
Техник
3 года 10мес.
машины и устройства
Технология
базовый
Техник
3 года 10мес.
машиностроения
УГС 22.00.00 Технологии материалов
Обработка металлов базовый
Техник
3 года 10мес.
давлением
Сварочное
базовый
Техник
3 года 10мес.
производство
УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
Автомобилеи базовый
Техник
3 года 10мес.
тракторостроение

Срок действия
государственной
аккредитации
7
19 июня 2020 г.
19 июня 2020 г.
19 июня 2020 г.
19 июня 2020 г.
19 июня 2020 г.
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Перечень программ дополнительного профессионального обучения и программ профессионального обучения
№
п/п
1

1
2
3
4
5

6
7

8

1

2
3

Таблица 4

Наименование программы
Документ, выдаваемый
Трудоемкость программы
(Код и наименование профессии, должности
Форма обучения
лицам, освоившим
(в часах)
служащего)
программу
2
3
4
5
1. Программы дополнительного профессионального образования
1.1 Программы повышения квалификации
15.02.08 Технология машиностроения
Очная-заочная
72
Свидетельство
«Курсы фрезеровщиков»
22.02.06 Сварочное производство
Очная
72
Свидетельство
«Технология сварочных работ»
22.02.05Обработка металлов давлением
Очно-заочная
72
Свидетельство
«Курсы штамповщиков»
22.02.05 Обработка металлов давлением
Очная
72
Свидетельство
«Наладчик технологического оборудования»
22.02.06 Сварочное производство
Очная-заочная
72
Свидетельство
«Сварщик на машинах контактной (прессовой)
сварки»
22.02.05 Обработка металлов давлением
Очная-заочная
72
Свидетельство
«Термист (на печах)»
22.02.06 Сварочное производство
Очная-заочная
72
Свидетельство
«Наладчик сварочного и газоплазмарезательного
оборудования»
22.02.05 Обработка металлов давлением
Очная-заочная
72
Свидетельство
«Наладчик холодноштамповочного оборудования»
2. Программы профессионального обучения
2.1 Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
15.02.08 Технология машиностроения
Очная-заочная
72
Свидетельство
Программирование на станках с ЧПУ
«Сверловщик»
22.02.05 Обработка металлов давлением
Очная-заочная
72
Свидетельство
«Штамповщик»
22.02.06 Сварочное производство
Очная-заочная
72
Свидетельство
«Сварщик на машинах контактной (прессовой)
сварки»
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Работодатели, участвовавшие в разработке и согласовании ППССЗ
№
п/п
1

Код ППССЗ

Наименование ППССЗ

2

3

1

15.02.04

2

15.02.08

3

22.02.05

4

22.02.06

5

23.02.02

Таблица 5

Реквизиты работодателей. участвовавших в разработке и согласовании ППССЗ.

4
15.00.00 Машиностроение
Специальные машины и устройства
ОАО «Спецмаш» дочернее общество ОАО “Кировский завод”
Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек д. 47,корпус 2
Тел. (812) 320-08-23
Технология машиностроения
ООО «Сервисная компания Северо-западный трубный завод»
192171, Россия, Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, 16.
http://www.sz-tz.ru
22.00.00 Технологии материалов
Обработка металлов давлением
ООО «ПКФ»«Тест-Металл»
Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек д. 47, литера Е
Тел. (812) 302-61-52
Сварочное производство
ЗАО «Трест «Союзпромбуммонтаж»
Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская 26/6
Тел. (812) 251-15-92
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
Автомобиле- и тракторостроение
АО «Петербургский тракторный завод» дочернее общество ОАО “Кировский
завод”
Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек д. 47
http://kirovets-ptz.com/

Выводы: Все образовательные программы разрабатываются при участии работодателей.
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Таблица 6
Контингент студентов, обучающихся по основным профессиональным программам
по состоянию на 01.04.2018 г.
Форма обучения
Наименование
специальности
(профессии)

№
п/п

Код

1

2

1

23.02.02

Автомобиле- и
тракторостроение

2

15.02.04

3

15.02.08

Специальные
машины и
устройства
Технология
машиностроения

4

22.02.05

5

3

Обработка
металлов
давлением
22.02.06 Сварочное
производство
Итого:

очная

очно-заочная/заочная
За счет
С полным
С полным
За счет бюджетных
бюджетных
возмещением
возмещением
ассигнований
ассигнований
стоимости обучения
стоимости обучения
4
5
6
7
УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
92
4
0/0
0/0

Всего
8
96

82

УГС 15.00.00 Машиностроение
0

0/0

0/0

82

84

4

0/0

0/34

122

56

УГС 22.00.00 Технологии материалов
0

0/0

0/0

56

88

0

0/0

0/0

88

402

8

0/0

0/34

444

Выводы: Отрабатывать комплекс мер по сохранению контингента.
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Таблица 7
Прием студентов на 1 курс на базе основного общего образования
№
п/
п

Код

очная

Наименование
специальности
(профессии)

За счет бюджетных
ассигнований
Контр.
цифры
приема

Зачислено

1

2

3

4

5

1

15.02.04

25

25

2

15.02.08

Специальные
машины и
устройства
Технология
машиностроени
я

25

25

3

15.02.05

25

25

4

22.02.06

Обработка
металлов
давлением
Сварочное
производство

25

25

5

22.02.02

Автомобиле- и
тракторостроен
ие
Итого:

25

125

Средний
балл
аттестата

Форма обучения
С полным
возмещением
стоимости
обучения
Зачислено

Средний
балл
аттестата

6
7
8
УГС 15.00.00 Машиностроение
3,49

3,62

2

очно-заочная/заочная
С полным
За счет бюджетных
возмещением
ассигнований
стоимости
обучения

Контр.
цифры
приема

Зачислено

Средний
балл
аттестата

Зачислено

Средний
балл
аттестата

9

10

11

12

13

3,58

27

УГС 22.00.00 Технологии материалов
3,45

25

3,46

3,54

14
25

25

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
25
3,67
1
3,54

125

Всего
зачисле
но

3

3,56

-

-

26

-

-

-

128
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Таблица 8
Прием студентов на 1 курс на базе среднего общего образования
очная
№
п/
п

Код

Наименован
ие
специальнос
ти

1

2

3

1

15.02.04

2

15.02.08

Специальны
е машины и
устройства
Технология
машиностро
ения

3

15.02.05

4

22.02.06

5

За счет бюджетных
ассигнований
Контр.
цифры
приема

Зачислено

4

5

С полным
возмещением
стоимости
обучения
Зачислено

Средний
балл
аттестата

очно-заочная/заочная
С полным
За счет бюджетных
возмещением
ассигнований
стоимости
обучения

Контр.
цифры
приема

6
7
8
9
УГС 15.00.00 Машиностроение

Всего
зачисле
но

Зачислено

Средний
балл
аттестата

Зачислено

Средний
балл
аттестата

10

11

12

13

14

9

3,46

9

9

3,46

9

УГС 22.00.00 Технологии материалов

Обработка
металлов
давлением
Сварочное
производств
о

Автомобилеи
тракторостр
оение
Итого:

Средний
балл
аттестата

Форма обучения

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

22.02.02

-

-

-

-

-

-

-

-
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Выводы: Прием обучающихся за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2017 году осуществлялся в соответствии с
контрольными цифрами приема
Таблица 9
Победители и призеры олимпиад, конкурсов профессионального мастерства регионального, федерального и международного уровней
№
п/п
1
1

Наименование олимпиады (конкурса)

Дата участия в
конкурсе

2

3

-

-

2
Студенческий экономический форум
для студентов системы профессионального
образования Санкт-Петербурга и СевероЗападного федерального округа

Результат участия

4
Международный уровень
Федеральный уровень

23-24 марта 2017 года

Приз зрительских
симпатий конкурса
студенческих
экономических
проектов

Документ,
подтверждающий факт
участия
5

Конкурс на лучшую разработку занятия с
использованием активных методов
обучения в рамках работы Учебнометодического совета УМО КНВШ

Март 2017 года

3 место в первом этапе

6

-

-

Диплом

Студенты: Соломахин
Артем Алексеевич,
Семенов Никита
Андреевич,
Руководитель:
Трибусян Татьяна
Геннадьевна

Диплом

Преподаватели:
Трибусян Татьяна
Геннадьевна,
Мозговая Ирина
Владимировна

Региональный уровень

3

Фамилия, имя,
отчество участника(ов)

Выводы: Мотивировать студентов к участию в конкурсах и олимпиадах на международном уровне.
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Таблица 10
Численность студентов, получающих государственную академическую стипендию
Распределение студентов, получающих стипендию, по курсам обучения

Всего
студентов

4

5

6

7

8

9

10

11

Получают
стипенд.

Получают
стипенд.

3

Всего
студентов

Всего
студентов

2

Получают
стипенд.

Наименование ППССЗ

Получают
стипенд.

V

Всего
студентов

IV

Получают
стипенд.

III

Всего
студентов

II
Получают
стипенд.

