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Введение 
 Отчет о результатах самообследования - это  одна из форм обеспечения 

информационной открытости и прозрачности  результатов деятельности ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийский судостроительный техникум» за 2016-2017 год.  
Цель  отчета– открытое позиционирование итогов деятельности  ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийский судостроительный техникум» за отчетный период.  
Отчет подготовлен на основе данных статистики в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 г. 

Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 
При этом он не является статистическим сборником, так как предметом отчета 

является анализ показателей, содержательно характеризующих деятельность техникума. 

Отчет представляет собой логическое завершение проведенного комплексного анализа 

результатов деятельности образовательной организации и содержит интерпретацию 

результатов данного исследования. 
Особенностями отчета являются объективность, документальность и доступность. 
 
Ответственный составитель: 

Составители: заместитель директора по УМР Савенкова И.П., заместитель 

директора по ВР Холявина Т.П., заместитель директора по УПР Тивас А.А., заместитель 

директора по ФЭР - главный бухгалтер Томаль Ю.В., начальник АХО Голивец С.А., 

специалист по кадрам Грачева З.И. 

Общее руководство: директор техникума Лукин Александр Владимирович. 
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1. Сведения по системе управления ГБУ КО ПОО «Прибалтийский 

судостроительный техникум» 
 

1.1. Справка об образовательной организации  

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация «Прибалтийский судостроительный 

техникум» является одним из старейших учебных заведений в системе 

профессионального образования Калининградской области.   
Учреждение создано приказом по Литовскому республиканскому управлению 

Трудовых резервов № 586а от 12.12.1946г.   
 Приказом № 167 от 02.10.1955г. по Калининградскому Областному управлению 

Трудовых резервов Учреждение преобразовано в ТУ-1 (техническое училище №1). 
Приказом № 124 от 29.08.1964г. по Областному управлению профессионально-

технического образования  ТУ-1 (техническое училище №1)  преобразовано в ГПТУ №10 

(Городское профессионально-техническое училище №10). 
 Приказом № 112 от 20.09.1984г. по Областному управлению профессионально-

технического образования ГПТУ №10 (Городское профессионально-техническое училище 

№10) преобразовано в СПТУ №7 (Среднее профессионально-техническое училище №7).  
 Приказом № 402 от 22.06.1989г. Областного управления профессионально-

технического образования СПТУ №7 (Среднее профессионально-техническое училище 

№7) преобразовано в ПТУ №7 (Профессионально-техническое училище №7). 
Приказом Министерства образования РФ № 425 от 02.12. 1992г. ПТУ №7 

(Профессионально-техническое училище №7) преобразовано в высшее профессионально-
техническое училище, профессиональный лицей №7. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.08.2004г. № 1139-р Учреждение передано в ведение Федерального агентства по 

образованию. 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

декабря 2009г. № 2030 и постановлением Правительства Калининградской области № 26 

от 28 января 2010г. Профессиональный лицей № 7 передан в ведение Калининградской 

области Российской Федерации. 
В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области от 

12 марта 2010г. № 172/1  «О переименовании отдельных образовательных учреждений», 

Учреждение переименовано в государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Калининградской области   «Прибалтийский 

судостроительный техникум» и является правопреемником  государственного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональный  лицей № 7».  
В 2013 году учреждение реорганизовано путем присоединения Профессионального 

училища №5 и приказом Министерства образования Калининградской области от 

31.12.2013г. №1317/1 переименовано в государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области профессиональную образовательную организацию 

«Прибалтийский судостроительный техникум». 
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1.2. Структура управления организацией, включая органы самоуправления 

 
Управление организацией осуществляется учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Калининградской области и уставом 

организации. Непосредственное управление организацией осуществляет директор. 

Директор организации назначается по результатам конкурсной процедуры в 

установленном порядке.  
Заместители директора и начальники отделов осуществляют оперативное 

управление образовательной, хозяйственной, информационно-аналитической, финансовой 

деятельностью организации. 
Формами самоуправления организацией являются: 

 Общее собрание (конференция) работников учреждения; 
 Управляющий совет; 
 Педагогический совет; 
 Методический совет; 
 Студенческий совет. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Наименование 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с Уставом 
 

государственное бюджетное учреждение Калининградской 

области профессиональная образовательная организация 

«Прибалтийский судостроительный техникум» 
ГБУ КО ПОО  «Прибалтийский судостроительный 

техникум» 
2. Учредитель 
 

Калининградская область  
Функции и полномочия учредителя осуществляет 

Министерство образования Калининградской области 
3. Лицензия (номер, дата 

выдачи, кем выдан) 
 

Серия СПО-1549, выдана  16.08.2016 г. Службой по 

контролю и надзору в сфере образования  Калининградской 

области, бессрочно. 
4. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации (номер, дата 

выдачи, кем выдано) 

Свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный номер 1282, выдано 30.06.2015 г.Службой 

по контролю и надзору в сфере образования  

Калининградской области, действительно до 30.06.2021 г. 

5. Место нахождения 

(юридический, 

фактический адрес) 

Транспортный тупик,10, г. Калининград, 236005, Российская 

Федерация 

6. Телефоны, факс, 

электронная почта, адрес 

сайта 

8 (4012)64-88-32; 8 (4012) 65-01-45;ф. 64-88-32 
e-mail: pl-7@mail.ru 
www.sudoteh.ru 

Администрация 

Органы 

самоуправления 

Воспитательный сектор 

Учебно-методическийсектор 
 

Производственный сектор 
 

Информационный отдел 
 

Обслуживающий сектор 
 

mailto:pl-7@mail.ru


2. Содержание и качество подготовки обучающихся 
В 2016-17 учебном году в техникуме осуществляется подготовка по программам 

подготовки специалистов среднего звена по 3 специальностям, по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по 9 профессиям.  
В техникуме осуществляется очно-заочное (вечернее) обучение по специальности 

26.02.02 Судостроение. 
2.1. Контингент студентов техникума в динамике за 3 года 

Учебный год 
Очное Очно-заочное (вечернее) 

Всего 
бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

2014-2015 961 52 26 15 1054 
2015-2016 972 84 0 44                                                                                                                1100 
2016-2017 1002 145 0 39 1186 

 

2.2.  Количество учебных групп в динамике за 3 года 

Учебный год ППКРС   ППССЗ Всего 
2014-2015 

 
19 19 (из них 3 группы - очно-заочной (вечерней) 

формы обучения) 
38 

2015-2016 29 17 (из них 2 группы -очно-заочной (вечерней) 

формы обучения) 
46 

2016-2017 30 16 (из них 2 группы- очно-заочной (вечерней) 

формы обучения) 
46 

 
2.3. Динамика плана приема в техникум в соответствии с государственным 

заказом на подготовку кадров и его фактическое выполнения 
 

Специальность 2015 2016 2017 
26.02.02 Судостроение 25 25 25 
22.02.06 Сварочное производство 50 45 25 
13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 25 25 25 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
50 50 40 

23.01.03 Автомеханик 25 20 20 
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
25 25 20 

26.01.01Судостроитель-судоремонтник металлических судов 25 25 25 
26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 25 25 20 
11.01.08 Оператор связи 25 25 - 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 25 25 - 
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 25 25 20 
15.01.25 Станочник (металлообработка) 25 25 20 
Всего: 350 340 240 
Фактическое выполнение плана приема  98 % 100 %  
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2.4. Качество знаний 
 

2.4.1.  Доля обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

профессионального образования соответствующего курса  в соответствии с ФГОС 

СПО  
Наименование 

профессии 

(специальности) 
Курс Уровень обучения 

2014 - 2015 
учебный 

год 

2015 - 2016 
учебный 

год 

2016 - 2017 
учебный 

год 
22.02.06 

Сварочное производство 
(3 года 10 месяцев) 

 

1 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена 

28/2,8% 
от 1054 чел. 

28/2,8% 
от 1100 чел. 

 

2 27/2,6% 
от 1054 чел. 

27/2,7% 
от 1100 чел. 

 

3 22/2,1% 
от 1054 чел. 

27/2,7% 
от 1100 чел. 

 

4 27/2,6% 
от 1054 чел. 

18/1,6% 
от 1100 чел. 

 

22.02.06 
Сварочное производство 

(2 года 10 месяцев) 

1 
Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена 

18/1,7% 
от 1054 чел. 

14/1,3% 
от 1100 чел. 

 

2 7/0,7% 
от 1054 чел. 

13/1,2% 
от 1100 чел. 

 

3 - 7/0,6% 
от 1100 чел. 

 

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 
(3 года 10 месяцев) 

 
 

1 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена 

29/2,8% 
от 1054 чел. 

29/2,9% 
от 1100 чел. 

 

2 - 30/2,7% 
от 1100 чел. 

 

3 24/2,3% 
от 1054 чел. - 

 

4 41/3,9% 
от 1054 чел. 

25/2,3% 
от 1100 чел. 

