
 
 



ВВЕДЕНИЕ 

 

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

Федерации» (п. 3, ч. 2, ст. 29); 
– 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»; 

– 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); 

– 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». 
 
Цель самообследования: всесторонний анализ деятельности Техникума, 

обеспечение доступности и открытости информации о развитии Техникума, подготовка 
отчета. 

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. 

 
Самообследование представляет собой самооценку деятельности техникума и 

призвано способствовать развитию системы внутреннего контроля за содержанием 
образования и качеством подготовки обучающихся. 

 

Состав рабочей группы:  
 

ФИО должность 
Герко И.Н. директор ГПОУ «СЛТ», председатель рабочей группы 
Ванюта З.Н. и. о. заместителя директора 
Якубовская И.Г. заместитель директора 
Ванеева М.И. заместитель директора 
Арцер  М.А. заместитель директора 
Микулич И.А. заведующий отделением 
Наумова Н.В. главный бухгалтер 
Варакса Л.А. специалист отдела кадров 
Размыслова А.И. методист 
Напалкова Е.В. специалист отделения курсовой подготовки 
Муравьева Е.Е. 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 ___.04.2021 № ____. Отчет размещен на сайте по адресу: 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: 167026, 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 (продлен на основании постановления 
Правительства РФ от 04.02.2021 № 109 «О внесении изменений в постановление 
Правительства РФ от 03.04.2020 №440»). 

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/ 



 
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:  Формирование конкурентоспособного образовательного учреждения с 
узнаваемым брендом, современной моделью подготовки кадров, обеспечивающей 
повышение доступности и качества профессионального образования в соответствии с 
требованиями инновационного развития системы образования и экономики.  

Задачи: 

˗ повышение имиджа и конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 
приведение в соответствие структуры, объемов, профилей подготовки кадров 
потребностям регионального рынка труда, в том числе из перечня ТОП – 50, гибкое 
реагирование на кадровые запросы работодателей; 



˗ совершенствование формата взаимодействия с социальными партнерами и 
сетевого взаимодействия с организациями профессионального образования, обеспечение 
системности усилий в подготовке и трудоустройстве выпускников; 

˗ совершенствование комплексной системы профориентации и 
сопровождения профессиональной карьеры выпускников; 

˗ повышение качества воспитательной деятельности в соответствии с 
современными требованиями системы профессионального образования через реализацию 
комплекса мер для успешной социализации и эффективной самореализации 
обучающихся; 

˗ рациональное использование и развитие кадрового потенциала, повышение 
профессиональной мобильности педагогов, формирование экспертного сообщества 
WorldSkills; 

˗ обновление и модернизация материально-технической базы для подготовки 
кадров, в том числе по востребованным и перспективным профессиям и специальностям 
СПО; 

˗ обновление номенклатуры программ профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования с учетом потребностей современного 
рынка труда; 

˗ обеспечение финансово-экономической устойчивости 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/).  

 
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 

очная 2 г. 
10 мес. 

ООО 



плавлением;  
- сварщик ручной дуговой 
сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе 

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 

СПО 35.01.04 Оператор 
линий и установок в 
деревообработке 

- оператор установок и линий 
обработки пиломатериалов; 
- оператор сушильных 
установок; 
- оператор на автоматических 
и полуавтоматических линиях 
в деревообработке 

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 

 

Динамика набора за последние три учебных года:  
 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 
набор 200 человек 

всего 20 учебных групп 

набор 200 человек 
 всего 24 учебные группы 

набор 255 человек  

всего 28 учебных групп 

6 образовательных программ 
подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих 

2 образовательные программы 
подготовки специалистов 

среднего звена 

6 образовательных программ 
подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих 

2 образовательные программы 
подготовки специалистов 

среднего звена 

6 образовательных программ 
подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих 

2 образовательные программы 
подготовки специалистов 

среднего звена 
 

Реализация новых образовательных программ: 
2018-2019 учебный год: 35.02.02. Технология лесозаготовок 

2019-2020 учебный год: 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
2021-2022 учебный год: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

