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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование проведено на основании Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» с целью проведения обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности ГПОУ «СЛТ».  
Задачи самообследования:  
 получение объективной информации об образовательной деятельности 

Техникума;  
 установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО;  
 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности Техникума;  
 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.  
Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:  

 планирование и подготовку информации по самообследованию;  
 организацию и проведение процедуры самообследования;  
 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  
 рассмотрение и утверждение отчета на Совете руководства. 
В процессе самообследования проведена оценка: 

 образовательной деятельности; 

 системы управления; 

 содержания и качества подготовки обучающихся; 
 организации учебного процесса; 

 востребованности выпускников; 

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

 показателей деятельности ГПОУ «СЛТ», устанавливаемых федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

Нормативной базой для проведения самообследования являются: 
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 3, ч. 2, ст. 29); 

– Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации (постановление Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582); 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»; 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию»; 

– приказ Министерства образования Республики Коми от 10.02.2014 № 27 «Об 
организации работы по проведению самообследования образовательными организациями, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования 
Республики Коми»; 
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– Приложение № 1 к письму МО и МП РК от 11.02.2016 № 04-22/47 

«Методические рекомендации по проведению самообследования государственного 
профессионального образовательного учреждения Республики Коми; 

– Приложение № 2 к письму МО и МП РК от 11.02.2016 № 04-22/47 

«Методика расчета показателей деятельности государственного профессионального 
образовательного учреждения, подлежащего самообследованию»; 

– приказ ГПОУ «СЛТ» «О проведении процедуры самообоследования». 
 

Состав рабочей группы:  
 

ФИО должность 

Герко И.Н. директор ГПОУ «СЛТ», председатель рабочей группы 

Соколова М.М. заместитель директора 

Якубовская И.Г. заместитель директора 

Ванеева М.И. заместитель директора 

Арцер  М.А. заместитель директора 

Ванюта З.Н. заведующий практикой 

Микулич И.А. заведующий отделением 

Наумова Н.В. главный бухгалтер 

Варакса Л.А. специалист отдела кадров 

Муравьева Е.Е. работник, ответственный за методическую работу 

Напалкова Е.В. специалист отделения курсовой подготовки 

Машковцева В.В. председатель методической комиссии 

Исакова О.В. председатель методической комиссии 

Рицкая К.В. председатель методической комиссии 

Шуктомов В.В. техник-программист 

Борисова Е.В. библиотекарь 

 

Отчёт по самообследованию подготовлен на основании отчётов руководителей 
структурных подразделений по всем направлениям деятельности. Результаты 
самообследования были рассмотрены на заседании Совета руководства и утверждены 
Приказом директора от 26.03.2020 № 135. Отчет размещен на сайте по адресу: http://slt-

online.ru/.  

http://slt-online.ru/
http://slt-online.ru/
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Тип, вид и статус образовательной организации. Юридические основания 
деятельности 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 

лесопромышленный техникум» (далее – ГПОУ «СЛТ», техникум) является открытой 
образовательной средой, стимулирующей и поддерживающей мировоззренческое, 
социокультурное и профессиональное развитие всех субъектов образования.  

Учредитель: Министерство образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми. 

Дата создания: 31 декабря 1965 года, приказ по Коми республиканскому 
управлению профтехобразования № 142 «Об организации профессионально-технического 
училища на базе Сыктывкарского ЛПК». 

Директор: Ирина Николаевна Герко 

Организационно-правовая форма: некоммерческая организация – 

государственное бюджетное учреждение. 
Наименование Учреждения:  
- полное: государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум»; 
- сокращенное – ГПОУ «СЛТ»; 
- полное: наименование на коми языке – «Сыктывкарса вӧр промышленносьт 

техникум» уджсикасӧ велӧдан канму учреждение». 
Место нахождения (юридический, фактический адрес): 167018, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Менделеева, д. 2/12. 
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 167018, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Менделеева, д.2/12; 167018, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. 
Бумажников д.10; 167018, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д.10/4; 
167018, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Менделеева (закрытая площадка). 

Лицензия: выдана Министерством образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми 21.04.2017 № 1552-П, серия 11Л01 № 0001894. Срок действия – 

бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации: выдано Министерством 

образования Республики Коми 30.04.2015 № 243–П, серия 11А01 № 0000310. Срок 
действия свидетельства до 30.04.2021. 

Устав: утвержден приказом Министерства образования и молодежной политики 
Республики Коми от 22.01.2016 № 22. 

Государственное задание: формируется и утверждается Министерством 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Условия и порядок 
формирования государственного задания, и порядок финансового обеспечения 
выполнения этого задания определяются Правительством Республики Коми. 

Предмет деятельности: решение задач профессионального, социального и 
культурного развития человека 

Цель: подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена 

Основная деятельность: реализация образовательных программ: 
- среднего профессионального образования;  
- профессионального обучения; 
- дополнительного профессионального образования. 

Язык обучения: русский. 

Контактная информация: е-mail: slt@minobr.rkomi.ru; тел./факс: 8(8212) 62-55-16 

/ 8(8212) 62-50-61 

Официальный сайт: http://slt-online.ru/ 

mailto:slt@minobr.rkomi.ru
http://slt-online.ru/
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В своей деятельности  ГПОУ «СЛТ» руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными и региональными нормативными правовыми актами, уставом 
техникума. Положения, обозначенные в уставе, соответствуют требованиям нормативных 
правовых документов Министерства просвещения РФ и Министерства образования, науки 
и молодежной политики Республики Коми. ГПОУ «СЛТ» обеспечивает открытость и 
доступность документов, установленных ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
«Об образовании в Российской Федерации». Копии локальных нормативных актов, 
предусмотренных ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации», размещены на официальном сайте техникума (http://slt-

online.ru/main_info/docs/). 

Правовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством на основании: 

1. Основных нормативно-учредительных документов: 
– Устав: ГРН 2161101388314 от 21.12.2016; 
– Лицензия: серия 11Л01 № 0001894, рег. номер № 1552-П от 21.04.2017, выдана 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми; 
– Свидетельство о государственной аккредитации: серия 11А01 № 0000310, рег. 

номер № 243–П от 30.04.2015, выдано Министерством образования Республики Коми; 
– Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических 

лиц: ОГРН 1021101124175 от 20.12.2002; 
– Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 11 № 0007132 от 

23.09.1999; 

– Документы о праве владения (пользования) зданиями, помещениями, земельными 
участками; 

– Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 11РЦ 09.000.М.000001.01.19 от 
10.01.2019; 

– Заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности. 

2. Локальных нормативных актов: 
– регламентирующих вопросы организации образовательного процесса; 

– регламентирующих вопросы организации воспитательной работы; 
– регламентирующих вопросы организации учебно-методической и 

информационной деятельности; 
– регламентирующих вопросы организации финансово-хозяйственной 

деятельности; 
– регламентирующих отношения работодателя с работниками техникума; 
– обеспечивающих антикоррупционную политику; 
– обеспечивающих делопроизводство в техникуме. 
Миссия ГПОУ «СЛТ»: Подготовка конкурентоспособного, 

высококвалифицированного выпускника в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов и динамично меняющихся потребностей 
рынка труда, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности, с активной жизненной позицией. 

Цель:  Подготовить  высококвалифицированных,  востребованных на рынке труда 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена, в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования, на основе регламентов WorldSkills (WS), с учетом требований 
профессиональных стандартов. 

Задачи: 

1. Предоставление качественных образовательных услуг в области 
профессионального образования и  обучения, отвечающих требованиям потребителей: 
обучающихся, работодателей, общества и государства, обеспечивающих подготовку 

http://slt-online.ru/main_info/docs/
http://slt-online.ru/main_info/docs/
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конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда, готовых к 
лидерству, к компетентному решению профессиональных задач и продолжению 
образования. 

2. Повышение престижа техникума, позиционирование его в регионе как одного из 
основных поставщиков кадров для лесной отрасли и жилищно-коммунальной сферы 
региона. 

3. Модернизация учебно-методической и материально-технической базы с учетом 
требований образовательных и профессиональных стандартов, в том числе из списка 
ТОП-50, компетенций WSR. 

4. Модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников, в том числе по стандартам WorldSkills. 

5. Создание  условий  для  реализации  программ  дополнительного 
профессионального образования и обучения. 

6. Формирование эффективной внутренней системы оценки качества 
предоставления образовательных услуг. 

7. Создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, для 
гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения их 
потребностей в интеллектуальном, духовном,  культурном  и  нравственном  развитии,  
формирования общепрофессиональных компетенций. 

8. Создание условий для стремления обучающихся к успеху, социальной и 
творческой активности, самостоятельности, ответственности, обеспечение успешной 
социализации и эффективной самореализации обучающихся. 

9. Повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального  
образования,  профессиональной  ориентации  молодежи, путем гармонизации лучших 
практик и профессиональных стандартов, посредством организации и проведения 
конкурсов профессионального мастерства. 

10. Совершенствование системы управления на основе четкого распределения 
ответственности и полномочий, развития корпоративной культуры. 

11. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности ГПОУ 
«СЛТ».  

 

Прием на обучение в ГПОУ «СЛТ» осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований Республики Коми. Условия приема на обучение по образовательным 
программам гарантируют соблюдение права на образование и зачисление из числа 
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования. Порядок приема на 
обучение осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
РФ от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования», Правилами 

приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования в ГПОУ «СЛТ» (http://slt-online.ru/priem/), Положением о приёмной комиссии 
ГПОУ «СЛТ». Наименование образовательных программ по профессиям, специальностям, 
уровни, присваиваемые квалификации соответствуют указанным в лицензии. Формы 
получения образования и формы обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также сроки их получения определяются 
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования (http://slt-online.ru/main_info/fgos/).  

 

 

 

 

 

http://slt-online.ru/priem/
http://slt-online.ru/main_info/fgos/
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Профессии и специальности профессионального образования, по которым 
осуществляется образовательная деятельность: 

 
Направ
ления 
подгот
овки 

 

Профессия 

/специальность 

код профессии/ 
специальности 

Присваиваемая квалификация Форма  
обучения 

Срок  
обучения 

На базе 
ООО/ 
СОО 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

СПО 13.01.10 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

- электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

очная 2 г. 
10 мес. 

ООО 

СПО 15.01.05  

Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки)) 

- сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым 
электродом;  
- сварщик частично 
механизированной сварки 
плавлением;  
- сварщик ручной дуговой 
сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе 

очная 2 г. 
10 мес. 

ООО 

СПО 15.01.09  

Машинист 
лесозаготовительных 
и трелевочных 
машин 

- машинист трелевочной 
машины; 
- тракторист на подготовке 
лесосек; 
- трелевке и вывозке леса 

очная 2 г. 
10 мес. 

ООО 

СПО 15.01.31  

Мастер  контрольно-

измерительных 
приборов и 
автоматики 

- наладчик контрольно-

измерительных приборов и 
автоматики; 
- слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 
автоматики 

очная 3 г. 
10 мес. 

ООО 

СПО 23.01.17  

Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 

- слесарь по ремонту 
автомобилей; 
- водитель автомобиля 

очная 2 г. 
10 мес. 

ООО 

 35.01.06 Машинист 
машин по 
производству бумаги 
и картона 

- машинист 
бумагоделательной 
(картоноделательной) 
машины (сеточник); 
- машинист пресспата 
(сеточник); 
- прессовщик 
бумагоделательной 
(картоноделательной) 
машины 

очная 10 мес. СОО 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО 09.02.07 

Информационные 
системы и 
программирование 

- разработчик веб и 
мультимедийных приложений 

 

очная 3 г. 
10 мес. 

ООО 

СПО 35.02.02 Технология 
лесозаготовок 

- техник-технолог очная 3 г. 
10 мес. 

ООО 
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Основной фактор обновления номенклатуры профессий и специальностей - учет 
потребностей регионального рынка труда в квалифицированных рабочих и специалистах 
среднего звена и интересов выпускников школ в получении профессионального 
образования, осуществляемый посредством мониторинга текущих и перспективных 
потребностей рынка труда в кадрах различной квалификации и изучения 
профессиональных интересов выпускников школ. Обновление направлений подготовки 
дает возможность техникуму оставаться конкурентоспособным на рынке образовательных 
услуг.  

 

Отделение курсовой подготовки 

Согласно лицензии на право осуществления образовательной деятельности и на 
основании Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг» техникум оказывает населению, 
предприятиям, учреждениям, организациям платные образовательные и развивающие 
услуги по подготовке, переподготовке и повышении квалификации по многим 
направления профессионального обучения, а также программам дополнительного 
профессионального образования.  

Цель: удовлетворение потребностей рынка труда в квалифицированных кадрах. 
Задачами: 
˗ насыщение рынка образовательными услугами; 
˗ разработка новых учебных программ по востребованным на рынке труда 

профессиям; 
˗ повышение профессионального мастерства работников; 
˗ обеспечение права на образование; 
˗ привлечение дополнительных источников финансирования с целью 

укрепления материально-технической базы техникума. 

При организации платных образовательных услуг ОКП осуществляет следующие 
направления деятельности: 

˗ изучение спроса в платных образовательных услугах; 
˗ исследование рынка образовательных услуг; 
˗ повышение эффективности работы путем применения современных средств 

и методов обучения, взаимосвязи содержания обучения с практическими потребностями 
слушателей. 

Наиболее востребованные  образовательные программы профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования: 

 Водитель автомобиля;  
 Машинист трелевочной машины; 
 Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса категории «D»; 
 Парикмахер; 
 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 
 Водитель погрузчика; 
 Охрана труда. 
 

За отчетный период на отделении курсовой подготовки прошли обучение: 

№ 
п/п 

Профессия Форма 
подготовки 

Кол-во 
чел. 

Организация, 
предприятие 

1. Водитель автомобиля категории 
«В» 

подготовка 47  

2. Тракторист на подготовке 
лесосек, трелевке и вывозке леса 

подготовка 41 10 чел. – ООО «Лузалес» 

1 чел. – ООО 
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кат. «D» «КомиЛесХолдинг» 

1 чел. – ООО «Теребей» 

3. Машинист трелевочной машины переподготовка 61 2 чел. – ЦЗН 
Прилузского района 

4. Водитель погрузчика переподготовка 13 1 чел. – АО «Комитекс» 

5. Охрана труда  повышение 
квалификации 

22 2 чел. – МАОУ 
«Гимназия 1» 

20 чел. – ООО «СФЗ» 

6. Парикмахер  подготовка 18 4 чел. – ЦЗН Усть-

Куломского района 

7. Оператор сушильных установок переподготовка 3 3 чел. – ООО 
«КомиИнвестПром» 

8. Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

подготовка 13 2 чел. – ООО 
«Интеграция» 

9. Контролер технического 
состояния автомобильных средств 

повышение 
квалификации 

25 25 чел. - Управление 
Росгвардии по 

Республике Коми 

 

По итогам отчетного периода Отделением курсовой подготовки были достигнуты 
следующие результаты: 

˗ расширение перечня образовательных услуг: программа профессиональной 
подготовки (переподготовки) по профессии «Водитель погрузчика», программа 
профессиональной переподготовки по профессии «Контролер технического состояния 
автомобильных средств»;  

˗ внедрение дистанционного обучения по программе повышения 
квалификации: «Охрана труда» в системе Moodle; 

˗ увеличение числа предприятий, пользующихся платными образовательными 
услугами: ООО «КомиЛесХолдинг», АО «Комитекс», ООО «КомиИнвестПром», ООО 
«Интеграция». 

 

ГПОУ «СЛТ»  заключены договора и соглашения со сторонними организациями по 
основным направлениям деятельности: 

 о сотрудничестве с организациями - базами практик; 
 на медицинское обслуживание обучающихся – Соглашение о 

сотрудничестве на медицинское обслуживание обучающихся в ГПОУ «СЛТ» от 
01.09.2015 на неопределенный срок; Договор на медицинское обслуживание 
обучающихся в ГПОУ «СЛТ» №01/2015 от 20.03.2015 на неопределенный срок; 

 об оказании услуг по организации питания обучающихся – Договор на 
оказание услуг по организации питания обучающихся ГПОУ «СЛТ» от 09.01.2019 г. с 
09.01. по 31.03.2019 г. с ООО «Индустриальное питание»; Договор на оказание услуг по 
организации питания обучающихся ГПОУ «СЛТ» от 01.04.2019 г. с 01.04 по 30.06.2019 г. 
ООО «Индустриальное питание». 

Имеются заключения Госпожнадзора и Роспотребнадзора.  
 

Вывод: ГПОУ «СЛТ» разработаны необходимые организационно-правовые 
документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего 
профессионального образования в соответствии с установленными при лицензировании 
значениями контрольных нормативов. 
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1.2. Система управления 

С целью обеспечения эффективного взаимодействия структурных подразделений, 
материальных, технических, информационных, кадровых, нормативно-правовых 
компонентов деятельности в техникуме создана система управления, в основе которой 
лежит линейно-функциональная структура управления (http://slt-online.ru/structure/). 

Структура управления ГПОУ «СЛТ» определена с учетом решения задач текущего и 
перспективного развития и направлена на обеспечение образовательного процесса с 
целью освоения реализуемых профессиональных образовательных программ в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 
Управление техникумом строится на принципах сочетания единоначалия, 

коллегиальности, самоуправления.  

Организационная структура управления ГПОУ «СЛТ»: 
I уровень - стратегический (Конференция, Педагогический  Совет,  директор); 
II уровень - тактический (заместители директора); 
III уровень - оперативный (заведующие отделениями, председатели методических 

комиссий, руководители проектных, творческих и рабочих групп); 
IV уровень - реализуемый (преподаватели, обучающиеся). 
Система управления представляет собой совокупность: 
 − законодательных, нормативно-правовых и организационно-распорядительных 

актов, устанавливающих порядок организации всех видов деятельности, гарантирующих 
реализацию прав и обязанностей каждого члена организации; 

− подразделений и специалистов, способных определять перспективные цели, 
задачи и содержание деятельности коллектива, формировать позитивную мотивацию 
работников и обучающихся, обеспечивать мониторинг деятельности  и контроль 
исполнения принятых решений.  

Органы управления: Конференция, Педагогический совет, Совет руководства, 
Методический совет, Студенческий Совет, директор.  

Директор действует на основании законов и иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, устава, осуществляет текущее руководство деятельностью 
техникума и обеспечивает устойчивое функционирование организации, планирует его 
развитие, руководит образовательным процессом, создает условия для повышения 
качества образования, для повышения профессиональной компетентности педагогов.  

Общая целевая установка модернизации управления образовательной организацией 
ориентирована на отработку эффективной,  современной системы и оптимальной 
структуры управления,  системное овладение новыми методами и технологиями 
педагогического менеджмента в системе среднего профессионального образования, 
усиление воспитательных функций руководителей структурных подразделений, классных 
руководителей, преподавателей в направлении сохранения контингента обучающихся, 
повышения их мотивации в обучении, систематическую работу с одаренными 
обучающимися,  сотрудничество с родителями (законными представителями). 

Для обеспечения коллегиальности и обсуждения конкретных направлений и задач в 
техникуме функционируют: 

– Конференция; 
– Педагогический совет; 
– Методический совет; 
– Совет руководства; 
– методические комиссии; 
– инструктивно-методическое совещание преподавателей; 

– инструктивно-методическое совещание воспитателей; 

– учебная комиссия; 

– комиссия по работе с неуспевающими студентами; 
– профсоюзный комитет обучающихся ГПОУ «СЛТ»; 

– первичная профсоюзная организация работников; 

http://slt-online.ru/structure/
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– студенческое объединение: Студенческий совет, Учебный совет, 
волонтерское и социальное объединения, Стипендиальная комиссия, Совет общежития, 
спортивный клуб «Олимпия», военно-патриотический клуб «Русь». 

 

Методическая работа ГПОУ «СЛТ» является составной частью образовательного 
процесса. Методическая тема на 2019/2020 учебный год: Комплексный подход в 
обеспечение качественной подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена в условиях эффективной реализации ФГОС, с учетом 
требований профессиональных стандартов. Цель: осуществление комплекса мероприятий, 
направленных на обеспечение повышения качества подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена через непрерывное развитие 
профессионального потенциала педагогов, внедрение в образовательный процесс 
современных технологий обучения, активизацию образовательного процесса, реализацию 
образовательных программ с учетом российских, международных и профессиональных 
стандартов. 

Задачи: 
 внедрять в образовательный процесс эффективные, современные, 

личностно-ориентированные педагогические технологии, дистанционные 
образовательные технологии, методики, приемы и формы обучения и воспитания; 

 способствовать повышению уровня теоретической и деловой квалификации 
педагогов; 

 выявлять, обобщать и распространять положительный опыт творчески 
работающих педагогов; 

 активизировать работу среди преподавателей по разработке и внедрение в 
образовательный процесс учебно-методических пособий и методических разработок, по 
опубликованию опыта работы в печати и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

 организовывать своевременность прохождения курсов повышения 
квалификации и стажировок преподавателями, обеспечить информационно-методическую 
подготовку преподавателям по вопросам аттестации; 

 развитие профессиональных компетентностей педагогов в условиях 
введения профессионального стандарта, мониторинг и диагностика успешности уровня 
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 

 развивать творческие способности студентов, включая их в 
исследовательскую деятельность,  через активное участие в конференциях, проектах, 
конкурсах. 

Для координации учебно-методической деятельности преподаватели объединены в 
методические комиссии:  

 гуманитарного цикла; 
 естественнонаучного цикла, физической культуры и ОБЖ; 
 профессионального цикла.  

 

Учебно и  учебно-методические материалы, разработанные  
педагогическими работниками 

ФИО преподавателя Вид учебного и учебно-методического материал 
Новикова Л.Д. Учебное пособие  «Физика. Лабораторный практикум» для 

студентов очной формы обучения. 
Рабочая тетрадь для студентов 2 курса по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 
Учебное пособие по физике «Сборник практических работ для 
студентов очной формы обучения. 
Учебное пособие «Курс лекций по дисциплине Электротехника 
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для студентов очной формы обучения13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
Рабочая тетрадь для студентов 3 курса по МДК 03.01 
Организация технического обслуживания электрооборудования 
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования. 
Учебное пособие для СРС 1-2 курсов по дисциплине Физика 
«Физические приборы» 

Таскаев И. А. преподаватель 
профессиональных дисциплин 

Дистанционный курс Теоретическая подготовка водителя 
https://edu.slt-online.ru/my/ 

Зверева Е. В. преподаватель 
профессиональных дисциплин 

Учебное пособие по производству бумаги и картона, сушильная 
машина.  
Учебное пособие по производству бумаги и картона, 
картоноделательная машина. 
Методические указания для выполнения практических работ по 
ПМ 01 Ведение процессов отлива и обезвоживания на 
бумагоделательных (картоноделательных) машинах. 
Методические указания для выполнения практических работ по 
ПМ 02 Ведение процессов отлива и обезвоживания на 
персспатах (сушильных машинах). 
Методические указания для выполнения практических работ по 
ПМ 03 Ведение процессов прессования и обезвоживания на 
прессах различной конструкции 

Гладышева Е.Н. преподаватель 
информатики 

Курс в системе Moodle «Основы автоматизации производства». 
Компьютерные тесты, web-тесты по автоматизации 
производства  «Управление производством», «Робототехника», 
«Электроника», «Основы автоматизации производства». 
Практикум по темам «Компас 3D», «HTML». 

Мезенцева О. Г. преподаватель 
иностранного языка 

Учебное пособие Профессиональный английский для студентов 
техникума по специальности 35.02.02 Технология 
лесозаготовок. 
Разработка программы внеурочной деятельности по предмету 
иностранный язык (английский) «Страноведение» 

Тараканова Н.Н. преподаватель 
биологии 

Учебное пособие «Задачник по экологии» 

Пантелеева Татьяна Павловна, 
преподаватель химии 

Рабочая тетрадь по дисциплине Химия (Практикум), 
(Неорганическая химия), (Органическая химия) 
Тестовые задания по дисциплине Материаловедение, Основы 
материаловедения 

Муравьева Е.Е.  преподаватель 
профессиональных дисциплин 

Рабочая тетрадь ОП  Древесиноведение и материаловедение 
35.02.02 Технология лесозаготовок 
Рабочая тетрадь МДК 01.02   Технологические процессы 
первичной переработки древесины 35.02.02 Технология 
лесозаготовок 
Сборник практических работ ОП Охрана труда 35.02.02 
Технология лесозаготовок 

Войтенок П.Н. преподаватель 
профессиональных дисциплин 

Методическая разработка сценария конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди 
обучающихся группы 35 по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) с 
учётом спецификации стандартов WS по компетенции 

«Сварочные технологии» 
Исакова О.В. преподаватель 
профессиональных дисциплин 

Рабочая тетрадь для выполнения практических  работ по 
дисциплине МДК 01.01 Средства автоматизации и измерения 
технологического процесса  

Клочева Е.А. преподаватель 
информатики 

Лабораторный практикум по MS Excel 

https://edu.slt-online.ru/my/
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Ворсин А.В. преподаватель 
профессиональных дисциплин 

Методическая разработка конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» по профессии 13.01.10 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» 

 

Кроме этого разработаны: 
 Методические рекомендации по написанию исследовательской работы 

https://slt-online.ru/wp-content/uploads.pdf; 

 Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной 
работы  по профессиям https://slt-online.ru/wp-content/uploads/metodmater.pdf. 

Педагогические работники техникума активно занимаются учебно – и научно-

методической деятельностью. Информация по данному направлению размещена на 
официальном сайте организации (https://slt-online.ru/prepod/metodika/metod_rasr/) 

 

В техникуме функционирует Школа молодого и начинающего педагога (далее – 

ШМиНП). С 2019 года формат работы ШМиНП изменился и направлен на 
совершенствование знаний и умений молодых педагогов под руководством опытных 
педагогов-наставников, а также на самообразование. Школа ставит своей целью 

совершенствование и повышение уровня профессионально-педагогического 
компетентности педагога. 

Главными задачами ШМиНП являются: 
 способствовать успешной адаптации молодого и начинающего педагога в 

профессиональной деятельности; 
 выявить профессиональные и методические затруднения молодого и 

начинающего педагога; 
 совершенствовать качество воспитательного и образовательного процесса 

путём повышения профессионального мастерства молодого и начинающего педагога;  
 мотивировать молодых и начинающих педагога на развитие и 

совершенствование   профессиональной компетентности; 
 развивать потребность у молодых и начинающих педагогов к 

профессиональному самосовершенствованию и работе над собой. 
Молодые специалисты активно повышают свой образовательный уровень: 
 

№ п/п ФИО преподавателя Получаемое образование 
1. Ворсин А.В., преподаватель 

дисциплин профцикла 
Магистратура. Направление подготовки «Психолого-

педагогическое образование» в ФГБОУ ВО «СГУ им. 
Питирима Сорокина» (закончил 2019 году) 

2. Мезенцева О.Г., преподаватель 
английского языка 

Магистратура. Направление подготовки 
Педагогическое образование в ФГБОУ ВО «СГУ им. 
Питирима Сорокина» (закончила 2019 году) 

3. Баженов Н.М., преподаватель 
дисциплин профцикла 

Магистратура. Направление подготовки «Психолого-

педагогическое образование» в ФГБОУ ВО «СГУ им. 
Питирима Сорокина»  

 

В техникуме эффективно функционируют и другие общественные 
формирования: Совет профилактики, Учебная комиссия, Комиссия по работе с 
неуспевающими студентами, профсоюзный комитет студентов ГПОУ «СЛТ», Совет 
общежития, Совет студентов, первичная профсоюзная организация работников 
техникума. 

 

Студенческое самоуправление в ГПОУ «СЛТ» 

Ключевое внимание в техникуме уделяется развитию студенческого 
самоуправления. Структура Студенческого Совета расширилась в 2019 году, в его состав 

https://slt-online.ru/wp-content/uploads.pdf
http://slt-online.ru/wp-content/uploads/DocsSLT/loc_Act_Uc-Proizv/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%92%D0%9A%D0%A0.pdf
http://slt-online.ru/wp-content/uploads/DocsSLT/loc_Act_Uc-Proizv/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%92%D0%9A%D0%A0.pdf
https://slt-online.ru/wp-content/uploads/metodmater.pdf
https://slt-online.ru/prepod/metodika/metod_rasr/
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вошли старосты учебных групп, Председатель Совета общежития, Председатель 
Профсоюзной студенческой организации, молодежные лидеры волонтерских объединений 
ГПОУ «СЛТ» «Даешь добро», «Благо дарю» и «Вектор добра», молодежные лидеры 
Центра технического творчества «Техносвар», кружков, спортивного клуба «Олимпия», 
патриотического клуба «Русь». 

Деятельность Студенческого совета затрагивает весь спектр направлений, в 
которые вовлекаются студенты техникума и содействует формированию гражданской 
позиции обучающихся, развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию, обеспечению реализации прав на 
участие обучающихся в управлении техникумом, оценке качества образовательного 
процесса, формированию у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовке 
их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Студенческий Совет имеет четкую структуру, функционирует согласно локально-

нормативным актам (http://slt-online.ru/studsu/). 