 

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 
(2 года 10 месяцев) 

1 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена 

- - 
 

2 11/1% 
от 1054 чел - 

 

3 12/1,1% 
от 1054 чел. 

10/0,9% 
от 1100 чел. 

 

26.02.02 
Судостроение 

(3 года 10 месяцев) 
 

1 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена 

30/2,8% 
от 1054 чел. 

28/2,5% 
от 1100 чел. 

 

2 42/4% 
от 1054 чел. 

28/2,5% 
от 1100 чел. 

 

3 21/2% 
от 1054 чел. 

26/2,4% 
от 1100 чел. 

 

4 54/5% 
от 1054 чел. 

24/2,2% 
от 1100 чел. 
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09.01.03 
Мастер по обработке 

цифровой информации 
(2 года 10 месяцев) 

 
1 Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

25/2,4% 
от 1054 чел. 

28/2,6% 
от 1100 чел. 

 

 
2 

17/1,6% 
от 1054 чел. 

24/2,2% 
от 1100 чел. 

 

3 
 

12/1,1% 
от 1054 чел. 

17/1,6% 
от 1100 чел. 

 

11.01.08 
Оператор связи 

(2 года 10 месяцев) 
 

 
1 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки квалифицирова 
нных рабочих, служащих 

25/2,4% 
от 1054 чел. 

18/1,6% 
от 1100 чел. 

 

 
2 

15/1,4% 
от 1054 чел. 

17/1,6% 
от 1100 чел. 

 

3 
 

16/1,5% 
от 1054 чел. 

14/1,3% 
от 1100 чел. 

 

13.01.10 
Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 
(2 года 10 месяцев) 

1 
Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

28/2,7% 
от 1054 чел. 

27/2,5% 
от 1100 чел. 

 

2 21/2% 
от 1054 чел. 

27/2,5% 
от 1100 чел. 

 

3 19/1,8% 
от 1054 чел. 

18/1,6% 
от 1100 чел. 

 

15.01.05 
Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 
(2 года 10 месяцев) 

1 
Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 
 

53/5% 
от 1054 чел. 

54/4,9% 
от 1100 чел. 

 

 
2 23/2,2% 

от 1054 чел. 
50/4,5% 

от 1100 чел. 

 

3 
 24/2,3% 

от 1054 чел. 
23/2,1% 

от 1100 чел. 
 

 
23.01.03 

Автомеханик 
(2 года 10 месяцев) 

 
 

1 Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 
 

57/5,4% 
от 1054 чел. 

28/2,6% 
от 1100 чел. 

 

2 47/4,5% 
от 1054 чел. 

51/4,6% 
от 1100 чел. 

 

3 40/3,8% 
от 1054 чел. 

45/4,1% 
от 1100 чел. 

 

26.01.01 
Судостроитель-
судоремонтник 

металлических судов 
(2 года 10 месяцев) 

 
 

1 
Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

26/2,5% 
от 1054 чел. 

23/2,1% 
от 1100 чел. 

 

2 18/1,7% 
от 1054 чел. 

20/1,8% 
от 1100 чел. 

 

3 
 

15/1,4% 
от 1054 чел. 

15/1,4% 
от 1100 чел. 

 

26.01.03 
Слесарь-монтажник 

судовой 

 
 

1 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

20/1,9% 
от 1054 чел. 

26/1,4% 
от 1100 чел. 
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(2 года 10 месяцев)  
2 
 
 
 

квалифицированных 

рабочих, служащих 
16/1,5% 

от 1054 чел. 
17/1,6% 

от 1100 чел. 

 

3 15/1,4% 
от 1054 чел. 

15/1,4% 
от 1100 чел. 

 

 
 

29.01.29 
Мастер столярного и 

мебельного 

производства 
(2 года 10 месяцев) 

 
 
 

1 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

21/2% 
от 1054 чел. 

21/1,9% 
от 1100 чел. 

 

2 
 
 

14/1,3% 
от 1054 чел. 

18/1,6% 
от 1100 чел. 

 

 
3 
 

15/1,4% 
от 1054 чел. 

12/1,1% 
от 1100 чел. 

 

15.01.25 
Станочник 

(металлообработка) 
(2 года 10 месяцев) 

1 Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 
 

- 28/2,5% 
от 1100 чел. 

 

2 - -  

3 - -  

 
2.4.2. Доля обучающихся, закончивших соответствующий курс на «4» и «5»  
 

Наименование 

профессии 

(специальности) 
Курс Уровень обучения 

2014 - 2015 
учебный 

год 

2015 - 2016 
учебный 

год 

2016 - 2017 
учебный 

год 
22.02.06 

Сварочное производство 
(3 года 10 месяцев) 

1 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена 

2/0,2% 
от 1054 чел. 

2/0,2% 
от 1100 чел. 

 

2 4/0,4% 
от 1054 чел. 

0/0% 
от 1100 чел. 

 

3 5/0,5% 
от 1054 чел. 

2/0,2% 
от 1100 чел. 

 

4 5/0,5% 
от 1054 чел. 

0/0% 
от 1100 чел. 

 

22.02.06 
Сварочное производство 

(2 года 10 месяцев) 
 

 
1 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена 

3/0,3% 
от 1054 чел. 

 
3/0,3% 

от 1100 чел. 

 

 
2 

2/0,2% 
5/0,5% 

от 1054 чел. 

2/0,2% 
от 1100 чел. 

 

3 - 0/0% 
от 1100 чел. 

 

13.02.11 
Техническая 

1 Среднее профессиональное 

образование по программе 

1/0,1% 
от 1054 чел. 

1/0,1% 
от 1100 чел. 
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эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 
(3 года 10 месяцев) 

2 подготовки специалистов 

среднего звена - 2/0,2% 
от 1100 чел. 

 

3 
6/0,6% 
5/0,5% 

от 1054 чел. 
- 

 

4 7/0,7% 
от 1054 чел. 

1/0,1% 
от 1100 чел. 

 

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 
(2 года 10 месяцев) 

1 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена 

- - 
 

2 8/0,8% 
от 1054 чел. - 

 

3 7/0,7% 
от 1054 чел. 

5/0,5% 
от 1100 чел. 

 

26.02.02 
Судостроение 

(3 года 10 месяцев) 

1 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена 

5/0,5% 
от 1054 чел. 

4/0,4% 
от 1100 чел. 

 

2 4/0,4% 
от 1054 чел. 

8/0,7% 
от 1100 чел. 

 

3 5/0,5% 
от 1054 чел. 

2/0,2% 
от 1100 чел. 

 

4 
 

10/0,9% 
от 1054 чел. 

3/0,3% 
от 1100 чел. 

 

09.01.03 
Мастер по обработке 

цифровой информации 
(2 года 10 месяцев) 

 
1 
 Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

1/0,1% 
от 1054 чел 

1/0,1% 
от 1100 чел. 

 

 
2 
 

3/0,3% 
от 1054 чел. 

1/0,1% 
от 1100 чел. 

 

3 
 

10/0,9% 
от 1054 чел. 

5/0,5% 
от 1100 чел. 

 

11.01.08 
Оператор связи 

(2 года 10 месяцев) 

1 
Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 
 

2/0,2% 
от 1054 чел 

2/0,2% 
от 1100 чел 

 

2 
3/0,3% 

от 1054 чел 
2/0,2% 

от 1100 чел 
 

3 7/0,7% 
от 1054 чел. 

4/0,4% 
от 1100 чел. 

 

13.01.10 
Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

1 Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

1/0,1% 
чел. от 1054 

1/0,1% 
чел. от 1100 

 

2 2/0,2% 
чел. от 1054 

0/0% 
от 1100 

чел. 
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(2 года 10 месяцев) 
 3 4/0,4% 

от 1054 чел. 
0/0% 

от 1100 чел. 
 

15.01.05 
Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 
(2 года 10 месяцев) 

 

1 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

2/0,2% 
от 1054 чел 

0/0% 
от 1100 чел. 

 

 
2 

 

2/0,2% 
 от 1054 чел. 

1/0,1% 
от 1100 чел. 

 

3 
 

 

1/0,1% 
от 1054 чел. 

1/0,1% 
от 1100 чел. 

 

 
23.01.03 

Автомеханик 
(2 года 10 месяцев) 

 
 

1 
Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

2/0,2% 
от 1054 чел 

1/0,1% 
от 1100 чел. 

 

2 3/0,3% 
от 1054 чел. 

3/0,3% 
от 1100 чел. 

 

3 3/0,3% 
от 1054чел. 

6/0,5% 
от 1100 чел. 

 

26.01.01 
Судостроитель-
судоремонтник 

металлических судов 
(2 года 10 месяцев) 

 
 
 

1 
Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

2/0,2% 
от 1054 чел 

0/0% 
от 1100 чел. 

 

2 2/0,2% 
от 1054 чел. 

2/0,2% 
от 1100 чел. 

 

3 

 

3/0,3% 
от 1054 чел 

0/0% 
от 1100 чел. 