 
Основным фактором обновления номенклатуры образовательных программ 

является учет потребностей регионального рынка труда в квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистах среднего звена, 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 в рамках профориентационных 
мероприятий. 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. 
Задачи: 
˗ 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»; 
− водитель погрузчика; 
− парикмахер; 
− слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 
− электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
− токарь; 
− 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 103 - 

2. Тракторист на подготовке 
лесосек, трелевке и вывозке леса 
кат. «D» 

подготовка 28 ЦЗН Койгородского р-на 

3. Машинист трелевочной машины переподготовка 45 ЦЗН г. Сыктывкара 
ЦЗН Усть- Куломского 

р-на 
4. Водитель погрузчика подготовка 44 ООО «ОМИА Урал», 

ООО «Ремтехмонтаж», 
ООО «Промсервис-уют», 

СЛПК ППО 



5. Охрана труда  повышение 
квалификации 

54 ООО «СФЗ», АО «КТК», 
ЦЗН Удорского р-на 

6. Парикмахер  подготовка 21 ЦЗН Усть-Куломского 
района 

7. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

подготовка 6 - 

8. Токарь подготовка 8 ООО «Техноком», АО 
«Монди СЛПК» 

9. Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

подготовка 2 - 

10. Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым 
электродом 

подготовка 5 ИП Колегова 

 
Развитие дополнительного профессионального образования за отчетный период: 
˗ увеличение числа предприятий, пользующихся платными образовательными 

услугами: ООО «ОМИА Урал», ООО «Ремтехмонтаж», ООО «Промсервис-уют», СЛПК 
ППО, ООО «СФЗ», АО «КТК», ООО «Техноком», АО «Монди СЛПК»; 

˗ увеличение числа организаций, пользующихся платными образовательными 
услугами: ГУ РК ЦЗН г. Сыктывкара, ГУ РК «ЦЗН Усть-Куломский», ГУ РК «ЦЗН 
Удорского района», ГУ РК «ЦЗН Койгородского района»; 

˗ расширение перечня образовательных услуг: программа профессиональной 
подготовки (переподготовки) «Водитель погрузчика». 

 
Количество слушателей по программа профессионального обучения  

за 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 уч. г. 

 

 
 

Данная диаграмма показывает, что интенсивный рост количества слушателей, 
начавшийся в период 2018-2019 гг., пошел на спад в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

  Но в 2020-2021 гг. видим рост количества слушателей по программам обучения:  
˗ водитель автомобиля, 
˗ парикмахер, 
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˗ электромонтер, 
˗ охрана труда. 

 

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. 

 

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; 
– студенческое объединение: Студенческий 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 2020-2021 учебный год: Комплексный подход в 
обеспечении качественной подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена в условиях эффективной реализации ФГОС и цифровизации 
образовательного процесса. 

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 педагогических и информационных 
технологий обучения, активизацию образовательного процесса, реализацию 
образовательных программ с учетом российских, международных и профессиональных 
стандартов. 

Задачи: 

− внедрять в образовательный процесс эффективные, современные, информационные, 
личностно-ориентированные педагогические технологии, методики, приемы и формы 
обучения и воспитания; 

− внедрять в образовательный процесс программы СПО с учетом российских, 
международных и профессиональных стандартов; 

− обеспечить выполнение требований ФГОС СПО по организации и проведению 
учебных занятий; 

− выявить накопленный опыт по отработке современных информационных 
образовательных технологий, развивать использования этих технологий; 

− организовать работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости среди 
студентов техникума;  

− способствовать участию педагогов в научно-исследовательской деятельности; 

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

− 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 с целью полного соответствия занимаемой 
должности, на первую квалификационную категорию и высшую квалификационную 
категорию; 



− совершенствовать деятельность Методических комиссий по проведению предметных 
декад, открытых уроков теоретического и производственного обучения, внеклассных 
мероприятий, конкурсов профессионального мастерства, научно-исследовательской 
конференции;  

− способствовать повышению уровня теоретической и деловой квалификации 
педагогов; 

− формирование и развитие перспективных профессиональных компетенций и гибких 
навыков у обучающихся и педагогов в условиях цифровизации образовательного 
процесса. 
Приоритетные направления: 

− продолжить работу по внедрению в учебный процесс современных образовательных и 
информационных  технологий; 