 

 

 

К ведущим направлениям деятельности Студенческого Совета ГПОУ «СЛТ» 
относятся научно-исследовательское, культурно-массовое, спортивно-оздоровительное и 
информационное, волонтерское. 

Учебно-исследовательская деятельность направлена на: 
- выявление одаренных студентов; 
- эффективную организацию учебно-исследовательской деятельности студентов; 
- помощь в организации и проведении конференций, круглых столов, конкурсов 

профессионального мастерства, декад и др. 
Культурно-массовая деятельность ориентирована на: 

http://slt-online.ru/studsu/
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- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- сохранение традиций студенческого творчества. 
Спортивно-оздоровительное направление деятельности студенческого 

самоуправления способствует: 
- организации работы спортивного клуба «Олимпия», спортивных секций; 
- участию в организации соревнований и товарищеских встреч по различным видам 

спорта. 
Волонтерская деятельность способствует: 
- формированию у молодежи активной жизненной позиции, развивает их навыки, 

повышает знания, поддерживает патриотический дух; 
- самореализации и самосовершенствованию студентов;  
-почувствовать себя социально значимым и социально полезным. 
Содержание деятельности Студенческого Совета: 
- участие в управлении и благоустройстве, в формировании традиций 

образовательной организацией; 

- создание единого информационного пространства для студентов; 
- формирование и обучение студенческого актива; 
- содействие организации эффективного учебного процесса и исследовательской 

работы студентов; 
- анализ студенческих проблем, участие в решении социально-правовых проблем 

студенческой молодежи, выражение интересов студентов; 

- разработка и реализация собственных социально-значимых и поддержка 
студенческих инициатив; 

- содействие формированию здорового образа жизни в образовательном 
учреждении и профилактика асоциальных явлений, организация досуга и отдыха; 

- вынесение предложений о поощрении студентов за активную научную, учебную и 
общественную деятельность, назначении именных стипендий за высокую успеваемость, 
активную научную и общественную деятельность. 

В 2019 учебном году в техникуме наблюдается положительная динамика в 
отношении доли студентов, задействованных студентов в работе студенческих 
объединений, клубных и кружковых формирований. В 2019 году обучающиеся ГПОУ 
«СЛТ» вошли в состав Совета Молодежи Эжвинского района МОГО «Сыктывкар», 
Добровольческий штаб Эжвинского района МОГО «Сыктывкар». 

 

Профсоюзный комитет обучающихся ГПОУ «СЛТ» относится к Первичной 
профсоюзной организации АО «Монди СЛПК» и входит в Профессиональный союз 
работников лесных отраслей Российской Федерации, имеет свой устав и структуру. 
Основным содержанием деятельности профсоюзного комитета является: 

- социальная защита обучающихся, содействие в решении образовательных, 
социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы и проблемы 
жизнеобеспечения; 

- поддержка социальных инициатив студенческой молодежи.  
Ежемесячно трем обучающимся за значительные достижения в учебной, 

общественно-значимой, спортивной и производственной деятельности по итогам конкурса 
присуждаются именные стипендии ППО «Монди СЛПК» в размере 1 000 рублей. 
Ежегодно назначаются две стипендии Рескома профсоюза и одна стипендия центрального 
комитета в размере 3 000 рублей.  Назначение данных стипендий не лишает права 
стипендиата на получение других стипендий и пособий, является средством 
дополнительного поощрения и симулирования студентов с активной жизненной позицией. 
Кандидатуры на получение именных стипендий обсуждаются студенческим 
профсоюзным комитетом ГПОУ «СЛТ». Соискателями стипендий могут быть 
обучающиеся всех курсов очной формы обучения, обучающиеся за счет средств 
республиканского бюджета, не зависимо от успеваемости.   
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Совет общежития является органом студенческого самоуправления обучающихся 

ГПОУ «СЛТ», проживающих в общежитии. Совет общежития создан в целях обеспечения 
реализации прав обучающихся на участие в управлении общежитием. Совет общежития 
осуществляет воспитательную, спортивно-оздоровительную, культурно-массовую, 
профилактическую деятельность среди обучающихся, а также деятельность, связанную с 
организацией и соблюдением санитарных норм и обеспечением общественного порядка в 
общежитии. Основные направления деятельности Совета общежития: 

- содействие обучающимся в решении образовательных, социальных, жилищно-

бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их интересы; 
- участие в решение вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитие ее социальной активности, поддержка и реализация социальных инициатив; 
- участие в решении актуальных проблем, связанных с деятельностью 

студенческого общежития; 
- решение вопросов, касающихся улучшения условий проживания и 

жизнедеятельности общежития; 
- внесение предложений по организации воспитательного процесса, досуга, быта 

проживающих, пропаганде здорового образа жизни; 
- организация и проведение в общежитии культурно-массовых и спортивных 

мероприятий; 
- координация деятельности старост этажей; 
- проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и 

их требовательности к уровню воспитания, бережного отношения к имуществу. 
 

Волонтерское движение ГПОУ «СЛТ» 
Участие студенчества в волонтерском движении предоставляет большие 

возможности для развития личностных и профессиональных качеств обучающихся. В 
техникуме активно развиваются волонтерские объединения «Даешь добро», «Благо Дарю» 
и «Вектор добра», ведущими целями которых являются формирование у студентов 
позитивных установок на добровольческую деятельность и самореализацию, оказание 
благоприятного влияния при выборе жизненных ценностей. Основными направлениями 
деятельности волонтерских объединений являются социальное, событийное, культурное 
волонтерство. 

Участники волонтерского объединения ГПОУ «СЛТ» организуют, либо являются 
участниками акций, молодежных мероприятий, конкурсов, форумов, образовательных 
мероприятий как техникума, так и муниципальных, республиканских, всероссийских. В 
рамках добровольчества в ГПОУ «СЛТ» традиционно реализуется проект «Ярмарка добра 
«Бур-Master», основным направлением деятельности которого является социальное 
волонтерство (благотворительность), регулярно проводятся акции для воспитанников 
детских домов, школ - интернатов и детей из малоимущих семей города Сыктывкара, а 
так же для детей-отказников Республиканской детской больницы, ветеранов ВОВ.  

Волонтерское объединение «Даешь добро» сформировалось в ноябре 2018 года. В 
2019 году участники объединения участвовали в инклюзивном Фестивале «Разные-

Равные», в федеральном проекте «Мы вместе», в митинге ко Дню вывода войск из 
Афганистана, в открытом тематическом марафоне-конкурсе «Здоровая Эжва-2019» (1 
место), Тим-лидер объединения Надуткин Даниил принимал участие в Республиканском 
конкурсе «Лидер XXI века», весной 2019 года ВО «Даешь добро» взяло шефство над 
коррекционным детским домом № 1, где проводят игровые программы, различные акции 
и спортивные мероприятия. 

Таким образом, участие студентов в волонтерском движении ГПОУ «СЛТ» 
помогает находить ресурсы собственного личностного самосовершенствования, 
овладевать необходимыми знаниями в области практической психологии, навыками 
пропаганды здорового образа жизни, умениями проводить общественные кампании, 
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акции, привлекать новых добровольцев, планировать и анализировать результаты своей 
деятельности. Участие студентов в добровольческой благотворительной деятельности 
является ресурсом собственного личностного самосовершенствования, овладения 

необходимыми знаниями в области практической психологии, навыками пропаганды 
здорового образа жизни, умениями проводить общественные кампании, акции, 
привлечения новых добровольцев, планирования и анализа результаты своей 
деятельности. 
 

Система мотивации студентов регулируется: 

 Положением «О стипендиях и других денежных выплатах студентам ГПОУ 
«СЛТ»; 

 Положением «О стипендиях Коми республиканского комитета профсоюза 
работников лесных отраслей обучающимся и студентам отраслевых средних специальных 
и высших учебных заведений»; 

 Положением «О стипендии первичной профсоюзной организации 

«Сыктывкарский лесопромышленный комплекс» членам профсоюзного комитета ГПОУ 
«СЛТ»; 

 Положением «О порядке и критериях конкурсного отбора кандидатов на 
стипендию Правительства Российской Федерации»; 

 Положением «О назначении и выплате государственных пособий студентам 
ГПОУ «СЛТ», имеющим детей»; 

 Положением «О конкурсе на получение именных стипендий АО «Монди 
СЛПК» среди обучающихся ГПОУ «СЛТ». 

С содержанием локальных нормативных актов можно ознакомиться на 
официальном сайте техникума (http://slt-online.ru/main_info/stipendiya/). 

 

В техникуме обучаются студенты из категории «социально незащищенных» 

 

№ п/п Категория Количество 
человек 

1. дети - сироты  и дети, оставшиеся без попечения родителей 26 

2. дети, находящиеся под опекой 8 

3. из них воспитанники детских домов 4 

4. малоимущие студенты (имеющие официальный статус) 97 

 

Данная категория обучающихся получает следующие социальные выплаты 
(суммы указаны на одного человека, имеющего статус «сироты») 

 
Выплаты Сумма в руб. Периодичность выплат 

на учебную литературу (3-х кратная 
социальная стипендия) 

4579,80 ежегодно 

на мягкий инвентарь, одежду                                 
юноши 

девушки 

41495 

45210 

ежегодно 

пособие по выпуску из техникума                         
юноши 

девушки 

78063 

92718 

единовременно 

денежное пособие выпускникам 589   единовременно 

проезд 520 ежемесячно 

социальная стипендия 1526,60 ежемесячно 

питание (сумма варьируется) 9862,00 ежемесячно 

материальная помощь 500,00  3-4 раза в год 
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Выводы: В ходе самооследования установлено, что в ГПОУ «СЛТ» разработаны и 
приняты локальные нормативные акты, обязательные и необходимые для организации 
образовательного процесса. С копиями устава, лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации и локальными нормативными актами можно 
ознакомиться на официальном сайте (http://slt-online.ru/main_info/docs/). Принятые 
локальные нормативные акты содержат нормы, регулирующие образовательные 
отношения, в пределах компетенции ГПОУ «СЛТ» в соответствии с законодательством 
РФ в порядке, установленном уставом техникума. Учреждение обеспечивает доступ к 
информации о своей деятельности в порядке, установленном законодательством РФ. В 
соответствии с разработанными и утвержденными локальными нормативными актами 
осуществляется управление техникумом, регулирование образовательного процесса, 
учебно-методической работы, трудовых отношений и финансово-хозяйственной 
деятельности.  

Созданная управляющая система обеспечивает сбалансированное 
функционирование всех его структурных подразделений, является ресурсом повышения 
качества образования. Организационная структура управления соответствует задачам 
функционирования и развития образовательного учреждения, что позволяет вести 
образовательную деятельность в соответствии с нормативами, установленными при 
лицензировании. Сроки действия лицензии соблюдаются.  

Определены основные направления политики в области качества образовательной 
деятельности, ориентированной на непрерывное улучшение качества содержания 
образования и соответствие его не только требованиям ФГОС СПО, но и динамично 
изменяющимся требованиям рынка образовательных услуг и рынка труда. 

Созданы общая система планирования по всем направлениям деятельности, 
система управления и контроля за организацией и ходом учебно-воспитательного 
процесса. Система управления процессом реализации образовательных программ 
соответствует нормативным требованиям и обеспечивает качество подготовки 
специалистов, что позволяет сделать вывод об эффективности управления 
образовательным процессом. 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Подготовка кадров в техникуме осуществляется по образовательным программам 
на основании требований Федеральных государственных образовательных стандартов по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 
звена. Техникум, осуществляющий образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывает 
самостоятельно образовательные программы (https://slt-online.ru/main_info/obrazovanie/) в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами по 
соответствующим профессиям/специальностям среднего профессионального образования 
с учетом примерных основных образовательных программ. Образовательные программы 
согласуются с работодателями, ежегодно обновляются в части содержания рабочих 
программ дисциплин, модулей, учебных планов, календарных учебных графиков, 
оценочных средств, методических материалов, обеспечивающих реализацию 
соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также требований 
профессиональных стандартов.  

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего  
образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 
в пределах образовательной программы. Перечень общеобразовательных учебных 
дисциплин и объем нагрузки по ним определяется в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

http://slt-online.ru/main_info/docs/
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образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 
образования и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования.  

Образовательная деятельность организуется на основании утвержденных учебных 

планов, календарных учебных графиков, в соответствии с которыми составляются 
расписания учебных занятий по каждой профессии. Учебный год начинается 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса (http://slt-

online.ru/main_info/obrazovanie/). Освоение образовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объема учебной дисциплины, профессионального модуля, 
сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 
периодичность и порядок проведения текущего контроля о промежуточной аттестации 
определены Положением о системе оценок, формах,  порядке  и периодичности текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся (утв. приказом № 206 

от 31.08.2016). Сроки и продолжительность промежуточной аттестации, наименование и 
количество дисциплин, выносимых на экзаменационную сессию, определяются 
требованиям ФГОС СПО, учебным планом, календарным учебным графиком.  

Освоение образовательной программы завершается государственной итоговой 
аттестацией, которая является обязательной. Обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план, допускаются к 
государственной итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 
подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалификацию 
по соответствующей профессии среднего профессионального образования.  

Учебная и производственная практика по ФГОС СПО предусмотрена рабочими 

учебными планами в составе профессиональных модулей, конкретные виды и содержание 
которой соответствуют требованиям стандартов и рабочим программам. Учебная и 
производственная практика организуется в соответствии с Положением о практике 
обучающихся государственного профессионального образовательного учреждения 
«Сыктывкарский лесопромышленный техникум»,  осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 
(утв. приказом №206/1 от 31.08.2016, http://slt-online.ru/main_info/docs/osn_docs/loc_obr/), 

которое определяет порядок организации и проведения практики обучающихся, 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования. 
Видами практики обучающихся являются: учебная  практика и производственная 
практика (далее - практика). Программы практики разработаны и утверждены техникумом 
самостоятельно и являются составной  частью образовательной программы, 
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Программы практик согласованы и имеют 
рецензии работодателей. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися 

всех видов профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального 
образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии. 
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО, программами практики, что обеспечивает 

обоснованную последовательность формирования у обучающихся системы умений, 
целостной профессиональной деятельности и практического опыта.  

Образовательное учреждение при формировании образовательных программ 
обязано обеспечить эффективную внеаудиторную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 
преподавателей. Самостоятельная работа является важным видом учебной и 
исследовательской деятельности, которая направлена на подготовку компетентного, 
свободно владеющего своей профессией выпускника, способного к постоянному 

http://slt-online.ru/main_info/obrazovanie/
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профессиональному росту. Роль преподавателя заключается в организации 
самостоятельной работы с целью приобретения обучающимися общих и 
профессиональных компетенций, позволяющих сформировать у них способности к 
саморазвитию, самообразованию и инновационной деятельности. Роль обучающегося 
заключается в том, чтобы в процессе выполнения самостоятельный работы стать 
творческой личностью, способной самостоятельно приобретать знания, умения, 
формулировать проблему и находить оптимальный путь её решения. Объем времени, 
отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение: 

 в рабочем учебном плане; 
 в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей с 

распределением по разделам или темам; 
 в календарно-тематическом планировании с распределением по разделам 

или темам. 
В Методических рекомендациях по организации самостоятельной работы по 

каждой учебной дисциплине представлены развернутые сведения по содержанию и 
организации самостоятельной работы, внесены указания по применению необходимых 
форм ее контроля. 

Государственная итоговая аттестация является обязательным элементом 
образовательной программы и определяет, в какой степени выпускник готов к 
выполнению профессиональной деятельности в соответствии с его квалификационной 
характеристикой. Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание ГИА 
выпускников, разработаны в полном объеме в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

ГИА проводится согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
государственном профессиональном образовательном учреждении «Сыктывкарский 
лесопромышленный техникум» http://slt-online.ru/main_info/docs/osn_docs/loc_obr/),  

который устанавливает правила организации и проведения итоговой аттестации 
обучающихся, завершающих освоение  образовательных программ, включая формы ГИА, 
требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 
проведения ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, 
порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 
ГИА. ГИА проводится в сроки, установленные рабочим учебным планом. На основании 
результатов государственной итоговой аттестации и отчетов председателей 
государственных экзаменационных комиссий можно сделать вывод, что уровень 
подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС СПО.  

 

Вывод :  В полном объеме выполняются требования к минимуму содержания 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 
звена. Выполнены требования к продолжительности теоретического обучения, объему 
учебной нагрузки по циклам дисциплин. Практическая часть программ выполняется в 
полном объеме. Анализ   содержания учебных планов свидетельствует о 
следующем:  

 квалификация выпускников соответствует образовательным программам;  
 нормативный срок освоения образовательных программ не превышает 

допустимого;  
 объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует по 

общей продолжительности нормативам, установленным ФГОС СПО;  
 вид и продолжительность государственной итоговой аттестации 

соответствуют ФГОС СПО;  
 перечень кабинетов и лабораторий в учебных планах соответствует 

профилю подготовки обучающихся;  

http://www.pravoteka.ru/enc/5045.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5051.html
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 пояснения к учебному плану раскрывают особенности реализации 
образовательной программы, полное распределение вариативной части;  

 объемы и этапы практик соответствуют профилю подготовки 
обучающихся; 

 соблюдены параметры практикоориентированности (диапазон 
практикоориентрованности для ППКРС 70-85%, для ППССЗ базовой подготовки 50-

65%); 

 выдержаны примерные объемные параметры реализации федерального 
компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования в пределах образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом профиля получаемого профессионального образования.  

Содержание образовательных программ, реализуемых в ГПОУ «СЛТ», 

соответствует ФГОС СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих/специалистов среднего звена. Общий уровень подготовки выпускников 
свидетельствует о квалифицированной профессиональной работе преподавателей.  

 

2.2. Условия реализации образовательных программ 

2.2.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Согласно утвержденному штатному расписанию ГПОУ «СЛТ», должности 
работников соответствуют типу и виду образовательного учреждения (типу – 

образовательное учреждение среднего профессионального образования; виду – техникум). 
Направления образовательного процесса в полной мере обеспечены штатными 
единицами. Наименование должностей соответствует штатному расписанию. 
Должностные инструкции соответствуют ЕКТС и профессиональным стандартам. 
Структура должностных инструкций выдержана. Каждая должностная инструкция имеет 
ознакомительную подпись сотрудника.  

Численность по штатному расписанию и тарификации на 11.02.2020 составляет 
105,99 штатных единиц, из них административно-управленческого, вспомогательного и 
обслуживающего персонала – 49 штатных единиц (доля 46,2 %). Укомплектованность 
штата  составляет  – 100 %.  Из 30 преподавателей,  29 – имеют высшее  
профессиональное образование; 1 преподаватель имеет среднее профессиональное 
образование; из числа мастеров производственного обучения  оба мастера имеют  среднее 
профессиональное образование, из них один – педагогическое. 

Основные критерии и направления системы кадрового обеспечения 
образовательного процесса, принятые в Техникуме, состоят в следующем: 

 образовательный процесс, учебно-методическую и воспитательную работу  
осуществляет квалифицированный коллектив педагогических работников на основе 
соответствующего образования, подготовки, профессионального мастерства и опыта; 

 руководство методическими комиссиями осуществляется лицами, 
имеющими квалификационную категорию, что позволяет обеспечить необходимый 
уровень руководства; 

 педагогический состав Техникума соответствует реализуемым 
образовательным программам. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 27.06.2016 г. № 584 было 
проведено внедрение профессиональных стандартов. В ГПОУ «СЛТ» поэтапно внедрены 
следующие профессиональные стандарты: 

 
11.002 

 

Педагог-психолог (психолог в сфере образования) Приказ Минтруда России от 
24.07.2015 N 514н 

01.003 Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых 

Приказ Минтруда России от 
05.05.2018 N 298н 

01.006 Мастер производственного обучения вождению Приказ Минтруда России от 

consultantplus://offline/ref=EAE77B5F50A3EF88C1C8C526071ABA334F80022F10058AAF0BE090DDCDD960C2A9295905725A3C553CB56BD8ACA2C7D15516AE764FB21694vDm1L
consultantplus://offline/ref=EAE77B5F50A3EF88C1C8C526071ABA334D88022719048AAF0BE090DDCDD960C2A9295905725A3C553CB56BD8ACA2C7D15516AE764FB21694vDm1L
consultantplus://offline/ref=EAE77B5F50A3EF88C1C8C526071ABA334D880E2E1C0E8AAF0BE090DDCDD960C2A9295905725A3C5435B56BD8ACA2C7D15516AE764FB21694vDm1L
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транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий 

28.09.2018 N 603н 

01.004 Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования 

Приказ Минтруда России от 
08.09.2015 N 608н 

01.005 Специалист в области воспитания Приказ Минтруда России от 
10.01.2017 N 10н 

07.003 Специалист по управлению персоналом Приказ Минтруда России от 
06.10.2015 N 691н 

07.002 Специалист по организационному и 
документационному обеспечению управления 
организацией 

Приказ Минтруда России от 
06.05.2015 N 276н 

07.005 Специалист административно-хозяйственной 
деятельности 

Приказ Минтруда России от 
02.02.2018 N 49н 

08.002 Бухгалтер Приказ Минтруда России от 
21.02.2019 N 103н 

08.026 Специалист в сфере закупок Приказ Минтруда России от 
10.09.2015 N 625н 

40.054 Специалист в области охраны труда Приказ Минтруда России от 
04.08.2014 N 524н 

 

Квалификационный уровень педагогических работников 

Преподаватели: 
Категория Кол-во человек % 

с первой квалификационной категорией   6 20 

с высшей квалификационной категорией 10 33 

без квалификационной категории 

(из них молодые специалисты) 
14 

(1) 

46 

3 

 

Мастера производственного обучения: 
Категория Кол-во человек % 

с первой квалификационной категорией   0  

с высшей квалификационной категорией 0  

без квалификационной категории 

(из них молодые специалисты) 
2 100 

 

Стаж педагогической работы 

 
Стаж Кол-во, чел. % 

до 5 лет 13 32 

от 5 до 10 лет 8 20 

свыше 10 лет 19 48 

 

consultantplus://offline/ref=E575F52B8FACE7B87E5F60198C45BA1CCF0062A31E48E72203C5F9440E89DA5ABBCD71DE39633DDEEFDC2365CA70CC2851BA892613662616iDtDL
consultantplus://offline/ref=E575F52B8FACE7B87E5F60198C45BA1CCF016DAF1241E72203C5F9440E89DA5ABBCD71DE39633DDFE6DC2365CA70CC2851BA892613662616iDtDL
consultantplus://offline/ref=827143AAC3474DB39CDAE5A76D87471F499643388C1BE573E7F2F21C5412B8C2AA6C8B664AC2B3D59765BDA151DCE3106D3ED3A856D153476Dx8L
consultantplus://offline/ref=D12E3ED026AEE1394352A74D948EC35D932940EEDFC07283BA2868A1F90069DE38738B14699CECC977FE62F47C7D58513855CE71304BE5C3uC0AL
consultantplus://offline/ref=B7F018F2C14FD39552303B89627C752FB3745BEC5871AF2816F1972836BA6C37DEA12D8C405F8B1EC909EE92461676E2768395FC2B929904v856L
consultantplus://offline/ref=E68C0D40D83BBFEC59455123B60E60C0BA0AD5F950E789305E2BA686307D26B297B21CAF7CE323CC6C3D0667D911505467577B58E2F1758Ca166L
consultantplus://offline/ref=5E26F3529880258AA0726DEF0896FD4348D88DF40EC00ED4FE415DD8AB025573D073504A81EDE671B89AE3D10BE6DC4F90178FCD17DFAE3F477BL
consultantplus://offline/ref=006B27C795FF07A75375F40B2A8815CA3C53F45F5D1ADAC4B2BF404FFA3C133639B74E6FC9E5807C7EEB446D14608173471B702F815F8026b4WDM
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Стаж педагогической работы 

Преподаватели 

Стаж Кол-во, чел. % 

до 5 лет 7 23 

от 5 до 10 лет 7 23 

свыше 10 лет 16 54 

 

Мастера производственного обучения 

Стаж Кол-во, чел. % 

до 5 лет 0  

от 5 до 10 лет 1 50 

свыше 10 лет 1 50 

 

Возрастной ценз педагогических работников (все педагогические) 

Возраст Кол-во, чел. процент 

До 30 лет 9 22,5 

От 30 до 40 лет 14 35,0 

От 40 до 60 лет 16 40,0 

Свыше 60 лет 2 5,0 

 

Базовое образование педагогических работников соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей. Преподаватели дисциплин 
профессионального цикла имеют опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере. Высшее профессиональное образование педагогических 
работников, ведущих занятия по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в соответствии с ФГОС СПО, соответствует профилю преподаваемых 
дисциплин. 

Высокая квалификация педагогических работников подтверждается почетными 
званиями и наградами:  

 
№ 

п/п 

Звание, награда Количе
ство 
чел. 

1. Почетная грамота Республики Коми  1 

2. Нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального 
образования РФ» и «Отличник профтехобразования РФ»  

4 

до 5 лет от 5 до 10 лет свыше 10 лет

свыше 10 лет

от 5 до 10 лет

до 5 лет
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3. Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 
Федерации» 

1 

4. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ  3 

5. Почетная грамота Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми  

13 

6. Благодарственные письма Министерства образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми  

2 

7. Почетная грамота Министерства промышленности, транспорта и энергетики 
Республики Коми  

5 

8. Почетная грамота Министерства национальной политики Республики 
Коми  

1 

9. Благодарственное письмо Министерства национальной политики 
Республики Коми  

1 

10. Почетная грамота Министерства физкультуры и спорта     1 

11. Благодарность  Министерства  физкультуры и спорта  1 

12. Почетная грамота Администрации МО ГО «Сыктывкар»  2 

13. Почетная грамота Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 12 

14. Номинант проекта  в честь 55-летия Эжвинского района  «Эжва в лицах»   1 

15. Благодарность  администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 4 

16. Благодарность ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»  1 

 

Система мотивации работников ГПОУ «СЛТ» регулируется Положением об 
оплате труда работников, Коллективным договором, уставом техникума. Работникам 
техникума устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:  

 надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 
 надбавки за качество выполняемых работ; 
 надбавки за выслугу лет; 
 премиальные выплаты по итогам работы.  

Положение об оплате труда работников переработано в части определения 
показателей и критериев оценки эффективности деятельности, установления размера 

вознаграждения, а также размера поощрения за достижение результатов труда каждого 
работника, рассмотрено и утверждено на заседании Конференции ГПОУ «СЛТ» 
30.09.2019. 

Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.04.2013 г. 
№167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 
работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 
контракта» в трудовых договорах конкретизированы должностные обязанности, условия 
оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки.  

 

Система работы по повышению квалификации педагогов занимает важное 
место в системе непрерывного образования ГПОУ «СЛТ». Такая система состоит из 
нескольких взаимосвязанных элементов: 

 повышение образовательного уровня (образовательная подготовка): курсы, 
стажировки, семинары, самообразование, взаимообучение и др.; 

 практическое применение знаний (педагогическая работа): открытые 
учебные и внеаудиторные занятия, обобщение и презентация педагогического опыта, 
проведение мастер-классов и др.; 

 научно-методическая деятельность: разработка учебно-методических 
документов, конференции, проектно-исследовательская деятельность и др. 

Основными задачами работы по повышению квалификации педагогических 
работников являются: 
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 развитие профессионального мастерства, профессиональной культуры 
педагогов; 

 освоение новых профессиональных компетентностей, обновление 
теоретических и практических знаний педагогов в связи с возросшими требованиями к 
уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 
профессиональных задач; 

 регулирование и корректировка уровня профессиональной компетентности 
и профессионального мастерства преподавателей. 

Основные направления работы по повышению квалификации педагогического 
персонала в ГПОУ «СЛТ» в 2019-2020 учебном году: 

 внедрение современных образовательных технологий; 
 использование информационных технологий в образовательном процессе; 
 профессиональная переподготовка педагогов; 
 организация дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, осуществляющих подготовку по ТОП-50. 

Методической службой техникума составляется перспективный план и план на 
текущий учебный год повышения квалификации педагогических работников. На каждого 
педагогического работника заведены персонифицированные карты повышения 
квалификации с указанием даты, формы, тематики, базы и объема часов обучения. 
Сводная таблица повышения квалификации педагогических работников размещена на 
официальном сайте ГПОУ «СЛТ» (http://slt-online.ru/main_info/rukovodstvo/).  

 

Сведения о повышении квалификации педагогических работников  
за отчетный период 

 
№ 
п/п 

 
Тема курсов повышения квалификации 

Результат согласования 

Сроки 
повышения 

квалификации 

Кол-

во 
чел. 