1

I
Всего
студентов

№
п/п

Всего по всем
курсам

12

13

14

1

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

24

17

28

10

26

12

18

14

96

53

2

15.02.04 Специальные машины и устройства

21

16

22

3

21

12

18

4

82

35

3

22.02.05 Обработка металлов давлением

23

12

21

4

0

0

12

8

56

24

4

15.02.08 Технология машиностроения

26

10

23

2

21

4

18

4

88

20

5

22.02.06 Сварочное производство

24

19

21

2

19

2

24

1

88

24

118

74

115

21

87

30

90

31

410

156

Итого:

Выводы: Продолжить комплекс мероприятий по повышению качественной успеваемости для повышения количества студентов
очного обучения, получающих академическую стипендию.
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Таблица 11
Выпуск специалистов (рабочих, служащих)
Форма обучения

№
п/п

Код

Наименование
специальности
(профессии)

1

2

3

1

23.02.02

2

15.02.04

4

15.02.08

5
3

Автомобиле- и
тракторостроение

очная
очно-заочная/заочная
За счет бюджетных
С полным
За счет бюджетных
С полным
ассигнований
возмещением
ассигнований
возмещением
стоимости
стоимости
обучения
обучения
4
5
6
7
УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
25
0
0/0
0/0

Специальные
машины и устройства
Технология
машиностроения

Сварочное
производство
22.02.05 Обработка металлов
давлением
Итого:
22.02.06

Всего

8
25

УГС 15.00.00 Машиностроение
16
0

0/0

0/0

16

27

0/0

0/11

38

0/0

0/0

12

0

УГС 22.00.00 Технологии материалов
12
0
9

0

0/0

0/0

9

89

0

0/0

0/11

100

Выводы: Отрабатывать комплекс мер по сохранению и увеличению количества выпускаемых специалистов.
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Таблица 12
Перечень профессий рабочих, должностей служащих, реализуемых в рамках ППССЗ (программ подготовки специалистов среднего звена)

Профессия рабочего, должность
служащего в рамках ППССЗ по
выбору образовательной организации
в соответствии с учебными планами
Код по ОК
Наименование
016-94
1

2

19149

Токарь

19149

Токарь

19700

Штамповщик

19906

Электросварщик
ручной сварки

18563

Слесарь-сборщик
двигателей

Наименование ППССЗ
с указанием кода

3

Кол-во
обучающихся по
ППССЗ по
состоянию на
01.04.2018г.

Кол-во лиц, освоивших
данную профессию
рабочего, должность
служащего за отчетный
период

4

5

15.00.00 Машиностроение
15.02.04 Специальные
79
машины и устройства
15.02.08 Технология
88
машиностроения
22.00.00 Технологии материалов
22.02.05 Обработка
55
металлов давлением
22.02.06 Сварочное
85
производство
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.02.02 Автомобиле- и
96
тракторостроение

Кол-во лиц,
получивших
свидетельство о
профессии рабочего,
должности
служащего за
отчетный период
6

16
27
9
12

25
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Таблица 13

Анализ учебного плана по ППССЗ
Код и наименование ППССЗ 15.02.04 Специальные машины и устройства
Даты утверждения учебных планов: 21.08.2017
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования
Критерий выявления отклонения
Индекс

Показатель

1

2

Основание

Очная форма

Очно-заочная
(вечерняя) форма

Заочная форма

(нормативная
база)

3

4

5

6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
Соответствие срока освоения основной
профессиональной
образовательной
программы

199

1.2

Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.

125

1.3

Соответствие продолжительности учебной
и
производственной
(по
профилю
специальности) практики, нед.

23

Соответствие
производственной
практики, нед.

4

1.1

1.4

продолжительности
(преддипломной)

Раздел III ФГОС
СПО
Раздел VI ФГОС
СПО
Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

23

1.5

Соответствие
продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

7

1.6

Соответствие
продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.

2

Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

34

1.7

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных
модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте

Соответствует

2.2

Соответствие объема часов обязательных
учебных
занятий
по
дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

70

2.3

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном
образовательном
стандарте

Соответствует

2.4

Соответствие
общего
объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

4644/3096

2.1

Раздел VI ФГОС
СПО

Соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

Раздел VI ФГОС
СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

24

2.5

Соответствие общего объема
нагрузки по циклам, час.

учебной

Соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

2.6

Соответствие
объема
обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

Соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

2.7

Соответствие
структуры
профессионального цикла, час.

Соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие
максимального
объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

54

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

36

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие
продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.

Раздел VII ФГОС
СПО

Не более 11

3.4

Соответствие
объема
обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

2

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.5

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.

2

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО
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3.6

Соответствие
объема
часов
консультации в учебном году, час.

на

3.7

Начало учебного года

3.8

Количество зачетов в учебном году

Не более 10

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Не более 8

4 часа на человека
1 сентября

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО
П. 25 ПРИКАЗ
МОН
от 14 июня 2013 г.
N 464
Об утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по
программам
среднего
профессионально
го образования
П. 26-28 ПРИКАЗ
МОН
от 14 июня 2013 г.
N 464
Об утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по
программам
среднего
профессионально
го образования

26

Код и наименование ППССЗ 15.02.08 Технология машиностроения
Даты утверждения учебных планов: 22.08.2017
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования
Критерий выявления отклонения
Индекс

Показатель

1

2

Основание

Очная форма

Очно-заочная
(вечерняя) форма

Заочная форма

(нормативная
база)

3

4

5

6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Соответствие срока освоения основной
профессиональной
образовательной
программы

Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.

199

Раздел VI ФГОС
СПО
Не анализируется
123

Соответствие продолжительности учебной
и
производственной
(по
профилю
специальности) практики, нед.

25

Соответствие
производственной
практики, нед.

4

продолжительности
(преддипломной)

Соответствие
продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

Раздел III ФГОС
СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

8
27

1.6

1.7

Соответствие
продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.

2

Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

34

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных
модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте

Соответствует

2.2

Соответствие объема часов обязательных
учебных
занятий
по
дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

76

2.3

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном
образовательном
стандарте

Соответствует

2.4

Соответствие
общего
объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

4482/2988

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

2.5

Соответствие общего объема
нагрузки по циклам, час.

Соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

2.1

учебной

Раздел VI ФГОС
СПО

Соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

Раздел VI ФГОС
СПО
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2.6

Соответствие
объема
обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

Соответствует

2.7

Соответствие
структуры Соответствует
профессионального цикла, час.

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие
максимального
объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

54

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

36

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие
продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.

Не более 11недель

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

Соответствие
объема
обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

2

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.5

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.

2

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.6

Соответствие
объема
часов
консультации в учебном году, час.

4 часа на человека

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

на

29

3.7

Начало учебного года

1 сентября

3.8

Количество зачетов в учебном году

Не более 10

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Не более 8

П. 25 ПРИКАЗ
МОН
от 14 июня 2013 г.
N 464
Об утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по
программам
среднего
профессионально
го образования
П. 26-28 ПРИКАЗ
МОН
от 14 июня 2013 г.
N 464
Об утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по
программам
среднего
профессионально
го образования

30

Код и наименование ППССЗ 22.02.05 Обработка металлов давлением
Даты утверждения учебных планов: 23.08.2017
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования
Критерий выявления отклонения
Индекс

Показатель

1

2

Основание

Очная форма

Очно-заочная
(вечерняя) форма

Заочная форма

(нормативная
база)

3

4

5

6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
Соответствие срока освоения основной
профессиональной
образовательной
программы

199

1.2

Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.

127

1.3

Соответствие продолжительности учебной
и
производственной
(по
профилю
специальности) практики, нед.

21

Соответствие
производственной
практики, нед.

4

1.1

1.4

1.5

продолжительности
(преддипломной)

Соответствие
продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

Раздел III ФГОС
СПО
Раздел VI ФГОС
СПО
Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

5
31

1.6

1.7

Соответствие
продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.

2

Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

34

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных
модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте

соответствует

2.2

Соответствие объема часов обязательных
учебных
занятий
по
дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

80

2.3

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном
образовательном
стандарте

соответствует

2.4

Соответствие
общего
объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

4752/3168

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

2.5

Соответствие общего объема
нагрузки по циклам, час.

Соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

2.1

учебной

Раздел VI ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

Раздел VI ФГОС
СПО

32

2.6

Соответствие
объема
обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

Соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

2.7

Соответствие
структуры
профессионального цикла, час.

Соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие
максимального
объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

54

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

36

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие
продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.

Не более 11 недель

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

Соответствие
объема
обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

2

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.5

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.

2

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.6

Соответствие
объема
часов
консультации в учебном году, час.

4 часа на человека

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

на

33

3.7

Начало учебного года

1 сентября

3.8

Количество зачетов в учебном году

Не более 10

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Не более 8

П. 25 ПРИКАЗ
МОН
от 14 июня 2013 г.
N 464
Об утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по
программам
среднего
профессионально
го образования
П. 26-28 ПРИКАЗ
МОН
от 14 июня 2013 г.
N 464
Об утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по
программам
среднего
профессионально
го образования

34

Код и наименование ППССЗ 22.02.06 Сварочное производство
Даты утверждения учебных планов: 23.08.2017
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования
Критерий выявления отклонения
Индекс

Показатель

1

2

Основание

Очная форма

Очно-заочная
(вечерняя) форма

Заочная форма

(нормативная
база)

3

4

5

6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
Соответствие срока освоения основной
профессиональной
образовательной
программы

199

1.2

Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.