− продолжить работу по разработке и обновлению фонда оценочных средств  с учетом 
требований ФГОС, российских, международных и профессиональных стандартов; 

− продолжить работу по методическому обеспечению учебного процесса  программно-
техническими, технологическими и учебно-методическими средствами, направленных 
на обеспечение необходимых и достаточных условий (организационных, 
методических, теоретических, практических, консультационных) для эффективной 
реализации основной профессиональной образовательной программы (включая 
самостоятельную работу обучающихся) по профессиям и специальностям  СПО в  
единой образовательной информационной среде с использованием современных 
технологий образования;  

− продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства, и 
профессиональной компетентности педагогов; 

− организовать работу по внедрению в образовательный процесс дистанционных 
образовательных технологий. 
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., 
преподаватель 
физики и 
профессиональных 
дисциплин 

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 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., Дистанционный курс Теоретическая подготовка водителя https://edu.slt-



преподаватель 
профессиональных 
дисциплин 

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», «Промышленные сети» 
Практикум по темам «Компас 3D», «HTML» 
Презентации: 
Классификация архитектур вычислительной техники 
Микропроцессорные системы 
Микроконтроллеры 
Принципы организации ВТ 
Промышленные сети 
Автоматизация складских помещений 

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» 

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 по МДК 01.02 Технологические процессы первичной 
переработки древесины по специальности 35.01.04 Оператор линий и 
установок в деревообработке 
Рабочая тетрадь по дисциплине ПО Метрология, стандартизация и 
сертификация по специальности 35.01.04 Оператор линий и установок в 
деревообработке 
Рабочая тетрадь по МДК 01.03 комплексная переработка древесины 
35.01.04 Оператор линий и установок в деревообработке 

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» 
Документация  для конкурсного отбора на предоставление в 2021 году 
грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 
рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-технической базы современным 
требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования» по компетенциям: 
- сварочные технологии 

Исакова О.В., 
преподаватель 

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



профессиональных 
дисциплин 

Документация для конкурсного отбора на предоставление в 2021 году 
грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 
рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-технической базы современным 
требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования» по компетенциям: 
- контрольно-измерительные приборы и автоматика; 
- токарные работы на станках с ЧПУ 

Клочева Е.А., 
преподаватель 
информатики 

Лабораторный практикум по MS Excel 
Лабораторный практикум по Объектно-ориентированному 
программированию 
https://drive.google.com/file/d/1wkQWE9SCBsCdy6t9C7dPsgPAOwti2ywl/view 
Методические рекомендации для обучающихся по выполнению 
практических занятий    по учебной дисциплине «ЕН.03 Теория 
вероятностей и математическая статистика» для специалистов среднего 
звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

 
В техникуме внедряется один из наиболее востребованных методов обучения и 

развития кадров − наставничество. Наставничество направлено на совершенствование 
знаний и умений молодых педагогов под руководством опытных педагогов-наставников, а 
также на самообразование.  

Целью наставничества является формирование целостной эффективной системы 
методического сопровождения молодых специалистов. 

Главными задачами наставничества являются: 

− развитие имеющихся у молодых специалистов знаний и умений в области 
предметной специализации, методики преподавания; 

− оказание помощи молодым специалистам в преодолении профессиональных 
затруднений; 

− развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные 
обязанности по занимаемой должности;  

− ускорение процесса адаптации в педагогическом коллективе, усвоения лучших 
традиций техникума и принятых правил поведения;  

− содействие профессиональному становлению молодого специалиста, 
формированию индивидуального стиля профессиональной деятельности; 

 − формирование мотивации у молодого специалиста к непрерывному 
профессиональному саморазвитию и самообразованию. 

Молодые специалисты активно повышают свой образовательный уровень: 
 

№ п/п ФИО преподавателя Получаемое образование 
1. Баженов Н.М., преподаватель 

дисциплин профцикла 
Магистратура. Направление подготовки «Психолого-
педагогическое образование» в ФГБОУ ВО «СГУ им. 
Питирима Сорокина»  

2. Шафарук Ильдика Сергеевна Магистратура. Направление подготовки 
«Профессиональное обучение» по программе 
«Инновационные технологии в профессиональном 
образовании» 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. 