 

26.01.03 
Слесарь-монтажник 

судовой 
(2 года 10 месяцев) 

 
 
 

 
1 

Среднее профессиональное 

образование по программе  
подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

2/0,2% 
от 1054 чел 

1/0,1% 
от 1100 чел. 

 

2/0,2% 
от 1054 чел. 

0/0% 
от 1100 чел. 

 

 
2 
 

 

1/0,1% 
от 1054 чел. 

0/0% 
от 1100 

чел. 

 

3 
 
 

 

29.01.29 
Мастер столярного и 

мебельного 

производства 
(2 года 10 месяцев) 

 
 
 
 

1 
Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 
 

2/0,2% 
от 1054 чел. 

1/0,1% 
от 1100 чел. 

 

2 
 
 

2/0,2% 
от 1054 чел. 

0/0% 
от 1100 чел. 

 

 
3 
 

9/0,9% 
от 1054чел. 

2/0,2% 
от 1100 чел. 
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15.01.25 
Станочник 

(металлообработка) 
(2 года 10 месяцев) 

 

1 

Среднее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 
 

- 
0/0% 

от 1100 
чел. 

 

 
 
2.4.3. Результаты освоения профессиональных образовательных  программ  

среднего профессионального образования 
 

Курс Укрупненная группа 

направлений 

подготовки и 

специальности 

Количество 

обучающихся 
доля (%) 

обучающихся, 

освоивших 

обязательные 

дисциплины 

базовой части 

цикла 
ФГОС СПО 
( ГОС СПО) 

доля (%) обучающихся, 

освоивших 

обязательные 

дисциплины базовой 

части цикла ФГОС 

СПО (ГОС СПО ) 
на «4» и «5» 

(по отношению к 

предыдущему году) 

2015 -  2016 учебный год  
1 22.00.00. 

Технологии 

материалов 
22.02.06 

Сварочное 

производство 
(3 года 10 месяцев) 

27 100 7,4%/7,1% 

1 22.00.00. 
Технологии 

материалов 
22.02.06 

Сварочное 

производство 
(2 года 10 месяцев) 

14 100 21,4%/16,6% 

1 13.00.00 
Электро-и 

теплоэнергетика 
13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 
(3 года 10 месяцев) 

30 100 3,3%/4% 
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1 26.00.00  
Техника и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 
26.02.02 

Судостроение 
(3 года 10 месяцев) 

28 100 14,3%/16,6% 

1 09.00.00 Информатика 

и вычислительная 

техника 
09.01.03 

Мастер по обработке 

цифровой 

информации 
(2 года 10 месяцев) 

28 100 4%/4% 

1 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и 

системы связи 
11.01.08 

Оператор связи 
(2 года 10 месяцев) 

18 100 11,1%/8% 

1 13.00.00  
Электро-и 

теплоэнергетика 
13.01.10 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 
(2 года 10 месяцев) 

27 100 4%/4% 

1 15.00.00 
Машиностроение 

15.01.05 
Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 
(2 года 10 месяцев) 

54 100 0%/4% 

1 23.00.00  
Техника и технологии 

наземного транспорта 
23.01.03 

Автомеханик 
(2 года 10 месяцев) 

28 100 4%/4% 

1 26.00.00 
Техника и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 
26.01.01 

Судостроитель-
судоремонтник 

металлических судов 
(2 года 10 месяцев) 

23 100 0%/7,6% 
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1 26.00.00 
Техника и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 
26.01.03 

Слесарь-монтажник 

судовой 
(2 года 10 месяцев) 

26 100 7,7%/10% 

1 29.00.00 Технологии 

лёгкой 

промышленности 
29.01.29 

Мастер столярного и 

мебельного 

производства 
(2 года 10 месяцев) 

21 100 4,8%/9,5% 

1 15.00.00 
Машиностроение 

15.01.25 
Станочник 

(металлообработка) 
(2 года 10 месяцев) 

28 100 0%/- 

2 22.00.00. 
Технологии 

материалов 
22.02.06 

Сварочное 

производство 
(3 года 10 месяцев) 

27 100 0%/14,8% 

2 22.00.00. 
Технологии 

материалов 
22.02.06 

Сварочное 

производство 
(2 года 10 месяцев) 

13 100 15,4%/28,5% 

2 13.00.00 
Электро-и 

теплоэнергетика 
13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 
(3 года 10 месяцев) 

30 100 6,7%/- 
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2 26.00.00  
Техника и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 
26.02.02 

Судостроение 
(3 года 10 месяцев) 

28 100 28,6%/10% 

2 09.00.00 Информатика 

и вычислительная 

техника 
09.01.03 

Мастер по обработке 

цифровой 

информации 
(2 года 10 месяцев) 

24 100 4,2%/17,6% 

2  
11.00.00 Электроника, 

радиотехника и 

системы связи 
11.01.08 

Оператор связи 
(2 года 10 месяцев) 

17 100 11,8%/20% 

2 13.00.00  
Электро-и 

теплоэнергетика 
13.01.10 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 
(2 года 10 месяцев) 

27 100 0%/9,5% 

2 15.00.00 
Машиностроение 

15.01.05 
Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 
(2 года 10 месяцев) 

40 100 2,5%/9% 

2 23.00.00  
Техника и технологии 

наземного транспорта 
23.01.03 

Автомеханик 
(2 года 10 месяцев) 

51 100 6%/7% 
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2 26.00.00 
Техника и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 
26.01.01 

Судостроитель-
судоремонтник 

металлических судов 
(2 года 10 месяцев) 

20 100 10%/11% 

2 26.00.00 
Техника и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 
26.01.03 

Слесарь-монтажник 

судовой 
(2 года 10 месяцев) 

17 100 0%/12,5% 

2 29.00.00 Технологии 

лёгкой 

промышленности 
29.01.29 

Мастер столярного и 

мебельного 

производства 
(2 года 10 месяцев) 

18 100 0%/14,2% 

3 22.00.00. 
Технологии 

материалов 
22.02.06 

Сварочное 

производство 
(3 года 10 месяцев) 

27 100  7,4%/22,7% 

3 13.00.00 
Электро-и 

теплоэнергетика 
13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 
(2 года 10 месяцев) 

10 100 50%/58,3% 

3 26.00.00  
Техника и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 
26.02.02 

Судостроение 
(3 года 10 месяцев) 

26 100 11,5/24% 
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3 09.00.00 Информатика 

и вычислительная 

техника 
09.01.03 

Мастер по обработке 

цифровой 

информации 
(2 года 10 месяцев) 

17 100 30%/83% 

3 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и 

системы связи 
11.01.08 

Оператор связи 
(2 года 10 месяцев) 

14 100 29%/44% 

3 13.00.00  
Электро-и 

теплоэнергетика 
13.01.10 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 
(2 года 10 месяцев) 

18 100 0%/21% 

3 15.00.00 
Машиностроение 

15.01.05 
Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 
(2 года 10 месяцев) 

23 100 4,4%/4,7% 

3 23.00.00  
Техника и технологии 

наземного транспорта 
23.01.03 

Автомеханик 
(2 года 10 месяцев) 

45 100 13,3%/8% 

3 26.00.00 
Техника и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 
26.01.01 

Судостроитель-
судоремонтник 

металлических судов 
(2 года 10 месяцев) 

15 100 0%/20% 
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3 26.00.00 
Техника и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 
26.01.03 

Слесарь-монтажник 

судовой 
(2 года 10 месяцев) 

15 100 0%/6,7% 

3 29.00.00 Технологии 

лёгкой 

промышленности 
29.01.29 

Мастер столярного и 

мебельного 

производства 
(2 года 10 месяцев) 

12 100 16,7%/60% 

4 22.00.00. 
Технологии 

материалов 
22.02.06 

Сварочное 

производство 
(3 года 10 месяцев) 

18 100 0%/18,5% 

4 13.00.00 
Электро-и 

теплоэнергетика 
13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 
(3 года 10 месяцев) 

25 100 4%/17% 

4 26.00.00  
Техника и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 
26.02.02 

Судостроение 
(3 года 10 месяцев) 

24 100 8,3%/18,5% 

 

 

 

 

 

 



19 

2.5. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Результаты государственной итоговой аттестациивыпускников 
за 2015-2016 учебный год 

 
№  Наименование профессий 

(специальностей) 
Всего 

выпускни

ков 
 

Кол-во 

 

Доля 

(%) 
Кол-во Доля 

(%)  
Кол-во Доля 

(%)  
Кол-во Доля 

(%)  

выпускников, 
имеющих 

положительные 

оценки 

выпускников, 

закончивших 

на «4» и «5» 
 

выпускников, 

получивших 

диплом с 

отличием 

выпускников, 

которым 

присвоены 

повышенные 

уровни 

квалификации 

1 22.00.00. 
Технологии материалов 
22.02.06 
Сварочное производство 
(3 года 10 месяцев) 

25 25 100 0 0% 0 0% 0 0% 

2 13.00.00 
Электро-и 

теплоэнергетика 
13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 
электрического и 