124

1.3

Соответствие продолжительности учебной
и
производственной
(по
профилю
специальности) практики, нед.

25

Соответствие
производственной
практики, нед.

4

1.1

1.4

1.5

продолжительности
(преддипломной)

Соответствие
продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

Раздел III ФГОС
СПО
Раздел VI ФГОС
СПО
Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

7
35

1.6

1.7

Соответствие
продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.

2

Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

34

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных
модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте

соответствует

2.2

Соответствие объема часов обязательных
учебных
занятий
по
дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

68

2.3

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном
образовательном
стандарте

соответствует

2.4

Соответствие
общего
объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

4536/3024

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

2.5

Соответствие общего объема
нагрузки по циклам, час.

Соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

2.1

учебной

Раздел VI ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

Раздел VI ФГОС
СПО

36

2.6

Соответствие
объема
обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

Соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

2.7

Соответствие
структуры
профессионального цикла, час.

Соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие
максимального
объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

54

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

36

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие
продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.

Не более 11 недель

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

Соответствие
объема
обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

2

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.5

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.

2

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.6

Соответствие
объема
часов
консультации в учебном году, час.

4 часа на человека

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

на

37

3.7

Начало учебного года

1 сентября

3.8

Количество зачетов в учебном году

Не более 10

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Не более 8

П. 25 ПРИКАЗ
МОН
от 14 июня 2013 г.
N 464
Об утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по
программам
среднего
профессионально
го образования
П. 26-28 ПРИКАЗ
МОН
от 14 июня 2013 г.
N 464
Об утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по
программам
среднего
профессионально
го образования

38

Код и наименование ППССЗ 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение
Даты утверждения учебных планов: 23.08.2017
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования
Критерий выявления отклонения
Индекс

Показатель

1

2

Основание

Очная форма

Очно-заочная
(вечерняя) форма

Заочная форма

(нормативная
база)

3

4

5

6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
Соответствие срока освоения основной
профессиональной
образовательной
программы

199

1.2

Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.

124

1.3

Соответствие продолжительности учебной
и
производственной
(по
профилю
специальности) практики, нед.

25

Соответствие
производственной
практики, нед.

4

1.1

1.4

1.5

продолжительности
(преддипломной)

Соответствие
продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

Раздел III ФГОС
СПО
Раздел VI ФГОС
СПО
Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

7
39

1.6

1.7

Соответствие
продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.

2

Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

23

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных
модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте

Соответствует

2.2

Соответствие объема часов обязательных
учебных
занятий
по
дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

74

2.3

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном
образовательном
стандарте

Соответствует

2.4

Соответствие
общего
объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

4536/3024

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

2.5

Соответствие общего объема
нагрузки по циклам, час.

Соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

2.1

учебной

Раздел VI ФГОС
СПО

Соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

Раздел VI ФГОС
СПО

40

2.6

Соответствие
объема
обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

Соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

2.7

Соответствие
структуры
профессионального цикла, час.

Соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС
СПО

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие
максимального
объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

54

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

36

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие
продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.

Не более 11 недель

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

Соответствие
объема
обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

2

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.5

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.

2

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.6

Соответствие
объема
часов
консультации в учебном году, час.

4 часа на человека

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

на

41

3.7

Начало учебного года

1 сентября

3.8

Количество зачетов в учебном году

Не более 10

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Не более 8

П. 25 ПРИКАЗ
МОН
от 14 июня 2013 г.
N 464
Об утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по
программам
среднего
профессионально
го образования
П. 26-28 ПРИКАЗ
МОН
от 14 июня 2013 г.
N 464
Об утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по
программам
среднего
профессионально
го образования

42

Таблица 14
Обеспеченность фондом оценочных средств (ФОС) (контрольно-оценочными средствами (КОС) ОПППССЗ

№
п/
п

1
1
2
3
4
5

Учебные дисциплины (УД)
ППССЗ
Код и наименование
ППССЗ

2
22.02.05 Обработка металлов
давлением
22.02.06 Сварочное производство
15.02.04 Специальные машины и
устройства
15.02.08 Технология
машиностроения
23.02.02 Автомобиле- и
тракторостроение

Профессиональные модули (ПМ)
ППССЗ

ГИА

%
обеспечен
ности

Кол-во
ПМ по
учебному
плану

Кол-во ПМ,
обеспеченн
ых КОС

%
обеспечен
ности

Наличие
КОС
(ФОС)

4

5

6

7

8

9

Наличие
положительного
заключения
работодателей
КОС (ФОС)
10

31

31

100

6

6

100

имеется

имеется

30

30

100

5

5

100

имеется

имеется

31

31

100

6

6

100

имеется

имеется

33

33

100

4

4

100

имеется

имеется

27

27

100

4

4

100

имеется

имеется

Кол-во
УД по
учебном
у плану

Кол-во УД,
обеспеченн
ых КОС

3
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Таблица 15
Обеспеченность ППССЗ рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик

№
п/п

Код и наименование ППССЗ

Учебные дисциплины
Кол-во
по
УП*

1
1
2
3
4
5

2
22.02.05 Обработка металлов давлением
22.02.06 Сварочное производство
15.02.04 Специальные машины и устройства
15.02.08 Технология машиностроения
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

*УП – учебный план

3
31
30
31
33
27

Кол-во
рабочи
х
програ
мм
4
31
30
31
33
27

Профессиональные
модули

%
обеспе
ченнос
ти

Кол-во
по
УП*

5
100
100
100
100
100

6
6
5
6
4
4

Кол-во
рабочи
х
програ
мм
7
6
5
6
4
4

%
обеспе
ченнос
ти
8
100
100
100
100
100

Учебные и
производственные
практики
Кол-во
%
Кол-во рабочи
обеспе
по
х
ченнос
УП*
програ
ти
мм
9
10
11
7
7
100
8
8
100
9
9
100
8
8
100
8
8
100

%
обеспеч
енности
ОП
СПО
12
100
100
100
100
100
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Таблица 16

Результаты Государственной итоговой аттестации
Специальность
(код и наименование),
квалификация
23.02.02 Автомобиле- и
тракторостроение
15.02.04 Специальные
машины и устройства
22.02.05 Обработка металлов
давлением
15.02.08 Технология
машиностроения
22.02.06 Сварочное
производство
Итого:
15.02.08 Технология
машиностроения
Итого:
Всего:

Количество
выпускников

Выпускная квалификационная работа
защищало
отл.
хор.
удов.
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Очная форма обучения

абс.

неудов.
%

25

25

100

11

44

12

48

2

8

0

0

16

16

100

7

44

7

44

2

12

0

0

9

9

100

4

44

5

56

0

0

0

0

27

27

100

11

41

15

55

1

4

0

0

12

12

100

4

33

2

17

6

50

0

0

89

89

100
37
42
Заочная форма обучения

41

46

11

12

0

0

11

11

100

3

27

7

64

1

9

0

0

11
100

11
100

100
100

3
40

27
40

7
48

64
48

1
12

9
12

0
0

0
0

Выводы: Содержание и качество подготовки специалистов среднего звена соответствует требованиям ФГОС
Таблица 17
Не заполняется
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Таблица 18
Сведения о местах проведения практик по ППССЗ
№
п/п
1
1

Код и наименование
специальности, профессии
2
15.02.08 Технология
машиностроения

Наименование вида практики
в соответствии с учебным
планом
3

Преддипломная
2

22.02.05 Обработка
металлов давлением

Производственная

Место проведения практики
4
ОАО «ГОЗ «Обуховский завод»
ОАО МЗ «Армалит-1»
ЗАО «Петросталь»
ОАО МЗ «Арсенал»
ЗАО «Петербургский тракторный завод»
ООО «Машинотракторная станция»
ОАО «61 БТРЗ»
АО «НПП «Радар ММС»
ОАО «Металлист»
ООО «Гефест»
ЗАО «УНИВЕРСАЛМАШ»
ООО «Компания «Петроинструмент»
ООО ПЧЗ «Ракета»
АО «НПО Завод «Волна»
ООО "Балтийский Завод Судостроение"
ПАО «Звезда»
«Производственная фирма «КМТ»
Ломоносовский опытный завод»
ООО Сервисная компания «Северозападный трубный завод»
ОАО МЗ «Армалит-1»
ООО «Гефест»

Реквизиты и сроки
действия договоров
5

до 25.12.2020
до 01.07.2017
до 31.12.2017
до 28.03.2019
до 31.03.2022
Индивидуальные договоры
до 02.02. 2018
Индивидуальные договоры
Индивидуальные договоры
до 15.05.2018
до 31.12.2017
Индивидуальные договоры
Индивидуальные договоры
до 01.12.18
до 01.06.2018
до 18.05.2020
до 13.12.2020
до 01.06.2017
до 01.07.2017
до 15.05.2018
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3