 
Ф.И.О., 

должность 
Повышения квалификации в форме  

курсов, стажировок, семинаров, вебинаров, конференций, совещаний, круглых столов 

1. Повышение квалификации должностных 
лиц, специалистов и работников 
организаций, ответственных за пожарную 
безопасность и проведение 
противопожарного инструктажа, в объеме 
пожарно-технического минимума,  
учебный центр ГКУ РК «УППСиГЗ»  

апрель  
 2019 год 

1 Ветров А. Ю., 
мастер п/о 

 

2. Курсы повышение квалификации. 
Проектирование педагогической 
деятельности по реализации программ 
военно-патриотической и гражданско-

патриотической направленности, ГОУ 
ДПО «КРИРО» 

апрель  
 2019 год 

1 Баженов Н.М. 
преподаватель 

3. Обучающий семинар Разработка курсов в 
электронной образовательной среде 
Moodle, проводимого на базе ГПОУ 
«СЛТ», ведущим инженером – 

программистом Федерального 
исследовательского центра «Коми 
Научный Центр» Уральского Отделения 
РАН 

апрель  
 2019 год 

32 Преподаватели  
ГПОУ «СЛТ» 

4. Курсы повышение квалификации. 
Формирование финансовой грамотности у 
обучающихся: технологии и инструменты, 

апрель  
 2019 год 

1 Латушка А.Л. 
преподаватель 

http://slt-online.ru/main_info/rukovodstvo/
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ГАОУ ВО «Московский городской 
педагогический университет 

5. Дистанционные курсы. Преподавание 
астрономии в школе в условиях 
обновления содержания среднего общего 
образования по модулю Современные 
методики и технологии обучения 
астрономии, ГОУ ДПО «КРИРО» 

май  
2019 год 

1 Попова Е.Н. 
преподаватель 

6. Курсы повышения квалификации по ДП 
ППК Организационные модели 
проектного управления воспитательной 
деятельностью профессиональной 
образовательной организации Республики 
Коми, ГОУ ДПО «КРИРО» 

июнь 
2019 год 

1 Ким Т.В. 
педагог-организатор 

7. Курсы повышения квалификации 
Психолого-педагогическая помощь 
обучающимся с инвалидностью  и 
ограниченными возможностями здоровья: 
современные подходы и новые 
технологии» на базе ГПОУ «СКСиС» 

июнь 
2019 год 

1 Иванова А.А. 
воспитатель 

8. Дистанционное обучение по 
дополнительной программе 
профессиональной переподготовки 
Специалист, ответственный за 
обеспечение безопасности дорожного 
движения, НЧРУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г. Славянск-на-Кубани 
Краснодарского края   

сентябрь  
2019 года 

1 Потолицын Э.Ю. 
преподаватель 

9. Обучающий семинар по теме 
«Эффективное обучение истории и 
обществознанию в условиях принятия 
Концепции и нового федерального 
перечня учебников, внедрения ФГОС и 
цифровизации образования, ГОУ ДПО 
«КРИРО»  

сентябрь  
2019 года 

3 Ральникова К.Э. 
Латушка А.Н. 
Рицкая К.В. 

преподаватели 

10. Дистанционные курсы. Противодействие 
распространению идеологии терроризма в 
образовательных организация, ГОУ ДПО 
«КРИРО» 

сентябрь  
2019 года 

8 преподаватели 
ГПОУ «СЛТ» 

11. Дистанционные курсы. Ключевые 
аспекты инклюзивного образования в 
условиях введения ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ, ГОУ ДПО «КРИРО»
  

сентябрь  
2019 года 

8 преподаватели 
ГПОУ «СЛТ» 

12. Дистанционные курсы. Оказание первой 
помощи пострадавшим, ГОУ ДПО 
«КРИРО»  

сентябрь  
2019 года 

8 преподаватели 
ГПОУ «СЛТ» 

13. Дистанционные курсы. Применение 
профессиональных стандартов при 
формировании кадровой политики 
работодателя, ГОУ ДПО «КРИРО» 

сентябрь  
2019 года 

3 Юркина Б.И. 
Шульц А.О. 
Зверева Е.В. 

14. Повышение квалификации по программам 
гражданской защиты и обучение мерам 
пожарной безопасности, учебный центр 
ГКУ РК «УППСиГЗ» 

сентябрь  
2019 года 

1 Никонов А.Г. 
преподаватель-

организатор  
ОБЖ 
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15. Стажировка в АО «Монди СЛПК» ноябрь  
2019 год 

2 Исакова О.В. 
Новикова Л.Д. 
преподаватели 

16. Повышение квалификации ««Практика и 
методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального 
образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Промышленная автоматика» КГБПОУ 
«Красноярский индустриально-

металлургический техникум» 

ноябрь  
2019 год 

1 Ворсин А.В. 
преподаватель 

17. Курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе Современные информационно-

коммуникационные и цифровые 
технологии в условиях электронного 
обучения, ГОУДПО «КРИРО», ГАУ РК 
«ЦИТ», ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 
Сорокина», ГАУДО «РЦДО» 

декабрь  
2019 год 

10 преподаватели  
ГПОУ «СЛТ» 

18. Стажировка в СТО Автосервис ИП 
Масленников К.С. 

декабрь  
2019 год 

2 Потынга Д.П. 
Таскаев И.А. 

преподаватели 

19. Дистанционные курсы профессиональной 
переподготовики Воспитатель общежития 
в СПО,  АНО ДПО «Институт 
современного образования» 

март  
2020 года 

4 воспитатели 
ГПОУ «СЛТ» 

20. Открытые онлан-курсы Основы 
электронного обучения, ГОУДПО 
«КРИРО» 

март  
2020 года 

30 преподаватели  
ГПОУ «СЛТ» 

 

Для успешного введения в практику различных инноваций, активно внедряемых в 
сферу образования, для реализации в новых условиях задач, поставленных перед 
педагогами и мастерами производственного обучения, педагогические работники должны 
обладать необходимым уровнем профессиональной компетентности  и профессионализма. 
Отсюда вытекает необходимость повышения квалификации как формы ценностно-

смыслового, содержательного и технологического обогащения системы 
профессиональной деятельности. Профессионализм педагога заключается в способности 
реализовывать профессиональную готовность в педагогической деятельности, 
отражающая его качественную характеристику, состоящую из обобщенных 
профессиональных умений и навыков, а также личностных качеств - высокого уровня 
культуры, творческого подхода к организации педагогической деятельности, готовности к 
постоянному самосовершенствованию, что приобретается в процессе многогранной и 
многоплановой профессионально-педагогической деятельности.  

 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации,  
стажировки, профессиональную переподготовку за последние три года 

 
Учебный год Доля педагогических работников (%) 

2017-2018 100% 
2018-2019 100% 
2019-2020 100% 
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Одним из направлений повышения образовательного уровня педагогов является 
самообразование в виде обучающих семинаров, вебинаров, участия в научно-

практических конференциях различного уровня: 
 

ФИО преподавателя Вид программы обучения, результат 
Машковцева В.В. 
преподаватель физики 

Программа повышения квалификации на сайте Единый урок.рф 
в рамках летней школы https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--

p1ai/index.php/index.phpъ 
Тараканова Н.Н. 
преподаватель биологии  

Вебинар Лесная промышленность России, сертификат 
https://rosuchebnik.ru/ 
Вебинар Реализация национального проекта Образование, 
сертификат 
Семинар Ключевые аспекты инклюзивного образования, 
сертификат 

Клочева Е.А.  
преподаватель информатики 

Онлайн курсы «Основы программирования на Python», 
сертификат 
Онлайн курсы Разработка Web-приложений на PHP, сертификат 
Открытый онлайн-курс «Введение в электронное обучение», 
сертификат 

Ральникова К.Э. 
преподаватель истории 

Вебинар Эмпатия как профессионально значимое качество 
современного педагога, сертификат 
Программа повышения квалификации на сайте Единый урок.рф 
Организация правового просвещения в образовательной 
организации в соответствии с основами государственной  
политики РФ в сфере правовой грамотности и правосознания 
граждан, утвержденными Президентом РФ, Конвенция о правах 
ребенка и права ребенка с требованиями профессиональных 
стандартов, Трудовое законодательство и права педагогических 
работников с требованиями профессиональных стандартов, 
Теория и методика обучению права, сертификат https://www.xn--

d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ 
Онлайн-конференция Ребенок и компьютерная зависимость, 
сертификат 

Пантелеева Т.П. 
преподаватель химии 

Онлайн-вебинар «Управление личными финансами. Почему мы 
ошибаемся и как этого избежать» 

Беляева Е.С. 
преподаватель 
профессиональных дисциплин 

Всероссийский веб-семинар Как улучшить память, сертификат 
https://advance-club.ru/  
Тестирование по теме Социально-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса, сертификат 
https://infourok.ru/ 
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https://rosuchebnik.ru/
https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/
https://advance-club.ru/
https://infourok.ru/
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Юркина Б.И. 
преподаватель иностранного 
языка 

 

Образовательный семинар «Интерактивное обучение немецкому 
языку» в рамках республиканских научно-образовательных 
семинаров Гете-Института и СГУ им. Питирима Сорокина для 
учителей немецкого языка  
Курс СПбГУ «Страноведение Великобритании и США» на 
платформе «Открытое образование» 
Международная онлайн-конференция для учителей немецкого 
GETVICO-2019 
Научно-образовательный семинар для учителей немецкого языка 
общеобразовательных учреждений г. Сыктывкара и Республики 
Коми «CLIL на уроке немецкого языка» 
Вебинар Grammar Teaching: Flipping back to the future» 
Вебинар «Live-Talk mit Dr. Wicke – Welches Lehrwerk für meine 
Kurse?» 
Вебинар «Derdasdie - Das lern' ich nie! Aus der Praxis» 
Вебинар «Live-Talk mit Andreas Schmiedecker - Spiele im DaF-

Unterricht für Kinder und Jugendliche» 
Международная конференция для учителей немецкого языка 
DaFWEBKON-2020 

Миллер Е.А.  
преподаватель литературы 

Программа повышения квалификации на сайте Единый урок.рф 
Формирование культуры питания обучающихся в целях 
реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства» 
https://www.единыйурок.рф 

Рицкая К.В. 
преподаватель истории 

Семинар: "Эффективное обучение истории и обществознания в 
условиях принятия новых Концепций и ФПУ, внедрения ФГОС 
и цифровизации образования, сертификат 
Онлайн-вебинар по профилактике ВИЧ-инфекции Диагностика 
ВИЧ-инфекции ГОУДПО "КРИРО", сертификат 
Единый урок.рф Летняя школа «Теория и методика обучению 
права», «Конвенция о правах ребенка и права ребенка», 
«Организация правового просвещения в образовательной 
организации» на портале Единый урок РФ, сертификат 
https://www.единыйурок.рф 
Онлайн-урок "С деньгами на "Ты" или Зачем быть финансово 
грамотным?", сертификат 

Войтенок П.Н.  
преподаватель 
профессиональных дисциплин 

Открытый онлайн-курс «Навигатор по Future Skills» Академии 
Ворлдскиллс Россия, сертификат 
https://worldskillsacademy.ru/#/profile/programs/progress/completed 

Шафарук И.С. 
преподаватель иностранного 
языка 

Программа повышения квалификации на сайте Единый урок.рф 
Формирование культуры питания обучающихся в целях 
реализации плана основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства 
https://www.единыйурок.рф 

Шульц А.О. 
преподаватель информатики 

Открытый онлайн-курс «Введение в электронное обучение. 
Открытый курс», сертификат  https://kriro.ru/broadcast/ 
Программа повышения квалификации на сайте Единый урок.рф 
в рамках летней школы https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--

p1ai/index.php/index.phpъ 
Мастер-класс «Создание электронной книги от WORD через 
PDF в Filp PDF», свидетельство участника 

https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/
https://worldskillsacademy.ru/#/profile/programs/progress/completed
https://www.единыйурок.рф/
https://kriro.ru/broadcast/
https://www.единыйурок.рф/index.php/index.phpъ
https://www.единыйурок.рф/index.php/index.phpъ
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Мезенцева О. Г.  
преподаватель иностранного 

языка 

НОУ ВПО Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия» «Противодействие коррупции в сфере образования», 
сертификат 
Международный вебинар  Курс лекций по методике обучения 
иностранным языкам для учителей английского языка по теме:  
«Профессиональное развитие учителя: готовимся к аттестации 
(на примере образовательных проектов ООО «Образовательные 
Компьютерные Технологии») 
Науно-методический семинар профессора Вернера Бигелля 
«Проблемы межкультурной коммуникации»                          
СыктГУ им. Питирима Сорокина           
Воркшоп Джоан Кембелл «Практические советы для 
начинающего учителя. Исследование на практике: культурные 
ресурсы как педагогический инструмент за границей. 
Продвинутый разговор на практике: американское 
собеседование» СыктГУ им. Питирима Сорокина совместно с 
Коми ассоциацией преподавателей английского языка-

KOMELTA             
Вебинар «Как  повысить конкурентоспособность обучающихся 
на ранке труда», сертификат 
 Вебинар «Итоги апробации серии пособий «Метапредметный 

портфель» в 2018-2019 уч.году:   анализ результатов и ответы на 
вопросы», сертификат 
 Международный вебинар для учителей английского языка по 
теме: «Как подготовить к реальному общению на английском 
языке вне школы и где найти conversation partners?», сертификат 
Международный вебинар для учителей английского языка по 
теме: «Common pitfalls at Cambridge YLE and how to avoid them.», 
сертификат участника, всероссийский уровень 
Международная конференция по инновационным технологиям в 
образовании EdCrunchSPB, РГПУ им А.И. Герцена, сертификат 
участника 
Международный вебинар для учителей английского языка по 
теме: «Изменения ФПУ. УМК по иностранным языкам», 
сертификат участника, всероссийский уровень 

Гладышева Е.Н. 
преподаватель информатики 

Вебинар «Технология образовательного квеста – как собрать 
квест за 30 минут» 
Программа повышения квалификации на сайте Единый урок.рф  
«Трудовое законодательство и права педагогических работников 
в соответствии с требованиями профессиональных стандартов», 
сертификат  https://www.единыйурок.рф 
Программа повышения квалификации на сайте Единый урок.рф  
Теория и методика воспитания в условиях реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года», сертификат https://www.единыйурок.рф 

Исакова О.В.  
преподаватель 
профессиональных дисциплин 

Онлайн-вебинар «Применение облачных технологий в 
образовании», сертификат https://infourok.ru/ 
Онлайн-конференция «Роль спорта в формировании здорового 
поколения в современном мире», свидетельство 
https://infourok.ru/ 
I Международный педагогический «Инфофорум». 
«Современные тенденции в воспитании и социализации детей», 
свидетельство https://infourok.ru/ 
«Современные тенденции в воспитании и социализации детей», 
удостоверение о повышении квалификации https://infourok.ru/ 
Онлайн-вебинар «Запланированная ошибка как педагогический 
приём-провокация», свидетельство https://infourok.ru/                            

https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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Латушка А.Л. 
преподаватель истории 

Методический семинар «Эффективное обучение истории и 
обществознанию в условиях принятия новых Концепции и ФПУ, 
внедрения ФГОС и цифровизации образования, сертификат  
Программа повышения квалификации на сайте Единый урок.рф 
«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов», справка 
https://www.единыйурок.рф 
 Программа повышения квалификации на сайте Единый урок.рф 
«Организация правового просвещения в образовательной 
организации», справка  https://www.единыйурок.рф 
Программа повышения квалификации на сайте Единый урок.рф 
«Теория и методика обучению праву», справка 
https://www.единыйурок.рф 

 

Система аттестации педагогических работников ГПОУ «СЛТ» предполагает 
непрерывный процесс отслеживания. При подготовке к аттестации для педагогов 
организуются совещания и консультации по вопросам аттестации: 

 нормативно-правовые основания аттестации педагогических работников; 
 этапы и сроки аттестации; 
 методика подготовки оформления документации аттестующегося педагога. 
 Нормативно методические материалы по вопросам аттестации размещены 

на сайте техникума https://slt-online.ru/prepod/attestaciya/. 

За отчетный период следующие педагогические работники прошли аттестацию на 
установление категории: 

 
№ п/п ФИО преподавателя Категория 

1.  Гладышева Е.Н. высшая квалификационная категория 

2.  Турубанова Е.А.  высшая квалификационная категория 

3.  Пантелеева Т.П. высшая квалификационная категория 

 

Сведения об участии педагогических работников в конкурсных мероприятиях 
разного уровня 

 
Тип конкурсного мероприятия 

уровень 
результат 

Срок 
конкурсного 
мероприятия 

Количество 
участников 

ФИО преподавателя 

Преподав
атели 

Обучаю
щиеся 

Блиц - турнир «Эрудит» по 
физике среди профессиональных 

образовательных организаций  
г. Сыктывкара 

Уровень муниципальный. 
Диплом 3 степени. 

Сертификат 
 

апрель 2019  2 4 Машковцева В.В. 
преподаватель физики 

Новикова Л.Д. 
преподаватель физики 

Республиканская научно-

практическая  конференция 
«Слагаемые успеха – 2019» в 

СТЭК.  
Диплом I степени 

апрель 2019 1 1 Клочева Е.А. 
преподаватель 
информатики 

Интеллектуальному марафону 
«ИГРЫ РАЗУМА»-2019 
среди профессиональных 

образовательных организаций 
города Сыктывкара. 

апрель 2019  3 4 Машковцева В.В. 
преподаватель физики 

https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/
https://slt-online.ru/prepod/attestaciya/
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(Астрономия). 
Уровень муниципальный. 
Диплом «Номинация за 

Креативность». Сертификат. 
Республиканская научно-

практическая конференция 
«Слагаемые успеха - 2019». 

(ГПОУ «Сыктывкарский 
торгово-экономический 

колледж»).   
Диплом  3 степени 

апрель 2019 1 2 Миллер Е.А. 
преподаватель 

литературы 

 

Республиканская студенческая 
научно – практическая  

конференция «Культура и 
образование: традиции и 

современность, перспективы 
развития». (ГПОУ РК Колледж 

культуры имени В.Т. Чисталёва) 
Диплом 3 степени 

апрель 2019 2 1 Миллер Е.А. 
преподаватель 

литературы 
Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 

Республиканский конкурс чтецов 
«Велика Победа» (ГПОУ 

«СИК») 
Сертификаты участников 

апрель 2019 2 2 Миллер Е.А. 
преподаватель 

литературы 
Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 
Муниципальный литературный 

конкурс  творческих работ 
«Голос сердца», посвященной  
74 –ой годовщине Победы в 

ВОВ. 

апрель 2019 1 1 Миллер Е.А. 
преподаватель 

литературы 

 

Муниципальный конкурс чтецов 
«Великая Победа», 

посвящённого 74-й годовщине 
со дня Победа в Великой 

Отечественной войне.  
Диплом 3 степени 

апрель 2019 1 1 Добрынинская Е.Н. 
преподаватель 

литературы 

Фестиваль Студенческая весна - 
2019  

Сертификат участника 

апрель 2019 1 1 Войтенок П.Н.  
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин 

IV ежегодная научно-

практическая конференции «Шаг 
в науку 2019»  

апрель 2019 1 1 Исакова О.В. 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин 

Международной акции «Тест по 
истории  

Великой отечественной войны» 

апрель 2019 1 30 Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 
Городская заочная олимпиада по 

истории для учащихся 
образовательных учреждений, 

посвященной истории 
государственности Республики 

Коми в ГПОУ «СМК» 
Диплом 3 степени 

апрель 2019 1 4 Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 

Международный конкурс 
творческих работ «Великая 
Победа – подвиг народа» 

апрель 2019  1 Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 
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Диплом 1 степени 

V Международный онлайн-

марафон чтения писем военных 
лет «Пишу тебе, моя родная…Я 

жду тебя, мой дорогой!» 

апрель 2019 1 1 Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 

Всероссийский педагогический 
конкурс в номинации 

Методическая разработка. 
Конкурсная работа: Урок-

презентация по истории 
«Культура России в первой 

половине XIX века» 
Диплом 1 степени 

май 2019 1  Ральникова К.Э. 
преподаватель 

истории 

Всероссийский молодежный 
интернет-конкурс «Моей страны 

забытые истоки» 

май 2019 1 1 Ральникова К.Э. 
преподаватель 

истории 
Международный конкурс 

научных разработок школьников 
и студентов  «Наука без границ». 

Исследовательская работа 
«Сакральный образ птицы финно 

– угорской мифологии в 
этнодизайне».  Диплом  1 

степени 

май 2019 2 1 Миллер Е.А. 
преподаватель 

литературы 
Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 

Всероссийский творческий 
конкурс ко Дню Победы в ВОВ 

«Героям великой Победы – 

Слава». Номинация «Память, 
которой не будет конца…». 

Работа: 
проект «Слобожане (Эжвинцы) – 

участники ВОВ».  
Диплом лауреата I степени. 

май 2019 2 1 Миллер Е.А. 
преподаватель 

литературы 
Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 

XIX республиканская 
студенческая научно-

практическая конференция 
«Проблемы образования и 

воспитания XXI века глазами 
молодых» («Сыктывкарский 
гуманитарно-педагогический 

колледж имени И.А. Куратова»). 
Диплом 1 степени 

май 2019 2 1 Миллер Е.А. 
преподаватель 

литературы 
Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 

Республиканский 
патриотический марафон детей и 

молодежи «Полотно Победы - 
2019» 

май 2019 2 25 Миллер Е.А. 
преподаватель 

литературы 
Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 
Всероссийский конкурс 
творческих работ «Мир 

профессий». Номинация: 
сочинение «Моя будущая 

профессия». Название 
конкурсной работы  «Моя 

будущая профессия – 

автомеханик».  
Диплом 2 степени. 

май 2019 1 1 Миллер Е.А. 
преподаватель 

литературы 
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Международная литературная 
викторина к 128 – летию со дня 

рождения М.А. Булгакова». 
Диплом 3 степени 

май 2019 1 1 Миллер Е.А. 
преподаватель 

литературы 
 

Республиканский конкурс 
Автомногоборье  

Диплом 2 степени 

май 2019 1 1 Потынга Д.П. 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин 

Международный конкурс 
детского творчества  ко Дню 

Победы «Во имя жизни на 
земле». Номинация: сочинение 
«Легла на плечи нам война».  

Диплом лауреата  
1 степени. 

май 2019 2 1 Миллер Е.А. 
преподаватель 

литературы 
Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 

Международной литературной 
викторине к 128 – летию со дня 
рождения М.А. Булгакова» от 

проекта meqa – talent.com  
Сертификат участников  

май 2019 1 2 Добрынинская Е.Н. 
преподаватель 

литературы 

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
педагогических работников им. 

А.С.  Макаренко, 
www.единыйурок.рф 

диплом участника 

май 2019 1  Гладышева Е.Н. 
преподаватель 
информатики 
Исакова О.В. 

преподаватель 
профессиональных 

дисциплин 
Всероссийский исторический 

диктант на тему событий 
Великой Отечественной войны – 

«Диктант Победы» 
Дипломы участников 

май 2019 1 5 Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 

XIX республиканская 
студенческая научно-

практическая конференция 

«Проблемы образования и 
воспитания XXI века глазами 
молодых» в «Сыктывкарском 
гуманитарно-педагогическом 

колледже имени И.А. Куратова» 
Диплом 1степени 

май 2019 1 2 Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 

Международная Акция 
«Пушкинский диктант» 

Диплом 3 степени 

июнь 2019 1 2 Добрынинская Е.Н. 
преподаватель 

литературы 
Международный конкурс 

творческих работ «Великая 
Победа – подвиг народа» 

Диплом 1 степени 

июнь 2019 1 1 Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 

Всероссийская онлайн 
олимпиада по информатике. 

Диплом III степени. 

сентябрь 2019 1 2 Клочева Е.А. 
преподаватель 
информатики 

Всероссийский творческий 
конкурс «Планета знаний плюс» 

презентация – «Искусство - 
божество и счастье наших 

дней...» 

сентябрь 2019 1 1 Ральникова К.Э. 
преподаватель 

истории 

Республиканский заочный сентябрь 2019 1  Ральникова К.Э. 

http://www.единыйурок.рф/
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конкурс  педагогического 
мастерства "Первые шаги". 

Методическая разработка по 
теме "Перевернулась страница 

истории..." 

преподаватель 
истории 

Всероссийский детский конкурс 
Патриотического рисунка «Мир 

моего дома» (Номинация: 
«Вечный огонь — вечная 

память») 

сентябрь 2019 2 4 Миллер Е.А. 
преподаватель 

литературы 
Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 
 Республиканский заочный 
конкурс педагогического 

мастерства «Первые шаги» 

сентябрь 2019 2  Шульц А. О. 
преподаватель 
информатики 
Шафарук И.С. 
преподавателя 

иностранного языка 
Республиканская студенческая 
конференция, посвященная 95-

летию со дня рождения                           
И.П. Морозова в ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский 
колледж им. И.П. Морозова» 

сентябрь 2019 1 1 Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 

Республиканский Молодежный 
конкурс «Мы против терроризма 

Сертификат. 

октябрь 2019 2 2 Зверева Е.В. 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин 
Рицкая К.В. 

преподаватель 
истории 

Республиканский Экологический 
диктант 

октябрь 2019 1 3 Тараканова Н.Н.  
преподаватель 

биологии   
Всероссийский конкурс 
«Калейдоскоп слайдов» 

Всероссийский образовательный 
портал 

октябрь 2019 1  Ральникова К.Э. 
преподаватель 

истории 

Всероссийский конкурс  
исследовательских и творческих 
работ  обучающихся «Мой вклад 

в величие России». 

октябрь 2019 2 1 Миллер Е.А. 
преподаватель 

литературы 
Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 
Краеведческие громкие чтения 
«О, жизнь! Тебе я цену знаю…» 

в рамках юбилейных 
мероприятий к 180 – летию  И.А. 
Куратова (Библиотека –филиал 

№10). 

октябрь 2019 1 2 Миллер Е.А. 
преподаватель 

литературы 
Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 
Муниципальная викторина 
«Язык в звучании живет» в 

рамках Года языков коренных 
народов , 20 –летия со дня 

провозглашения 
Международного дня родного 

языка 
 (Библиотека «Светоч»). 

октябрь 2019 2 19 Миллер Е.А. 
преподаватель 

литературы 
Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 
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Открытый конкурс 
студенческих проектов «Россия, 

устремленная в будущее» 

октябрь 2019 2 5 Миллер Е.А. 
преподаватель 

литературы 
Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 
Всероссийская онлайн 

«Литературная викторина к 191 
– й годовщине со дня рождения 
Л.Н. Толстого» от проекта mega 

– talent.com.  
Диплом победителя 

октябрь 2019 1 1 Добрынинская Е.Н. 
преподаватель 

литературы 

Всероссийская онлайн 
«Литературная викторина ко 

дню рождения С.А.  Есенина» 
от проекта mega – talent.com.  

Сертификат участника 

октябрь 2019 1 2 Добрынинская Е.Н. 
преподаватель 

литературы 

XIII Международный 
педагогический конкурс «В 
поисках результативности», 

http://irso-sokrat.ru  
Диплом 1 степени 

октябрь 2019 1  Гладышева Е.Н. 
преподаватель 
информатики 

IX Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Мастерская педагога», 

http://a-prizvanie.ru 
Диплом 1 степени 

октябрь 2019 1  Гладышева Е.Н. 
преподаватель 
информатики 

XIV Всероссийский 
педагогический конкурс 

«Профессиональный рост», 
http://civiledu.ru 

Диплом 1 степени 

октябрь 2019 1  Гладышева Е.Н. 
преподаватель 
информатики 

Всероссийский конкурс 
патриотического рисунка 

Мир моего детства 

октябрь 2019 1 1 Рицкая К.В. 
преподаватель 

истории 
Муниципальный конкурс 
кроссвордов «Страницы 

истории»  
Диплом 1 степени 

октябрь 2019 1 1 Рицкая К.В. 
преподаватель 

истории 

Брейн-ринг «Путешествие в мир 
математического 

моделирования и кибернетики» 
уровень муниципальный 
Диплом 1, 2, 3 степени 

октябрь 2019 1 10 Турубанова Е.А. 
преподаватель 

математики 

Международный конкурс                      
«Час экологии и 

энергосбережения»  
https://infourok.ru/ свидетельство, 

благодарность 

октябрь 2019 1 13 Исакова О.В. 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин 

Международный молодежный 
конкурс социальной рекламы 

антикоррупционной 
направленности на тему: 

«Вместе против коррупции!» 

октябрь 2019 1 2 Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 

Республиканский молодежный 
конкурс по противодействию 
идеологии терроризма «Мы 

октябрь 2019 1 4 Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 

http://irso-sokrat.ru/
http://a-prizvanie.ru/
http://civiledu.ru/
https://infourok.ru/
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против террора» 
Общероссийская 

образовательная акция 
«Всероссийский экономический 

диктант» 

октябрь 2019 1 5 Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 

Турнир  по математике и физике 
среди СПО г. Сыктывкара 
«Кубок Архимеда» среди 

профессиональных 
образовательных организаций  

г. Сыктывкара.  
Уровень муниципальный. 