 

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 в размере 4800 рублей и одна 
стипендия центрального комитета в размере 4800 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.   
  

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. 
 
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 20 
2. дети, находящиеся под опекой 6 
3. из них воспитанники детских домов 1 
4. малоимущие студенты (имеющие официальный статус) 105 

 
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) 

4799,10 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 

(360 руб. в день -  за 
выходной, 

каникулярный; 327 
руб. -  за учебный 

день) 

ежемесячно 

 

 
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 требованиями ФГОС 
СОО 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 текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации  
обучающихся (утв. приказом № 248/1 от 01.09.2020). 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 
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;  

− 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 составляет 101,72 штатных 
единиц, из них административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего 
персонала – 40,5 штатных единиц (доля 39,8 %). Укомплектованность штата  составляет  – 
96,4 %.  В образовательной организации 39 педагогических работников, из них 29 
преподавателей,  28- 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.  

 
Квалификационный уровень педагогических работников 

 
Категория Кол-во человек % 

с первой квалификационной категорией   7 18 
с высшей квалификационной категорией 7 18 
без квалификационной категории 
(из них молодые специалисты) 

25 64 

 

Преподаватели 
Категория Кол-во человек % 

с первой квалификационной категорией   7 24 
с высшей квалификационной категорией 6 21 
без квалификационной категории 
(из них молодые специалисты) 

16 55 

 

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 педагогических работников 

 
Стаж Кол-во, чел. % 

до 5 лет 14 36 
от 5 до 10 лет 9 23 
свыше 10 лет 16 41 
 

Стаж педагогической работы 

Преподаватели 
 

Стаж Кол-во, чел. % 
до 5 лет 9 31 
от 5 до 10 лет 7 24 
свыше 10 лет 13 45 

 

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  

Возраст Кол-во, чел. % 
До 30 лет 8 20 
От 30 до 40 лет 13 33 
От 40 до 60 лет 17 44 
Свыше 60 лет 1 3 

 
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/специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО, соответствует 
профилю преподаваемых дисциплин. 

Высокая квалификация педагогических работников подтверждается почетными 
званиями и наградами:  

 
№ 

п/п 

Звание, награда Кол-во 

чел. 

1. Нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального 
образования РФ» и «Отличник профтехобразования РФ», «Отличник 
народного просвещения» 

5 

2. Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 
Федерации» 

1 

3. Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 6 
4. Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации 2 
5. Звание Республики Коми «Почетный работник образования Республики Коми» 2 
6. Знак отличия «За безупречную службу Республике Коми» 1 
7. Почетная грамота Республики Коми  1 
8. Благодарность Главы Республики Коми 3 
9. Почетная грамота Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми  
26 

10. Благодарственные письма Министерства образования, науки и молодежной 7 



политики Республики Коми  
11. Почетная грамота Министерства промышленности, транспорта и энергетики 

Республики Коми  
5 

12. Благодарность Министерства экономического развития и промышленности 
Республики Коми 

5 

13. Благодарственное письмо Министерства физической культуры и спорта 
Республики Коми  

1 

14. Почетная грамота Министерства по спорту и туризму Республики Коми    1 
15. Благодарность  Министерства по спорту и туризму Республики Коми    1 
16. Почетная грамота администрации МО ГО «Сыктывкар»  4 
17. Благодарность администрации МО ГО «Сыктывкар» 2 
18. Почетная грамота администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 31 
19. Номинант проекта  в честь 55-летия Эжвинского района  «Эжва в лицах»   1 
20. Благодарность  администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 9 
21. Почетная грамота Комитета Республики Коми гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 
1 

22. Почетная грамота «Монди Сыктывкарский ЛПК» 1 
23. Благодарность «Монди Сыктывкарский ЛПК»  4 

 

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 (с дополнениями и изменениями). 

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: 

− 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»: 

− 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. Курсы повышения квалификации 
«Эффективное поведение на рынке труда» 
АНО ДПО "Институт современного 
образования"   

25.04.2020 1 Муравьёва Е.Е. 
преподаватель 

 

2. 1. Повышение квалификации в рамках 
курсов: 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», обучение по 
программе «Организация деятельности 
педагогических работников по классному 
руководству»  
17 часов 

15.05.2020 2 Рицкая К.В. 
Ральникова К.Э. 