4

22.02.06 Сварочное
производство

23.02.02 Автомобиле- и
тракторостроение

Преддипломная
Производственная

Преддипломная
Производственная

ООО Сервисная компания «Северозападный трубный завод»
ООО «Ремесленная слобода»
ЗАО «Петросталь»
ОАО «ГОЗ «Обуховский завод»
ООО «Промресурс»
ООО "Балтийский Завод Судостроение"
ОАО "МЗ "Арсенал"
«Производственная фирма «КМТ»
Ломоносовский опытный завод»
ПАО «Звезда»
ЗАО «Петербургский тракторный завод»
ОАО «ГОЗ «Обуховский завод»
ОАО МЗ «Армалит-1»
ЗАО «Петербургский тракторный завод»
ООО «Гефест»
ЗАО «Союзпромбуммонтаж»
ООО «Металлострой»
ООО "Балтийский Завод Судостроение"
«СВ-Рама Плюс»
ОАО МЗ «Арсенал»
ООО «Артпрофиль»
ООО «ПКФ «КАРД»
«Производственная фирма «КМТ» Ломоносовский опытный завод»
ПАО «Звезда»
ЗАО «Союзпромбуммонтаж»
СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
ГУП «Водоканал СПб»
«Минстраль Моторс»
Автосервис «Нейман Сервис»
Автосервис ООО «Назар»
ООО Автосервис «Синтез РУМ»
ООО «Машинотракторная станция»

до 01.06.2017
Индивидуальные договоры
до 31.12.2017
до 25.12.2020
Индивидуальные договоры
до 01.06.2018
до 28.03.2019
до 13.12.2020
до 18.05.2020
до 31.03.2022
до 25.12.2020
до 01.07.2017
до 31.03.2022
до 15.05.2018
до 31.12.2017
Индивидуальные договоры
до 01.06.2018
Индивидуальные договоры
до 28.03.2019
Индивидуальные договоры
Индивидуальные договоры
до 13.12.2020
до 18.05.2020
до 31.12.2017
до 01.06.2018
до 31.12.2017
Индивидуальные договоры
Индивидуальные договоры
Индивидуальные договоры
Индивидуальные договоры
Индивидуальные договоры
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5

15.02.04 Специальные
машины и устройства

Преддипломная
Производственная

Преддипломная

ЗАО «УНИВЕРСАЛМАШ»
ООО «СТО ГАЗ СПб»
Автосервис ИП «Кузнецов К. В»
«Производственная фирма «КМТ»
Ломоносовский опытный завод»
ПАО «Звезда»
СПб ГУП «Горэлектротранс»
ЗАО «Петербургский тракторный завод»
ЗАО «Петербургский тракторный завод»
ООО «Машинотракторная станция»
ООО «Форд»
ООО «СТО ГАЗ СПб»
ООО «Вест-сервис»
ООО «Транс-Мет СПб»
ООО «ИНЖЕНЕР-СРЕВИС»
ОАО «ГОЗ «Обуховский завод»
ОАО МЗ «Армалит-1»
ОАО «61 БТРЗ»
НИИ «ТРАНСМАШ»
ООО «Компания «Петроинструмент»
ОАО МЗ «Арсенал»
ООО «МеталлТехПроект»
АО «НПО Завод «Волна»
ЗАО «УНИВЕРСАЛМАШ»

до 31.12.2017
Индивидуальные договоры
Индивидуальные договоры
до 13.12.2020
до 18.05.2020
до 21.06.2017
до 31.03.2022
до 31.03.2022
Индивидуальные договоры
Индивидуальные договоры
Индивидуальные договоры
Индивидуальные договоры
Индивидуальные договоры
Индивидуальные договоры
до 25.12.2020
до 01.07.2017
до 02.02. 2018
Индивидуальные договоры
Индивидуальные договоры
до 28.03.2019
Индивидуальные договоры
до 01.12.2018
до 31.12.2017

Выводы: Учебный процесс организован в соответствии с требованиями ФГОС. Работодатели Санкт-Петербурга принимают
непосредственное участие в подготовке специалистов среднего звена для машиностроительных предприятий города.
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Таблица 19
7. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

№
п/п

1
1.
2.
2.1
2.2
3.
3.1

3.2
3.3
3.4
4.

Показатели

2
Общее количество выпускников
Всего трудоустроены, в том числе:
по направлению специальности
не по специальности
Распределены по другим каналам
занятости, в том числе:
продолжают обучение в
образовательной организации
высшего образования
(очная форма)
призваны в ряды ВС РФ
в отпуске по уходу за ребенком
прочие
Количество выпускников
обратившихся в службу занятости в
течение одного года после
окончания техникума

УГС 23.00.00 Техника и
технологии наземного
транспорта

УГС 15.00.00 Машиностроение

УГС 22.00.00 Технологии
материалов

3
25
11
11
0
0

15.02.04
Специальные
машины и
устройства
4
16
6
6
0
0

3

2

4

0

2

11

11
0
0
0

8
0
0
0

14
0
0
0

3
0
0
0

4
0
0
0

40
0
0
0

23.02.02 Автомобиле- и
тракторостроение

Итого

7
12
9
9
0
0

22.02.05
Обработка
металлов
давлением
8
9
3
3
0
0

15.02.08
Технология
машиностроения

22.02.06
Сварочное
производство

6
27
9
9
0
0

9
89
38
38
0
0

Выводы: Выпускники СПб ГБПОУ «ЛМСТ им. Ж.Я. Котина» востребованы на рынке труда Санкт-Петербурга.
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8. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Таблица 20

Информация о педагогических работников

Кол-во
педагогических
работников
33

Кол-во
штатных
педагогических
работников

Кол-во
педагогических
работников
с высшим
образованием

25

32

Кол-во педагогических
работников, имеющих
квалификационную
категорию

Кол-во педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/
профессиональную переподготовку за
последние 3 года

высшая

первая

2015

2016

2017

9

1

1

21

7

Сведения о количестве педагогических работников, прошедших стажировки за последние три года
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Код и наименование ППССЗ
2
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет(по отраслям)
22.02.05 Обработка металлов давлением
22.02.06 Сварочное производство
15.02.04 Специальные машины и устройства
15.02.08 Технология машиностроения
23.02.02 Автомобиле и тракторостроение

Кол-во преподавателей
профессионального цикла
3

Кол-во
преподавателей,
имеющих ученые
степени/звания
5

Таблица 21

Количество преподавателей, прошедших стажировку по профилю
преподаваемой учебной дисциплины, междисциплинарного курса,
профессионального модуля (профессионального цикла)
2015
2016
2017
4
5
6

0

0

0

0

4
6
7
9
5

0
0
0
0
0

1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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Информация о доли преподавательского состава, имеющей образование соответствующее требованиям ФГОС СПО

№
п/п

1
1

2
3
4
5
6

Код и наименование
ППССЗ

Кол-во
преподавателей

2
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
22.02.05 Обработка
металлов давлением
22.02.06 Сварочное
производство
15.02.04 Специальные
машины и устройства
15.02.08 Технология
машиностроения
23.02.02 Автомобиле и
тракторостроение

3

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, профессионального модуля, %
Общий гуманитарный и
Математический и
Общий %
социальнообщий
Профессиональный
по всем учебным
экономический
естественнонаучный
цикл учебный цикл
циклам
учебный цикл
учебный цикл
4
5
6
7

0

0

0

0

0

15

46%

27%

27%

100%

19

42%

26%

32%

100%

20

40%

25%

35%

100%

22

41%

18%

41%

100%

18

55%

17%

28%

100%

Участие в международных проектах и ассоциациях
№
п/п
1
-

Таблица 22

Название проекта (ассоциации)

Дата
участия

Цель и результаты участия

2
-

3
-

4
-

Таблица 23
Кол-во
педагогических
работников
5
-

Выводы: Качество кадрового обеспечения соответствует требованиям ФГОС.
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Таблица 24
Информация о количестве учебной и учебно-методической литературы по ППССЗ

Циклы дисциплин

1
Общеобразовательный учебный цикл
Общий гуманитарный и
социально-экономический
учебный цикл (ОГСЭ)
Математический и общий
естественнонаучный
Учебный цикл (ЕН)
Профессиональный учебный цикл
Профессиональный учебный
цикл

Профессиональный учебный цикл

Объем фонда учебной
и учебно-методической
литературы
Количество
наименований

Количество
экземпляров

Количество
экземпляров
литературы
на одного
обучающегося

2

3

4

Доля изданий,
изданных за
последние 5 лет,
от общего
количества
экземпляров, %
5

43

4802

40

36,8%

2

13

1214

11

19,8%

3

9

955

8

26,7%

4

36%

3

УГС 22.00.00 Технологии материалов
22.02.05 Обработка металлов давлением
65
3197
43
22.02.06 Сварочное производство
57

3224

38

УГС 15.00.00 Машиностроение
15.02.04 Специальные машины и устройства
49
3115
38

Количество
периодических
изданий по профилю
ППССЗ
6

36%

3

26,9%

3

15.02.08 Технология машиностроения
52

Профессиональный учебный
цикл
Профессиональный учебный
цикл

64

3298

33

38,4%

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.02.02 Автомобиле и тракторостроение
3056
60
32

4

34%

3

Таблица 25
Обеспечение официальными периодическими и
справочно-библиографическими изданиями, научной литературой
№ п/п

Типы издания

Количество наименований

Количество экземпляров

1
1.