Диплом 1степени. 
Сертификат. 

ноябрь 2019  2 4 Машковцева В.В. 
преподаватель физики 

Попова Е.Н. 
преподаватель 

математики 

 Международная 
просветительская акция 
Географический диктант 

ноябрь 2019 1 3 Тараканова Н.Н.  
преподаватель 

биологии   
Молодежный форум «Азбука 

успеха» 
Уровень муниципальный. 

ноябрь 2019 1 4 Тараканова Н.Н. 
преподаватель 

биологии     
Всероссийский педагогический 

конкурс. Номинация 
«Презентация к уроку» 

Конкурсная работа: Игра по 
станциям по теме: 

«Деятельность первых русских 
князей»  

Диплом – победителя 

ноябрь 2019 1  Ральникова К.Э. 
преподаватель 

истории 

Муниципальная 
интеллектуальная игра 

«Ворошиловский стрелок» 

ноябрь 2019 1 4 Беляева Е.С. 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин 

Международная 
просветительская акция 

«Большой этнографический 
диктант» 

ноябрь 2019 2 6 Миллер Е.А. 
преподаватель 

литературы 
Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 
VII Межрегиональная 

конференция «Спиридоновские 
чтения» 

ноябрь 2019 2 2 Миллер Е.А. 
преподаватель 

литературы 
Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 
Всероссийский конкурс 

юношеских исследовательских 
работ им. В.И. Вернадского. 

ноябрь 2019 3 2 Миллер Е.А. 
преподаватель 

литературы 
Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 
Рицкая К.В. 

преподаватель 
истории 

XIII Международный 
педагогический конкурс  «В 
поисках результативности» 

http://irso-sokrat.ru 

ноябрь 2019 1  Гладышева Е.Н. 
преподаватель 
информатики 

http://irso-sokrat.ru/
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Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс  
Педагогические инновации  

в номинации 
Профессиональные технологии 

по ФГОС 
Диплом 1 степени 

ноябрь 2019 1  Таскаев И.А. 
Потынга Д.П. 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин 

XIV Всероссийский 
педагогический конкурс 

«Профессиональный рост», 
http://civiledu.ru 

Диплом 1 степени 

ноябрь 2019 1  Гладышева Е.Н. 
преподаватель 

информатики 

XIII Международный 
педагогический конкурс «В 
поисках результативности» 

 http://irso-sokrat.ru 
Диплом 1 степени 

ноябрь 2019 1  Гладышева Е.Н. 
преподаватель 
информатики 

Региональный  этап 
Всероссийского конкурса ЗОЖ 

«Стиль жизни – здоровье» 

ноябрь 2019 2 6 Миллер Е.А. 
преподаватель 

литературы 
Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 
Всероссийская онлайн 

«Литературная викторина ко 
дню рождения М.Ю.» от 

проекта mega – talent.com. 

Диплом победителя 

ноябрь 2019 1 1 Добрынинская Е.Н. 
преподаватель 

литературы 

Международная онлайн-

олимпиада по математике 
«Интеллектуальные старты»  

(https://videouroki.net/) 
Диплом 1 степени  
Диплом 2 степени  

ноябрь 2019 1 9 Турубанова Е.А. 
преподаватель 

математики 

Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 
«Аргумент» 

https://www.prodlenka.org/ 
Диплом 1 степени 

ноябрь 2019 1 1 Турубанова Е.А. 
преподаватель 

математики 

Международная онлайн-

олимпиада Фоксфорд»,  
 (https://foxford.ru/)  

Благодарность за участие 

ноябрь 2019 1 7 Турубанова Е.А. 
преподаватель 

математики 

IX Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Мастерская педагога», 

http://a-prizvanie.ru 
Диплом 2 степени 

ноябрь 2019 1  Гладышева Е.Н. 
преподаватель 
информатики 

XIII Международный 
педагогический конкурс «В 
поисках результативности», 

http://irso-sokrat.ru 
Диплом 1 степени 

ноябрь 2019 1  Гладышева Е.Н. 
преподаватель 
информатики 

http://civiledu.ru/
http://irso-sokrat.ru/
https://www.prodlenka.org/
http://a-prizvanie.ru/
http://irso-sokrat.ru/
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III открытый конкурс 
студенческих проектов «Россия, 

устремленная в будущее» 
Уровень региональный. 

Диплом 1 степени. 

декабрь 2019 1 3 Зверева Е.В. 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин 

Республиканский конкурс 
преподавателей 

профессиональных 
образовательных организаций 
«Преподаватель года–2019» 

декабрь 2019 1  Клочева Е.А. 
преподаватель 
информатики 

Всероссийский педагогический 
конкурс Номинация 

«Методическая разработка». 
Конкурсная работа:  

Международные отношения 
между двумя мировыми войнами 
– Китай. Становление и развитие 
Советско-китайских отношений 

в период с 1918-1945гг. 

декабрь 2019 1  Ральникова К.Э. 
преподаватель 

истории 

Муниципальная 
интеллектуальная игра «Битва 

умов» 

декабрь 2019 2 6 Беляева Е.С. 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин 

VII Межрегиональная учебно – 

исследовательская конференция 
«Ступени роста-2019» 

Диплом 2 степени 

декабрь 2019 2 2 Миллер Е.А. 
преподаватель 

литературы 
Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 
Участие студентов к защите 

проекта «Open Space И МЭР – 

открытое пространство 
интеллектуальной молодежи 

Эжвинского района».  
Библиотека филиал №10 им. 

И.А. Куратова 

декабрь 2019 1 2 Миллер Е.А. 
преподаватель 

литературы 

 

Всероссийский конкурс эссе 
«День рубля»  

Сертификат участника 

декабрь 2019 1 1 Рицкая К.В. 
преподаватель 

истории 
Конкурсу по математике 

Блицтурнир «Пифагор» среди 
СПО  

г. Сыктывкара. 
Уровень муниципальный. 

Сертификат 
 

февраль 2020  2 4 Машковцева В.В. 
преподаватель физики 

Всероссийская открытая акция 
«Tolles Diktat» - тотальный 

диктант по немецкому языку. 
Дипломы 1, 2, 3 степени 

февраль 2020 1 22 Юркина Б. И. 
преподаватель 

иностранного языка 

Открытый фестиваль конкурс 
патриотической песни 

«Армейский микрофон-2020»  
Диплом  2 степени 

февраль 2020 1 1 Войтенок П.Н.  
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин 

Всероссийский конкурс 
«Педагогическое мастерство», 
ВИМЦ им. М.В. Ломоносова 

февраль 2020 1  Мезенцева О. Г.  
преподаватель 

иностранного языка 
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Всероссийский конкурс 
«Педагогическое мастерство», 
ВИМЦ им. М.В. Ломоносова  

Диплом 2 степени 

февраль 2020 1  Гладышева Е.Н. 
преподаватель 
информатики 

 Международный конкурс 
«История в биографиях», 
посвященный 75-летию 

окончания Второй мировой 
войны» 

март 2020 1 2 Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 

Республиканская научно – 

практическая конференция  
«Слагаемые успеха -2020». 

(ГПОУ «СТЭК). Секция 
«Гуманитарные и общественные 

науки» 
Диплом 1 степени 

март 2020 2 2 Миллер Е.А. 
преподаватель 

литературы 
Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 

социальной рекламы 
антинаркотической 

направленности и пропаганды 
здорового образа жизни «Спасем 

жизнь вместе» 
Благодарственное письмо 

март 2020 1 2 Добрынинская Е.Н. 
преподаватель 

литературы 

Республиканский конкурс 
видеороликов на иностранном 

языке «Моя будущая профессия» 

март 2020 2 2 Юркина Б. И. 
преподаватель 

иностранного языка 
Шафарук И.С. 
преподаватель 

иностранного языка 

 

Сведения об участии педагогических работников и студентов в спортивных  
мероприятиях разного уровня 

 
Тип спортивного 

мероприятия 

 

Срок 
спортивного 
мероприятия 

Количество 
участников 

Место  ФИО 
ответственного 

Преподава
тели 

обучающ
иеся 

Муниципальные Осадчий Алексей 
Иванович, 

руководитель 
физического 
воспитания 

Турнир по хоккею с 
мячом на валенках 

январь  
2019     

1 7 5 
место 

Межконтинентальный 
дворовой Чемпионат 

по мини-футболу 

февраля  
2019  

1 5 6  
место 

Городской турнир по 
Футгольфу 

март  
2019        

1 9 2 место 

Городские 
соревнования по 

флорболу до 18 лет 

июнь  
2019      

 8 3 место 

Городские 
соревнования по 
флорболу старше          

18 лет   

июнь  
2019       

 8 5 место 

Дворовой чемпионат 
по настольному 

теннису 

июнь  
2019       

1 4 4 место 

Дворовой чемпионат июнь  2 8 5 место 
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по волейболу 2019       
Городской турнир по 
настольному теннису 

посвященный Дню 
Защитника Отечества 

февраль  
2020 

  

1 2 1 место 

Районные 
Рождественский 

турнир по волейболу 
среди работников АО 

«Монди СЛПК» 

январь 
 2019     

2 6 3 место 

Легкоатлетическая 
эстафета посвященная 

Дню Победы на 
территории 

Эжвинского района 
МО г. Сыктывкар 

май  
2019           

 12 2 место 

Республиканские 
Соревнования по 

лыжным гонкам на 
призы Коми 

республиканской 
организации лесных 

отраслей 

февраль   
2019   

 8 3 место 

Соревнования по 
волейболу в зачет 12 

Спартакиады 
студентов ПОО РК 

февраль  
2019     

 8 2 место 

Соревнования по 
лыжным гонкам в 

зачет 12 Спартакиады 
студентов ПОО РК 

март  
2019          

 8 3 место 

Соревнования по 
мини-футболу в зачет 

12 Спартакиады 
студентов ПОО РК 

март  
2019          

 10 3 место 

Соревнования по 

настольному теннису 
на призы Коми 

республиканской 
организации лесных 

отраслей 

апрель  
2019     

1 4 10 место 

Соревнования по 
настольному теннису в 
зачет 13 Спартакиады 

студентов ПОО РК 

октябрь  
2019     

 3 2 место 

Соревнования по 
мини-футболу на 

призы Коми 
республиканской 

организации лесных 
отраслей 

октябрь  
2019     

1 9 5 место 

Финальные 
соревнования по 

настольному теннису в 
зачет 13 Спартакиады 

студентов ПОО РК 

ноябрь  
2019    

 3 1 место 

Соревнования по декабрь  1 9 5 место 
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волейболу на призы 
Коми 

республиканской 
организации лесных 

отраслей 

2019     

Соревнования по 
баскетболу в зачет 13 

Спартакиады 
студентов ПОО РК 

декабрь 
 2019  

 

 15 Юноши-        

5 место 
Девушки 
4 место 

Соревнования по 
лыжным гонкам на 

призы Коми 
республиканской 

организации лесных 
отраслей 

март  
2020    

 8 3 место 

Всероссийские Осадчий А. И. 
руководитель 
физического 
воспитания 

Соревнования по 
лыжным гонкам на 

призы Коми 
республиканской 

организации лесных 
отраслей 

Февраль 
 2019  

 15 3 место 

Всероссийский «Кросс 
Наций- 2019» 

сентябрь  
2019 

 20 2 место    

Спортивный конкурс        
« Лесные игры »  

ноябрь 
 2019 

1 7  3 место Мазихин А.И. 
преподаватель 
физвоспитания Республиканские  

соревнования по 
баскетболу  

ноябрь 
 2019 

1 9 4 место 

Соревнования по 
волейболу на призы 

Коми 
Республиканской 

организации 
профсоюза работников 

лесных отраслей 

декабря  
2019 

1 7 5 место 

Республиканские 
соревнования по 

волейболу 

Февраль 
 2020 

1 8 4 место 

 

Участие в профессиональных конкурсах WorldSkilss Russia 

 

Техникум принимает активное участие в движении профессионального мастерства 
по стандартам WorldSkills Russia. С 26 марта по 23 апреля 2019 года студент техникума  
участвовал в отборочных соревнованиях Финала VII национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Ульяновск: 

 
№ 
п/п 

Компетенция Участник Наставник Результат 

1. «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» 

обучающийся III курса 
профессии 23.01.17 
«Автомеханик» 

преподаватели 
Потынга Д.П., 
Таскаев И. А 

Диплом 
конкурсанта 

 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся Техникума стали участниками V 
открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Республике Коми, который проходил 02.12.2019 – 06.12.2019. Итоги: 
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№ 
п/п 

Компетенция Участник Наставник Результат 

2. «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» 

обучающийся II курса 
профессии 23.01.17 
«Мастер по ремонту и 
обслуживанию легковых 
автомобилей» 

преподаватели 
Потынга Д.П., 
Таскаев И. А 

Сертификат 
участника 

3. «Сварочные 
технологии» 

обучающийся III курса 
профессии 15.01.05 
«Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной сварки 
(наплавки))» 

преподаватели 
Тарабукин Ф.Г., 
Войтенок П.Н. 

Сертификат 
участника 

4. «Электромонтаж» обучающийся III курса 
профессии 13.01.10 
«Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» 

преподаватель 
Ворсин А. В. 

Сертификат 
участника 

5. «Обслуживание 
грузовой техники» 

обучающийся III курса 
профессии 23.01.17 
«Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей» 

Забоев В.В., 
мастер 

производственного 
обучения 

III место 

6. «Кузовной ремонт» обучающийся III курса 
профессии 23.01.17 
«Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей» 

Ветров А. Ю., мастер 
производственного 

обучения 

Сертификат 
участника 

7. «Эксплуатация 
сельскохозяйственных 
машин» 

обучающие II курса 
профессии «Машинист 
лесозаготовительных и 
трелевочных машин» 

преподаватель 
Потолицын Э. Ю. 

III место/ 

сертификат 
участника 

 

Удельный вес получивших золотую, серебряную или бронзовую медаль или 
медальон за профессионализм, в общей численности студентов образовательной 
организации, участвовавших в региональных чемпионатах, национальном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), обучающихся по программам СПО:  

– 2017 – 0 (по РФ – 54,35 %); 

– 2018 – 50 (по РФ – 59,03 %); 

– 2019 – 86 %; 

 

Профессиональные навыки продемонстрировали студент и преподаватель 
Техникума в Республиканском командном первенстве по автомногоборью среди 
педагогических работников и студентов профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций – мест 
производственного обучения (практики), которое проходило 31.05.2019 г. в г. 
Сыктывкаре. Участники первенства: студент III курса по профессии 23.01.03 
«Автомеханик», преподаватель дисциплин профессионально цикла Потынга Д. П., 
результат – II командное место, II место в личном первенстве у обоих участников. 

Пять студентов техникума по профессии «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))» 18.06.2019 г. приняли участие в пилотной 
апробации проведения промежуточной аттестации с использованием независимой оценки 
квалификаций (далее – НОК) по квалификации «Сварщик дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом (2 уровень квалификации)».  
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Итог:  
  

№ 
п/п 

Номинация Участник Результат 

1. Сварщик дуговой сварки 
плавящимся покрытым 
электродом (2 уровень 
квалификации)» 

Обучающиеся III курса по профессии 
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» 

2 свидетельства 
о квалификации/ 

3 сертификата 

 

Муниципальные мероприятия, организованные и проведенные преподавателями 
ГПОУ «СЛТ» на базе техникума 

 
Дата проведения  Наименование 

мероприятия 
Уровень организации Ответственный 

преподаватель 
октябрь 2019 год физико-

математический 
конкурс                   

«Кубок Архимеда» 
среди учащихся  

9 классов 
общеобразовательных 

учреждений   

муниципальный Машковцева В.В. 
преподаватель физики 

Попова Е.Н. 
преподаватель 

математики 

 

ноябрь 2019 год физико-

математический 
конкурс                    

«Кубок Архимеда» 
среди студентов 

профессиональных 
образовательных 

организаций  СПО 

муниципальный 

ноябрь 2019 год игра-викторина 
«Театр-судьба» 
среди студентов 

профессиональных 
образовательных 

организаций  СПО 

муниципальный Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 
Миллер Е.А. 

преподаватель 
литературы 

декабрь 2019 год профориентационная 
квест-игра «В мире 

профессий» 

муниципальный Муравьева Е.Е. 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин 

январь 2020 год заочная онлайн-

викторина 
посвященную 75-

летию Победы в 
Великой 

Отечественной войне 
«Жизнь только миг» 

среди учащихся  
8 – 11 классов 

общеобразовательных 
учреждений   

муниципальный Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 
Миллер Е.А. 

преподаватель 
литературы 

январь 2020 год заочная онлайн-

викторина 
посвященную 75-

летию Победы в 
Великой 

Отечественной войне 

муниципальный Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 
Миллер Е.А. 

преподаватель 
литературы 
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«Жизнь только миг» 
среди студентов 

профессиональных 
образовательных 

организаций  СПО 
март 2020 год конкурс по 

информатике  
интеллектуальная игра 

«IT-КВИЗ» 
среди учащихся  

9 классов 
общеобразовательных 

учреждений   

муниципальный Клочева Е.А. 
преподаватель 
информатики 

 

Муниципальные мероприятия, организованные и проведенные преподавателями 
ГПОУ «СЛТ» на базе сторонних организаций 

 
Дата проведения  Наименование 

мероприятия 
Уровень организации Ответственный 

преподаватель 
12 марта 2019 год Открытое 

мероприятие в для 
школ Эжвинского 

района, посвященное 
битве за Москву 1941 

года 
МБУК «Эжвинская 
ЦБС» Центральная 

библиотека «Светоч»   

муниципальный Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 
Миллер Е.А. 

преподаватель 
литературы 

24 мая 2019 год Открытое 
мероприятие для школ 

эжвинского района 
интеллектуальная 
молодежная игра 
«Театр-судьба», 

посвященная Году 
театра 

МБУК «Эжвинская 
ЦБС» Центральная 

библиотека «Светоч»   

муниципальный Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 
Миллер Е.А. 

преподаватель 
литературы 

27 января 2020 год Открытое 
мероприятие для школ 

Эжвинского района, 
урок Памяти «Я буду 

сегодня с тобой 
говорить…», 

посвященный  дню 
памяти 

окончательного снятия 
блокады Ленинграда. 
МБУК «Эжвинская 
ЦБС» Центральная 

библиотека «Светоч»   

муниципальный Латушка А.Л. 
преподаватель 

истории 
Миллер Е.А. 

преподаватель 
литературы 
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Обобщение педагогического опыта преподаватели 

 
ФИО преподавателя Дата 

выступления 
Уровень выступление Тема доклада 

Гладышева Е.Н. 
преподаватель 
информатики 

25.04.2019 Выступление на 
Инструкционном 

методическом совещании 

Методика А.Г. Ривина 

Машковцева В.В. 
преподаватель физики 

19.09.2019  Выступление на МК 
«Естественно-научного 

цикла, физической 
культура и ОБЖ» 

«Профессиональная 
направленность 

преподавания физики в 
СПО» 

Клочева Е.А. 
преподаватель 
информатики 

28.11.2019 Выступление на МК 
«Естественно-научного 

цикла, физической 
культура и ОБЖ» 

Дидактические проблемы 
интеграции мобильных 
приложений в учебный 

процесс 
Тараканова Н. Н. 

преподаватель 
биологии     

10.12.2019 Выступление на МК 
«Естественно-научного 

цикла, физической 
культура и ОБЖ» 

Внеклассная работа по 
экологии на примере 

экологического кружка 

Войтенок П.Н.  
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин 

28.11.2019  Выступление на 
Инструкционном 

методическом совещании 

Практика и методика 
реализации 

образовательных 
программ среднего 
профессионального 

образования с учётом 
спецификации стандартов 

Worldskilss по 
компетенции «Сварочные 

технологии» 
Рицкая К.В. 

преподаватель истории 
10.01.2020 Выступление на 

Инструкционном 
методическом совещании 

Семинар-практикум 
«Педагогические, 

психологические и 
методические основы 
развития мотивации 

учебной деятельности на 
занятиях различного 

вида». Тема «Способы 
формирования мотивации 

студентов к обучению» 
Шульц А.О. 

преподаватель 
информатики 

28.01.2020 Выступление на МК 
«Естественно-научного 

цикла, физической 
культура и ОБЖ» 

Применение технологии 
модульного обучения 

студентов СПО 

Гладышева Е.Н. 
преподаватель 
информатики 

11.03.2020 Выступление на МК 
«Естественно-научного 

цикла, физической 
культура и ОБЖ» 

Проблемы  формирования  
коллектива  в  истории  

отечественной  
педагогики  

(А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинский) 

Исакова О.В. 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин 

10.12.2019  Выступление на МК 
«Профессионального 

цикла» 

«Лекция с 
запланированными 
ошибками (лекция-

провокация)» 
26.12.2019  Выступление на 

Инструкционном 
методическом совещании 

 «Педагогическая 
конфликтология» 

27.12.2019  Педагогический совет  «Нетрадиционные 
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методы обучения» 
Осадчий А. И. 
руководитель 
физического 
воспитания 

17.04.2019 Выступление на МК 
«Естественно-научного 

цикла, физической 
культура и ОБЖ» 

«Здоровьесберегающие 

технологии на уроках 
физкультуры и на 

внеклассной 
(секционной) работе» 

 

Обобщение опыта на муниципальном, республиканском, всероссийском,  
международном  уровнях 

 
ФИО преподавателя Дата 

выступления 
Уровень выступление Тема доклада 

Клочева Е.А. 
преподаватель 
информатики 

15.06.2019 Республиканская 
конференция «Самосбор-

2019» 

Мастер-класс: 
Интеллектуальная игра по 
информатике «IT-КВИЗ» 

13.03.2020 Республиканская 
конференция «Слагаемые 

успеха 2020» 

3d-моделирование как 
средство формирования 

профессиональных 
компетенций 

декабрь, 2019 Республиканский конкурс 
преподавателей 

профессиональных 
образовательных 

организаций 
Преподаватель года–2019 

Самопрезентация 
«Практико-

ориентированные задачи в 
курсе информатики» 

 

Шульц А.О. 
преподаватель 
информатики 

12.11.2019 Межрегиональная учебно-

исследовательская 
конференция 

Применение модульной 
технологии на 

производственном 
обучении в СПО» 

Баженов Николай 
Михайлович  

преподаватель 
профессиональных 

дисциплин 

07.03.2020 Муниципальный уровень  
Конференция 

«Февральские чтения» в  
ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский 
государственный 

университет имени 
Питирима Сорокина» 

Педагогическое 
проектирование процесса 
дистанционного обучения 

в среднем 
профессиональном 

образовании в аспекте 
мотивационного 

программно-целевого 
подхода  

Мезенцева О. Г. 
преподаватель 

иностранного языка 

15.11.2020 Международный уровень 
(выступление на русском 

языке)  
ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский 
государственный 

университет имени 
Питирима Сорокина» 

«Проектирование 
программы «Иностранный 
язык в профессиональной 

деятельности» по 
специальности 35.02.02 

«Технология 
лесозаготовок» 

 

Обобщение педагогического опыта в форме публикаций 
 

ФИО преподавателя Срок 
публикации 

Название публикации и место 

Машковцева В.В. 
преподаватель физики 

Попова Е.Н. 
преподаватель 

математики 
Шульц А.О. 

08.11.2019  Презентация к викторине по физике и математик  
«Кубок Архимеда» 

https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/prezentatsii

a_k_viktorine_po_fizike_i_matematike_kubok_arkhimeda 
интернет-проекта «Копилка уроков-сайт для учителей» 

https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/prezentatsiia_k_viktorine_po_fizike_i_matematike_kubok_arkhimeda
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/prezentatsiia_k_viktorine_po_fizike_i_matematike_kubok_arkhimeda
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преподаватель 
информатики 

Ральникова К.Э. 
преподаватель истории 

25.09.2019 Сетевое издание «Педагогические конкурсы» 
https://pedcom.ru/publications/1/1956296/ 

Культура России в первой половине XIX века 
Миллер Е.А.  

преподаватель 
литературы 

Латушка А.Л.  
преподаватель истории 

 

19.04.2019 Слагаемые успеха – 2019: сборник материалов 
Республиканской научно-практической 

конференции «Слагаемые успеха – 2019» обучающихся 
и педагогических работников 

образовательных организаций (Сыктывкар, 19 апреля 
2019 года) / [сост. Ю.А. Мусина, Н.Ш. Мжаванадзе, 
Т.В. Кирпиченок]; ГПОУ «Сыктывкарский торгово-

экономический колледж» - Сыктывкар, 2019. – 130 с. 
Тезисы докладов участников Седьмой республиканской 

студенческой научно - практической конференции 
«Культура и образование: история и современность, 

перспективы развития» (Республика Коми, Сыктывкар, 
18 апреля 2019 г.). – Сыктывкар: ГПОУ РК «Колледж 

культуры», 2019. – 120 с. Составитель: Титова Т.В. 
Муравьева Е.Е. 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин 

21.03.2020 Сетевое издание «Педагогические конкурсы» 
https://pedcom.ru/publications/518798/2066735/ 

Методическая разработка внеклассного мероприятия 
 «Своя игра» 

Гладышева Е.Н. 
преподаватель 
информатики 

22.10.19 Институт развития современного образования 
«СОКРАТ» Обобщение педагогического опыта по теме 

«Задачи оптимизации в электронных таблицах MS 
Excel»  

30.10.19 Центр гражданского образования "Восхождение" 
Обобщение педагогического опыта по теме 

«Компьютерная графика» 
01.11.19 Институт развития современного образования 

«СОКРАТ» Обобщение педагогического опыта по теме 
«Аудио- и видеомонтаж» 

06.11.19  Институт развития современного образования 
«СОКРАТ» Методическая разработка урока-

практикума «Системы управления базами данных» 
февраль 2020 ВИМЦ им. М.В. Ломоносова Методическая разработка 

внеклассного мероприятия: викторина «Угадай-ка» 
(систематизация знаний по информатике) 

Шульц А.О. 
преподаватель 
информатики 

12.11.2019 Методическая разработка по информатике  на тему  
«Основные  этапы развития информационного 

общества. Этапы развития технических средств  и 
информационных ресурсов» Образовательный портал 
«Инфоурок» https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-

uroka-razdel-informacionnaya-deyatelnost-cheloveka-tema-

osnovnie-etapi-razvitiya-informacionnogo-obsches-

3962396.html 
25.11.2019 Презентация  «Культура безопасности в сети Интернет»                            

Образовательный портал «Инфоурок» 
https://infourok.ru/prezentaciya-kultura-bezopasnosti-v-

seti-internet-3961102.html 
25.11.2019  Технологическая карта урока: РАЗДЕЛ 1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
Тема 1.1 Основные этапы развития информационного 
общества Практическая работа №1 Информационные 

ресурсы общества. Образовательный портал 
«Инфоурок» 

https://pedcom.ru/publications/1/1956296/
https://pedcom.ru/publications/518798/2066735/
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-razdel-informacionnaya-deyatelnost-cheloveka-tema-osnovnie-etapi-razvitiya-informacionnogo-obsches-3962396.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-razdel-informacionnaya-deyatelnost-cheloveka-tema-osnovnie-etapi-razvitiya-informacionnogo-obsches-3962396.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-razdel-informacionnaya-deyatelnost-cheloveka-tema-osnovnie-etapi-razvitiya-informacionnogo-obsches-3962396.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-razdel-informacionnaya-deyatelnost-cheloveka-tema-osnovnie-etapi-razvitiya-informacionnogo-obsches-3962396.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kultura-bezopasnosti-v-seti-internet-3961102.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kultura-bezopasnosti-v-seti-internet-3961102.html
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https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-razdel-

informacionnaya-deyatelnost-cheloveka-tema-osnovnie-

etapi-razvitiya-informacionnogo-obsches-3962396.html 
 

 

Предметные декады 

 
№ 
п/п 

Предметные декады  
по дисциплинам 

Дата Ответственные 

Дисциплины естественнонаучного цикла, физической культуры и ОБЖ 
1. Химия, биология, экология, 

география 
02.03-

07.03.2020 
Пантелеева Т.П., Тараканова Н.Н.,  

преподаватели 
2. Физика 02.03.- 

07.03.2020 
Новикова Л.Д., Машковцева В.В., 

преподаватели 
3. Математика 10.03-

14.03.2020 
Попова Е.Н., Турубанова Е.А.  