электромеханического 

оборудования 
(2 года 10 месяцев,3года 

10месяцев) 

35 35 100 6 17,1
% 

0 0% 0 0% 

3 26.00.00  
Техника и технологии 
кораблестроения и 

водного транспорта 
26.02.02 
Судостроение 
(3 года 10 месяцев) 

24 24 100 3 12,5
% 

2 8,3% 0 0% 

4 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 
09.01.03 
Мастер по обработке 

цифровой информации 
(2 года 10 месяцев) 

17 17 100 5 29,4
% 

3 17,6% 3 17,6
% 

5 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы 

связи 
11.01.08 
Оператор связи 
(2 года 10 месяцев) 

14 14 100 4 28,6
% 

0 0 3 21,4
% 

6 13.00.00  
Электро-и 

теплоэнергетика 

18 18 100 0 0 0 0 0 0 
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13.01.10 
Электромонтёр по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 
(2 года 10 месяцев) 

7 15.00.00 
Машиностроение 
15.01.05 
Сварщик 
(электросварочные и 

газосварочные работы) 
(2 года 10 месяцев) 

23 23 100 1 4,3% 0 0 0 0 

8 23.00.00  
Техника и технологии 

наземного транспорта 
23.01.03 
Автомеханик 
(2 года 10 месяцев) 

45 45 100 6 13,3
% 

3 6,6% 1 2,2% 

9 26.00.00 
Техника и технологии 
кораблестроения и 

водного транспорта 
26.01.01 
Судостроитель-
судоремонтник 

металлических судов 
(2 года 10 месяцев) 

15 15 100 0 0 0 0 0 0 

1
0 

26.00.00 
Техника и технологии 

кораблестроения и 
водного транспорта 
26.01.03 
Слесарь-монтажник 

судовой 
(2 года 10 месяцев) 

15 15 100 0 0 0 0 0 0 

1
1 
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лёгкой 
промышленности 
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мебельного 
производства 
(2 года 10 месяцев) 

12 12 100 2 16,6
% 
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В отчётах председателей ГЭК по защите выпускных квалификационных работ 

отмечены  незначительные нарушения требований ГОСТ ЕСКД при оформлении 

выпускных квалификационных работ и приложений к ним. Общий уровень подготовки 

выпускников по программам подготовки специалистов среднего звена соответствует 

требованиям государственных стандартов, по результатам защиты ВКР качественный 

показатель составил 63%, 2 выпускника получили дипломы с отличием. 
 

Результаты защиты ВКР на отделении ППССЗ. Средний балл 
 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Судостроение 4,1 4,0 3,8 
Техническая эксплуатация и  
обслуживание электрического 
 и электромеханического  
оборудования 

3,7 3,9 3,7 

Сварочное производство 3,8 4,1 4,2 
 

Отмечено снижение среднего балла по результатам защиты ВКР по специальностям 

«Судостроение» и «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» по сравнению с предыдущими годами. По специальности 

«Сварочное производство» прослеживается положительная динамика качества подготовки 

выпускников. 
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Результатам защиты письменных экзаменационных работ показали соответствие 

подготовки на отделении квалифицированных рабочих, служащих требованиям 

государственных образовательных стандартов, в отчётах председателей ГЭК отмечена 

актуальность тематики выпускных квалификационных работ.  
 

Планируемый выпуск на 2017 год 
 

№ 
п/п 

Специальность (профессия) Планируемое 

количество 

выпускников 

Бюджет Внебюджет 

1 22.02.06 «Сварочное производство» 29 25 4 
2 22.02.06 «Сварочное производство» (2 г. 10 мес.) 13 13 0 
3 26.02.02 «Судостроение» 26 23 3 
4 26.02.02 «Судостроение» 

 (очно-заочная форма обучения) 
14 0 14 

 Итого по специальностям 82 61 21 
5 09.01.03Мастер по обработке цифровой 

информации 
23 22 1 

6 11.01.08 «Оператор связи » 16 16 0 
7 26.01.03 «Слесарь-монтажник судовой» 14 14 0 
8 26.01.01Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 
19 18 1 

9 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» 
46 41 5 

10 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства 
16 16 0 

11 13.01.10Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
26 22 4 

12 23.01.03Автомеханик 52 45 7 
 Итого по профессиям 212 194 18 
 Всего планируемый выпуск 294 255 39 

3. Организация учебного  процесса 
В государственном бюджетном  учреждении   Калининградской области профессиональной 

образовательной организации «Прибалтийский судостроительный техникум» далее техникум, 

созданы соответствующие социально-экономические условия для получения образования, 

расширения возможностей удовлетворять потребности человека в получении среднего 

профессионального образования различных уровней и направленности.  
Прием на обучение в техникум осуществляется в соответствии с утвержденнымиприказами 

Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приёма на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» и N 1456 "О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014 г. N 36" от 11 декабря 2015 г., Правил приема в ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийский судостроительный техникум на 2016 – 2017 учебный  год и локальным 

нормативным актом «Положение о приемной комиссии ГБУ КО ПОО «Прибалтийского 

судостроительного техникума». 
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ГБУ  КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» самостоятельно разрабатывает 

и утверждает ОПОП на основе примерной ОПОП, включающей в себя базисный учебный план и 

примерные программы по реализуемым в техникуме специальностям, с учетом потребностей 

регионального рынка труда. 
Сроки обучения по ОПОП СПО     устанавливаются в соответствии с нормативными сроками 

их освоения, определяемы Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 
Учебный год начинается 1 сентября. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических  часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной  
(самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП. Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов. Общий 

объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе  две недели в 

зимний период. 
В техникуме установлены основные виды учебных занятий, такие как урок, лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная 

работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы. 
 

ОПОП ФГОС СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
 общего гуманитарного и социально-экономического; 
 математического и общего естественнонаучного; 
 профессионального;  

 и разделов: 
 учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); 
 производственная практика (преддипломная); 
 промежуточная аттестация;  
 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не превышает 8 экзаменов в 

учебный год, а количество зачетов – 10. 
В целях реализации компетентного подхода в техникуме используются в образовательном 

процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, 

групповые и иные дискуссии в сочетании с внеаудиторной работой) для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
Реализация ОПОП по специальностям/профессиям СПО обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(профессионального модуля). 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 
Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин и профессиональных модулей. Техникум обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 
Студенты, обучающиеся на «4» (хорошо) и «5» (отлично) получают стипендию, 

студенты обучающиеся только на «5» (отлично) получают повышенную стипендию. 
Техникум содействует трудоустройству выпускников. 
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4. Сведения по востребованности выпускников 

 
В ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» функционирует служба 

содействия трудоустройства выпускников «Карьера» (далее – Служба). Служба 

организационно входит в информационный отдел организации, руководителем Службы 

является начальник информационного отдела. 
Основной целью  Службы является содействие занятости студентов и трудоустройству 

выпускников, повышение конкурентоспособности молодых людей на рынке труда и 

создание условий для их социальной адаптации. 
 
 
 
 
 

Анализ трудоустройства выпускников  
ГБУ КО  ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» 

 
Показатели 

трудоустройства 
Года выпуска 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
Всего выпускников из 

них: 
87 чел. 219 чел. 288 чел. 243 чел. 

трудоустроены на 

предприятия и в 

организации города 

34 (40%) 99 (45%) 130 (45%) 97 (45%) 

призваны в ряды ВС РФ 33 (38%) 88 (40%) 121 (42%) 106 (43%) 
продолжили обучение 20 (22%) 32 (15%) 37 (13%) 40 (16%) 
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5. Кадровое обеспечение 

 
5.1. Кадровый состав  
 Количество штатных сотрудников техникума составляет- 84 человек, из них:      

 административно-управленческий персонал - 5 человека; 
 руководители структурных подразделений – 3 человека;  
 педагогический персонал – 57 человек, из них: 

 преподаватели и мастера производственного обучения - 46 человека; 
 иные педагогические работники - 11 человек; 

 учебно-вспомогательный персонал - 4 человек; 
 прочий персонал - 15 человек; 
 прочий обслуживающий персонал – (нет) 
 совместители - 17 человек (из них: 16 человек-педагогический персонал;  

1 человек-прочий персонал). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2016 – 2017 учебном году количественный состав педагогического коллектива 

менялся незначительно, несмотря на некоторую текучесть кадров. Однако техникум 

продолжает испытывать определенные проблемы в кадровом обеспечении, особенно в 

преподавателях специальных дисциплин и молодых специалистах. 
 
 

Распределение педагогического персонала по стажу педагогической работы 
 

 Учебный год  до 2 лет от 2 – 5 лет от 6 – 10 лет 11 – 20 лет свыше 20 лет 

2014-2015 1 8 15 13 22 

2015-2016 6 10 8 13 17 
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2016-2017 7 5 10 16 19 

 

5.2. Состав работников техникума по уровню образования 
 

Образование руководящих, педагогических и других работников: 
Высшее профессиональное – 65 человека, их них: 

 административно-управленческий персонал - 5 человек; 
 руководители структурных подразделений – 3 человек; 
 педагогический персонал - 45 человек, из них: 

  преподаватели - 33 человек; 
  мастера производственного обучения – 3 человека; 
  иные педагогические работники- 9 человек; 

  учебно-вспомогательный персонал – 2 человека; 
  прочий персонал – 10 человек. 