2

3

4

Официальные издания (сборники законодательных актов,
нормативно-правовых актов и кодексов РФ)

0

0

2.

Общественно-политические и научно-популярные периодические
издания (журналы и газеты)

28

206

3.

Справочно-библиографические издания:

67

112

3.1.

Энциклопедии (энциклопедические словари)

11

78

3.2.

Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности)
образовательных программ)

23

218

Научная литература

0

0

4.
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Таблица 26

Библиотека Сведения о пополнении библиотечного фонда за последние три года

Учебный год

2015 - 2016 уч. год.

2016 - 2017 уч. год

2017 – 2018 уч. год

Количество экземпляров

595

2752

0

Объем затраченных средств, руб.

390000

1844929,00

0

Таблица 27

Библиотека Сведения об автоматизированных библиотечных системах (электронная библиотека)
№ п/п

Наименование автоматизированной
библиотечной системы

Электронная библиотечная
платформа

«ЭБС ЛАНЬ»

1

Краткая характеристика

Сведения о
правообладателе/лицензии

Наличие возможности
одновременного
индивидуального доступа

Свидетельство о
государственной
регистрации базы данных
№2017620439

500

Библиотека Учебная и учебно-методическая литература, подготовленная преподавателями за последние три года

Название работы

Авторы

Вид
работы

вид

1
-

2
-

3
-

5
-

Гриф
Номер документа и дата
присвоения
6
-

Таблица 28

Объем,
п.л.

Издатель

Тираж, экз.

7
-

8
-

9
-

Выводы: Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение соответствует требованиям ФГОС.
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Таблица 29
Общая обеспеченность образовательной организации помещениями

1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6

- Аудитории и лаборатории
Из них:
аудиторий
лабораторий
компьютерных классов
- Производственные мастерские
- Спортивные залы
- Актовые залы
- Пункты питания
-Административно-управленческий блок
Итого по корпусу

Кол-во
13
16
3
3
2
1
1
8
55

№1
Площадь
577,7
944,8
163,9
142
155
90
400
140
2613,4

Кол-во
0
0
0
0
0
0
0
0
0

№2

Площадь
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Всего по учебным корпусам
Кол-во
Площадь
25
13
3
3
1
1
1
8
55

1339,9
253,8
163,9
142
61,4
90
400
2162,4
2613,4

Таблица 30
Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими
в соответствии с требованиями ФГОС СПО

1

№
п/п

Коды и наименования специальностей,
профессий

1

2
22.02.05 Обработка металлов давлением

Кабинеты (количество)
по ФГОС
СПО

фактически
имеется

3
13

4
13

Элементы учебно-лабораторной базы
Лаборатории (количество) Учебные мастерские (количество)
по
фактически
фактически
ФГОС
по ФГОС СПО
имеется
имеется
СПО
5
6
7
8
9
9
1
1
55

2
3
4
5

22.02.06 Сварочное производство
15.02.04 Специальные машины и
устройства
15.02.08 Технология машиностроения
23.02.02 Автомобиле и
тракторостроение

9

9

4

4

3

3

9

9

8

8

2

2

8

8

7

7

3

3

11

11

10

10

3

3
Таблица 31

Обеспеченность учебного процесса компьютерами

Всего
компьютеров, шт

Приобретенные за
последние 3 года, шт

Имеющие выход в Интернет, шт

Используемые в учебном
процессе, шт

138

0

138

96

Оснащенные пакетами
прикладных программ,
обеспечивающих реализацию
ФГОС СПО, шт
96
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Таблица 32
№
Показатель
п/п
1
2
1 Наличие структурных подразделений,
ответственных за воспитательную
работу

2

Наличие кураторов учебных групп

3

Организация работы по адаптации
студентов нового набора к обучению в
образовательной организации

4

Организация работы со студентами,
проживающими в общежитии
(при наличии общежития)

Комментарии
3
В ЛМСТ им. Ж.Я. Котина существуют
следующие структурные подразделения по
воспитательной работе:
1. Совет кураторов:
1.1. Работает по плану написания методических
пособий по воспитательной работе
1.2. Утверждаются план проведения
мероприятий по воспитательной работе по
группам, по отделениям совместные
мероприятия, в которых участвуют
администрация, совет кураторов, преподаватели,
студенты всех групп
2.1.В августе, по приказу директора,
закрепляется куратор нового набора студентов.
Ежегодно 31 августа проводится посвящение в
студенты, на котором абитуриенты знакомятся с
куратором. После посещения студенты
заполняют анкеты, куратор знакомит их с
распорядком дня в техникуме, с расписанием.
2.2. Заседания проводятся еженедельно,
решаются вопросы поведения, посещения,
опоздания студентов. Итоги проводятся
еженедельно
2.3 План воспитательной работы составляется
зам директором по ВР, учитывая желания
(рекомендации) кураторов. Утверждает план
директор техникума
3. Кураторы групп.
3.1. В августе утверждается план
воспитательной работы ЛМСТ им. Ж.Я. Котина
на новый учебный год, советом кураторов
3.2. Кураторы составляют план работы группы
3.3. Со студентами нового наборы работают
выпускающие специалисты
3.4. В план включаются:
а. Участие в мероприятиях техникума
б. Участие группы студентов в мероприятиях
(экскурсии, беседы, участие в конкурсах
(куратор готовит своих студентов к участию в
мероприятиях единолично)
4. Общежития нет
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5

6

7

8

9

Наличие системы работы с родителями
5. Работа с родителями.
(законными представителями) студентов 5.1. Ежемесячно проводится родительские
собрания.
5.2. Проводятся беседы с сотрудниками 31
отделения полиции, где родителей знакомят об
ответственности за своих детей.
5.3. Встреча родителей с наркологом Городской
наркологической больницы
Наличие системы социальной
6. Мера социальной поддержки студентов.
поддержки студентов
6.1. Социальная стипендия студентам
потерявших кормильца, сиротам, студентам из
многодетных семей.
Организация профилактики
7. Профилактика правонарушений среди
правонарушений среди обучающихся, в студентов.
том числе организация индивидуальной 7.1. Ежемесячные встречи с подполковником
уголовного розыска в отставке, В.Д.Дукой по
профилактической работы
программе ДПО «Правовая грамотность»
7.2. Встреча с сотрудниками ИДН 31 отд.
полиции
7.3. Проводятся индивидуальные беседы со
студентами со старшим лейтенантом Асадовой
Э.М.
7.4. Встречи с сотрудниками ФСКН.
7.5. Проведение диспутов.
7.6. В настоящее время, нет студентов стоящих
на учете в ПДН.
7.7. На 23.03.2018 в техникуме состоялась
дискуссия с сотрудниками общественной
организации «Контакт» по профилактике
наркомании, курении и распитии энергетических
напитков.
Наличие утвержденной программы по
8. Профилактика наркотической, алкогольной и
профилактике наркотической,
иных видов зависимостей.
алкогольной, иных видов зависимостей
8.1. В августе утверждается совместный план
и табакокурения (или соответствующего работы с сотрудниками 31 отд. полиции.
раздела в плане воспитательной работы) 8.2. Составляется план лекций с наркологом
Городской наркологической больницы
8.3. Проводятся лекции с общественными
организациями по профилактике наркомании.
8.4. с 09.04.2018-05.04.2018 – антинаркотический
месячник, в рамках которого пройдут
родительские собрания, лекции, дебаты, конкурс
плакатов и др.
Наличие утверждённого плана
9. Программа толерантности.
реализации программы «Толерантность» 9.1. В общем плане по ВР ежегодно указываются
(или соответствующего раздела в плане мероприятия по программе «Толерантность»
воспитательной работы)
9.2. Ежегодно студенты ЛМСТ им. Ж.Я. Котина
участвуют в мероприятиях по толерантности,
которые готовят и проводит Союз женщин
Санкт-Петербурга.
9.3. Ежегодно студенты участвуют в конкурсах
плакатов.
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10

Проведение совещаний, семинаров,
конференций и пр. с целью проведения
анализа состояния воспитательной
работы в образовательной организации

11

Наличие разработанных критериев
внутренней оценки воспитательной
работы

12

Наличие утвержденного положения о
поощрении студентов за достижения в
учебе и во вне учебной деятельности

9.4. По инициативе ассоциации студентов СПО
15.11.2017 в техникуме прошел конкурс
«Страны».
9.5. Команда техникума 16.11.2017приняла
участие в Фестивале национальных культур в
ДК «Троицкий» по приглашению НМТ.
10. Тематика проведения совещаний по ВР.
10.1. Еженедельно проводятся руководящие
советы, в которых уделяется внимание ВР и
планированию мероприятий.
10.2. Еженедельно проводятся заседания совета
кураторов, на которых особое внимание
уделяется на посещение и опоздание студентов.
10.3. Ежегодно кураторы пишут методические
разработки или рекомендации по ВР.
11. Критерии внутренней оценки ВР.
11.1. Устная благодарность.
11.2. Благодарность в приказе.
11.3. Премия.
11.4. Грамота.
12. Положение о поощрении студентов за
достижения в учебе и вне учебной деятельности.
12.1. 43% студентов были поощрены в приказе.
12.2. 34% студентов были отмечены денежным
премированием.