преподаватели 
4. Информатика 10.03- 

14.03.2020 
Гладышева Е.Н., Клочева Е.А., 

Шульц А.О. 
преподаватели 

5. ОБЖ и физическая культура 23.03-

27.03.2020 
Осадчий А.И., руководитель 

физвоспитания 
Мазихин А.И., преподаватель  
Никонов А.Г., преподаватель-

организатор ОБЖ 
Дисциплины гуманитарного цикла 

1. Русский язык и литература 02.03-

07.03.2020 
Добрынинская Е.Н., Миллер Е.А.,   

преподаватели 
2. История и обществознание 10.03-

14.03.2020 
Латушка А.Л.,  Ральникова К.Э.,  

Рицкая К.В. 
преподаватели 

3. Иностранный язык 23.03-

28.03.2020 
Юркина Б.И., Мезенцева О.Г.,  

Шафарук И.С. 
преподаватели 

Дисциплины общепрофессионального и профессионального цикла 
1 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 
автоматики  

20.01 -

25.01.2020 
Исакова О.В. преподаватель 
общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин 
2 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 
(наплавки)) 

10.02. -

15.02.2020 
Войтенок П.Н., Тарабукин Ф.Г., 

преподаватели общепрофессиональных 
и профессиональных дисциплин 

3 13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

24.02. -

29.02.2020 
Ворсин А.В., Баженов Н.М., 

преподаватели общепрофессиональных 
и профессиональных дисциплин 

4 15.01.09 Машинист 
лесозаготовительных и трелевочных 
машин 

03.02. - 

08.02.2020 
Потолицин Э.Ю., Беляева Е.С. 

преподаватели общепрофессиональных 
и профессиональных дисциплин 

5 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

 

17.02. -

22.02.2020 
Таскаев И.А., Потынга Д.П., 

преподаватели общепрофессиональных 
и профессиональных дисциплин 

6 35.02.02 Технология лесозаготовок 27.01.2020-

01.02.2020 
Муравьева Е.Е. 

преподаватели общепрофессиональных 
и профессиональных дисциплин 

 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения 
является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 
развития обучающихся. Опыт работы преподавателей с использованием современных 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-razdel-informacionnaya-deyatelnost-cheloveka-tema-osnovnie-etapi-razvitiya-informacionnogo-obsches-3962396.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-razdel-informacionnaya-deyatelnost-cheloveka-tema-osnovnie-etapi-razvitiya-informacionnogo-obsches-3962396.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-razdel-informacionnaya-deyatelnost-cheloveka-tema-osnovnie-etapi-razvitiya-informacionnogo-obsches-3962396.html
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/9803/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8982/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201579%20%D0%BE%D1%82%2009.12.2016.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/9803/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8982/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201579%20%D0%BE%D1%82%2009.12.2016.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/9803/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8982/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201579%20%D0%BE%D1%82%2009.12.2016.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm349-1.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm349-1.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm349-1.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/9882/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/9055/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201581%20%D0%BE%D1%82%2009.12.2016.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/9882/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/9055/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201581%20%D0%BE%D1%82%2009.12.2016.pdf
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образовательных технологий был представлен на открытых уроках, в докладах и 
творческих отчетах на заседаниях Педагогического совета и методических комиссий.  

 
ФИО преподавателя Должность 

преподавателя 
Образовательная технология 

Машковцева В.В. преподаватель физики Технология игрового обучения 
Технология исследовательского обучения 

Технология 
дифференцированного обучения 
Технология интегрированного  

обучения  
Информационно-коммуникационные 

технологии 
Тараканова Н.Н. преподаватель 

биологии, географии, 
экологии. 

Информационно-коммуникационные 
технологии 

Проектные технологии 
Технология развивающего обучения 

Игровые технологии 
Технологии развития критического мышления 

Технология интегрированного обучения 
Клочева Е.А. преподаватель 

информатики 
Проектные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 
Информационно-коммуникационные 

технологии 
Игровые технологии 

Технология интегрированного обучения 
Беляева Е.С. 

 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин 

Нетрадиционные технологии обучения 
 Информационно-коммуникационные 

технологии 
Рицкая К.В. преподаватель истории  Технология дискуссий/урок-дискуссия. 

Игровые технологии  
Проблемное обучение 

Проектные методы обучения 
Исследовательские методы в обучении 

 Обучение в сотрудничестве 
Здоровьесберегающие технологии 

Юркина Б. И. 
 

преподаватель 
иностранного языка 

Проектные технологии 
Игровые технологии 

Информационно-коммуникационные 
технологии 

Турубанова Е.А. 
 

преподаватель 
математики 

Проблемное обучение  
Разноуровневое обучение 

Проектные методы обучения 
Исследовательские методы в обучения 

Здоровьесберегающие технологии  
Информационно коммуникационные 

технологии 
Обучение в сотрудничестве  

Технология проблемно-диалогического 
обучения 

Технология развития критического мышления 
Игровые технологии 

Гладышева Е.Н. 
 

преподаватель 
информатики 

Информационно коммуникационные 
технологии 

Проблемное обучение 
Практико-ориентированные технологии 

Технология развития критического мышления 
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Ворсин А.В. преподаватель 
профессиональных 

дисциплин 

Практико-ориентированные технологии 

Новикова Л.Д. преподаватель физики Проектная технология  
Интегрированная технология 

Шафарук И.С.  преподавателя 
иностранного языка 

Технология проблемного обучения  
Игровые технологии 

Информационно-коммуникационные 
технологии  

Технологии уровневой дифференциации 
Шульц А.О. 

 

преподаватель 
информатики 

Информационно-коммуникационные 
технологии         

Технология разноуровнего обучения            
Диалоговые технологии 

Исакова О.В. 
 

преподаватель 
профессиональных 

дисциплин 

Нетрадиционные технологии обучения 

Осадчий А.И. 
 

руководитель 
физического 
воспитания 

Здоровьесберегающие технологии 

Муравьева Е.Е.  преподаватель 
профессиональных 

дисциплин 

Технология разноуровнего обучения 
   Технология проблемного обучения  

        Информационно-коммуникационные 
технологии   

Практико-ориентированные технологии 
Пантелеева Т.П. 

 

преподаватель химии Исследовательская технология 
Проектная технология 

ИКТ технология 
Попова Е.Н. 

 

преподаватель 
математики 

Личностно-ориентированные технологии 
Технология исследовательской деятельности 

ИКТ-технологии 
Игровые технологии 

Технология интегрированного обучения 
Латушка А.Л. преподаватель истории Технология интегрированного обучения 

 

Ежегодно в рамках внутреннего контроля и оказания методической помощи 
преподавателям посещаются занятия теоретического обучения администрацией 
техникума согласно утвержденному графику:  

 сентябрь-декабрь 2019 год, цель посещения: текущий контроль, оценка 
динамики подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля);  

 февраль-май 2020 год, цель посещения: организация самостоятельной 
работы обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы. 

 

Педагогические работники ГПОУ «СЛТ» являются активными участниками 
профессиональных сообществ в сети Интернет, имеют персональные 
профессиональные блоги, которые активно используют как в организации 
образовательного процесса в рамках преподаваемых дисциплин, модулей, так и с целью 
обмена педагогическим опытом: 

 

ФИО преподавателя Ссылка на блог или сайт 
Ральникова К. Э.  

преподаватель истории 
https://vk.com/club153021305 

 
Исакова О. В. Сайт https://sites.google.com/view/iovkipia 

https://vk.com/club153021305
https://sites.google.com/view/iovkipia
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преподаватель профессиональных 
дисциплин 

группа «Технариум» https://vk.com/board156531948 
 

Ворсин А. В. 
 преподаватель профессиональных 

дисциплин 

https://sites.google.com/s/0B_TU6O5GBovoa3ZuQmprRy00

cXM/p/0B_TU6O5GBovoY1NqYTF4Y3pUeTQ/edit 

Новикова Л. Д. 
 преподаватель физики и 

профессиональных дисциплин 

https://ludnova.blogspot.com/ 

Гладышева Е. Н.  
преподаватель информатики 

сайт https://sites.google.com/site/umkpu15/ 
блог http://slteg.blogspot.com/ 

Попова Е. Н. 
преподаватель математики 

http://en1979.blogspot.ru/ 

Таскаев И. А. 
 преподаватель профессиональных 

дисциплин 

https://sites.google.com/site/slttaskaev/ 

Тарабукин Ф. Г. 
преподаватель профессиональных 

дисциплин 

https://sites.google.com/site/tarabukinslt/ 

Клочева Е. А. 
 преподаватель информатики 

https://sites.google.com/site/eklocheva/cover-page 

Войтенок П. Н. 
 преподаватель дисциплин 
профессионального цикла 

https://sites.google.com/site/vojtenokslt 

Потынга Д. П. 
 преподаватель дисциплин 
профессионального цикла 

https://sites.google.com/site/2016potyngadmitrij/ 

Пантелеева Т.П. 
преподаватель химии 

https://sites.google.com/site/panteleeva201429/ 

Мазихин А.И. 
преподаватель физкультуры 

https://vk.com/club142628054 
 

Баженов Н. М. 
преподаватель профессиональных 

дисциплин 
 

https://docs.google.com/document/d/1pyuGGzGwsPQKHsiJ

hZuQIrhJPLXUZ2OdFv8Jc0YtZ0g/edit 
 

Миллер Е.А. 
преподаватель литературы 

https://filologpu15.ucoz.ru/index/avtorskaja_pesnja/0-366 
 

Добрынинская Е.Н. 
преподаватель литературы 

https://vk.com/club181483106 
 

Шульц А.О. 
преподаватель информатики 

https://anastasia.sh/ 
 

Муравьева Е.Е.  
преподаватель профессиональных 

дисциплин 

https://vk.com/club172216634 

 

 

Для вовлечения студентов в творческую, профессионально направленную 
деятельность, повышения их активности, интереса к профессии в соответствии с планом 
работы проводятся конкурсы профессионального мастерства среди студентов 
«Лучший по профессии». Конкурсы проводятся в целях выявления и повышения 
качества профессиональной подготовки обучающихся ГПОУ «СЛТ», дальнейшего 
совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого 
потенциала, повышения престижа техникума, выявления наиболее одаренных и 
талантливых обучающихся по различным профилям подготовки, повышения мотивации и 
творческой активности педагогических работников в рамках наставничества 
обучающихся, в том числе рекомендации победителей для участия в конкурсах 
республиканского, всероссийского и международного уровня. 

https://vk.com/board156531948
https://sites.google.com/s/0B_TU6O5GBovoa3ZuQmprRy00cXM/p/0B_TU6O5GBovoY1NqYTF4Y3pUeTQ/edit
https://sites.google.com/s/0B_TU6O5GBovoa3ZuQmprRy00cXM/p/0B_TU6O5GBovoY1NqYTF4Y3pUeTQ/edit
https://ludnova.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/umkpu15/
http://slteg.blogspot.com/
http://en1979.blogspot.ru/
https://sites.google.com/site/slttaskaev/
https://sites.google.com/site/tarabukinslt/
https://sites.google.com/site/eklocheva/cover-page
https://sites.google.com/site/vojtenokslt
https://sites.google.com/site/2016potyngadmitrij/
https://sites.google.com/site/panteleeva201429/
https://vk.com/club142628054
https://docs.google.com/document/d/1pyuGGzGwsPQKHsiJhZuQIrhJPLXUZ2OdFv8Jc0YtZ0g/edit
https://docs.google.com/document/d/1pyuGGzGwsPQKHsiJhZuQIrhJPLXUZ2OdFv8Jc0YtZ0g/edit
https://filologpu15.ucoz.ru/index/avtorskaja_pesnja/0-366
https://vk.com/club181483106
https://anastasia.sh/
https://vk.com/club172216634
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Основные задачи конкурсов профессионального мастерства по профессиям и 
специальностям: 

 стимулирование  обучающихся  к  дальнейшему   профессиональному   и   
личностному   развитию, оценка уровня профессиональной компетентности обучающихся 
в контексте решения профессиональных задач;  

 проверка способностей обучающихся к системному действию в 
профессиональных ситуациях; 

 совершенствование навыков самостоятельного и эффективного решения 
задач профессиональной деятельности, развитие профессионального мышления; 

 развитие способности к проектированию своей деятельности и 
конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности; 

 развитие конкурентной среды в сфере профессионального образования   
региона; 

 обмен передовым педагогическим опытом в области профессиональной  
подготовки специалистов; 

 активизация роли работодателей в решении проблемы качества 
профессиональной подготовки будущих специалистов. 

 

Конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

 
№ 
п/п 

Профессия  Номер 
группы и 

курс 
обучения 

Дата Ответственные 

Дисциплины профессионального цикла 

 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 
автоматики 

34 (III) март  
2020 год 

Исакова О.В. 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин 

2. 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию (по 

отраслям) 

36 (III) декабрь 
2019 год 

Ворсин А.В., 
Баженов Н.М. 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин 

26 (II) май 
2020 год 

3. 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

35 (III) декабрь 
2019 год 

Войтенок П.Н. 
Тарабукин Ф.Г. 
преподаватели 

профессиональных 
дисциплин 

25 (II) декабрь 
2019 год 

4. 15.01.09 Машинист 
лесозаготовительных и 

трелевочных машин 

37 (III) декабрь 
2019 год 

Потолицин Э.Ю., 
Беляева Е.С. 

преподаватель 
профессиональных 

дисциплин 

27 (II) май  
2020 год 

5. 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

39 (III) январь 
2020 год 

Таскаев И.А. 
Потынга Д.П., 
преподаватели 

профессиональных 
дисциплин 

29 (II) июнь  2020 
год 

 

С целью активизации интеллектуальных и познавательных компетенций студентов, 
развития умений, навыков исследовательской, проектной и поисковой деятельности в 
Техникуме ежегодно проводятся учебно-исследовательские конференции. Основная 
задача конференции – предоставление студентам возможности принимать участие в 
мероприятиях  в масштабе, выходящем за рамки образовательного учреждения. 
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Ознакомиться с материалами учебно-исследовательской деятельности можно на 
официальном сайте техникума https://slt-online.ru/prepod/metodika/metod_rasr/. 

С целью развития творческих способностей студентов, углубления знаний и 
умений и подготовки к чемпионатам профессиональным мастерства «Молодые 
профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia, в техникуме ведется внеаудиторная 
деятельность обучающихся в форме кружковой и проектной деятельности, внеурочных 
мероприятий: 

 
ФИО преподавателя Тип внеаудиторной деятельности 

Тараканова Н.Н. 
преподаватель биологии   

Кружок по экологии «Эколог и Я» 
Проект «Загрязнение и охрана окружающей среды» 

Экологическая выставка выставки «Отходы в доходы» 
Беляева Е.С. 

преподаватель профессиональных 
дисциплин 

Открытое внеурочное мероприятие – интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?»  

Открытое внеурочное мероприятие – интеллектуальная игра 
«Своя игра»  

Внеурочное мероприятие – квест-игра «Вместе все 
преодолеем» 

Мазихин А.И. 
преподаватель физкультуры 

Секция волейбола Секция баскетбола 

Юркина Б. И. 
преподаватель иностранного 

языка  
Мезенцева О. Г.  

преподаватель иностранного 
языка 

Кружок по иностранному-языку «Страноведение» 

Миллер Е.А.  
преподаватель литературы 

Латушка А.Л.  
преподаватель истории 

Кружок «Историко – литературная гостиная» 
Открытое внеурочное  мероприятие «Я буду сегодня с тобой 

говорить ….», посвященного Ольге Берггольц и Блокаде 
Ленинграда 

Открытое внеурочное мероприятие  «Здоровье сгубишь – 

новое не купишь» 
Открытое внеурочное мероприятие «Москва в солдатской 

шинели» 
Добрынинская Е.Н. 

преподаватель литературы 
Миллер Е.А.  

преподаватель литературы 

Кружок «Литературная гостиная» 
Внеурочное мероприятие Квест-игра «По следам Шерлока 

Холмса» 
Внеурочное мероприятие конкурс диктантов  

«Самый грамотный». Номинации: «Самый грамотный 
первокурсник», «Самый грамотный второкурсник» 

Внеурочное мероприятие Олимпиада по русскому языку и 
литературе 

Внеурочное мероприятие Смотр-конкурс постеров  
«Великий, могучий русский язык» 

Внеурочное мероприятие Литературная викторина «По 
следам героев  произведений  Н.В. Гоголя, приуроченная к  
210 -  летию  со дня рождения русского поэта и драматурга 

Николая Гоголя 
Внеурочное мероприятие Конкурс чтецов «Люблю Отчизну 
я….», посвященный 205 - летию со дня рождения русского 

поэта, прозаика и художника Михаила Лермонтова 
Внеурочное мероприятие Фотоконкурс «Читающий 

подросток» 
Внеурочное мероприятие  Совместное чтение 

Открытое внеурочное мероприятие «Золотой век» 
Таскаев И.А. 

преподаватель профессиональных 
Кружок для подготовки студентов к чемпионату WorldSkills 

Russia «Автомастер WS» 

https://slt-online.ru/prepod/metodika/metod_rasr/
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дисциплин 
Потынга Д.П.  

преподаватель профессиональных 
дисциплин 

Рицкая К.В.  
преподаватель истории 

Внеклассное мероприятие посвященное Дням финансовой 
грамотности на тему «Мой финансовый план» 
Тематический классный час  «Права человека»  

Открытое мероприятие: игра – викторина  
«Новогодняя кругосветка» 

Тематический классный час, интеллектуальная игра  
«День конституции»  

Шафарук И.С.  
преподаватель иностранного 

языка 

Открытое внеурочное  мероприятие «Новогодняя викторина» 

Исакова О.В. 
преподаватель профессиональных 

дисциплин 

Открытое внеурочное мероприятие - интеллектуальная игра 
«По ступеням профессии» 

Осадчий А. И. 
руководитель физического 

воспитания 

Спортивные секции: 
Настольный теннис 

Мини-футбол 
Волейбол (девушки) 

Лыжные гонки 
Спортивный клуб на базе ГПОУ «СЛТ»  «Олимпия» 

Тарабукин Ф.Г. 
преподаватель профессиональных 

дисциплин 

Кружок для подготовки студентов к чемпионату WorldSkills 
Russia «ТехноСвар» 

 

Выводы: В техникуме ведется целенаправленная работа по формированию 
кадрового состава компетентных педагогов. Одним из стратегических направлений 
деятельности администрации техникума является постепенное омоложение коллектива 
преподавателей и привлечение к педагогической деятельности молодых специалистов. 
Кадровый состав соответствует требованиям Профессионального стандарта педагога, 
ФГОС СПО. 

Качество деятельности педагогических работников поддерживается через 
различные формы повышения квалификации: дистанционные, очные, очно-заочные, 
обучение в системе постдипломного педагогического образования, аттестации. 
Кадровый состав, профессионализм, компетентность, потенциал педагогического 
коллектива позволяют готовить квалифицированных выпускников, умеющих 
анализировать, сопоставлять и принимать ответственные решения. Кадровое 
обеспечение ГПОУ «СЛТ» соответствует государственным требованиям.  

Приоритетными направлениями совершенствования организации учебного 
процесса являются: развитие информационно-образовательной среды, внедрение в 
учебный процесс современных образовательных технологий, использование передового 
педагогического опыта. Образовательный процесс в техникуме строится на активном 
использовании новых образовательных технологий и информационно-коммуникационных 
технологий, которые позволяют более эффективно достигать поставленных целей, как 
обучения, так и развития обучающихся. Формы, методы, технологии, используемые 
преподавателями, соответствуют возрастным особенностям обучающихся, специфике 
профиля подготовки и направлены на реализацию общих требований к уровню подготовки 
выпускников. 
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2.2.2. Информационно-библиотечное/информационно-методическое  
обеспечение учебного процесса 

 

Библиотека ГПОУ «СЛТ» - важное информационное звено в системе учебно-

воспитательного процесса. В своей деятельности библиотека руководствуется 
регламентирующими нормативными правовыми документами, определяющими порядок 
функционирования библиотеки. В библиотеке ведется большая культурно-

просветительская работа: организуются тематические выставки, открытые просмотры 
литературы, проводятся обзоры, встречи, презентации.  

Приоритетные направления развития библиотеки в 20119-2020 учебном году: 
 формирование фонда  и совершенствование информационно-

библиографического и библиотечного обслуживания обучающихся, педагогического 
состава Техникума;  

 внедрение новых информационных технологий в деятельность библиотеки; 
 повышение квалификации сотрудников библиотеки.  

Главными целями работы библиотеки являются:  
 информационное обеспечение программных занятий обучающихся и их 

самообразования за счет полноценного комплектования фондов и повышения 
эффективности организации и использования их; 

 воспитание у обучающихся информационной культуры, постоянного 
стремления к поиску информации, формирование навыков систематизации информации, 
ее применение в повседневной деятельности; 

 усиление роли библиотеки в процессе воспитания обучающихся, помощь в 
формировании полноценной, социально активной личности, воспитание патриотизма, 
гражданской позиции, гуманности, моральной, художественно-эстетической, трудовой и 
экологической культуры. 

В соответствии с целями сформированы задачи: 

 предоставление доступа к информации читателям и пользователям 
библиотеки; 

 помощь педагогическому коллективу в организации учебно-

воспитательного процесса; 
 обеспечение обучающихся и сотрудников учебной и методической 

литературой; 
 пропаганда библиотеки и книг среди обучающихся и сотрудников; 
 проведение различных форм массовой работы среди обучающихся по 

нравственному, гражданско-патриотическому, правовому, профессионально-трудовому 
воспитанию и пропаганде здорового образа жизни; 

 формирование у читателей навыков независимого библиотечного 
пользователя (обучение правильному пользованию фондом, справочной литературой, 
каталогами, картотеками); 

 издательская деятельность. 
Основные функции библиотеки: образовательная, информационная, культурная.  
Сформирован библиотечный фонд – универсальный, по отраслевому составу, 

позволяющий выполнить все потребности пользователей. Учебники и учебные пособия 
соответствуют образовательным программам и Федеральному перечню учебников. В 
библиотеке имеется фонд методической литературы. Важнейшей задачей является 
грамотное формирование фонда: подбор новой специализированной и художественной 
литературы, своевременное списание ветхой, неактуальной и устаревшей, расширение 
справочно-библиографического аппарата.  
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№ 
п/п 

Библиотечный фонд Кол-во 

экз. 
Источник 

комплектования 

1. учебники по общеобразовательным дисциплинам 

 

6308 экз. Издательства 
«Академия»,  

«Издательско-

полиграфическая 
ассоциация высших 
учебных заведений» 

«Лань – Трейд», 
«ЮРАЙТ-Восток», 

«ИНФРА-М», 
ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» 
«Феникс» 

2. учебники по дисциплинам 
общепрофессионального и профессионального 
цикла 

11414 экз. 

3. электронные учебники 

 

1119 экз. 

4. методическая литература 

 

1056 экз. 

5. прочая 3110 экз. 

 

В библиотеке имеется алфавитный и систематический каталог, систематическая 
картотека, что помогает оперативно и качественно обслуживать пользователей 
библиотеки, распространять знания, формирующие библиотечно-библиографическую и 
информационную культуру. Электронные образовательные ресурсы имеются и в 
кабинетах, преподаватели активно используют их в своей работе. Все учебники по 
общеобразовательным дисциплинам 2012–2020 года издания. Норматив образовательных 
стандартов по количеству экземпляров на 1 студента выполняется.  

На начало 2020 года в библиотеке числится 541 читателей, количество посещений - 
24811, выдано – справок (единиц) - 3618  экз., выдано 49116 экз.  (учебники по 
общеобразовательным дисциплинам, учебники по дисциплинам общепрофессионального 
и профессионального цикла, художественной литературы  и периодических  изданий). 

С 10.12.2018 года на основании Договора от 10.12.2018 № 3693 на оказание услуг 
по предоставлению доступа к ЭБС с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 
библиотека ГПОУ «СЛТ» подключена к электронной библиотеке «Электронно-

библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ» (https://biblio-online.ru). В каталог входит 2310 
единиц наименований, который постоянно пополняется. 

За отчетный период библиотечный фонд пополнился учебниками общей 
стоимостью на сумму 68 000 рублей. Всего поступило 68 экз. учебники по дисциплинам 
общепрофессионального и профессионального цикла. 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Профессия/ 
дисциплина 

 

 

 

Наименование учебника  

Кол-

во 
един
иц 

Сумма с 
учётом 
НДС, 

руб. коп / 
1 

единицу 

Сумма 
с 

учётом 
НДС, 

руб. коп 
/ 

компле
кт 

Дата 
закупки 

1 Машинист 
лесозаготови

тельных и 
трелевочных 

машин 

Машинная заготовка древесины 
по скандинавской технологии: 
учебное пособия / под ред. И. В. 
Григорьева.- СПб.: Издательско-

полиграфическая ассоциация 
высших учебных заведений, 
2019. -192 с. 

50 1000 50000 24.01.2020 

https://biblio-online.ru/
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2 Технология 
лесозаготово

к 

Добровольная лесная 
сертификация: учебное пособие 
для вузов/ А.В. Птичников.- 
Всемирный фонд дикой природы. 
– М., 2011- 175 с.   

18 1000 18000 24.01.20

20 

Всего учебников в печатном виде 
 

68 
 68000 

 

8 

 

Электронная библиотека -  «Электронно-библиотечная система 
ЭБС ЮРАЙТ»    https://biblio-online.ru 

 

70 000 10.12.18 

КАТАЛОГ среднего профессионального образования 2310 единиц наименований: Кол-во 
единиц 

наименова
ний 

Бизнес. Экономика 341 

Гуманитарные и общественные науки 502 

Естественные науки 169 

Здравоохранение. Медицина 60 

Компьютеры. Интернет. Информатика 92 

Математика, статистика и механика 158 

Педагогика, психология, социальная работа 323 

Право. Юриспруденция 242 

Прикладные науки. Техника 327 

Сельское хозяйство и природопользование 49 

Химия и химические технологии 87 

Языкознание и литературоведение 302 

Художественная литература 11 

Всего единиц наименования в электронной библиотеке «Электронно-библиотечная 
система ЭБС ЮРАЙТ» https://biblio-online.ru  

2310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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МОНИТОРИНГ 
обеспеченности образовательного процесса ГПОУ "СЛТ" изданиями 

основной учебной литературы по общепрофессиональному и 
профессиональному циклам за период 2015-2018 гг.

Общеобразовательные 

профессиональные

электронные
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Отчётный год  Всего поступило книг, брошюр, 

журналов (единиц хранения)  
Поступило на сумму 

(рублей) 
2015 473 250 000 

2016 1 296 763 321 

2017 694 472 627 

2018 2 375 88 078 

2019 68 68000 

 

Читальный зал оборудован компьютерами для обучающихся и педагогического 
коллектива с полным пакетом Microsoft Offiсе и бесплатным выходом в Интернет, 
подключен Wi-Fi и правовая система «Консультантплюс». Создаются электронные 
картотеки по дисциплинам профессионального цикла и различным отраслям знаний 
(ссылки на важные и интересные сайты), накапливаются электронные базы данных по 
профессиям. Предоставляется услуга – электронная  библиографическая  справка, которая 
позволяет пользователям найти практически любую информацию. На официальном сайте 
Техникума библиотекарь регулярно выкладывает статьи, отчёты о проведённых 
мероприятиях. Активно ведётся партнёрская работа в сети Интернет с библиотеками 
Республики Коми и России. Электронные образовательные ресурсы имеются и в 
кабинетах, преподаватели активно используют их в своей работе.  

 

Выводы: Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными 
ресурсами и качественный состав библиотечного фонда позволяют обеспечить 
возможность реализации образовательных программ. Фонд учебной литературы 
соответствует нормативам, указанным в ФГОС СПО. 
 

2.2.3. Материально-техническая база 

Для качественной подготовки профессиональных кадров в техникуме созданы 
оптимальные условия. На праве оперативного управления ГПОУ «СЛТ» имеет в своем 
распоряжении 

 
Здания Общая площадь (м2) 

Учебный корпус, Менделеева, 2/12 4046,2 

Общежитие 3166,5 

Мастерские, Бумажников, 10 1141,1 

Мастерские, Менделеева, 2/12 910,8 

Учебно-производственные мастерские, Бумажников, 10/4 2182,3 

Мониторинг обеспечености образовательного процесса ГПОУ 
"СЛТ" изданиями основной учебной литературы по 

общеобразовательному и профисионаоьному циклам за перриод 
2015-2019

2015

2016

2017

2018

2019
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Сооружения Общая площадь (м2) 

Закрытая площадка (автодром) 2818,7 

Помещения Общая площадь (м2) 

Актовый зал 304,0 

Спортивный зал 146,9 

Библиотека с читальным залом 81,0 

Столовая 321,0 

Кабинеты, лаборатории, мастерские 4274,0 

 

На праве безвозмездного пользования имуществом (договора ссуды) ГПОУ «СЛТ» 
имеет в своем распоряжении: 

Сооружения Общая площадь (м2) 

Хоккейный корт 1682,9 

 

Учебно-материальная база ГПОУ «СЛТ» по объему и содержанию отвечает 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по всем 
направлениям подготовки. Кабинеты, мастерские, лаборатории оснащены техническими 
средствами обучения, современными компьютерами/ноутбуками с лицензионным 
программным обеспечением и подключенными к локальной сети Интернет, 
мультимедийными проекторами, экранами, принтерами, сканерами, интерактивными 
досками, акустическими системами, инструментами, современными учебно-

лабораторными стендами и другим специализированным учебным оборудованием, 
необходимым для проведения теоретических, практических и лабораторных занятий. По 
профессиональной подготовке водителей автомобилей имеются современные кабинеты. 
Кабинеты, задействованные в подготовке обучающихся по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей,  оборудованы автоматизированным комплексом 
для приема квалификационных экзаменов по теории «Теоретический экзамен в ГИБДД. 
Так же в кабинете установлен комплекс устройств, предназначенных для подготовки 
водителей автомобилей, состоящих из элементов моделирующих рабочее место водителя 
и дорожную обстановку при помощи ЭВМ с отображением дорожной обстановки на 
видеомониторе, имеется возможность выбора условий учебной езды. На автотренажерах 
"FORWARD" V10-122 П 3D Инструктор 2.0 кандидаты в водители проходят обучение 
первоначальным навыкам вождения. Кабинет №217 оснащен современным 
оборудованием: ноутбук с соответствующим программным обеспечение, проектор, 
документ-камера, телевизор проекционный, наглядные пособия, манекены-тренажеры для 
отработки приемов сердечно-легочной реанимации  и оказания первой медицинской 
помощи при наложении шин, повязок на верхние и нижние конечности, транспортировки 
пострадавшим при ДТП с возможностью контроля качества выполнения упражнений. 
Обучающиеся по профессии 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных 
машин проходят производственную практику на современной лесозаготовительной 
технике: харвестер и форвардер. Кабинет оборудования лесозаготовительных машин и 
механизмов оборудован тренажером харвестера «Валмет» и тренажером форвардера 
«Валмет».  
 