 
Среднее профессиональное - 14 человек, из них: 

  педагогический персонал - 11 человек, из них: 
  преподаватели - 4 человека;  
  мастера производственного обучения - 5 человек; 

  иной педагогический  персонал - 2 человека 
  прочий персонал – 3 человека. 

Начальное среднее образование – 5 человек. 

 
 
 
 
 
5.3. Состав работников техникума по уровню квалификации 
 
Состав педагогических работников техникума по уровню квалификации (из 57 чел.): 

 высшая квалификационная категория - 10 человек (17 %);   

63%

30%

7%

Состав работников техникума 

по уровню образования

Высшее 

профессиональное

Среднее 

профессиональное

Начальное 

профессиональное
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 первая квалификационная категория - 8 человек (14 %);  
 соответствие занимаемой должности – 17 человек (30 %).  

Прошли курсы повышения квалификации в 2016 году – 17 человек. 
Обучаются на курсах повышения квалификации в 2017 году – 19 человек. 

 

 

 

Личностные достижения сотрудников техникума 

 Заслуженный учитель РФ - 1 чел. нет 
 Заслуженный мастер п/о РФ - 1 чел. 
 Почетный работник НПО - 1 чел. 
 Почетный работник СПО – 1 чел. 
 Кандидаты педагогических наук - 1 чел. 
 Почётная грамота Министерства образования и науки РФ - 6 чел. 
 Награждены Памятной медалью «Ветеран системы образования Калининградской  
 области» - 8 чел. 

 Анализ кадровой политики техникума показывает, что сохраняется устойчивая 

тенденция в кадровой политике, направленная на повышение квалификации, на 

формирование и стимулирование творческой личности педагога-профессионала.  

61 % педагогического персонала имеют квалификационную категорию и 

соответствие занимаемой должности. 

 В целом кадровый состав техникума достаточно квалифицирован, мобилен, 

работоспособен, понимает и с достаточной ответственностью может решать поставленные 

перед ним цели и задачи. Педагогический коллектив нацелен на работу в режиме 

инноваций. С каждым годом он совершенствует свою деятельность. 
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39%
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6.Учебно-методическое обеспечение 
6.1. Организация учебно-методической деятельности 
 

Единая методическая тема техникума «Создание комплексного учебно-
методического обеспечения образовательного процесса, отвечающего требованиям 

ФГОС-3. Развитие профессионального творчества педагогов». 
Методическая работа в техникуме ориентирована на повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива и на повышение качества и эффективности 

образовательного процесса, роста уровня образованности, воспитанности и развития 

студентов.Методическая работа носит целенаправленный и системный характер, 

представляет собой интеллектуальную деятельность, направленную на поиски 

эффективных путей достижения стоящих перед техникумом образовательных задач в 

соответствии с законом «Об образовании в РФ», уставными функциями и Программой 

развития с учётом основных направлений развития системы среднего профессионального 

образования РФ и региональной образовательной политики. 
Методической службой техникума организуются и проводятся мероприятия, 

направленные на совершенствование методики, повышение качества проведения всех 

видов занятий. 
Проведена корректировка учебных планов по всем специальностям и профессиям, в 

связи с введением в учебные планы дисциплины «Основы мировых религиозных культур» 

и модуля по «Финансовой грамотности» в рамках дисциплины «Обществознание», 

проведена работа по обновлению учебно-методического обеспечения основных 

профессиональных образовательных программ. 
Проведена корректировка программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» (ТОП-50), в соответствии с ФГОС нового поколения. 
 Созданы рабочие группы и составлен маршрут проведения экспертизы на 

соответствие программ подготовки профессиональным стандартам. 
Разрабатываются локальные  акты, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения. 
Работают постоянные и временные творческие группы преподавателей внутри 

предметных методических объединений. Методистами, руководителями предметно-
методических объединений, старшими преподавателями творческих групп ведётся 

постоянная работа, способствующая освоению педагогического мастерства и  передаче 

передового педагогического опыта молодым и вновь прибывшим преподавателям. 
В 2016-2017 учебном году проведены методические семинарские занятия для вновь 

прибывших преподавателей: 
 «Создание и оформление учебно-программной документации (программ 

дисциплин и профессиональных модулей, ПТП);    
 «Алгоритмы заполнения системы АИС ПОО «Аверс»;  
 «Организация работы над ВКР и дипломными проектами в системе 

подготовки выпускников к профессиональной деятельности»; 
 «Принципы создания КОС учебных дисциплини профессиональных модулей 

на основе ФГОСнового поколения». 
В декабре 2016 года проведен методический семинар «Роль самостоятельной 

работы студентов в формировании профессионально-значимых компетенций 

обучающихся» 
В техникуме ежемесячно проводится «Единый Методический день» заседаний 

предметных методических объединений с целью оперативного решения вопросов, 

связанных с учебно-методической деятельностью, способствующий повышению качества 

педагогической деятельности и совершенствованию профессиональных компетенций 

педагогических работников внутри техникума.  
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Проводятся тематические педсоветы.В ноябре 2016 года проведено заседание 

педагогического совета на тему «Роль классного руководителя в организации и проведении 

производственной практики студентов». 
В апреле на заседании педагогического совета обсуждалась тема «Особенности 

дистанционной поддержки образовательного процесса». 
В техникуме работает Методический совет,  который координирует учебно-

методическую работу, направленную на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса, инноваций, научно – исследовательской деятельности 

педагогического коллектива, повышение профессионального мастерства и творческого 

роста преподавателей; действуют два отделения, четыре предметных методических 

объединения, которые осуществляют внедрение ФГОС нового поколения, создают 

практико-ориентированную образовательную среду для повышения качества подготовки 

студентов, работают над совершенствованием методического сопровождения при 

освоении учебных программ по специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования, повышением профессионального уровня преподавателей 

и мастеров производственного обучения, реализацией инновационных педагогических и 

информационных технологий, направленных на улучшения качества образования и 

подготовки конкурентно способных специалистов. 
 
6.2. Участие преподавателей в научно-методической работе 
 
 Преподаватели активно участвуют в научно-методической работе региональных, 

федеральных, международных мероприятий, указанных в таблице. 
 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 
Название 

мероприятий 

Место 

проведения 

мероприятия 
Результат 

Никишенкова 
И.М. 
 

преподаватель 
иностранного 

языка 

Общероссийский 

вебинар от 

издательства 

«Титул» 

дистанционно сертификат 

Никишенкова 
И.М. 
 

преподаватель 
иностранного 

языка 

Международныйвеби

нарMacillan “Black to 

school special” 

дистанционно сертификат 

Никишенкова 
И.М. 
 

преподаватель 
иностранного 

языка 

Международныйвеби

нарMacillan 
“Scaffolded learning-
Viv lambert” 

дистанционно сертификат 

Никишенкова 

И.М. 
Смоляр А.Г. 
Селезнева Т.И. 

преподаватели 
иностранного 

языка 

Интерактивная 

выставка 

«Экомышление-
учимся у природы 

(Umdenken)” 

организаторы 

КОИРО и 

Гёте-институт 

участие 

Смоляр А.Г. преподаватель 
иностранного 

языка 

Общероссийскийвеб

инар по немецкому 

языку «Методика 

активной оценки» 

дистанционно сертификат 



31 

Мостаков В.Ю. преподаватель 
биологии, 

химии, экологии 

Обучающий семинар 

«Агроэкология и 

биотехнологии»  

ГАУ 

Калининградс

кой области 

дополнительн

ого 

образования 

«Калининград

ский 

областной 

детско-
юношеский 

центр 

экологии, 

краеведения и 

туризма». 

сертификат 

Хорольская Е.В., 
Фоменко Е.И., 
Товер А.В. 

преподаватели 

информатики, 

физики, 

математики 

Всероссийский 

фестиваль науки. 
Участие в открытии 

фестиваля, 

посещение лекций 

калининградских и 

приглашенных 

ученых, научно-
практических 

мероприятий. 

БФУ имени 

И.Канта 
участие 

Лебедь Т.В. преподаватель 

географии 
методический 

практикум по 

направлению 

«Экологическое 

краеведение: 

путешествие по 

аллеям Самбии» 

КОИРО сертификат 

Лебедь Т.В., 
 
Хорольская Е.В. 

преподаватель 

географии, 

методист 

Курсы повышения 

квалификации по 

«Методике 

преподавания 

предмета «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

КОИРО удостоверения 

Савенкова И.П. 
Ситко Т.П. 
Хорольская Е.В. 
Балашова С.П. 
Старчак В.Ф. 