Таблица 33
Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и т.п. на базе образовательной
организации
№
п/п

Название и тематика
мероприятия

1

2

1

2

Форма проведения

Дата
проведения

3
4
Уровень образовательной организации
Посвящение в студенты
Торжественное
31.08.2017
мероприятие в ДК
«Науки и техники
им. И.И. Газа»

«Я – преподавателю»

Вечер поэзии

19.09.2017

Роль студентов
(зрители/
участники/
организаторы)
5
ВИА Воины
добра
Администрация,
преподаватели,
родители,
абитуриенты и
сотрудники зрители
Студенты –
выступающие
Преподаватели 59

зрители
3

Конкурс «Страны»

Конкурс на тему
«Толерантность»,
команды 1-3 курсов

15.11.2017

4

Конкурс плаката «Мы –
студенты»

Выпуск стенных
газет о студенческих
коллективах

17.11.2017

5

Торжественное собрание,
посвященное 110-й
годовщине со дня рождения
ЖЯ.Котина

14.03.2018

6

Кросс, посвященный блокаде
Ленинграда

7

Помоги водителю инвалиду –
добровольческая акция

8

Фестиваль патриотической
песни «Кировский»

Просмотр
видеофильмов,
выступления
ветеранов,
работников
техникума
Районный уровень
Кросс студентов,
курсантов, учащихся
Кировского р-на,
посвященный
блокаде Ленинграда
Участие
добровольцев в
акции
СПбГБУ «ПМЦ
Кировский», смотрконкурс ВИА

9

Тематические выставки
музея 70-летию Победы

10

Торжественное собрание,
посвященное годовщине
вывода ограниченного
контингента советских войск
из Афганистана

11

Конкурс социальных
видеороликов «Сделай
правильный выбор!»
Фестиваль технических
профессий, профориентация

13

Зарница-50

Молодежный совет
Кировского района,
Поисковый отряд
«Имени Евгения
Ковалева»
Союз ветеранов
Афганистана и
Чечни «Советский
Союз» Кировского
района –
выступление перед
студентами
Городской уровень
Воспитательный
Совет, городской
смотр-конкурс
Мастер-классы по
сварочному
производству и ОМД
Игра по станциям

14

Соревнования ко Дню

Соревнования

12

Студенты –
выступающие,
зрители
Преподаватели жюри
Редколлегии
учебных групп,
Преподаватели жюри
Студенты –
выступающие,
зрители
Преподаватели –
выступающие

06.09.2017

Участники,
зрители

14.10.2017.

Участники

ВИА «Воины
света, воины
добра» участники
В течение года Организаторы
25.11.2017

16.02.2018

Организаторы,
ВИА «Воины
света, воины
добра» участники

04.02.2017

Участники

25.02.2018

Участники

14.10.2017

Участники

19.10.2017

Участники
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призывника в Суворовском
училище
15

Всероссийский конкурс
«Образ будущего страны»

Всероссийский уровень
Конкурс рисунков и 07.12.2017
стихов

Участники

Примечание: указаны наиболее значимые мероприятия
Деятельность студенческих объединений и движений
(в том числе волонтёрских и добровольческих)
№
п/п
1
1

2

Название
2

Выдача
георгиевских
ленточек
гражданам СанктПетербурга
Волонтерский
отряд ЗОВ
(Забери-ОбогрейВоспитай)
Участие в работе
Зоошоу в
Экспофоруме
Участие в помощи
приютам для
бездомных
животных
«Ржевка»,
«Б.Смоленский»,
«Котохаус» и др.

Направления
Количество
деятельности
участников
3
4
Участие в
От 5 до 10
мероприятиях
связанных с
георгиевской
ленточкой
Концертная
От 5 до 10
программа,
раздача
флайеров
зрителям
выставки,
разъяснительная
работа о работе
приютов для
бездомных
животных с
населением СПб

Проводимые
мероприятия
5
Ст. метро
Автово, ст.
метро
Кировский
завод
Уборка и
помощь в
ремонтных
работах в
приютах
города, работа
на выставках
Зоошоу
(ноябрь2017апрель 2018)

Таблица 34

Результаты
деятельности
6
Благодарность
администрации
Кировского р-на
Благодарственное
письмо от
Ассоциации
приютов «Мы –
вместе» и
СПбНБО
«Зоозащита»

Таблица 35
Деятельность студенческих органов самоуправления
№
п/п
1
1

2

Название

Направления
Количество
деятельности
участников
3
4
Добровольческая 6 студентов
деятельность

Проводимые
мероприятия
5
Выставка
династии
Романовых в
Ленэкспо

Результаты
деятельности
6
Грамоты и
благодарственные
письма за работу

28 студентов

Ежедневный
учет
посещаемости
и пропусков

Объявление
благодарности и
награждение
призами

2
Индивидуальное
участие
студентов в
добровольческом
движении
Совет
Учебное и
самоуправления воспитательное
направление

61

Таблица 36
Деятельность кружков и секций в образовательной организации
№
п/п
1
1

Направления
деятельности
2
3
Кинокружок «История
Развитие
мирового кинематографа творческих
способностей
студентов

Количество
участников
4
16

2

Танцевальный кружок
«Нежность»

18

3

Военно-патриотический
кружок при музее 70летию победы

Название

Развитие
творческих и
физических
возможностей
студентов
Сбор материалов
для создания
интерактивной
выставки «Мои
родные на войне»

Результаты
деятельности
5
Участие в
городских
мероприятиях и
конкурсах среди
студентов
Участие в
городских
мероприятиях и
конкурсах среди
студентов
Организация
интерактивной
выставки в
техникуме

22

Таблица 37
Результаты участия студентов в конкурсах, фестивалях, проектах, соревнованиях
(вне образовательной организации)
№
п/п
1
1

2

Подтверждающие
документы
5
6
Благодарственное Благодарственное
письмо
письмо

Название

Дата

Уровень

Результат

2
Участие в
конкурсе
патриотической
песни в МК
«Прометей»
Участие в
конкурсе «Образ
будущего
страны»

3
02.11.2017

4
Районный

07.12.2017

Всероссийский

Благодарности

Благодарности

Таблица 38
Использование инновационных форм и методов воспитательной работы
Название
используемой
инновационной
формы,
технологии,
методики
или их элементов

Характеристика мероприятия
Мероприятие

Плановое/
внепланов
ое

Дата
проведения

Целевая
аудитория,
чел.

Результативность
и актуальность
для
обучающихся

Гражданско-правовое воспитание
62

Видеосъемка
социальных
видеороликов
«Сделай
правильный
выбор!»

Встреча с
ветеранами
Афганистана,
Размещение
видеоматериалов в
сети Интернет, на
сайте
образовательной
организации

Проведение
конференции
«Стресс и его
особенности в 21
веке»

Участие в
Плановое
02.02.2018 Студенты
конкурсе,
1-3 курсов
проведение
кураторского
часа «Мы
против
терроризма» с
использованием
видеоролика
«Миротворцы»
Патриотическое воспитание
Торжественное Внепланов 16.02.2018 Молодежны
собрание в
ое
й Совет
ЛМСТ
Автово,
им.Ж.Я.Котина
студенты 1
с участием
курса
Союза
ЛМСТ,
ветеранов
преподават
Афганистана и
ели и
Чечни
сотрудники
«Советский
Союз»
Кировского
района,
подготовка
видеопрезентац
ии о роли
наших воинов в
войне в
Афганистане,
интервью у
ветеранов
Пропаганда здорового образа жизни
Конференция
Плановое
02.02.2018 Музей
гигиены

Дебаты «Мы
против
наркотиков»
совместно с
Молодежным
Советом «Автово»

Дебаты

Конференция

Конференция

Плановое

20.04.2018

Экологическое воспитание
Внепланов 23.10.2017

Студенты,
преподават
ели,
администра
ция
техникума,
члены
Молодежно
го Совета
«Автово»
Студенты

Работа с
самоотдачей

Благодарственно
е письмо от
Союза ветеранов
за проведенное
мероприятие
всем участникам
и организаторам,
благодарность в
приказе
директора всем
организаторам и
участникам

Преподаватели
получили
благодарственны
е письма, 7
студентов
получили
грамоты
Благодарности
техникума,
грамоты от
Молодежного
Совета
участникам
дебатов

2
63

«Проблемы
экологии 21 века»
под руководством
«Союза женщин»
Санкт-Петербурга

ое

Дискуссия на тему
«Какой ты видишь
экономику 21
века»

Дискуссия

Проведение
конкурса военной
песни

Конкурс

Экономическое воспитание
Внепланов 31.03.2018
ое

Эстетическое воспитание
Плановое
26.01.2017

ССУЗов

благодарственны
х письма
преподавателям,
4 грамоты
студентам, 2
благодарности
студентам