За отчетный период выполнены следующие работы 

№ 
п/п 

Дата 
проведени

я работ 

Объект Помещение Виды работ 

1.  04.2019 мастерские 

 

здание в целом 
 

ремонт стен, дверных и 
оконных проемов в здании 
учебных мастерских 
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2.  04.2019 мастерские 

 

здание в целом 
 

устройство потолков, полов в 
помещении в здании учебных  
мастерских 
 

3.  04.2019 мастерские 

 

здание в целом 

 

замена отопления и 
сантехнические работы в 
здании учебных мастерских 
 

4.  07.2019 учебный корпус 
 

крыша 
 

Капитальный ремонт по 
ремонту кровли 
(демонтажные работы) 
 

5.  08.2019 мастерские 
 

пристройка 
 

установка дверей на 
лестничных клетках 1-3 этаж 
пристройки 
 

6.  08.2019 учебный корпус 
 

крыша 
 

Капитальный ремонт кровли 
здания мастерских 
 

7.  08.2019 общежитие 
 

эвакуационных 
выходы 

 

установка дверей для 
обеспечения двух 
эвакуационных выходов в 
здании учебного корпуса 
 

8.  11.2019 мастерские 
 

фойе 
 

оборудование помещения для 
охраны в общежитии 
 

9.  11.2019 общежитие 
 

здание в целом 
 

замена аварийного участка 
трубопровода системы 
отопления здания учебно- 

производственных мастерских 
(Лит В) 
 

10.  11.2019 учебный корпус 
 

здание в целом 
 

установка системы контроля и 
управления доступом в 
общежитие 
 

11.  11.2019 учебный корпус 
 

здание в целом 
 

модернизация системы 
видеонаблюдения учебного 
корпуса 
 

12.  11.2019 учебный корпус 
 

здание в целом 
 

установка системы контроля и 
управления доступом в 
учебном корпусе 
 

13.  11.2019 учебный корпус 
 

здание в целом 
 

установка охранной 
сигнализации в учебном 
корпусе 
 

14.  11.2019 учебный корпус 
 
 

здание в целом 
 

установка по модернизации 
системы видеонаблюдения 
учебного корпуса 
 

15.  11.2019 общежитие 
 

здание в целом 
 

установка охранной 
сигнализации в общежитии 
 

16.  11.2019 общежитие здание в целом установка экстренного 
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  оповещения о потенциальной 
угрозе возникновения или 
возникновение ЧС в 
общежитии 
 

17.  11.2019 общежитие 
 

здание в целом 
 

модернизация системы 
видеонаблюдения общежития 
 

18.  11.2019 учебный корпус 
 

здание в целом 
 

установка экстренного 
оповещения о потенциальной 
угрозе возникновения или 
возникновение ЧС в учебном 
корпусе 
 

19.  12.2019 учебный корпус 
 

пристройка 
 

Капитальный ремонт 
перегородки в блоке "Г" 
(демонтажные работы) 
 

20.  12.2019 мастерские 
 

фойе 
 

оборудование помещения для 
охраны 
 

21.  12.2019 учебный корпус 
 

пристройка 
 

Капитальный ремонт 
перегородки в блоке "Г" 
(монтаж перегородки 
библиотеки) 
 

22.  12.2019 общежитие 
 

помещения 
секционных 

комнат, коридоров 
и душевых  

 

замена дверных и оконных 
блоков в здании общежития 
 

23.  12.2019 мастерские 
 

здание в целом 
 

замена АПС в здании учебно-

производственных мастерских 
 

24.  01.2020 общежитие 
 

здание в целом 
 

капитальный ремонту 
помещений общежития 
 

25.  01.2020 учебный корпус 
 

пристройка 
 

Капитальный ремонт 
перегородки в блоке "Г" в 
здании учебного корпуса 
(выравнивание пола) 
 

26.  02.2020 учебный корпус 
 

пристройка 
 

капитальный ремонт 
перегородки в блоке "Г" 
(монтаж перегородок 
служебных помещений, 
отделочные работы, установка 
дверей) 
 

27.  02.2020 учебный корпус 
 

пристройка 
 

капитальный ремонт по 
замене электропроводки 
перегородки в блоке "Г" 

 

За отчетный период приобретено 

 
№ 

п/п 

оборудование,  
учебники 

профессия сроки 
исполнения 

сумма  
в руб. 
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В числе иных помещений техникума актовый зал, конференцзал, спортивный зал, 
медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет социального педагога, 
методический кабинет, кабинет студенческого профкома. Техникум располагает 

1.  Матрацы Общежитие 04.2019 г. 
04.2020 г. 

 

27405,00 

2.  Кровати Общежитие 04.2019 г. 
04.2020 г. 

 

64125,00 

3.  Проекторы Учебные классы 04.2019 г. 
04.2020 г. 

157000,00 

4.  Тепловая пушка Спортзал 04.2019-

04.2020 г. 
8275,00 

5.  Насос общежитие 04.2019-

04.2020 

3047,96 

4300,00 

2723,33 

6.  Электродвигатель Электромонтеры по рем. 
обор. 

04.2019-

04.2020 г 

8333,33 

7.  МФУ Canon Секретарь 04.2019-

04.2020 г 

24800,00 

8.  Углошлифмашинка Сварщики 04.2019-

04.2020 г 

3026,80 

9.  Трактор МТЗ ОКП 04.2019-

04.2020 г 

237500,00 

10.  Полуприцеп ОКП 04.2019-

04.2020 г 

95833,00 

11.  Карниз общежитие 04.2019-

04.2020 г 

12778,00 

12.  Стенды на металлических 
трубках 

12 каб. 
Уч.корпус 

Отдел кадров 

04.2019 г. 
04.2020 г. 

13800,00 

4300,00 

6958,00 

13.  Измельчитель 
всасывающий 

Дворник 04.2019-

04.2020 г 

21840,00 

14.  Стулья ученический Учебный класс 04.2019-

04.2020 г 

42000,00 

15.  Стул общежитие 04.2019-

04.2020 г 

66000,00 

16.  Спецодежда, спецобувь Учебная производственная 
практика 

04.2019-

04.2020 г 

55214,00 

97500,00 

17.  Аптечка первой помощи Учебные классы 04.2019-

04.2020 г 

8960,00 

1300,00 

18.  Расходные материалы, 
инструмент, СИЗ 

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

04.2019 г. 
04.2020 

 

208656,39 

 

19.  Расходные материалы, 
инструмент, СИЗ 

13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

04.2019 г. 
04.2020 г. 

43282,05 

20.  Расходные материалы, 
инструмент, СИЗ 

КИПИА Исакова 04.2019.-

04.2020 

48900 

21.  Инструменты, 
измерительные приборы, 
наборы инструментов 

Парикмах 04.2019 г. 
04.2020 г. 

10584,00 

22.  Расходные материалы, 
инструмент, СИЗ 

23.01.03 Автомеханик 

23.01.17 Мастер по ремонту 
и обслуживанию 
автомобилей 

04.2019 г. 
04.2020 г. 

 

9514,00 

Всего: 1287955,86 
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благоустроенным студенческим общежитием. 100 % иногородних обучающихся 

обеспечиваются местами на весь период обучения. Комнаты рассчитаны на 2-3 человека. 
Светлые и уютные комнаты общежития, современная мебель, комната для 
самоподготовки с оборудованными рабочими местами (ПК с выходом в Интернет), 
телевизионная комната, тренажерный зал, студенческое кафе создают благоприятные 
условия для проживания студентов.  

 

Информатизация учебного процесса представлена системой мер по 
информационному, организационному и техническому обеспечению функционирования 
современных информационных технологий.  

Основными задачами информатизации учебного процесса являются: 
 построение системы полного информационного обеспечения и 

коммуникации субъектов образовательного процесса; 
 обеспечение широкого применения средств ИКТ во всех видах учебной 

деятельности педагогов и обучающихся. 
Основные направления информатизации образовательного процесса: 
 оснащение интерактивным оборудованием кабинетов, повышение 

квалификации педагогических работников в вопросах применения ИКТ в 
образовательном процессе, разработка и приобретение учебно- и программно-

методического обеспечения по дисциплинам, модулям, обеспечение доступа 
обучающихся и педагогов к образовательным ресурсам глобальной сети Интернет; 

 развитие и модернизация компьютерной технической базы посредством 
обеспечения поддержания и совершенствования работоспособности компьютерной, 
технической и технологической базы; 

 внедрение системы дистанционно обучения. 
 

Уровень информатизации ГПОУ «СЛТ» 

 
№ 
п/п 

Наименование оборудования Количество 

1. Общее количество компьютеров 116 

2. Компьютеры, имеющие подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

111 

 

3. Компьютерные классы 3 

4. Компьютеры, установленные в компьютерных классах 38 

5. Ноутбуки 20 

6. Планшеты 1 

7. Мультимедийные проекторы 31 

8. Интерактивные доски 3 

9. Принтеры/сканеры/многофункциональные устройства 36/10/12 

10. Документ-камера 1 

11. Телевизор проекционный «Samsung» 1 

 

По мере необходимости модернизируется IT-инфраструктура. Осуществляется 
техническое оснащение кабинетов информатики, систематически модернизируется и 
обновляется компьютерная техника. На всех персональных компьютерах установлены 
лицензионные версии операционной системы Windows 7 (10) и пакет прикладного 
программного обеспечения Microsoft Offiсе. Поддерживается доступ к справочной 
правовой системе «КонсультантПлюс». 100% компьютеров подключены к глобальной 
сети Интернет, пропускная способность каналов доступа в Интернет составляет 15 
мбит/с., на сервер установлена система Moodle. 

Одним из условий успешной реализации образовательных программ является 
внедрение информационных технологий в учебный процесс. Для этого преподаватели 
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техникума в полном объеме используют все имеющиеся ресурсы: компьютерные классы, 
интерактивные доски, проекторы, доступ к сети «Интернет», электронные и цифровые 
образовательные ресурсы, а также сервисы и технологические платформы, для разработки 
интерактивных заданий: 

В техникуме имеется достаточное количество технических средств для проведения 
занятий с применением ИКТ. Продолжена эксплуатация единой локальной сети, что 
позволило ускорить обмен деловой документации между структурными подразделениями. 

 

 Выводы: Материально-техническая база ГПОУ «СЛТ» по реализуемым 
образовательным программам соответствует ФГОС СПО и постоянно 
совершенствуется. Техникум располагает всеми необходимыми учебными кабинетами, 
лабораториями, производственными мастерскими, однако работа по их оснащению 
современным оборудованием, учебными пособиями непрерывно продолжается. Ежегодно 
оснащение лабораторий и кабинетов пополняется новыми оборудованием, что позволяет 
качественно проводить занятия по теоретическому обучению, по практике, 
лабораторные работы и практические занятия, предусмотренные учебными планами и 
рабочими программами. 

 

2.3. Структура, содержание и качество  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Образовательный процесс в ГПОУ «СЛТ» - это динамическая система 
взаимодействия студентов, преподавателей, руководящего состава, родителей (законных 
представителей), социальных партнеров, призванная обеспечивать студенту возможность 
получения качественного профессионального образования в условиях сочетания 
различных форм и технологий обучения, ориентированная на удовлетворение 
развивающихся потребностей личности и подготовку квалифицированных рабочих 
кадров, служащих и специалистов среднего звена. 

Основные принципы организации учебного процесса: 
 вариативность образования – гибкое реагирование образовательных 

программ на изменения внешней среды, учета запросов работодателей, особенностей 
развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, 
как способ расширения возможностей выпускников к самореализации на рынке труда 
после окончания; 

 непрерывность образования – взаимодействие, как с общеобразовательными 
организациями, так и с вузами, создание гибкой системы переподготовки кадров в 
дополнительном образовании; 

 эффективность – системность в реализации образовательных программ, 
обеспечение единства требований по уровню подготовки специалистов, к содержанию и 
организации процесса обучения и воспитания. 

Факторы, влияющие на продуктивность структуры профессионального 
образования в техникуме: 

 создание объективных условий для максимального развития личности и 
формирования у будущего специалиста субъективной готовности и потребности в 
профессиональном самосовершенствовании; 

 обеспечение социальной защищенности личности обучающегося; 
 профессиональная ориентация в течение всего периода подготовки 

специалиста в Техникуме; 
 обеспечение дифференциации и интеграцию содержания образования, 

модульной организацию образовательного процесса; 
 оптимизация формы деятельности студентов и системы оценки качества 

подготовки выпускников. 
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Условиями функционирования и развития структуры профессионального 
образования в техникуме: 

 достижение норм ФГОС СПО в общекультурной, социальной, 
интеллектуальной и профессиональной подготовке специалиста; 

 согласованность целей, содержания, средств и технологий обучения при 
реализации образовательных программ; 

 гибкость, вариативность содержания образования, профессиональной 
направленности и управления качеством. 

В соответствии с приложением к лицензии техникум осуществляет 
профессиональное образование обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования. Объем и структура приема поступающих на обучение в 
2019-2020 году за счет средств республиканского бюджета были определены Учредителем 
в соответствии с государственными заданиями (контрольными цифрами) на оказание 
государственных услуг. Правила приема разработаны в соответствии с Порядком приема 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.01.2014 г. № 36. Информация о приеме граждан помещена на информационном стенде 
приемной комиссии и на официальном сайте ГПОУ «СЛТ» (http://slt-online.ru/priem/). 

В соответствии с планом работы педагогического коллектива на 2019-2020 

учебный год был проведен ряд важных мероприятий: 

 разработан План работы ГПОУ «СЛТ», включающий в себя мероприятия по 
основным направлениям деятельности: учебно-производственная, учебно-воспитательная, 
маркетинг, административно-хозяйственная, комплексная безопасность; 

 разработаны и утверждены учебные планы, календарные учебные графики, 
график учебного процесса, основные образовательные программы, комплекты оценочных 
средств на 2019-2020 учебный год; 

 определена оптимальная для реализации модель организации 
образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности 
обучающихся;  

 обновлен библиотечный фонд, в том числе электронными учебниками и 
учебными пособиями; 

 сформирован перспективный план повышения квалификации и стажировки 
педагогических работников;  

 обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные 
условия реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования. 

Контингент обучающихся формируется на основе контрольных цифр приема, 

утвержденных приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми. Сохранность контингента - результат планомерной системной работы 
педагогического коллектива ГПОУ «СЛТ».   

Задачи: 
1. Создание  необходимых условий обучения и воспитания для повышения учебной 

и профессиональной мотивации обучающихся. 

2. Повышение уровня удовлетворенности обучающихся качеством 
предоставляемых образовательных услуг. 

3. Повышение ответственности педагогических работников за качество подготовки 
и сохранность контингента обучающихся. 

4. Своевременная профилактика сокращения контингента обучающихся. 
5. Оценка результативности управленческой деятельности Техникума по 

сохранности контингента. 
 

 

http://slt-online.ru/priem/
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Направления деятельности:  
1. Аналитическая деятельность по выявлению причин и факторов, влияющих на 

отчисление. 
2. Совершенствование профориентационной работы. 
3. Совершенствование содержания и качества обучения.  
4. Совершенствование организации образовательной и воспитательной 

деятельности.  
5. Совершенствование деятельности преподавателя в аспекте освоения 

современных образовательных технологий. 
 

В течение учебного года: 
 реализуется Программа адаптации первокурсников к условиям обучения в 

техникуме;  
 работает Совет профилактики, Учебная комиссия, Комиссия по работе с 

неуспевающими обучающимися; 

 проводится мониторинг удовлетворенности условиями обучения в 
техникуме в рамках реализации Плана внутреннего контроля качества образования на 
учебный год;  

 ведется ежедневный мониторинг посещаемости, текущей аттестации 

обучающихся,  
 развивается студенческое самоуправление, организуется внеаудиторная 

деятельность обучающихся;  
 проводятся мероприятия по повышению мотивации к обучению.  

Благодаря целенаправленной работе педагогических работников и администрации, 
отсев в техникуме не переходит критический порог, установленный государственным 
заданием. 

 

Формирование контингента строится на основе профориентационной работы, 

которая продолжается в течение всего учебного года, включая время работы приемной 
комиссии. План профориентационной работы составляется на год, корректируется по 
мере необходимости.  

Цель:  проведение системы мер по формированию контингента обучающихся на 
новый учебный год из числа выпускников школ. 

Задачи:  
 прогнозирование перспектив формирования контингента; 
 создание привлекательного имиджа образовательной организации среди 

потенциальных абитуриентов и их родителей (законных представителей); 
 укрепление имеющихся контактов с коллективами школ, работодателями, 

комплектование групп I курса. 
  

Основные направления профориентационной работы  
на 2019-2020 учебный год 

1. Планирование профориентационных мероприятий на 2019-2020 учебный год.  
2. Проведения мониторинга с целью выявления информированности выпускников 9, 11 

классов школ МО ГО «Сыктывкар», иных муниципальных образований РК о 
техникуме, а так же с целью выявления потенциально желающих обучаться в ГПОУ 
«СЛТ». 

3. Подготовка содержательной части профориентационных встреч: тематики 
выступлений, интерактивной части, презентаций по профессиям и специальностям 
набора на новый учебный год, сценария встреч, агитационных материалов. Размещение 
информационных материалов на профориентационных стендах школ МОГО 
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«Сыктывкар», иных муниципальных образований Республики Коми. 
4. Подготовка и размещение информационных материалов на официальном сайте ГПОУ 

«СЛТ», в городских и региональных СМИ. 
5. Профориентационные выезды в школы с привлечением работодателей. 
6. Организация и проведения комплексных мероприятий школа-работодатель-техникум 

для выпускников 9, 11 классов школ МОГО «Сыктывкар», иных муниципальных 
образований Республики Коми. 

7. Участие в проектных мероприятиях федерального и регионального уровня с целью 
раннего профессионального ориентирования учащихся общеобразовательных 
организаций. 

8. Проведение «Дня открытых дверей» для школьников 8,9,10,11 классов: экскурсия по 
техникуму, квесты,  выступление ведущих специалистов, мастер-классы. 

9. Участие в ярмарках вакансий, проводимых ГУ РК «ЦЗН» муниципальных образований 
Республики Коми. 

10. Индивидуальная профориентационная работа с конкретными выпускниками школ и их 
родителями. 

11. Участие в семинарах, собраниях, совещаниях, методических объединениях разного 
уровня с рекламной компанией техникума (по согласованию). 

12. Профессиональное консультирование: организация и проведение профессионального 
тестирования, консультаций психолога, психологического тестирования. 

13. Организация муниципальных и республиканских мероприятий на базе ГПОУ «СЛТ» с 
привлечением учащихся общеобразовательных организаций. 

14. Организация и проведение занятий и экскурсий на предприятиях-потенциальных 
работодателях. 

15. Организация и проведение декад профессионального мастерства. 
16. Организация и проведение встреч в формате «панельная дискуссия» с представителями 

потенциальных работодателей. 
17. Ежегодное обновление информации по приему в ГПОУ «СЛТ» в Справочник 

абитуриента. 
 

Проведение мероприятий, направленных на формирование престижа ГПОУ 
«СЛТ»: 

- открытие новой специальности 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование»; 

- участие в профориентационных мероприятиях (районных, республиканских, 
региональных и др.) с привлечением работодателей (создание видеоролика о ходе 
приемной компании и фильма о техникуме с привлечением представителей АО «Монди 
СЛПК»; участие в профориентационном мероприятии в рамках празднования Дня защиты 
детей с привлечением представителей ООО «ЛесМашЦентр Валмет», 
профориентационные мероприятия в общеобразовательных учреждениях Прилузского 
района с представителем ООО «Лузалес»). 

- проведение муниципальных мероприятий в ГПОУ «СЛТ» с приглашением 
обучающихся общеобразовательных организаций, такие как «Кубок Архимеда», «Poetry 
lovers» (19 декабря 2018 года в конференц-зале Сыктывкарского лесопромышленного 
техникума состоялся муниципальный конкурс чтецов на английском языке среди 
учащихся 9-11 классов и среди студентов профессиональных образовательных 
организаций среднего профессионального образования «Poetry lovers» с целью 
совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции, расширения 
лингвистического кругозора и лексического запаса, совершенствования достигнутого 
уровня владения английским языком), «Кубок по волейболу», «IT-КВИЗ»; 
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- проведение экскурсий в рамках Дня открытых дверей на базе ГПОУ «СЛТ» 
обучающимся общеобразовательных организаций, а также участникам Республиканской 
Школы юного лесовода; 

- 19 декабря 2018 года муниципальный конкурс чтецов на английском языке среди 
учащихся 9-11 классов и среди студентов профессиональных образовательных 
организаций среднего профессионального образования «Poetry lovers» с целью 
совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции, расширения 
лингвистического кругозора и лексического запаса, совершенствования достигнутого 
уровня владения английским языком; 

- сотрудничество с библиотеками Эжвинского района в рамках 
профориентационных встреч с обучающимися общеобразовательных организаций. 

Ожидаемый результат: 
Увеличение на 5 % заявлений от абитуриентов, желающих поступить в техникум, 

по сравнению с уровнем приемной кампании 2018 года. Мотивирование обучающих на 
получение престижных профессий. 

2017 год – 155 заявлений на 125 мест  
2018 год – 329 заявлений на 200 мест (по сравнению с 2017 годом выросло на 

112,26 %) 

2019 год – 475 заявлений на 200 мест (по сравнению с 2018 годом выросло на 
44,38%) 

 

Выводы: Профориентационная работа по приему студентов ведется в течение 
всего учебного года. Успешное использование технологий профориентационной работы 
по различным направлениям свидетельствуют о неослабевающем интересе к техникуму 
со стороны абитуриентов, родителей (законных представителей) и социальных 
партнеров, а также стабильно хороших результатах ежегодного комплектования 
обучающихся по программам среднего профессионального образования. Показателем 
эффективности профориентационной работы является ежегодное выполнение 
контрольных цифр приема. 

 

Система оценки качества образования 

Система оценки качества образования в ГПОУ «СЛТ» представляет собой 
совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 
процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений 
обучающихся, эффективности образовательных программ с учетом запросов основных 
пользователей результатов системы оценки качества образования.  Внутренняя система 
оценки качества образования (мониторинг) - система сбора, структурирования, получения, 
передачи, переработки и хранения информации о состоянии всех компонентов 
образовательной системы с целью оценки и постоянного повышения качества 
образовательного процесса. Система внутренней оценки качества образования ГПОУ 
«СЛТ» служит информационным обеспечением управления образовательной 
деятельностью техникума.   

 Цель внутренней системы оценки качества образования - непрерывное 
отслеживание динамики качества образовательных услуг (сбор, обобщение, анализ 
информации, основных показателей функционирования системы образования техникума), 
обеспечение достоверной оперативной информацией о качестве образования, 
позволяющей принимать своевременные решения по коррекции, изменению, улучшению 
образовательной деятельности.  

 Для решения поставленной цели решаются следующие задачи: 

– формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 
информации о состоянии системы образования;  

– своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном 
процессе, и факторов, вызывающих их; 
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–  осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне 
образовательного учреждения; 

–  предупреждение негативных тенденций в организации образовательного 
процесса;  

– оформление и представление информации о состоянии и динамике качества 
образования;  

– обеспечение информационной открытости деятельности образовательного 
учреждения для всех заинтересованных сторон. 

Оценка качества образования осуществляется посредством:  
– системы внутреннего контроля;  
– государственной итоговой аттестации выпускников;  
– мониторинга качества образовательного процесса.  

В качестве источников данных для системы внутренней оценки качества 
образования nехникума используются: 

– образовательная статистика (контрольные работы, срезы, тестирование и 
др.);  

– промежуточная и итоговая аттестация;  
– мониторинговые исследования; 
– социологические опросы (анкетирование);  
– отчеты преподавателей;  
– посещение и взаимопосещение учебных занятий и внеаудиторных 

мероприятий.  
Внутренний контроль – основной источник информации для анализа состояния 

учебной работы, достоверных результатов деятельности участников образовательного 
процесса. Цель внутреннего контроля -  достижение соответствия функционирования и 
развития образовательного процесса требованиям ФГОС СПО с выходом на причинно-

следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по 
дальнейшему развитию техникума.  

Директор техникума издает приказ о сроках и цели предстоящей проверки, 
устанавливает срок предоставления итоговых материалов и план-задание, которое 
определяет вопросы конкретной проверки и должно обеспечить достаточную 
информированность и сравнимость результатов контроля для подготовки аналитической  
справки. По итогам проверки издаются аналитические справки.  

Виды контроля, проводимые в техникуме: 
1. Тематический контроль проводится в течение всего учебного года с целью 

углубленного изучения и получения информации о состоянии определенного элемента 
объекта контроля (уровень знаний и умений учащихся, качество работы педагога, мастера 
производственного обучения т.п.).  

2. Персональный контроль предполагает изучение и анализ педагогической 
деятельности отдельного педагогического работника (тематический/фронтальный).  

3.  Тематически-обобщающий контроль имеет своей главной целью изучение 
работы разных преподавателей и разных групп, но по отдельным направлениям 
образовательного процесса (подготовка учебно-методических рекомендаций для 
организации самостоятельной работы обучающихся, лабораторно-практических работ; 
применение педагогами ИКТ в учебном процессе; разработка УМК, разработка 
контрольно-оценочных средств). 

4.  Фронтальный контроль проводится с целью одновременной всесторонней 
проверки объекта контроля в целом (ведение учебной документации: календарно-

тематическое планирование, наличие конспекта занятия (технологической карты), ведение 
журналов учета теоретического обучения и производственного обучения, ведение 
тетрадей для выполнения контрольных, лабораторных и практических работ, качество 
преподавания по дисциплинам, дифференцированный подход в преподавании, 
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использование ИКТ, соблюдение санитарно-гигиенического режима и техники 
безопасности). 

 

Мониторинг показателей «Успеваемость» и «Качество» за  2017/2018, 2018/2019, 1 

полугодие 2019/2020 уч. г 

 

 
 

Мониторинг показателя «Качество» по профессиям на I, II, III курсах  
за 2017/2018, 2018/2019 уч. г., 1 полугодие 2019/2020 уч. г. 

 

 
 

 

Мониторинг показателя «Успеваемость» по профессиям на I, II, III курсах  
за 2017/2018, 2018/2019 уч. г., 1 полугодие 2019/2020 уч. г. 
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Мониторинг показателя «Успеваемость» по профессиям на I, II  курсах  
за 2018/2019 уч. г. и 1 полугодие 2019/2020 уч. г. 

 

 
 

Мониторинг показателя «Качество» по профессиям на I, II курсах  
за 2018/2019 уч. г. и 1 полугодие 2019/2020 уч. г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Количество студентов, обучающихся на «4» и «5», 
 за 2017/2018, 2018/2019 уч. г. и 1 полугодие 2019/2020 уч. г. 
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Доля студентов, получающих государственную академическую стипендию  
от общей численности студентов техникума к показателю по РФ за 2017, 2018 гг.  