зам. директора 

по УМР 
зав. уч. частью 
методист 
 
руководитель 

ПМО 
ст. мастер п/о 

Вебинар на тему 

«Выпуск 

специалистов по 

новым и 

перспективным 

профессиям СПО 

(ТОП-50)» 

дистанционно участие 
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6.3. Наличие публикаций, методических разработок впервом полугодии 
2016-17 учебного года 
 

Балашова С.П. 
 

мастер 

производственно

го обучения 

Курсы повышения 

квалификации на 

базе Базового центра 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

рабочих кадров 

Союза «Агенство 

развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Ворлдскиллс 

Россия» 

очно участие 

№ п/п Название методической разработки Ф.И.О. 

преподавателя 
1.  Кейс по обществознанию (презентации, конспекты лекций, 

разработки учебных занятий по темам«Человек как 

биосоциальное существо», «Духовная жизнь человека», 
«Духовная  жизнь общества», «Образование и 

самообразование», «Межличностные отношения», «Сущность 

человеческой деятельности», «Социальная структура 

общества»). 

Ахутина Н.В. 

2.  Методическая разработка классного часа«4 ноября День 

народного единства» 
Ахутина Н.В. 

3.  Методическая разработка  урока на тему: «Кредит-жизнь в 

долг или способ удовлетворения  потребностей» 
Бондаренко Л.О. 

4 Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине «Экономика организации» 
Бондаренко Л.О. 

4.  Поурочные планы по литературе(для обучающихся по 

ППКРС и ППССЗ) 
Геллерт О.Е. 

5.  Поурочные планы по русскому языку(для обучающихся по 

ППКРС и ППССЗ) 
Геллерт О.Е. 

6.  Сборник стихотворенийпо программе общеобразовательной 

учебной  дисциплины  «Литература» 
Геллерт О.Е. 

7.  Методическая разработка «Чтение схем и чертежей». Схемы 

соединений 
Демидович Л.Н. 

8.  Методическое пособие для проведения учебного занятия в 

форме «Деловой игры» 
Демидович Л.Н. 

9.  Технологическая карта урока географии«Географическое 

положение и природно-ресурсный потенциал Зарубежной 

Европы» 

Лебедь Т.В. 

10.  Материалы, размещенные в рамках Всероссийского 

фестиваляпедагогического творчества (11 разработок) 
Мостаков В.Ю. 

11.  План-конспект урока по теме:«Основные положения Фоменко Е.И. 

http://www.calend.ru/day/11-4/
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6.4. Реализация программы «Кадровой политики» 

 
Реализуется программа «Кадровой политики», в соответствии с которой 

педагогические работники техникума постоянно повышают профессиональный уровень. 
В связи с введением профессионального стандарта педагога 5 преподавателя 

приступили к обучению на курсах повышения квалификации по направлению «Педагогика и 

психология». 
 
 

  
Место прохождения 

курсовой подготовки 
2014- 
2015 г. 

2015-
2016 
г. 

2016-2017 г. 

КОИРО 17 16 10 
КОИРО, Учебно-методический 

образовательный центр 
Повышение квалификации по 

направлению «Педагогика и 

психология» 

- -      5 

ГБОУ ВО КО «Педагогический 

институт» г. Черняховск  
5 

10 (курсы 

иностранного 

языка) 

- - 

Стажировки преподавателей и 

мастеров п/о на базе организаций и 

предприятий региона. 

25  
- 

- 

Всего: 59 16 15 
  
 
6.5. Участие преподавателей в профессиональных конкурсах 
 

Наименование конкурса  Ф.И.О.  Результаты  

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 
Материалы размещены на сайте 

https://educontest.net. 

Мостаков В.Ю. Представлено 30 авторских 

публикаций в соответствии с 

положением о проведении данного 

конкурса и регламентом фестиваля 

(диплом участника будет выслан при 

подведении итогов учебного года). 
 
 
6.6. Организация открытых уроков, внеклассных мероприятий 
 

Мероприятие Тема  Участники  Ответственный  
Неделя финансовой Лекция «Что значит быть финансово 1-2 курсы Баранова Н.Н. 

молекулярно-кинетической теории».Всероссийский 

методический центр «Образование и творчество». Выдано 

Свидетельство о публикации материала.Декабрь 2016 г. 
12.  Авторская разработка урока по теме:«Массивы на языке 

Паскаль».  Всероссийский интернет-педсовет.Выдан 

Сертификат о публикации материала. 

Одрузова Н.В. 

https://educontest.net/
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грамотности грамотным?» 
Урок-беседа «Как размножаются 

деньги?» 
Деловая игра «Кредит-жизнь в долг 

или удовлетворение потребности?» 

ППКРС 

Неделя финансовой 

грамотности 
Тестирование «Проверь свою 

финансовую грамотность» 
Деловая игра «Кредит-жизнь в долг 

или удовлетворение потребности?» 
Урок-игра «Управление семейным 

бюджетом» 

1-2 курсы 
ППССЗ 

Бондаренко Л.О. 

Предметная неделя 
иностранного языка 

Урок-викторина «Halloween! 
Празднуем вместе» 

СС11-09с 
СП11-09с 
АВ11-09н 
СП11-09н 

Никишенкова 

И.М. 
Пестряева Н.Н. 

Неделя, 

посвященная Дню 

народного единства 

Урок-викторина, посвященная Дню 

народного единства 
СП21-09н 
ЭЛ21-09н 

Долгова О.А. 

Урок-викторина «Колесо истории» МС11-09н 
МИ11-09н 

Кириченко О.М. 
Баранова Н.Н. 

Информационный час «Из истории 

праздника-День народного единства» 
АВ32-09н 
АВ21-09н 

Баранова Н.Н. 

ЭЛ11-09с 
СП11-09с 
СС11-09с 
СП11-11с 
СП11-09с 
СС21-09с 

Ахутина Н.М. 

Урок-беседа «Тема патриотизма в 

творчестве русских писателей» 
Обзор литературы 

ЭЛ11-09н 
СС11-09н 
СП11-09н 
СМ11-09н 
СТ11-09н 

Жижкова Л.П. 

Предметная неделя 

физики, химии,  

географии 
«Неделя 

энергосбережения» 

Открытый урок: «Предельные 

одноатомные спирты» 
ЭЛ11-09с Мостаков В.Ю. 

Открытый урок-конкурс: 

«Энергосбережение и другие аспекты 

современной энергетики» 

АВ11-09н 

СП12-09н                                             

МИ11-0н 

Фоменко Е.И. 

  
6.7. Мероприятия предметных тематических недель 
 
 В первом полугодии текущего учебного года проведен новый формат предметных 

мероприятий –  проведены две тематические недели.  
 Предметная неделя физики, химии,  географии проходила в период  21-26 ноября и 

носила название «Неделя энергосбережения», в связи с международным днем 

энергосбережения 11  ноября.  
Цель — привлечение внимания обучающихся к рациональному использованию 

ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии, информирование о 

практических способах энергосбережения в быту. 
 В рамках образовательной акция «Час кода»  проведена предметная неделя 

информатики и математики в период  5-10 декабря.  
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Цель мероприятия  —  повышение интереса обучающихся к изучению 

информатики и программированию, показать перспективы и преимущества работы в ИТ-
сфере. 
  

№ Дата Ф.И.О. 

преподавателя 
Тема открытого 

тематического  мероприятия 
Дисциплина Группа/ 

группы 
1 ноябрь Шулакова Е.В. Конкурс кроссвордов по теме 

«Энергосбережение» 
химия СС21-09с 

2 ноябрь Лебедь Т.В. Конкурс плакатов география ЭЛ11-09н 

СМ11-09н 
3 ноябрь Фоменко Е.И. 

 
Конкурс агитационного 

рисунка по теме 

«Энергосбережение» 

физика АВ11-09н 
ОС11-09н 
СП12-09н 
ОС21-09н                                             
МС11-0н 
СП22-09н 

4 декабрь Одрузова Н.В. Конкурс кроссвордов «Час 

кода» 
информатика АВ11-09н 

МС11-09н 
СП12-09н 

ОС21-09н 
МИ11-09н 

5 декабрь Демидович 

Л.Н. 
Конкурс графических работ инженерная 

графика 
СС21-09с 

СП21-09с        

ЭЛ21-09с 
6 декабрь Родионова Г.Н. Конкурс презентаций по теме 

«История происхождения и 

развития чисел» 

математика АВ11-09н 
МС11-09н 
СП12-09н 

ОС11-09н 
МИ21-09н 

ОС21-09н 
7 декабрь Волков И.В. 