43 студента

Устная
благодарность
студентам за
работу на
мероприятии

Студенты
всех курсов

Грамотами
техникума
награждены
студенты 359,
307 и 127 группы

Профилактика правонарушений
Встреча с
Беседа с
Плановое
20.11.2017 Студенты 1
сотрудниками 31
показом
курса
отд. полиции
кинофильма
«Меры
воздействия к
несовершеннолетн
им согласно
КОАП РФ»
Профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной среде
Встреча с
Дискуссия
Внепланов 25.02.2018 Студенты 3
сотрудниками
ое
курса
ФСБ на тему
«Противодействия
экстремизма в
молодежной
среде»
Формирование толерантного сознания
Проведение
Конференция
Внепланов 15.11.2017 Члены
конференции на
ое
Молодежно
тему «Страны»
го Совета
совместно с
Кировского
Ассоциацией
р-на и МС
студентов СПО
«Автово»,
студенты 13 курсов

Знакомство с
законодательство
м РФ

Студенты
активно задавали
вопросы о
деятельности
сотрудников
ФСБ
«ВИА «Воины
добра»
награждены
грамотой за
исполнение
патриотических
песен,
преподаватели
получили
благодарственны
е письма,
техникум
награжден
грамотой
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Участие в бале
истории на
Дворцовой
площади
Совет
самоуправление
техникума
существует с 2013
года

В техникуме
работает отряд
ЗОВ помощи
приютам для
бездомных
животных города
Поисковый отряд
«Имени Евгения
Ковалева»

Духовно-нравственное воспитание
Знакомство с
Внепланов 06.12.2017 Студенты 3, Впечатление о
коллекцией
ое
4 курсов
коллекции
Эрмитажа
Эрмитажа
Развитие студенческого самоуправления
Посвящение в
Плановое/
Постоянно Студенты
студенты
внепланово
всех курсов
е

Развитие волонтёрского движения
Волонтерство
Плановое
В течение
Студенты
года
1-3 курсов

Волонтерство

Внепланов
ое

С маямесяца

Волонтерыпоисковики
, члены
отряда и
добровольц
ы-стажеры

Награждение
студентов,
кураторов,
старост
благодарственны
ми грамотами,
устные
благодарности
Волонтеры
награждаются
грамотами и
ценными
подарками от
ассоциации
приютов «Мывместе»
Волонтеры
награждаются
грамотами
представителями
различных МО за
проделанную
работу
Таблица 39

Разработка и реализация руководящими и педагогическими работниками авторских концепций,
программ, проектов по проблемам воспитательной и внеклассной работы с обучающимися
№
п/п
1
1

2

Название и вид работы
2
Развитие и продвижение
страницы техникума в
социальных сетях Сети Интернет
Герасимова С.В.
Социально-ориентированная
работа студентов СПО, Королев
С.Л.

Этап или результаты реализации
3
1 этап. Обсуждение темы на совете кураторов
2 этап. Написание темы: ноябрь 2017. Защита:
05.04.2018
1 этап. Обсуждение темы на совете кураторов.
2 этап. Написание темы: январь 2017. Зашита:
16.05.2018
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Таблица 40
Наличие публикаций руководящих и педагогических работников по проблемам воспитательной и
внеклассной работы с обучающимися
№
п/п

Название публикации, автор

Название издания

Издательство

1

2

3

4

Статья Проблемы бездомности
животных в городе СанктПетербурге и пути выхода и
решений».
Герасимова С.В.

1

Сборник статей Ассоциации
приютов для бездомных
животных «Мы - вместе»,
вып.2, 2018 год

Типография Ассоциации
приютов для бездомных
животных «Мы - вместе»

Таблица 41
Выступление руководящих и педагогических работников на научно-практических конференциях,
семинарах, круглых столах по вопросам воспитательной и внеклассной работы с обучающимися
№
п/п

Название мероприятия

Дата и место
проведения

Ф.И.О. и должность
выступавшего

Тема выступления

1

2

3

4

5

Выступление на круглом
столе Университета им. А.И.
Герцена

25.03.2018.
Большой
актовый зал
университета

Богатова Н.В.

Профориентационная
работа студентов
ЛМСТ им.
Ж.Я.Котина
Таблица 42

Достижения руководящих и педагогических работников в области воспитательной работы
№ п/п
1

Критерии
2
районный уровень

городской уровень

Количество
3
Благодарственное письмо от
администрации Кировского
р-на. Грамота за участие в
районных мероприятиях по
профориентации
Благодарственные письма от
СПб АПО за творческий
подход к работе в
организации и проведении
мастер-класса по сварочному
производству в рамках 4
городского фестиваля
«Технические профессии

Комментарии
4
Герасимова С.В., Стригова
Н.В., Шилов В.Б., Жукова
О.В.
Семенова С.А.
Герасимова С.В.
Герасимова С.В., Стригова
Н.В.,
С.А.Семенова,
Н.В.Богатова, М.В.Иванова,
В.Б.Шилов, Т.И.Петрова,
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ХХ1 века»
Благодарности от
Администрации Кировского
Завода в честь 110-й
годовщины со дня рождения
Ж.Я.Котина

Л.В.Харченко

Таблица 43
Анализ сохранности контингента студентов за последние 3 года
№

Критерии

2015/2016уч. год

2016/2017 уч. год

2017/2018 уч. год

1.

Контингент студентов на начало
учебного года, чел.

444

445

452

2.

Прибыло, чел.

28

68

15

3.

Выбыло, чел.

37

55

57

4.

Контингент студентов на конец
учебного года, чел.

435

458

410

п/п

Таблица 44
Анализ сохранности контингента студентов
по курсам обучения за 2017/2018 учебный год
Курсы
обучения
1-й
2-й
3-й
4-й
Всего

Контингент на
начало учебного
года, чел.
130
131
96
95
452

Прибыло
Всего,
% от
чел.
контингента
6
5
9
7
0
0
0
0
15
3

Выбыло
Всего,
% от
чел.
контингента
18
14
25
19
9
9
5
5
57
13

Контингент на
конец учебного
года, чел.
118
115
87
90
410
Таблица 45

Причины отчисления студентов по курсам обучения
за 2017/2018 учебный год
№
п/п
1
1.
2.

Причины
отчисления
2
Перевод в другое
учебное заведение
По собственному

1-й
чел. %*
3
4

Курс обучения
2-й
3-й
чел. %* чел. %*
5
7
8

4-й
чел. %*
9
10

Всего
чел.
11

%**
12

2

11

2

8

1

11

0

0

5

9

13

72

8

32

4

45

1

20

26

46
67

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

желанию
По состоянию
здоровья
В связи с призывом в
Вооруженные Силы
РФ
За невыполнение
учебного плана
(академическую
неуспеваемость, как
не приступившего к
занятиям) по
направлению
подготовки в
установленные
сроки по
неуважительным
причинам
За нарушение
учебной дисциплины
и правил
внутреннего
распорядка, правил
проживания в
общежитии
В связи с
расторжением
договора на
обучение (для
студентов,
обучающихся на
платной основе)
Окончание обучения
Другие причины

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

1

11

2

40

4

7

3

17

14

56

3

33

2

40

22

38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* - от общего числа отчисленных данного курса обучения
** - от общего числа отчисленных студентов
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Таблица 46

Работа, направленная на сохранение контингента студентов
№
п/п

Формы работы и
проводимые
мероприятия

Целевая аудитория

Ответственные за
проведение

Результаты

1

2

3

4

5

1.

2.

Ознакомление
студентов с
правилами
внутреннего
распорядка
Проведение
родительских
собраний о Правилах
внутреннего
распорядка

Обучающиеся 1-4
курсов

Родители вновь
принятых
обучающихся

3.

Проведение
кураторских часов о
соблюдении
законодательных и
правовых норм

4.

Ежедневный
контроль за
посещаемостью
учебных занятий;
Еженедельное
подведение итогов;
своевременное
информирование
родителей о
пропусках

Обучающиеся 1-4
курсов

Проведение
ежемесячных
аттестаций студентов
по итогам
успеваемости.
Доведение до
сведения родителей.

5.

6.

7.

Рассмотрение
вопросов
успеваемости и
посещаемости на
руководящем совете
техникума
Организация и
проведение
дополнительных
занятий и
консультаций всеми
преподавателями

Обучающиеся 1-4
курсов

Кураторы учебных
групп
Кураторы учебных
групп

Кураторы учебных
групп

Отсутствие
отчисленных за
нарушение правил
внутреннего
распорядка
См.п.1
См.п.1
Отсутствие
отчисленных
нарушение
законодательных и
правовых норм

Заведующие
отделениями

Уменьшение
количества
пропусков занятий
без уважительных
причин

Обучающиеся 1-4
курсов

Кураторы учебных
групп; Заведующие
отделениями

Своевременная
сдача
обучающимися
задолженностей по
предметам.
Уменьшение
количества
обучающихся не
допущенных к
сдаче экзаменов.