 

 
 

 

Доля студентов, получающих государственную академическую стипендию, в 
общей численности студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 
образования по очной форме обучения за счет средств бюджетной системы Российской 
Федерации: 

– 2017 – 33,89 % (по РФ – 49,66 %); 

– 2018 – 44,47 % (по РФ – 50,20 %) (по сравнению с 2017 годом прирост на 
31,22 %); 

– 2019 – 46 % (по сравнению с 2018 годом прирост на 3,44 %); 
На 30 % увеличивается в 2019 году по сравнению с 2017 годом. 
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Мониторинг показателя «Успеваемость»  
по общеобразовательным дисциплинам за 2017/2018, 2018/2019 уч. г. и 1 полугодие 2019/2020 уч. г. 
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Средний балл по дисциплинам общеобразовательного цикла за 2017/2018, 2018/2019 уч. г. и 1 полугодие 2019/2020 уч. г. 
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Мониторинг показателя «Успеваемость»  
по дисциплинам общепрофессионального цикла за 2017/2018, 2018/2019 уч. г. и 1 полугодие 2019/2020 уч. г. 
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Средний балл по дисциплинам общепрофессионального цикла за 

2017/2018, 2018/2019 уч. г. и 1 полугодие 2019/2020 уч. г. 
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Мониторинг показателя «Качество»  
по общеобразовательным дисциплинам за 2017/2018, 2018/2019 уч. г. и 1 полугодие 2019/2020 уч. г. 
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Мониторинг показателя «Качество»  
по дисциплинам общепрофессионального цикла за 2017/2018, 2018/2019 уч. г. и 1 полугодие 2019/2020 уч. г. 
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Сводный анализ итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году 

 

№ 

групп 

 

 

Наименование профессий 

 

 

Мастер п/о 

 

 

Руководители ВКР 
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32 36.01.06 Машинист машин по производству 
бумаги и картона 

Муравьёва Е.Е. Муравьева Е.Е. 2 1 

(50 %) 

1 

(50 %) 

0 

 

0 2 - 100 

34 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

Черкасова Д.А. 
 

Черкасова Д.А. 
Шелавин С.Н. 
Карбасов В.С. 
Фёдоров Р.М. 

18 17 

(95 %) 

1 

(5 %) 

0 0 18 - 78 

35 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

Тарабукин Ф.Г. Тарабукин Ф.Г. 
Иванчин В.В. 

16 11 

(69 %) 

2 

(13 %) 

3 

(18 %) 

0 16 - 81 

36 13.01.10 Электромонтер по ремонту и  
обслуживанию электрооборудования  

Исакова О.В. Лодырев В.Н. 
Новикова Л.Д. 

22 15 

(68 %) 

7 

(32 %) 

0 0 22 - 73 

37 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и 
трелевочных машин 

Кулябов К.О. Кулябов К.О. 
Поздеев А.П. 

17 14 

(82 %) 

 

3 

(18 %) 

0 0 17 - 41 

39 23.01.03 Автомеханик Таскаев И.А. Ветров А.Ю. 
Потынга Д.П. 
Таскаев И.А. 

24 10 

(44 %) 

3 

(13 %) 

10 

(43 %) 

 

0 23 1 61 

Итого: 99 68 

(68 %) 

17 

(22 %) 

13 

(10 %) 

0 98 1 72 

В22 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

Исакова О.В. Исакова О.В. 9 7 

(78 %) 

2 

(22 %) 

0 0 9 0 100 

В23 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

Войтенок П.Н. Войтенок П.Н. 
Мещеряков И.И. 

12 11 

(92 %) 

1 

(8 %) 

 0 12 0 100 

В21 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и 
трелевочных машин 

Усатов И.Г. Усатов И.Г. 18 10  

(56 %) 

8 (4 5%) 0 0 18 0 100 

Итого:  39 28 

(74 %) 

11 

(29 %) 

0 0 39 0 100 

Всего по Техникуму: 138 86 20 13 0 137 1 86 

 

 

 



 

 

 

 

Сводный анализ итоговой аттестации в 2017/2018 учебном году 

 

№ 

групп 

 

 

Наименование профессий 
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32 35.01.06 Машинист машин по производству бумаги и 
картона 

Муравьева Е. Е. 1 1 – – 1 100 

34 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 

Черкасова Д. А. 
Исакова О. В. 

12 11 – 7 3 90,9 

35 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы) 

Войтенок П. Н. 
Тарабукин Ф. Г. 

20 20 – 5 12 85 

36 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Ворсин А. В. 
Лодырев В. Н. 
Новикова Л. Д. 

16 16 – 6 4 62,5 

37 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных 
машин 

Потолицын Э. Ю. 
Усатов И. Г. 

17 16 1 6 10 94,1 

39 23.01.03 Автомеханик Потынга Д. П. 
Таскаев И. А. 

25 25 – 7 8 60 

Всего по Техникуму: 91 90 1 31 38 76,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сводный анализ итоговой аттестации в 2018/2019 учебном году по очной форме обучения  
 

№ 

групп 

 

 

Наименование 
профессий 

 

 

Секретарь ГЭК 

 

 

Руководители ВКР 
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о 

ст
уд

ен
то

в 

К
ол

 –
 в

о 
ди

пл
ом

ов
 

К
ол

-в
о 

сп
ра

во
к 

За
щ

ит
ил

ис
ь 

на
   

  
«о

тл
ич

но
»,

 %
 

За
щ

ит
ил

ис
ь 

на
 

«х
ор

ош
о»

, %
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

14-2 Слесарь по 
контрольно-

измерительным 
приборам и 
автоматике 

Исакова Д. А. 
 

Черкасова Д. А. 
Исакова О. В. 

16 16 - 
7 

(43,8) 

5 

(31,3) 
75 

34 Слесарь по 
контрольно-

измерительным 
приборам и 
автоматике 

Черкасова Д. А. 
 

Черкасова Д. А. 
Исакова О. В. 

26 26 - 
6 

(23,1) 

12 

(46,2) 
69,2 

35 Сварщик (ручной и 
частично 

механизированной 
сварки (наплавки)) 

Тарабукин Ф. Г. Тарабукин Ф. Г. 
Войтенок П. Н. 

23 23 - 
7 

(30,4) 

10 

(43,5) 
73,9 

36 Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования  

Ворсин А. В. Новикова Л. Д. 
Ворсин А. В. 

14 14 - 
3 

(21,4) 

6 

(42,9) 
64,3 

37 Машинист 
лесозаготовительных 
и трелевочных машин 

Потолицын Э. Ю.  Потолицын Э.Ю. 
Цыгарова М. В. 16 16 - 

4 

(25) 

7 

(43,8) 
68,7 

39 Автомеханик Таскаев И. А. Потынга Д. П. 
Таскаев И. А. 25 25 - 

7 

(25) 

11 

(42,4) 
72,0 

Итого  120 120 - 28,0 42,9 70,8 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Мониторинг показателя «Качество» итоговой аттестации по профессиям за 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 уч. г. 
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Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся ГПОУ «СЛТ»  
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
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Выпускная квалификационная работа 

выполняли  отлично хорошо удовл. Неудовл. 
Абс

. 

% Абс
. 

% Абс
. 

% Абс
. 

% Абс. % 

2017 138 6 137 100  46 34 59 43 32 23 - - 

2018 91 2 91 100 31 34 38 42,2 20 22,2 - - 

2019 120 13 120 100 34 28 51 42,5 35 29,1 - - 

 

Выводы: Своевременные мониторинги позволяют выявить причины изменения 
показателей «Успеваемость», «Качество» и проводить мероприятия с целью повышения 
качества образования: 

 расширение объема практикоориентированных методов и технологий 
обучения (обучение на рабочем месте, наставничество, обучение в контексте 
профессиональной деятельности на предприятиях и др.); 

 совершенствование системы оценки качества результатов обучения 
студентов (формирование комплекта контрольно-оценочных средств для текущей, 
промежуточной и итоговой аттестаций на компетентностной основе); 

 мониторинг результатов освоения общих и профессиональных компетенций 
студентами; 

 разработка программы «Работа со слабоуспевающими и имеющими низкую 
мотивацию к обучению студентами», апробация и системное внедрение; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 
  

Социальное партнерство 

Техникумом постоянно ведется активная работа по налаживанию социального 
партнерства с ведущими предприятиями г. Сыктывкара и районов Республики Коми. 
Стратегическая цель организации системы социального партнерства – формирование 
профессионально компетентной, социально адаптированной личности 
конкурентоспособного специалиста. Форма реализации социального партнерства – 

различные договоры и соглашения между техникумом и субъектами рынка труда. 
Социальными партнерами техникума являются предприятия города и области различных 
форм собственности. На сегодняшний день ГПОУ «СЛТ» активно сотрудничает со 
следующими предприятиями лесного комплекса – АО «Монди СЛПК», ОАО «Сыктывкар 
Тиссью Груп», ОАО «Комитекс», ООО «ЛМЦ Валмет», ООО «Теребей», ООО «Лузалес», 
ООО «Сыктывкарский фанерный завод», АО «НАКС-Коми»,  ООО «СТО-Авто-Сервис» и 
др. Социальные партнеры активно участвуют в мотивации обучающихся ГПОУ «СЛТ» к 
повышению интереса к осваиваемой профессии через: 

 организацию и проведение экскурсий на предприятиях; 
 участие в ярмарках вакансий рабочих мест; 
 участие специалистов в работе экзаменационных комиссий промежуточной 

и государственной итоговой аттестации; 
 организацию стажировок педагогических работников; 
 организацию мастер-классов по современным технологиям; 
 укрепление материально-технической базы; 
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 учреждение именных стипендий; 
 участие в профориентационных мероприятиях для учащихся 

общеобразовательных организаций; 
 участие в культурно-воспитательной деятельности. 

Ведущие специалисты предприятия привлекаются к разработке учебных программ. 
Таким образом, учитываются современные и перспективные требования к подготовке 
рабочих, предъявляемые со стороны работодателя. 

Наиболее близким социальным партнером техникума в подготовке специалистов 
для лесной отрасли является крупнейшее предприятие международного уровня АО 
«Монди СЛПК». В течение года АО «Монди СЛПК» оказывает спонсорскую помощь для 
укрепления материально-технической базы Техникума. Взаимодействие ГПОУ «СЛТ» с 
базовым предприятием АО «Монди СЛПК» осуществляется в различных формах и 
направлено на обеспечение всех основных аспектов развития и модернизации ГПОУ 
«СЛТ»: 

 совершенствование содержания образования и организации 
образовательного процесса, контроль качества образования; 

 изучение рынка труда; 
 кадровое обеспечение; 
 материально-техническое оснащение; 

 привлечение дополнительных финансовых средств.  
Социальное партнерство, как гибкая форма сотрудничества, позволяет 

организовать все виды практики, совместную методическую работу, повысить уровень и 
качество информационного обмена. Таким образом, система социального партнерства в 
Техникуме открывает дополнительные возможности: упрощает доступ к информации о 
рынке труда, реализуются новые совместные проекты, программы, расширяются 
возможности трудоустройства выпускников, учитываются современные и перспективные 
требования к подготовке рабочих, предъявляемые со стороны работодателя, открываются 
более широкие возможности для профессиональной практики. Развитие социального 
партнёрства обеспечивает повышение имиджа образовательной организации, повышение 
качественной подготовки выпускников, решает вопросы трудоустройства.  

 

Вывод: Процесс образования в ГПОУ «СЛТ» основывается на достижениях в 
научно-технической и образовательной сферах. Он направлен на создание открытой 
образовательной среды, стимулирующей и поддерживающей мировоззренческое, 
социокультурное и профессиональное развитие всех субъектов образования: инженерно-

педагогические работники, обучающиеся, родители (законные представители). 
Структура и содержание подготовки квалифицированных кадров соответствуют 
нормативно-правовым документам в области реализации ФГОС СПО. Перечень 
реализуемых в ГПОУ «СЛТ» программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих соответствует образовательным программам, обозначенным в Приложениях 
к лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Техникум реализует программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в соответствии с уставом и профилем образовательного учреждения. 
Подготовка квалифицированных кадров осуществляется по образовательным 
программам СПО, в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочих учебных планов, 
в том числе, рабочих программ дисциплин, практик, программ государственной итоговой 
аттестации, согласованных с социальными партнерами. Реализуемые образовательные 
программы актуальны и востребованы на рынке образовательных услуг.  
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2.4. Востребованность выпускников на рынке труда 

В ГПОУ «СЛТ» функционирует Центр содействия трудоустройству выпускников 
(далее – «ЦСТВ»), целью которого является поиск путей рационального решения 
проблемы трудоустройства и занятости обучающихся ГПОУ «СЛТ». Руководителем 
ЦСТВ является заместитель директора, ответственный за учебно-производственную 
работу, который выполняет поиск, информационное сопровождение материалов ЦЗН, 
кадровых служб и социальных партнеров. Перед ЦСТВ стоят следующие задачи:  

- создание условий, способствующих расширению возможностей 
рационального трудоустройства выпускников и выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- налаживание партнерства с организациями и учреждениями, 
заинтересованными в квалифицированных рабочих кадрах; 

- осуществление постоянного взаимодействия региональными и местными 
администрациями; 

- анализ и согласование квоты потребностей предприятий и организаций 
Республики Коми в рабочих кадрах, заканчивающих ГПОУ «СЛТ»;  

- разработка информационной базы данных с координатами и основными 
характеристиками на выпускников;  

- проведение работы с выпускниками в целях повышения их 
конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, информирования о 
тенденциях спроса в рабочих кадрах. Ежегодно ЦСТВ подготавливается проект плана, 
который включает в себя основные мероприятия работы, ответственных лиц и сроки 
исполнения.  

Приоритетными мероприятиями данного плана являются следующие направления: 
- координация деятельности структурных подразделений Техникума по 

направлению деятельности ЦСТВ; 
- разработка перспективного плана работы ЦСТВ со структурными 

подразделениями Техникума, занимающимися вопросами, входящими в компетенцию 
ЦСТВ; 

- определение стратегии деятельности техникума в области содействия 
занятости и трудоустройству выпускников с ОВЗ; 

- взаимодействие с абитуриентами; 
- взаимодействие с обучающимися с ОВЗ; 
- взаимодействие с работодателями; 
- ориентир работы ЦСТВ на разработку и внедрение комплексной системы 

профессиональной ориентации, направленной на повышение престижа профессий, 
повышения мотивации готовности к профессиональному самоопределению выпускников 
с ОВЗ. 

Также ежегодно составляется план работы отдела мониторинга,  который включает 
в себя основные направления, мероприятия, ответственных лиц и сроки исполнения, 
обновляется база данных по выпускникам, инструментарий  и информационные 
материалы для выпускников. Для проведения мониторинговых мероприятий по 
содействию в трудоустройстве обучающихся, а также выпускников - инвалидов и лиц с 
ОВЗ разработан следующий инструментарий, который содержит проведение 
тестирований выпускников в целях определения адаптационного периода и мероприятий 
по сокращению данного периода путем содействия в занятости, их информирования.  

За отчетный период для студентов выпускных группы проведена большая работа, в 
частности, были организованы встречи с представителями вузов Сыктывкара, экскурсии и 
участие в различных мероприятиях, проводимых в Сыктывкарском лесном институте, 
Коми республиканской академии государственной службы и управления, Сыктывкарском 
государственном университете имени Питирима Сорокина.  

В течение календарного года информация по мониторингу предполагаемого и 
фактического трудоустройства выпускников предоставляется в координационный центр 
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сбора и обработки информации, который расположен на базе ГОУДПО «КРИРО». 
Руководителем ЦСТВ ежемесячно предоставляется информация по распределению 
выпускников по каналам занятости выпускников.  

 

Фактическое трудоустройство выпускников очной формы обучения по 
укрупненным группам направлений подготовки 

(по состоянию на 01 октября 2019 г.) 
 

 

 

 

Наименование укрупненных групп 
направлений подготовки 
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13.00.00 

ЭЛЕКТРО- И  ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
1 11 3 - - 14 

15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

15 52 10 4 - 81 

23.00.00  

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

4 17 4 - - 25 

Итого по Техникуму: 10 44 34 2 - 120 

 

 

3. Воспитательная работа 

3.1. Основные задачи и направления воспитательной работы 

 

С целью создания условий для становления профессионально и социально 
компетентного субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности, способного 
к творчеству, обладающего гуманистическим мировоззрением, культурой и гражданской 
ответственностью, педагогический коллектив ГПОУ «СЛТ» решает следующие задачи: 

 обеспечение эффективной подготовки конкурентоспособного специалиста, 
обладающего компетенциями, востребованными в условиях рынка; формирование 
трудовой мотивации; 

 воспитание патриотов России, граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и 
религиозную толерантность; 

 развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 
историческому и культурному наследию народов России, сохранение исторической 
преемственности поколений; формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 разностороннее развитие студентов: создание условий для самореализации 
через участие в научно-просветительских, физкультурно-спортивных и массовых 
мероприятиях, организации досуга, создание и организацию работы творческих, 
спортивных коллективов, объединений по интересам; 

 формирование экологического сознания, системы этических и эстетических 
идеалов и ценностей; 

 формирование здоровьесберегающей среды, пропаганда физкультуры и 
ЗОЖ; работа по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции; 
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 формирование сознательного отношения к семейной жизни; 
 оказание адресной помощи  несовершеннолетним обучающимся в 

разрешении споров и конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии 
восстановительной медиации. 

Направления воспитательной деятельности: 
– духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития 

самосознания студентов, формирование этических принципов личности, ее моральных 
качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни; 

– гражданское, патриотическое и правовое воспитание – меры, 
способствующие становлению активной гражданской позиции личности, осознанию 
ответственности за благополучие своей страны, региона, учебного заведения; усвоению 
норм права и модели правомерного поведения; 

– профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого 
подхода, воли к труду и самосовершенствованию в избранной профессии, приобщение 
студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам 
корпоративной этики; 

– эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса 
студентов к кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества, и 
осознанной потребности личности в восприятии и понимании произведений искусства; 

– здоровый стиль жизни и физическое воспитание – совокупность мер, 
нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими 
принципов и навыков здорового стиля жизни, организация медиативного подхода к 
студентам для оказания адресной помощи. 

 
3.2. Структура и функционирование воспитательной службы 

 

Для реализации основных направлений воспитательной деятельности, а именно 
правового, гражданско-патриотического, трудового, физического, духовно нравственного 
воспитания  в техникуме создана воспитательная служба. В состав службы входят 
следующие работники: социальный педагог, педагог-психолог, педагог дополнительного 
образования, преподаватель-организатор ОБЖ (в рамках внеклассной работы по 
реализации гражданско-патриотического воспитания), руководитель физвоспитания, 
воспитатели. Эффективность воспитательной работы подтверждается участием 
обучающихся и преподавателей в региональных, муниципальных мероприятиях, 
мероприятиях, проводимых внутри техникума. Результаты воспитательной деятельности 
отражаются в аналитических материалах (по отдельным направлениям воспитательной 
деятельности), которые приведены ниже. 

 

3.3. Система работы классных руководителей учебных групп 

 

Классный руководитель учебной группы назначается приказом директора 
техникума и подчиняется непосредственно заместителю директора, ответственному за 
учебно-воспитательную работу. В своей деятельности классный руководитель 
руководствуется законодательством Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации в области образования и воспитания, а также нормативными документами 
регионального, муниципального, городского и техникумовского уровня. Классные 
руководители и наставники организуют учебно-воспитательную работу в закрепленных 
группах на весь период обучения. Цель классного руководителя группы - создание 
условий для саморазвития и самореализации личности студента группы. 

Задачами работы классного руководителя являются: 
 формирование и развитие коллектива группы как воспитывающей среды, 

обеспечивающей социализацию каждого студента; 
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 организация системной работы со студентами группы; 
 осуществление индивидуального подхода; 
 повышение успеваемости обучающихся и снижение пропусков занятий; 
 присутствие на учебных занятиях, мероприятиях; 
 тесное сотрудничество с родителями (законными представителями). 
Качество учебно-воспитательной работы напрямую зависит от работы субъектов, 

задействованных в учебно-воспитательном процессе, а именно: социального педагога, 
педагога-психолога, руководителя физвоспитания, педагога-организатора ОБЖ.  

Проблемно-ориентированный анализ воспитательной деятельности, в том числе 
анализ деятельности социального педагога, педагога – психолога, педагога-организатора 
ОБЖ, руководителя физического воспитания, проводится ежегодно. 

 
3.4.Содержательный анализ работы субъектов воспитательной работы 

Содержательный анализ работы социального педагога 

 
Направления/деятельность 

1. Профилактическая работа 

– посещение общежития в вечернее время (систематически); 
– информационные письма в УФСИН, КпДН и ЗП Эжвинского района; 
– взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 
– предоставление информации в органы опеки и попечительства; 
– информация опекунам, законным представителям (родителям) о поведении и успеваемости 
подопечных; 
– патронаж обучающихся группы-риска; 
– участие в заседаниях Совета профилактики; Службы медиации; 
– пополнение, оформление папок по профилактической работе (внутренний к  контроль, 
контроль ОпДН);  
– индивидуальная работа с обучающимися группы риска; 
– планы индивидуального развития детей-сирот и лиц из числа детей-сирот; 
– участие в заседании КпДН по проблемам профилактики в Эжвинском районе; 
– индивидуальные беседы с обучающимися по успеваемости и посещаемости у  учебных 
занятий 

2. Правовое просвещение 

– проведение инструктажей по безопасному поведению в период;   
– каникул (ознакомление с нормативными документами); 
– подготовка и сбор документов для проведения инструктажей; 
– ознакомление детей-сирот с нормами социального обеспечения и мерами социальной 
поддержки; 
– ознакомление малоимущих студентов с мерами социальной поддержки 

3. Социальное обеспечение детей-сирот 

 назначение ежемесячных выплат (приказы, информирование классных руководителей 
групп); 
 произведение выплат выпускникам по окончанию учебного заведения; 
 произведение выплат на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря; 
 составление отчета по питанию детей-сирот 

4. Организация зимнего и летнего отдыха 

 Социальный педагог проводит ознакомление студентов с различными инструкциями, 
правилами поведения в общественных местах; занимается устройством несовершеннолетних 
сирот в детские дома (контролирует прохождение медицинских осмотров и получение справок для 
устройства в детские дома), работает с опекунами (консультация в подготовке документов, 
необходимых для оформления временной передачи ребенка в семью); письменно информирует 
родителей об ответственности за поведение детей в период каникул, проводит инструктажи по 
безопасности, готовит проекты приказов, контролирует поведение обучающихся в период 
каникул. 

5. Научно - методическая работа 
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    Изучение нормативных документов (законов, статей, поправок). Участие в создании службы 
Медиации в техникуме, изучение нормативно-правовых документов для организации 
медиативного подхода. Работа над проектом по профилактике асоциальных проявлений в 
молодежной среде 

 
Вывод: Улучшились показатели по профилактической работе (снижение количества 

административных правонаруений и преступлений по сравнению с 2018 годом).  
Количество преступлений, совершенных студентами ГПОУ «СЛТ» - 0, снизилось 

количество административных правонарушений на 12% по сравнению с 2018 годом. 
 

Содержательный анализ работы педагога – психолога 

 
1.  Работа со студентами 

Индивидуальная работа: индивидуальные встречи (профилактические и психологические 
консультации) 
Групповая работа: 
Психодиагностическое сопровождение образовательного процесса: 
– изучение учебной мотивации студентов 2 курса; 
– тестирование для подготовки психолого-педагогической характеристики групп 1 курса; 
– социально-психологическое тестирование по приказу МО РК с применением средств ИКТ; 
– диагностика мероприятий по социально-психологической адаптации студентов 1 курса; 
– диагностика суицидального поведения студентов, разработка программы по профилактике 
суицидов; 
– анкетирование для выявления субъективных причин низкой посещаемости и успеваемости 
студентов; 
– консультативная помощь лицам с ОВЗ по проблемам организации учебного процесса  
Психопрофилактическое и здоровьесберегающее сопровождение о образовательного процесса: 
 тренинг знакомства и командообразования; 
 профилактика конфликтов и буллинга среди студентов групп; 
 профилактика конфликтов среди студентов; 
 профилактика суицидов среди студентов техникума. 
Коррекционно-развивающее сопровождение образовательного процесса: 
– тренинг «Эффективное трудоустройство» в выпускных группах; 
– психологические аспекты в общении с работодателем 

2. Работа с родителями 

– участие в работе родительского собрания; 
– психологическое консультирование; 
– патронаж на дому. 
Работа с педагогами 

– выступление на заседаниях Педагогического совета; 
– выступление на инструктивно-методических совещаниях; 
– психологическое консультирование; 
– работа по запросом педагогов и классных руководителей; 
– посещение открытых уроков; 
– обратная связь по результатам работы с группой/студентом. 
Научно-методическая работа 

Работа по созданию Положений (Служба медиации, Психолого-педагогический консилиум), 
написание Программ по профилактике суицида; 
алкогольной и наркотической зависимости среди студентов 

                             Повышение квалификации и самообразование 

–     Повышение квалификации посредством участия в работе инструктивно–     

методических совещаний педагогов – психологов г. Сыктывкара;      
–     дистанционное обучение в Летней школе;   
–     психолого-педагогическое сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ  
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Положительным моментом в организации воспитательной работы является 
психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса, 
обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного психического 
развития обучающихся и формирования их личности. В 2019 году продолжилась работа 
по выявлению учебной мотивации студентов 2 курса, работа по профилактике буллинга 
среди студентов групп, проводилось исследование по психологическому климату в 
учебной группе. 

Для профилактики конфликтов между участниками образовательного процесса в 
2019 году была создана служба Медиации, в 2019 - 2020 году продолжится работа по 
созданию Психолого-педагогического консилиума в ГПОУ СЛТ. 

Вывод: Показателем эффективности работы педагога-психолога является 
снижение количества правонарушений, зафиксированных фактов употребления алкоголя 
и наркотических веществ, среди студентов ГПОУ СЛТ.  

    

Содержательный анализ работы педагога – организатора 

 
Целью деятельности педагога-организатора является: организация досуга студентов, 

создание условий для развития социально успешной личности через творческую деятельность, 
раскрытие творческих способностей и удовлетворение творческих потребностей, развитие 
коммуникативных навыков, нахождение индивидуального подхода к каждому обучающемуся 
техникума. 

Важное место в воспитании обучающихся отводится внеучебной культурно-массовой и 
творческой деятельности. Также особое значение в формировании духовно-нравственного 
воспитания приобретает участие студентов в волонтерской деятельности. Идеи 
добровольчества стали неотъемлемой частью воспитательной работы в техникуме.  

В 2019 году в техникуме начал реализовываться проект «Развитие объединенного 
совета обучающихся в ГПОУ «СЛТ». Объединенный совет обучающихся можно 
рассматривать как особую форму инициативной, самостоятельной, ответственной 
общественной деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку 
социальных инициатив. В связи с этим в ГПОУ «СЛТ» организовали системную, слаженную 
работу студенческого совета.  

Мероприятия по развитию студенческого самоуправления представлены в виде 
таблицы, где указаны сроки их проведения и количественные показатели реализации 

  

№ Мероприятие 
Сроки 

(дд.мм.гг) 
Количественные показатели 

реализации 

1. 

 
Формирование рабочей группы 
объединенного совета обучающихся, 
распределение обязанностей 
 

 

сентябрь 
2019 г. 

Рабочая группа сформирована,  
создан объединенный Совет 
обучающихся в количестве 40 чел. 

2. Организация и проведение общего собрания  1 раз в 
месяц 

Количество участников общих 
собраний – 10 чел. 

3. 

Составление примерного плана мероприятий  
на год, на основе плана учебно-

воспитательной работы. 
Составление плана работы объединенного 
совета обучающихся 
 

 

сентябрь 
2019 г. 

Составлен примерный план 
мероприятий и праздников на 
2019-2020 учебный год. 
Составлен план работы 
объединенного Совета 
обучающихся 
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№ Мероприятие 
Сроки 

(дд.мм.гг) 
Количественные показатели 

реализации 

4. 

Утверждение плана работы объединенного 
совета обучающихся  на новый учебный год. 
Ознакомление с общим планом работы 
техникума на год (мероприятия) с целью 
посещения мероприятий и участия в них 

сентябрь 
2019 г. 

Утвержден план работы 
объединенного Совета 
обучающихся на новый учебный 
год, студенческий актив 
ознакомлен с общим планом 
работы техникума на 2019 год  

5. 
Тренинги, нацеленные на сплочение 
коллектива 

в течение 
уч. года 

Кол-во – 40 чел. 

6. 

Участие в работе: 
- Совета общежития; 
- Старостата; 
- Профсоюза; 
- Волонтерского объединения «Даешь 
добро»; 
- Центра технического творчества 
«Техносвар»; 
- Кружка «Исторический»; 
- Спортивного клуба «Олимпия»; 
- Волонтерского объединения «Вектор 
добра» 
- Волонтерского объединения «Благо Дарю» 

в течение 
 уч. года 

Кол-во – 40 чел. 
Мероприятий проведено - 24 

7. Оформление информационных стендов 
в течение 
уч. года 

Информационные стенды 
оформлены на день знаний (1 
сентября), день учителя (5 
октября), день матери (ноябрь), 
день народного единства (4 
ноября), день волонтера (5 
декабря), с новым годом (26 
декабря), день студента (25 
января), день защитника 
Отечества (23 февраля), 
международный женский день (8 
марта), день космонавтики (12 
апреля), Международный день 
освобождения узников 
фашистских концлагерей (апрель), 
праздник весны и труда (1 мая), 
день Победы (9 мая), 
международный день защиты 
детей (1 июня), день России (12 
июня), Выпуск-2019 (июнь) 

8. 
Организация поздравлений с 
профессиональными праздниками педагогов, 
сотрудников техникума 

в течение 
уч. года 

Кол-во организованных 
поздравлений: 45 

9. 
Встречи студенческого актива  с 
администрацией техникума 

в течение 
уч. года 

Кол-во организованных встреч: 5 

10. Работа с активами групп 
в течение 
уч. года 

постоянной основе 

11. 