 
Конкурс рефератов математика СС11-09с 

СП11-09с 
ЭЛ11-09с 

СМ11-09н 

СС11-09н 
 

В течение первого полугодия 2016-2017 учебного года с целью формирования общих 

компетенций студентов классными руководителями и преподавателями дисциплин 

общеобразовательного цикла и классными руководителями проводились библиотечные 

уроки на базе Областной библиотеки имени В.В. Маяковского; музейные уроки в 

Калининградском историко-художественном музее, Музее Мирового океана.  
Ежегодно проводится Всероссийская акция «Неделя без турникетов», целью которой 

является обеспечение эффективного взаимодействия между работодателями и 

образовательными организациями, а также знакомство обучающихся с предприятиями и 

профессиями, востребованными на современном промышленном производстве.Классными 

руководителями и преподавателями проводились уроки-экскурсии на ООО «Автотор-
холдинг», АО «ПСЗ «Янтарь»,Калининградскую ТЭЦ-2, ООО «Системы Нефть и Газ 

Балтия», ОАО «Калининградский морской торговый порт» и другие предприятия 

Калининграда (всего 20 экскурсий). 
В марте-апреле 2017 г. проведены декады по профессиям:«Судостроения и сварки», 

«Оператор связи», «Мастер столярного и мебельного производства».  
В реализации мероприятий приняли активное участие преподаватели и мастера 

производственного обучения: Балашова С.П., Крылова В.П., Лагерников О.Г.,Веселова Э.Е., 
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Наумова М.Л., Асланьян О.Г., Дмитриченко Р.П., Кантонистова С.В., Рослякова Т.В., 

Ломазей И.Г. 
 
6.8. Учебно-исследовательская, научная работа студентов 
 
Учебно-исследовательская, научная работа студентов в техникуме планируется и ведётся 

под руководством преподавателей (научных руководителей).  
Большое внимание уделяется  актуальной на сегодняшний день проектной деятельности 

студентов.  Из года в год растет количество участников в мероприятиях разного уровня. 
 

Результативность участия в проектной деятельности, международных конкурсах, 

олимпиадах в I -ом полугодии 2016 -17 учебного года 
 

Мероприятие, место  Тема  Участники  Руководител

ь  
Результат  

Областной конкурс 

«Парад планет» 
 студенты гр. СС21-09с 

Перемотов Е. 
Сёмин И. 
Харченко И. 
Бурмистров М. 
Заборевский М. 

Никишенкова 

И.М. 
Сертификат 

Министерства 

образования 

Калининградс

кой области 

1-ый тур Областной 

олимпиады по 

английскому языку 

 Дорофеев А. (СС11-09с); 
Перемотов Е. (СС21-
09с); 
Мухин М. (ЭЛ21-09с); 
Манушина А. (СС31-
09с); 
Савинов Н.(СС31-09с); 
Шапка Ю.(СП21-09с) 

Никишенкова 

И.М. 
Сертификаты 

участников 

Общероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

английскому языку 

«Я-энциклопедия» 

 группа ЭЛ11-09с 
Мамедов С. 
Лебедев Р. (3 место) 
Москвитин И. (2 место) 

Никишенкова 

И.М. 
Сертификат 

участника, 

дипломы 

победителей 

Общероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

немецкому языку 

 СП11-09с 
1 место: 
Маршев М. 
Григорян Д. 
Круглов В. 

Смоляр А.Г. Дипломы 

Областной 

Рождественский 

фестиваль 

 Антипов Е. (СП31-09с); 
Бобринёв М.(ЭЛ21-09с); 
Ходюшкин И. (ЭЛ31-
09с); 
Гнедов Д.(ЭЛ21-09с); 
Плющиков А.(ЭЛ21-
09с); 
Шюдейкис Д.(ЭЛ21-
09с); 
Прокопьев В.(ЭЛ21-09с) 

Никишенкова 

И.М. 
Смоляр А.Г. 

Диплом 

команды-
участника 

Областной конкурс 

публичных 

выступлений и 

«Роман 

в 

письмах. 

Макарова Мария и 

Дорофеев Александр, 

студенты группы          

Хорольская 

Е.В. 
Дипломы 

участников. 

Благодарстве
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презентаций среди 

студентов ССУЗов 

«Дорогу осилит 

идущий» 

Борис 

Пастерн

ак и 

Марина 

Цветаев

а» 

СП11-09с 
 

нное письмо  

преподавател

ю. 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

физике 
 

 Пронин Дмитрий, 
студент группы    СП21-
09н 

Фоменко Е.И. Диплом            

2 место 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«национальные и 

культурные традиции: 

прошлое в настоящем, 

настоящее в 

будущем» 

«Лодка 

–

долблён

ка. 

Возвращ

ение к 

традици

ям» 

СС31-09н 
Колбик А. 
Андреев М. 
Кругликов Д. 
 

Кантонистова 

С.В. 
Дипломы 

участников 

VIIIОбластная 

олимпиада по 

английскому языку 

для учащихся ОУ 

Калининградской 

области 

 Мамедов С.-ЭЛ11-09с 
Москвитин И.-ЭЛ11-09с 
Дорофеев А.-СП11-09с 
Круглова В.-СП11-09с 
Сизов И.-СС111-09с 

Никишенкова 

И.М. 
участие 

Олимпиада по 

предпринимательству 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций, 

организаций 

доплнительного 

образования, 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

организаций ВО 

Калининградской 

области 

 Серых В. –СП11-11с 
Воронина В.-МИ11-09н 
Казбанова Е.-МИ11-09н 
Дорохович П.-МИ21-09н 
Сейдаметова Ф.-ОС31-
09н 

Баранова Н.Н. 2 место 

Областная историко-
филологическая 

конференция 

«Война.Блокада.Лени

нград» 

 Макарова Мария СП11-
09с 
 
 
 
Макаров Иван 
СП11-09с 

Геллерт О.Е. Диплом 

признание в 

номинации 

«Литература» 

сертификат 

участника 

Олимпиада по 

финансовой 

грамотности в рамках 

Всероссийской недели 

финансовой 

 Студенты группы СС31-
09с:Никитин Е., 
Кувакин Г., 
Манушина А., 
Максимов Т., 

Бондаренко 

Л.О. 
1 место 
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грамотности Савинов Н., 
Туракевич В., Шатилов 

В., Шмаков Р. 

Региональный 

конкурс «Юный 

переводчик» 

 СС11-09с – Сизов Илья 

Андреевич, Овчинников 

Никита Александрович;  
 

Смоляр А.Г. Сизов И.-1 
место в 

старшей 

возрастной 

группе; 

Овчинников Н. 

-2 место 

 

 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия 2014-15 2015-16 2016-2017 
Региональные 14 11 9 
Международные 3 2 1 
Всероссийские 3 1 3 
Муниципальные 1 1 - 
Итого 21 15 13 

 
 

 
6.9. Участие в конкурсах профессионального мастерства в I -ом полугодии 2016 -17 

учебного года 
Мероприятие, место Дата Участники Результат 
Олимпиада профессионального 

мастерства в рамках недели профессий и 

специальностей мебельного производства 

на базе ГБУ КО ПОО «Гусевский 

политехнический техникум». 

14.10.2016 г Ходыкин 

Александр, гр. 

МС31-09н 

3 место 

Ззаводской конкурс профессионального 

мастерства сборщиков корпусов 

металлических судов, ОАО ПСЗ 

«Янтарь», 24 цех 

24.11.2016 г Свилович 

Евгений  
Гутор Вячеслав 

(гр. СС41-09с)   
                    
Андреев Максим 

– Любаев Сергей 

(гр. СС31-09н)  
 

 

1место (вне 

конкурса);  
 
 
2 место (вне 

конкурса). 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
(1 полугодие) 

Кол-во студентов, 

принявших участие 
45 (4%) от общего кол-ва 

обучающихся) 
55 (5%) 52 (4,8%) 

Кол-во призовых мест 19 12 6 
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I Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)  
Компетенция «Сварочные технологии» 
 
Компетенция «Электромонтаж» 
 
Компетенция «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

08.02.2017 - 
11.02.2017 г 

 
 
 
Леньков 

Николай, гр. 

СП41-09с 
Зенин Иван, гр. 

ЭЛ21-09н 
Коротков 

Святослав, гр. 

АВ31-09н 
 

 
 
 
2 место 
 
3 место 
 
2 место 

Заводской конкурс профессионального 

мастерства «Лучший трубопроводчик 

судовой – 2017». 
 

 Козлова 

Геннадия, гр. 

СМ21-09н  
Степанова 

Кирилла, гр. 

СМ31-09н 

конкурса 

7 место, вне 

конкурса 
8 место, вне 

конкурса 

Ммеждународный конкурс 

профессионального   мастерства  по 

компетенциям «Выполнение токарных 

работ», «Выполнение работ на станках с 

ЧПУ», ГБУ КО ПОО «Гусевский 

политехнический техникум». 

30.03.2017 -
31.03.2017  

Бабенко Илью, 

БазянаГеворга, 

Голубева 

Алексея, 

Лукашова 

Дмитрия, гр. 

СТ21-09н 

4 место 

(команда) 

7.Материально-техническая и производственная база 
7.1. Обеспеченность учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими 
Наличие оснащенных помещений, обеспечивающих теоретическую подготовку 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: Транспортный тупик, д. 10, г. 