Обучающиеся 1-4
курсов

Кураторы учебных
групп; Заведующие
отделениями

Сохранение
наполняемости
групп

Обучающиеся 1-4
курсов

Председатели
цикловых
комиссий;
Преподаватели

Своевременная
сдача
обучающимися
задолженностей по
предметам.
Уменьшение
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8.

Контроль за
посещением
студентами
дополнительных
занятий и
консультаций

Обучающиеся 1-4
курсов

Кураторы учебных
групп; Заведующие
отделениями

количества
обучающихся не
допущенных к
сдаче экзаменов.
Своевременная
сдача
обучающимися
задолженностей по
предметам.
Уменьшение
количества
обучающихся не
допущенных к
сдаче экзаменов.

Выводы: Качество воспитательной работы в основном соответствует предъявляемым
требованиям. Однако сохраняется высокий процент отчисления обучающихся из техникума.
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12. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
САМООБСЛЕДОВАНИЮ
Таблица 47
Показатели деятельности профессиональной образовательной организации,
подлежащей самообследованию
N п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

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

0 человек

1.1.1

По очной форме обучения

0 человек

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

0 человек

1.1.3

По заочной форме обучения

0 человек

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:

444 человек

1.2.1

По очной форме обучения

410 человек

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

0 человек

1.2.3

По заочной форме обучения

34 человек

1.2

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

1.5

Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136

1.6

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

88/88
человек/%

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)

2/0,5
человек/%

1.8

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

156/38
человек/%

128 человек
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1.9

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников

33/62,3
человек/%

1.10

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

33/96,9
человек/%

1.11

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

10/30,3
человек/%

1.11.1

Высшая

9/27,3
человек/%

1.11.2

Первая

1/3
человек/%

1.12

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

7/21,2
человек/%

1.13

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

0/0
человек/%

1.14

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

0

2.

Финансово-экономическая деятельность

2.1

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)

2.2

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

60,4 тыс. руб.

2.3

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

4,2 тыс. руб.

2.4

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

100 %

3.

Инфраструктура

53778,2 тыс. руб.
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3.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)

3.2

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

0,14 единиц

3.3

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

0/0
человек/%

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)

0/0
человек/%

4.2

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

0 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)

0 единиц

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

0 человек

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

0 человек

4.3

4.3.1

5,9 кв. м
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другими нарушениями

4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1

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

0 человек

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

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

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

0 человек

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
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4.4.2

4.4.3

4.5

4.5.1

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

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

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

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

0 человек

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
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4.5.2

4.5.3

4.6

4.6.1

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

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

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

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

0 человек

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
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4.6.2

4.6.3

4.7

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

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

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

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

0/0
человек/%
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3AKJIIO'IEHHE
JKcnepTitall KO\UICCH~, npo80,ilH8W8)f aHaJIHl pclyJtbTaTOB Ca\fOOOCJIC)lOBalfHR nOCT8H08fiJ13. 'iTO
pe8JIH'l8tlffR o6pa30RaTC.lbHblX HporpaMM Cpe.ilHero npotj>eccuomtlTbHoro o6palOsaHHH s CaHn1k I ~p(iypn:K0\1 mcy~apcTBCHHOM 6JO)l)KeTIIOM npotj>ecCHOHaJJhHO" o(ipa~OBaT\:JibHOM Y'lpeiKlleJIIH!
<Jl~HitHI"Pa.!ICK~<il MaW HHOCTpOHTen~m,IA rexmtKYM TIM. )1{.51. KoTHHa» coo1·scTcT8yer -rpe6onamtHM.
ycT3 1 1 08JlC IIII~IMH:

-

<l>cAcpanbl-t~I M 3aKOHOM or 29 .neKa6pH 201 2 rona .N"~ 273-<1>3,-«06 o6pa:~ooamtH n PoccHikKOil
<l>e.nepau,Him,

o pramt33U.IUI
If
OCYli\CCTililCH >tM
o6pa3Q83TCJI ~110ll
.neJITCJlhiiOCT>I
no
n opH.O.KOM
06paJ083Te!lbllbiM nporpaMM8M CpCllHCrO llpot!JcccHOHaJIMIOrO o6p3308311HH ()'TR. llp1•1K3'30M
MmmcTepcTRa o6paJoRaHwH 11 HayKu P<l> 0"1' 14 HIQHR 2013 r . .N"2 464)
<l>e.nepanbllhl\tlt
rocynapcrsCHHbJ\1H
o6pawsare:t bH~IMII
CT311/l8pT8\flt
cp.:nHcro
npoiJ!eccHoH!lllhHOro o6pa3088HH":
- 23.02.02 <<ABTOMOOHJII:- If 1-pai\"TOpoCTpOenne» npHKaJ MIIHOOpHa) KH Pocctm OT
22.04.2014 N 380 "06 YTBCP)f()lemm !j>e.n.epanhHOro rocy..~apclllcHHOI'Il o6paJOBaTe:thHOro
CTaHllapTa cpennero npotj>eccHOH&JlhHOro o6pa30IIaHHJI (3apentcTpHponaHo o M1tmocre
Poccmt 18.06.20 14 1'\ 32 772);
- 15.02.04 «CneUH8JTbHbiC \1llWIIHbl 11 )'crpollcrsa» Opi!KaJ MtmoopHn)'KII PoccHtl or
I K.04.20 14 N 346 " 06 yrsep>K;~eHIII1 tj>enepan;noro rocynapcTReHHOI o oGpalosareJTbHOro
c'l'"dH.Uapm cpc.uHero npo!l>eccnoHilJThiiOro o6p33ooaH11~ (3apct'HcTpHposaHo B Mmnocre
PoccHII 19.06.2014 N3280 I);
- 15.02.08 <ITCXIIOilOrHR M8fmi HOC1'pO~I'IIf~l> np11Ka"3 MHI·I06pHayKII PocC" I1 OT I K.04.20 14.
N 350 "06 yTRepll<l\CH"" t!Jc.ucpliJibHOI"O rocynapcTBennoro o6pa10ROTcJlhHOt' O c·t'aH!lllprd
c pe.'lHcro npot!JccclloHaJJbHoro o6paJouaHHR (3apentcTpHpooaHO 1:1 MH>tiQCTc PoccHH
22.07.2014 N 33204):
- 22.02.05 «06pa6oTKa MCTilJTJJOR JtORneH>te~m OpltKa3 :VhTHo6pHa}'KII Poccmt oT
21.04.2014 N 350 "06 yrRep)f(llCHHH lj)c,.!cpa. lbHOro rocy11apcroennoro o6pa10RaTCJi bHOro
CTIIHj J.Op18 cpei{Hero npotiJcCCiiOHaJfbHOro o6pa3083IIIIR (3apernCTp11poR8HO II MHHIQCTe
Poec•m 26.06.2014 N 32858);
- 22.02.06 «Csapo'IHOe npoHJDO.!J.CTBO» npHKR.1 MHHOUpHayKH PoCCIIH OT 21.04.2014 ]\
360 "06 yrsep;KJ~.emm tj>e.nepo..1hHOro mcyn.apc1·scHHoro o6pa3ooaren•noro cmH;l.BPTa
cpc,aHcro npotjJeccHollaJJbiiOro o6pn.10ROHitR (3aperHcTpHposaHo s MIIIIIOCTe PoccHH
27.06.20 14 N32877);
YcrasoM o6pa3osare.1~11oro yqpelf<Jletnu. yrRepli<ACHHbtM pacnopHiKetmeM KOMHreToM
11MyLUeCTBeHHbiX OTHOWCIIHil CalltCT-rlerep6ypra pacnOpHlKCHJoiC~1 .N"2 25t19-p3 OT 27. 10.20 16 r .
npooe,ne11110e C3MOOOCilC;l,OR8HT•IC 110.'\1' KCp).lHJIO coo·rae-rCTBHe o6pa3003TCJihiiOro npot~CCca
mtuetnlfOIIIIhiM Tpe6oRaHHJITit " noKa~liJIO, •t'l'o ycJIOBI11! 11 co.aepl"amte o6pa10R3HHH 110 see"
pe8Jl>I1YCMhiM OCHOBHbfM Hpot!JcccHOHll. l ~fi~IM 06p33083TeilbHhfM nporpaMM<tM COOTBCTCTD)'10T
TpC60~liH HHM I'OCy!lapCTBCHHbiX o6p330DQTCJlLIII.oiX CT811Jt8pl08 H tPC..!CpllilbHbiX I"OCy,napCTBCllllbiX
o6pawsaTCJibHblx cTaH,;Japros cpe)lllero npoiJ!ecciiOHanhHOro o6pa30BaHIIM.
B\lecre c r eM. KOMHCCIIR C'IHTaeT, 'ITO oGpa30IIaTC.IbHOMY y•tpelf()lenmo cnc; T.yer npon.on>KHl"b
pa6ory no COXpaHCHHIO KOif'llofHf"Ctmt. npn flllQH11poB3HIHI lleo6XO,lHMO )"iCCTh fiOTJ><.-GHOCTb B
06HORilCHlllf KO\fObiOTCpHOI'IJ !IapKa OOpa3083TeJl~IIOR Opr31111381\HH.

1-!.o. .nnpeKropa
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