Участие в проведении городских, районных 
(Эжвинских) мероприятий, программ, 
проектов, организованных Молодежными 
центрами образовательными учреждениями  
г. Сыктывкара и Республики Коми (День 
молодежи, День города, День России, 
Крымская весна и т.д.) 

в течение 
уч. года 

39 мероприятий  
за 2019 год 
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№ Мероприятие 
Сроки 

(дд.мм.гг) 
Количественные показатели 

реализации 

12. 

Организация поздравлений педагогов 
техникума с Днем учителя 
 
Чествование ветеранов техникума с Днем 
пожилых людей, оказание адресной помощи 

октябрь 
2019 г. 

 

 

 

 

Кол-во студентов: 13 чел. 
Кол-во педагогов: 37 чел. 
 
Кол-во ветеранов: 5 чел. 
 

 

 

13. 
Выборы председателя и секретаря 
объединенного совета обучающихся 

ноябрь 
2019 г. 

Избран председатель и секретарь 
объединенного совета 
обучающихся 

14. 

 Неделя здоровья (участие в мероприятиях), 
конкурсы, акции, открытые «круглые столы» 
Организация тематических классных часов в 
студ. группах ко Дню народного единства 
Собрание студ. совета с активами 
студенческих групп по вопросу плана 
проведения праздничных мероприятий и 
благотворительной акции-добра «Бур-

мастер», «Подари ребенку радость» к Новому 
году 

ноябрь 
2019 г. 

Всего проведено 
 51 мероприятие  

15. 
Подготовка и проведение новогоднего вечера 
студентов 

декабрь 
2019 г. Кол-во: 40 чел. 

16. 
Месячник спортивно-патриотической работы 
(участие в конкурсах, состязаниях, 
соревнованиях) 

январь-

февраль 
 2019 г. 

3 место в муниципальном 
конкурсе «Армейский микрофон» 

17. 

Организация видео-поздравлений педагогов, 
сотрудников, студентов-девушек с Днем 
учителя, с Новым годом, с Международным 
женским днем 

В 
 течение 

года 
Кол-во: 40 чел. 

18. Интеллектуальное шоу «Битва умов» 
декабрь 

2019  
1 место 

19. 

Собрание студенческого совета с активами 
студ. групп по вопросу плана проведения 
субботников и акций «Чистые дни» на 
территории техникума и детских домов, 
интернатов, назначение ответственных, а 
также разработка плана мероприятий, 
проводимых в рамках празднования Дня 
Победы (9 мая) 

 Кол-во: 40 чел. 

20. 
Муниципальный конкурс «Герой моего 
техникума» 

9 декабря 
2019 года 

2 место 

21. 
Республиканский конкурс «Арт - профи-

форум» 
2019  

2 место в номинации 
«Социальный проект» 

22. Муниципальный марафон «Здоровая Эжва» 
в течение 

года  

1 место среди предприятий и 
учреждений Эжвинского района г. 
Сыктывкара 

 

Вывод: Результативность работы педагога-организатора состоит в увеличении 
количества мероприятий, проводимых на базе техникума, активное участие в проектной 
деятельности, развитии студенческого самоуправления и волонтерских объединений (от 
1 до 3). Привлечение к работе в волонтерских объединениях студентов группы риска. 
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Содержательный анализ работы педагога-организатора ОБЖ: 
На базе ГПОУ СЛТ создан патриотический клуб «Русь», цель создания которого 

является подготовка студентов к службе в вооруженных силах РФ, гражданско-

патриотическое воспитание студентов. В клубе занимаются на регулярной основе 20 
человек, имеется своя группа в социальных сетях https://vk.com/public173358274. 

Материалы, опубликованные в группе, отражают следующую тематику: «Топография», 
«Оружие», «Техника ВС РФ», «Выживание», «Медицина», «История». За 2019 год были 
проведены мероприятия на уровне техникума – 9 мероприятий и муниципального уровня 
– 11 мероприятий: 

– участие в муниципальной интеллектуальной игре «Русский солдат умом и 
силой богат» - 2 место; 

– митинг,  посвященный годовщине вывода войск из Афганистана; 
– участие в Параде Победы –16 человек; 
– участие в шествии Бессмертного полка- 6 человек; 
– участие в спортивно-патриотическом конкурсе «Служу России»  - 4 место 

– XIV  Республиканский военно-патриотический Троицкий слет «Служу 
Отечеству» - 2 место в конкурсе «Закон и порядок», 3 место квест-игра «Сталинградская 
битва»; 

– 3 место в конкурсе – смотре кабинетов ОБЖ; 
– участие в игре «Эжва против террора»; 
– участие в конкурсе «Лучший призывник РК»; 

– участие в туристическом слете «Майка 2019» - 2 место на этапе; 
– участие в мероприятиях Эжвинского района «Пост №1». 

  За 2019 год было проведено 4 открытых урока по ОБЖ: 
– 2 марта – урок, приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской 
обороны с проведением тренировок по защите детей и персонала образовательных 
организаций от чрезвычайных ситуаций; 
– 30 апреля – урок, посвященный безопасному отдыху детей в летний период, 
подготовке детей к летним каникулам, правилам поведения в природной среде, в том 
числе на воде, действиям при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в местах массового пребывания людей; 
– 1 сентября – урок, посвященный подготовке детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуаций, в том числе в местах массового пребывания 
людей, адаптации после летних каникул; 
– 5 октября – урок, приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской 
Федерации с проведением тренировок по защите детей и персонала образовательных 
организаций от чрезвычайных ситуаций. 

Участие в межведомственной комплексной оперативно-профилактической 
операции «Дети - 2019», также подготовлены материалы для проведения тематических 
классных часов, для оформления стендов и демонстрации тематических фильмов по 
предмету «ОБЖ». 

 

Вывод: Результативность работы преподавателя - организатора ОБЖ состоит 
во взаимодействии преподавателя со специализированными учреждениями и 
организациями по вопросам организации и обеспечения жизнедеятельности учреждения. 
Количество призовых мест в муниципальных мероприятиях возросло по сравнению с 2018 

годом. 
 

 

 

 

https://vk.com/public173358274
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Содержательный анализ работы руководителя физвоспитания 

 
№ 
п/п 

 

 

Мероприятия 

   

Дата проведения Кол-

во 
чел. 

Ф.И.О., 
руководителя, 

достижение 

 Спортивные соревнования, Чемпионаты, Эстафеты 

1 Рождественский турнир по 
волейболу среди работников АО 
«Монди СЛПК» 

4-6 января 2019  

8 

Осадчий А.И., 
руководитель 

физвоспитания 

III место сборная 
команда 

техникума 

2 Турнир по хоккею с мячом на 
валенках 

4 января 2019 8 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов 5 место 

3 Соревнования по лыжным 
гонкам на призы Коми 
республиканской организации 
лесных отраслей 

17февраля 2019 8 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов III 

место 

4 Межконтинентальный дворовой 
Чемпионат по мини-футболу 

3 февраля 2019 6 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов 6 место 

6 Всероссийская «Лыжня России-

2019» 

16 февраля 2019 15 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов III 

место 

7 Соревнования по волейболу в 
зачет 12 Спартакиады студентов 
ПОО РК 

1 марта 2019 8 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов II 

место 

8 Соревнования по лыжным 
гонкам в зачет 12 Спартакиады 
студентов ПОО РК 

13-14 марта 2019 8 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов 

III место 

9 Открытый турнир по волейболу 
среди учащихся 9-11 классов 
Эжвинского района МО г. 
Сыктывкар 

16 марта 2019 10 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов 

юноши- I место; 
девушки - IV 

место 

10 Городской турнир по Футгольфу 30 марта 2019 10 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов 

II место 

11 Соревнования по мини-футболу 
в зачет 12 Спартакиады 
студентов ПОО РК 

8-12 марта 2019 10 Осадчий А.И., 
сборная команда 

III место 

12 Соревнования по настольному 
теннису на призы Коми 
республиканской организации 
лесных отраслей 

20 апреля 2019 5 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов X 

место 

13 Легкоатлетическая эстафета 

посвященная Дню Победы на 
территории Эжвинского района 

7 мая 2019 12 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов II 
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МО г. Сыктывкар место 

14 Городские соревнования по 
флорболу до 18 лет 

2 июня 2019 8 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов III 

место 

15 Городские соревнования по 
флорболу старше 18 лет 

3 июня 2019 8 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов V место 

16 Дворовой чемпионат по 
настольному теннису 

16 июня 2019 5 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов 4 место 

17 Всероссийский «Кросс Наций- 

2019» 

14 сентября 2019 20 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов. 
II место 

18 Соревнования по настольному 
теннису в зачет 13 Спартакиады 
студентов ПОО РК 

30 октября 2019 3 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов II 

место; 
Денисов Илья -            

1 место 

19 Соревнования по мини-футболу 
на призы Коми республиканской 
организации лесных отраслей 

26 октября 2019 10 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов V место 

20 Финальные соревнования по 
настольному теннису в зачет 13 
Спартакиады студентов ПОО РК 

22 ноября 2019 3 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов I место; 
Денисов Илья –            

1 место 

21 Спортивный конкурс  «Лесные 
игры» памяти                    Ю. 
Тулиголовца 

21 ноября 2019 6 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов III 

место 

22 Турнир по волейбол среди 
женщин посвященный «Дню 
Матери»   

16-17 ноября 2019 8 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов 5 место 

23 Соревнования по волейболу на 
призы Коми республиканской 
организации лесных отраслей 

8 декабря 2019 10 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов 5 место 

24 Соревнования по баскетболу в 
зачет 13 Спартакиады студентов 
ПОО РК 

10-14 декабря 2019 10 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов 

5 место-юноши; 
4 место-девушки 

25 Всероссийская «Лыжня России-

2020» 

15 февраля 2020 20 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов 

Цыбин Евгений-                

2 место 

26 Турнир по настольному теннису 
на кубок главы Эжвинского 
района 

15 февраля 2020 3 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов 

Денисов Илья –               

3 место 

27 Городской турнир по 
настольному теннису 

28 февраля 2020 3 Осадчий А.И., 
сборная команда 
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посвященный Дню Защитника 
Отечества 

студентов 

Денисов Илья  
1 место 

28 Соревнования по лыжным 
гонкам на призы Коми 
республиканской организации 
лесных отраслей 

15 марта 2020 8 Осадчий А.И., 
сборная команда 

студентов  
 3 место 

 
Выводы: Результативность спортивно-оздоровительных мероприятий высокая 

(количество призовых мест увеличилось по сравнению с 2018 годом), в мероприятия 
привлечены студенты группа риска.  

 

Содержательный анализ работы библиотекаря 

 
Ежемесячно в библиотеке проводились массовые мероприятия различных форм: 

беседы, диспуты, акции, игры, квесты, квизы, конкурсы, как на библиотечно-

литературную тематику, так и связанные с формированием историко-патриотических 
знаний, гражданской позиции, нравственно-правовым просвещением, расширением 
краеведческих интересов, мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

За период с 01.04.2019 – 01.04.2020 г. г. проведено более 46 мероприятий. Большое 
внимание в техникуме уделяется профилактической работе, которая направлена на 
профилактику наркомании, алкоголизма и асоциального поведения среди молодёжи. За 
отчётный период проведены более 21 мероприятие: беседа о вреде алкоголя «День 
трезвости», библиотечный час «Здоровье не ценят, пока не приходит болезнь», час 
откровенного разговора «Наркотик – знак беды», «Рутина никотина», «10 шокирующих 
фактов о сигаретах», информационный экран «Здоровый образ жизни», информационный 
стенд в библиотеки «Жизнь – это счастье, береги эту жизнь », беседа «Толерантность 
это…», акция «Меняю сигарету на вкусную конфету», информационно-книжная выставки 
«Кто курит табак, тот сам себе враг», районная акция по борьбе со СПИДом «Красные 
тюльпаны», дискуссии по вредным привычкам «Береги здоровье смолоду», беседы «За 
здоровый образ жизни», книжная выставки «Наркомания знак беды»,  «Общаться можно 
не бранясь», стенды в фойе «Молодость, здоровье, спорт», «Осторожно дорога 15ноября 
день жертв ДТП». Социальная акция «Вирус сквернословия», выставки «Общаться можно 
не бранясь», плакат в фойе «Сквернословие», тематические листовки «О вреде 
сквернословия», «Памятка по ПДД», «Курить или не курить», «Как сдать экзамен без 
стресса», «Правда о наркотиках» и др.  

Главная цель работы библиотеки – формирование патриотического сознания 
студентов через приобщение к чтению с использованием информационных технологий. В 
библиотеке техникума используются такие формы гражданско - патриотического 
воспитания: тематические беседы, Уроки мужества, воинской славы, мира, встречи с 
ветеранами войн и Вооруженных сил, а также акции, месячники, поздравления ветеранов, 
спортивные праздники, игровые программы. Они направлены на развитие гражданской 
активности, инициативности, творчества студентов, оказывают помощь и поддержку на 
этапе становления личности подростков, формированию патриотизма. 

В течение года в библиотеке были проведены различные мероприятия: 

познавательная викторина, посвящённая празднованию 350-летия со дня рождения Петра 
I- «Пётр I и его время», чествование Ветеранов в честь Дня Победы, районное 
мероприятие «Бессмертный полк», урок мужества и памяти «Не исчезнет из памяти», 
«Великие вехи великой войны», тематический обзор книг о войне «Читаем книги о 
войне», викторина «Этих дней не сломит слава», мастер- класс «Открытка ветерану», 
викторина «На пути к Победе», интеллектуальная игра ко Дню Победы в ВОВ (1941-1945 

г) «Я знаю, я горжусь», Мастер-класс «Изготовление стенда» ко Дню Победы в ВОВ 
(1941-1945 г), «Читаем книги о войне» литературный марафон, тематический час 
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«Женские судьбы далёкой войны» по документальной повести коми писателя Виктора 
Кушманова «Уляшёвы», квест «Ожившее наследие» в рамках Всероссийской акции 
«Читай Страна», информационно-книжная выставка «На поле Куликовом» День воинской 
славы России. День Победы русских полков в Куликовской битве, викторина «Эрудит»  

«Страницами истории».  

В библиотеке регулярно проводятся циклы бесед, посвященных истории 
возникновения флага и герба Российской Федерации, флагов и гербов республик в составе 
Российской Федерации. Интересен по своему содержанию цикл мероприятий «Символ 
нашей страны», посвященный государственной символике, проведенных в библиотеке ко 
дню Государственного флага РФ, который включал в себя: стенд «История флага 
Российского», выставку одной книги «Флаги» из серии книг «Что есть что», - беседу 
«Символ государства», интеллектуальную игру «Все о флаге». 

Литературно-познавательные, интеллектуальные мероприятия: викторина по 
творчеству Л. Н. Толстого, посвященная Дню рождению Льва Николаевича Толстого; 
интеллектуальная игра «Самый умный»;  интеллектуальная игра «О, счастливчик»; 
развлекательная программа «Студенчество прекрасная пора»; выставка-викторина «Найди 
меня», посвящена Общероссийскому дню библиотек; интерактивное многоборье  
«Эрудит-2019», посвящённая Всемирному Дню информации; квест «Ожившее  наследие», 
проводимый в рамках Всероссийской акции «Читай Страна»; книжно - иллюстрированная 
выставка «День славянской письменности; интеллектуально-познавательная игра «Гоголю 
посвящается»; познавательная игра «С Пушкиным вместе играем в квиз»; выставка-

портрет, посвященная 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова; «И мир не пощадил 
его, и Бог не спас…»; книжная выставка «Я рожден, чтоб целый мир был зритель 
торжества иль  гибели моей» к 205-летию М. Ю. Лермонтова, читаем «Все дышит им…»; 
интеллектуальная дуэль в библиотеке-филиале №10 им. И.А. Куратова «Великолепная 
семёрка»; выставка-совет (по материалам из периодики, книг с осенними советами) 
«Осенние этюды»; литературная игре в центральной библиотеке «Светоч» «Имени его 
столетья не сотрут...», которая была посвящена 205 - летию со дня рождения Михаила 
Юрьевича Лермонтова.  

Библиотечные уроки были проведены для первокурсников «Библиотека в жизни 
студента»  – 8; выпущено тематических листовок для классных часов: профилактические 
– 10 (наименований) по 15 экз., патриотические - 10 (наименований) по 15 экз. 

 

Вывод: повысился уровень активности студентов техникума - количество 
студентов, участвующих в различных мероприятиях, возросло. Большой популярностью 
среди студентов пользуются исторические диалоги, информационно-познавательные 
часы, исторические экскурсы, литературно-музыкальные вечера, диспуты, встречи 
представителей разных поколений. 

 
3.5.Анализ учебно-воспитательной работы по направлениям воспитаниям 

Правовое воспитание в техникуме осуществляется в целях ознакомления 
обучающихся с принципами морали и нормами права в обществе, с мерами по 
безопасному поведению в быту, на транспорте, воде, профилактике дорожного 
травматизма и т.д. Правовое воспитание осуществляется через проведение следующих 
мероприятий:  

– ознакомление обучающихся (под роспись) с нормативно-правовыми 

документами: уставом, Правилами внутреннего распорядка, Правилами проживания в 
общежитии, едиными педагогическими требованиями, предъявляемыми к обучающимся 
техникума, различными Положениями; 

– ознакомление (под роспись) 4 раза в год с инструкциями по безопасному 
поведению на воде, транспорте, в общественных местах, ПДД и т. д.; 
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– проведение массовых мероприятий на Этаже гражданско-патриотической 
направленности;  

– выступления на Педагогическом совете, инструктивно-методических 
совещаниях профилактической направленности «Анализ контингента обучающихся 1 
курса»; 

– проведение тематических классных часов, а также единых классных часов 
совместно с сотрудниками УФСиН, УФСКС, сотрудниками полиции; 

– проведение Дней правовых знаний совместно с сотрудниками полиции - 1 

раз; 
– проведение акций –3 («Антидоза», «Вирус сквернословия», «Нет террору») 

и др. 
 

Профилактическая работа (по направлениям) 
Социально-педагогическая диагностика: 
– изучение особенностей обучающихся 1 курса результаты озвучены на 

Педсовете, даны рекомендации педагогам по работе с обучающимися); 
– наблюдение за обучающимися группы риска; 
– изучение документов ОпДН, КпДН, УФСИН; 
– социально - педагогическое тестирование, направленное на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных средств. 
Работа Совета профилактики. В 2019 году были проведены 9 заседаний. Проводилась 
индивидуальная работа и консультирование обучающихся  и родителей обучающихся 
педагогом-психологом.  
Системная работа с индивидуальными делами обучающихся, состоящими на учете. 
Организация зимнего и летнего отдыха детей-сирот. 
Работа студенческих объединений, клубных, кружковых и секционных формирований, 
обеспечивающих внеучебную занятость студентов.  

Вывод: В профилактической работе задействованы все субъекты профилактики 
техникума: воспитатели, социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители 
групп. Налажено четкое взаимодействие с внешними субъектами профилактики: ОпДН, 
УФСИН, прокуратурой Эжвинского района. Результативность профилактической работы 
отражена в динамике положительных изменений: уменьшения количества 
правонарушений студентами Техникума.  

Гражданско-патриотическое воспитание. В техникуме создана целостная система 
гражданско-патриотического воспитания. Обучающиеся ГПОУ «СЛТ» принимают 
активное участие совместно с педагогическими работниками в проектной деятельности, 
участвуют в различных конкурсах, спартакиадах, акциях. 

Содержание работы по данному направлению предусматривает формирование и 
развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе 
воспитания и обучения в техникуме, массовую патриотическую работу, совместную 
деятельность с другими учреждениями, субъектами, задействованными в реализации 
вышеуказанного направления воспитания. Основными направлениями гражданско-

патриотического воспитания в техникуме являются: 
– гражданско-правовое воспитание: знание основных законов государства, 

уважения к Конституции, соблюдение законов, четкое осознание своих прав и 
обязанностей в обществе; 

– военно-историческое воспитание: изучение основных этапов российской 
военной истории, военных традиций, обращение к судьбам рядовых полководцев и 
рядовых воинов; 
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– спортивно-оздоровительное воспитание: развитие физической культуры, 
воспитание волевых качеств, подготовка к службе в российской армии. 

Система мероприятий гражданско-патриотической направленности включает в 
себя: 

– интеллектуальный муниципальный конкурс «Русский солдат умом и силой 
богат»; 

– проведение тематических классных часов, посвященных Дню Героев 
России, годовщине вывода советских войск из Афганистана, памятным историческим 
датам;  

– участие обучающихся техникума в Параде Победы Эжвинского района и 
шествии Бессмертного полка; 

– экскурсии в музей воинской части 51/34 и в МЧС; 
– проведение военизированной эстафеты;  
– соревнования по стрельбе из пневматической винтовки; 
– соревнования по военно-прикладным видам спорта; 
– участие в муниципальном конкурсе «Служу России»; 
– деятельность кружков «Историко-литературная гостиная», «Литературная 

гостиная»;  
– работа патриотического клуба «Русь»; 
– деятельность добровольческих объединений «Даешь добро», «Благо Дарю», 

«Вектор добра»; проведение добровольческих социальных акций – 18 за 2019 год. 

Вывод: Результативность работы по реализации гражданско-патриотического 
воспитания студентов техникума высокая.  

Профессионально-трудовое воспитание. В рамках профессионально-трудового 
воспитания в техникуме были проведены следующие мероприятия: 
массовые субботники  и акций; 

– генеральные уборки и самообслуживающий труд (в общежитии); 
– участие в Ярмарках учебных мест и Ярмарках профессий; 
– участие в экскурсиях на базовые предприятия; 
– совместные «мастер- классы» по профессиям и производственный труд и 

практика на базовых предприятиях и многое другое. 
– участие в конкурсах WorldSkills Russia. 
 

Выводы: Цель и задачи по направлениям воспитательной работы за 2019 год 
выполнены. 
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4. Выводы 

 

В результате комплексного самообследования можно сделать вывод: деятельность 
ГПОРУ «СЛТ» строится в соответствии с федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», программно-целевыми установками. Техникум ориентирован на 
обеспечение устойчивой конкурентоспособности на рынке образовательных услуг через: 

- эффективную организацию и высокое качество образовательного и 
воспитательного процессов; 

- анализ результатов деятельности и оценку потенциальных возможностей 
организации для удовлетворения запросов всех заинтересованных в качественном 
образовании сторон; 

- внедрение и реализацию образовательных программ по новым профессиям и 
специальностям, входящим в Топ-50. 

 В последние годы наблюдаются положительные тенденции функционирования 
образовательной организации и можно определить конкурентные преимущества: 

 достаточно высокий коэффициент востребованности образовательных услуг 
(выполнение контрольных цифр приема, открытие и реализация новых программ 
подготовки специалистов среднего звена, реализация программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих из списка ТОП-50);  

 состояние учебно-методического и информационного обеспечения, 
материально-технического оснащения учебного процесса техникума оценивается как 
достаточное и современное для ведения образовательной деятельности по заявленным 
уровням подготовки, а по содержанию, как позволяющее реализовать в полном объеме 
профессиональные образовательные программы;  

 оптимальный показатель доходов Техникума от внебюджетной 
деятельности; 

 эффективность отношений с социальными партнерами, способствующих 
повышению имиджа образовательной организации (заключение договоров о 
сотрудничестве с предприятиями региона, стабильный показатель трудоустройства 
выпускников, развитие форм взаимодействия с предпринимательским сообществом по 
вопросам трудовой адаптации и вовлечения студентов в производственную деятельность, 
наличие договоров на предоставление баз практик, проведение производственных 
экскурсий и мастер-классов на предприятиях). 

В 2019 году достигнуто 7 показателей по результатам мониторинга качества 
подготовки кадров по РФ: 

1. Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся программам 
СПО, в общей численности студентов, обучающихся программам СПО (приведенный 
контингент) 1% (0,97%); 

2. Удельный вес получивших золотую, серебряную или бронзовую медаль или 
медальон за профессионализм, в общей численности студентов образовательной 
организации, участвовавших в региональных чемпионатах, национальном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), обучающихся по программам СПО 86 % 
(66,67 %); 

3. Стоимость машин и оборудования, используемых в учебных целях в рамках 
реализации программ СПО, в расчете на численность студентов СПО197,58 тыс. руб. 
(15,68 тыс. руб.); 

4. Удельный вес преподавателей, мастеров производственного обучения из числа 
действующих работников профильных предприятий, организаций, трудоустроенных по 
совместительству в организации, осуществляющей образовательную деятельность, на не 
менее чем 25% ставки, в общей численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения 2,24 % (1,16 %); 

5. Доля штатных преподавателей и мастеров производственного обучения с опытом 
работы на предприятиях и в организациях не менее 5 лет со сроком давности не более 3 
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лет в общей численности штатных преподавателей и мастеров производственного 
обучения 20 % (5,21 %); 

6. Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по 
программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки 100 % 
(89,24 %); 

7. Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам СПО, 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, обучающихся по 
программам СПО, нуждающихся в общежитиях 100 % (89,46 %). 

 

Для сохранения вышеперечисленных преимуществ и выполнения федеральных, 
региональных программ в области развития образования, техникуму необходимо 
реализовать спектр новых важных задач, отраженных в Программе развития ГПОУ 
«СЛТ» на 2019-2023 год.  

Перспективы развития ГПОУ «СЛТ» 

Программа развития ГПОУ «СЛТ» на 2019-2023 гг. соответствует государственной 
инновационной политике в сфере образования. Соотношение достигнутых результатов 
развития техникума на данном этапе с современными требованиями государства и 
общества к профессиональной подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена 
показало, что для успешного функционирования техникума требуется дальнейшее 
совершенствование ключевых позиций, обеспечивающих высокое качество образования: 

–  совершенствование организационно-управленческих, программно-методических, 
информационных, материально-технических условий Техникума, в том числе по 
подготовке кадров по ТОП-50; 

–  повышение эффективности управления учреждением за счет развития 
корпоративной компьютерной среды, обеспечивающей руководителей всех структурных 
подразделений достоверной информацией о состоянии дел во всех сферах деятельности 
образовательного учреждения; 

–  совершенствование внутренней системы оценки качества образования, 
эффективности деятельности педагогического коллектива с учетом требований 
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования», качества 
образовательных программ с учетом профессиональных стандартов и запросов основных 
работодателей; 

–  повышение качества образования за счет внедрения в образовательный процесс 
современных образовательных технологий, обеспечения учебно-методической базы 
современными информационными технологиями, внедрения в образовательный процесс 
компьютерных технологий; 

–  создание условий для непрерывного образования обучающихся; 
–  обеспечение стабильности контингента;  
–  создание условий для расширения доступа к профессиональному образованию 

путем внедрения элементов электронного обучения; 
–  подготовка программно-методического и материально-технического обеспечения 

для проведения новой формы государственной итоговой аттестации выпускников – 

демонстрационный экзамен с учетом требований «WorldSkills Russia»; 
–  совершенствование открытой информационно-образовательной среды техникума, 

обеспечивающей доступность и качество образования и ориентированной на 
формирование положительного имиджа образовательного учреждения; 

–  совершенствование методического уровня, профессиональной компетентности 
педагогов в области преподаваемых дисциплин, в овладении современными 
педагогическими технологиями, приобщение преподавателей и обучающихся к активной 
научно-исследовательской деятельности; 
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–  оптимизация студенческого самоуправления как фактора активизации личности 
обучающегося в контексте профессиональной подготовки; 

–  содействие трудоустройству выпускников через совершенствование работы 
Службы содействия трудоустройству выпускников ГПОУ «СЛТ» и расширение системы 
социального партнерства с организациями и предприятиями региона; 

–  совершенствование профориентационной работы с использованием 
инновационных технологий; 

–  мониторинг потребностей рынка трудовых ресурсов с целью выявления 
возможных направлений подготовки, открытия новых профессий и специальностей; 

–  расширение спектра образовательных услуг за счет открытия новых профессий и 
специальностей, новых форм обучения (заочная форма, дистанционное обучение); 

–  формирование предложений по контрольным цифрам приёма с учетом 50 наиболее 
востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования;  

–  участие в региональном и всероссийском этапах чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WSR) в целях повышения статуса профессий, повышения степени 
соответствия профессиональных квалификаций выпускников международным 
требованиям; 

–  создание Многофункционального центра прикладных квалификаций по 
направлению подготовки 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики;  

–  развитие внебюджетной деятельности: расширение номенклатуры платных 
образовательных услуг. 

 

 