Калининград, 236005, Российская Федерация 
 

№  наименование 

профессий 
(специальностей) 

наличие и соответствие требованиям нормативов оснащения 
кабинеты лаборатории мастерские производственн

ые участки 
нали 
чие 

% 
оснаще

нных 

нали

чие 
% 
оснащен

ных 

нали

чие 
% 
оснащен

ных 

количество 

рабочих мест 

1 22.02.06  Сварочное 

производство 
(3 года 10месяцев) 

19 100% 4 100% 2 100 % 36 рабочих мест, 

из них: 
- 21 пост ручной 
дуговой сварки, 
- 2 поста 

аргонно-дуговой 

сварки,  
- 6 постов 

полуавтоматичес

кой сварки,  
- 1 пост 

воздушно-
плазменной 
резки, 
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- 1 пост 

контактной 

сварки, 4 поста 
газовой сварки, - 
1 пост инвертор 

ручной 

переносной 
 22.02.06  Сварочное 

производство 
(2 года 10месяцев) 

18 100% 4 80% 2 100 % 36 рабочих мест, 

из них: 
- 21 пост ручной 
дуговой сварки, 
- 2 поста 

аргонно-дуговой 

сварки,  
- 6 постов 

полуавтоматичес

кой сварки,  
-1 пост 

воздушно-
плазменной 
резки,  
- 1 пост 

контактной 

сварки,  
- 4 поста газовой 

сварки, - 1 пост 

инвертор ручной 
переносной 

2 13.02.11   
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 

электромеханическо
го оборудования (по 

отраслям) 
(3 года 10 месяцев) 

19 100% 7 100% 1 100 % 20 рабочих мест, 

из них: 
-электро-
монтажный стол 

– 10 мест, 
- лабораторно-
монтажный 

стенд – 5 мест, 
-
электромонтажн
ый стенд – 2 
места, 
- ячейка для 
электрооборудов

ания квартиры – 
2 места, 
- ячейка для 

электрооборудов

ания судна – 1 
место 
 

 26.02.02 
Судостроение 

(3 года 10 месяцев) 

19 100% 3 100% 4 100 % 42 рабочих 

места, из них: 
- слесарные 

верстаки – 30 
мест, 
- станки – 8 
мест, 
- сварочные 

посты – 2 места, 
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- сборочно- 
сварочный стенд 

– 1 место, 
- стенд макетный 

– 1 место 
 

 13.01.10  
Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудовани

я (по отраслям) 
(2 года 10 месяцев) 

15 100% 3 80% 2 100% 20 рабочих мест, 
из них: 
-электро-
монтажный стол 
– 10 мест, 
- лабораторно-
монтажный 

стенд – 5 мест, 
-
электромонтажн

ый стенд – 2 
места, 
- ячейка для 

электрооборудов
ания квартиры – 
2 места, 
- ячейка для 

электрооборудов
ания судна – 1 
место 
 

 15.01.05  
Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 
работы) 

(2 года 10 месяцев) 

14 100% 3 100% 2 100% 46 рабочих мест, 
из них: 
- 31 пост ручной 

дуговой сварки, 
- 2 поста 

аргонно-дуговой 

сварки,  
- 6 постов 

полуавтоматичес

кой сварки,  
- 1 пост 
воздушно-
плазменной 

резки, 
- 1 пост 

контактной 

сварки, 4 поста 
газовой сварки, - 
1 пост инвертор 

ручной 

переносной 
 26.01.01 

Судостроитель-
судоремонтник 

металлических судов 
(2 года 10 месяцев) 

15 100% 2 100% 4 100% 42 рабочих 

места, из них: 
- слесарные 
верстаки – 30 
мест, 
- станки – 8 
мест, 
- сварочные 

посты - 2 места, 
- сборочно-
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сварочный стенд 

– 1 место, 
- стенд макетный 
– 1 место 

 26.01.03  
Слесарь-монтажник 

судовой 
(2 года 10 месяцев) 

16 100% 2 100% 2 100% 46 рабочих 

места, из них: 
- слесарные 
верстаки – 30 
мест, 
- станки – 14 
мест, 
- сборочно- 
сварочный стенд 

– 1 место, 
- стенд макетный 

– 1 место 
 

 15.01.25 
Станочник 

(металлообработка) 
(2 года 10 месяцев) 

2 100% - - 2 80% 26 рабочих мест, 

из них станки: 
 -токарные -8 

раб.мест; 
 -фрезерные-2; 
 -шлифовальные-

2; 
 -сверлильные-6; 
 -фрезерные 

ЧПУ-2; 
 -токарные ЧПУ-

2; 
 -гильотина-4. 

 
 
Адрес места осуществления образовательной деятельности:  
ул. Маршала Новикова, 5, г. Калининград, Калининградская область 
 

№  наименование 

профессий 

(специальностей) 

наличие и соответствие требованиям нормативов оснащения 
кабинеты лаборатории мастерские производственные 

участки 
нали 
чие 

% 
оснаще

нных 

нали
чие 

% 
оснащен

ных 

нали
чие 

% 
оснащен

ных 

количество рабочих 
мест 

 09.01.03 
Мастер по 
обработке 

цифровой 

информации 
(2 года 10 
месяцев) 

14 100% 1 100% -  - - персональные 

компьютеры – 24  

 11.01.08 
Оператор связи 

(2 года 10 
месяцев) 

16 100% 2 100% -  - 27 рабочих мест, из 

них: 
- персональные 

компьютеры – 12 
мест, 
- рабочие столы – 12 
мест 
- рабочее место  
операторов связи - 3 
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 23.01.03 
Автомеханик 

(2 года 10 
месяцев) 

12 100% 4 100% - - 41 рабочее место, из 

них: 
- слесарные верстаки 
– 28 мест, 
- узлы для 

автомобилей – 13 
мест 

 29.01.29 
Мастер 

столярного и 
мебельного 

производства 
(2 года 10 
месяцев) 

14 100% - - - - 42 рабочих мест, из 

них: 
- столярные верстаки 
– 30 мест,  
- станки – 12 мест 

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение 

8.1. Информационно-методическое обеспечение  

Доступ каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечно-информационным ресурсам, формируемым 

по полному перечню  дисциплин (модулей) ОПОП СПО, 

Интернет- ресурсам 

 

 

общее количество 

обучающихся: 
 

% обучающихся от общего 

количества, пользующихся 

библиотекой: 
1180 100% 

Обеспеченность каждого обучающегося не менее чем 

одним учебным печатным и (или) электронным изданием 

по каждому профессиональному циклу 
 

общее количество 

обучающихся: 
1100 

% обучающихся от общего 

количества: 
100% 

Обеспеченность каждого обучающегося не менее чем 

одним учебно-методическим печатным и (или) 

электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодической печати) 
 

общее количество 

обучающихся: 
1100 

% обучающихся от общего 

количества: 
100% 

 
8.2. Укомплектованность библиотечного фонда  

№ п/п  
 

Наименование показателя 

Общее 
количество 

изданий 

Количество изданий, 

приобретенных за 
последние 

5 лет 

% за 5 лет к общему 

количеству 

1. Печатные издания по дисциплинам 

всех циклов 
22884 3109 13,5% 

2. Электронные издания основной 

литературы по дисциплинам всех 

циклов 

225 169 100% 

3. Электронные издания дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов 

177 177 100% 

4. Официальные справочно- 6756 2902 100% 
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библиографические и периодические 

издания (не менее 1-2 экземпляров на 

каждых 100 обучающихся), учебная 

литература 
5. Доступ каждого обучающегося к 

комплектам библиотечного фонда,    

состоящего не менее      чем      из 3 

наименований отечественных 

журналов 

23 - 100% 

6. Доступ    к электронно-библиотечным 

системам, сформированным на 

основании прямых договоров с 

правообладателями (указать 

реквизиты) 

- - - 

 
 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию за 

2016-2017 учебный год 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 
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: 
690 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 690 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
393 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 349  человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 44 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 12 единиц 
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 
385 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 
5 человек /0,46 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 
27 человек /11 % 

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) 

0 человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 
372человек/33,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 54 человек /55% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 42 человек /77,7% 



46 

численности педагогических работников 
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
21 человек /38,8% 

1.11.1 .  

Высшая 12 человек/22,2% 
1.11.2 Первая 9 человек/16,7 % 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

47 человек/87 % 

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

и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 
3 человек /4,9 % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 
нет 

 
2. Финансово-экономическая деятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 69 760,0 тыс. руб. 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 
1426,5 тыс. руб. 

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

педагогического работника 
91246,2 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 

86 % 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 
13,72 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)  0,07 единиц 
  3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 
106 человек/66,6 % 

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) 

6 человек/ 0.6% 

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

числе 
 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 

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

нарушений) 
единиц 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 
 6 человек 

4.3.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 4 человек 

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

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

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

4.3.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

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

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 
человек 

4.4.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

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

4.4.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

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

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

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 
человек 

4.5.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

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

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

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

4.5.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

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

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 
человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

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

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

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

4.6.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

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

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

2 Человек/2.4% 
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