3. Участие в педагогическом форуме 
"Духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание обучающихся в условиях 
реализации ФГОС" 14 часов 
(свидетельство о публикации и 
сертификат участника форума) 

15.05.2020 1 Рицкая К.В. 
 

4. Участие в вебинарах по организации 
работы по использованию региональных 
ресурсов государственной 
информационной системы, проводимых 
ГОУ ДПО «КРИРО» 

16.05.2020 17 Преподаватели 
ГПОУ «СЛТ» 

5. Участие в III Международном 
методическом семинаре «Эффективный 
учитель для эффективной школы» по 
тематическим площадкам: 
- круглый стол «Ранняя помощь, 
сопровождение детей с ОВЗ в 
образовательном процессе»; 

22.05.2020  11 Преподаватели:  
Гладышева Е.Н. 

Клочева Е.А. 
Машковцева В.В. 

Никонов А.Г. 
Новикова Л.Д. 

Пантелеева Т.П. 



– информационная сессия «Профилактика 
негативных социально-психологических 
явлений современного образования»; 
проводимых центром сопровождения 
специального и инклюзивного 
образования ГОУ ДПО «КРИРО» 

Попова Е.Н. 
Шульц А.О. 

Осадчий А.И. 
Горяшина А.А. 
Осташова Т.В. 

6. Обучение и онлайн-тестирование на 
Всероссийской деловой платформе 
«Десятилетие детства» Всероссийского 
проекта «Компетентностные педагоги – 
детям России»: 
− «Медиативная компетентность 

классного руководителя» (практика 
компетенций и стратегии разрешения 
конфликтов); 
− «Антибуллинговая компетентность 

классного руководителя» (практика 
компетенций и стратегии и меры 
профилактики травли и детской 
жестокости); 
− «Педагогическая суицидопрофилактика 

в работе классного руководителя» 
(практика компетенций и стратегии 
раннего выявления). 

23.05.2020 23 Преподаватели  
ГПОУ «СЛТ» 

7. Участие в III Международном 
методическом семинаре «Эффективный 
учитель для эффективной школы» 

Май  
2020 

5 Рицкая К.В. 
Миллер Е.А. 

Шафарук И. С 
Ральникова К.Э. 

Юркина Б.И. 
8. Участие студентов в серии Весенних 

олимпиад по английскому языку 
Июнь 2020 3 Юркина Б.И. 

Шафарук И.С. 

9. Участие в XХ республиканская 
студенческая научно-практическая 
конференция «Проблемы образования и 
воспитания XXI века глазами молодых» (с 
международным участием). ГПОУ 
«Сыктывкарский гуманитарно-
педагогический колледж имени И.А. 
Куратова». 
 

Июнь 2020 3 Миллер Е.А. 
Латушка А.Л. 

10. Повышение квалификации в ДО ФПК 
МГППУ по дистанционной 
дополнительной профессиональной 
программе «Программа повышения 
квалификации наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11-х классов» 16 часов 

07.09-11.09.2020 2 преподаватели: 
Войтенок П.Н. 

Таскаев И.А 

11. Дистанционное обучение в ГОУДПО 
"КРИРО" «Противодействие 
распространению идеологии терроризма в 
образовательных организациях» 
(Сертификат)  

10.09.2019 1 преподаватель: 
Зверева Е.В. 

 

12. Обучение по вопросам формирования 
компетенций в области 
предпринимательства у обучающихся по 
программам среднего профессионального 

21-23.09.2020 1 Преподаватель: 
Шульц А.О. 

 



образования (СПО), ГПОУ «КРАПТ» 

13. Обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная 
форма с применением дистанционных 
образовательных технологий)» 
продолжительностью 25,5 часов  

29-30.09.2020 1 преподаватель 
Исакова О.В. 

 

14. Повышения квалификации наставников 
WorldSkilss Russia по программе «Билет в 
будущее»    

сентябрь 2020 1 преподаватели: 
Потынга Д.П. 
Таскаев И.А. 

15. Повышения квалификации  по темам 
«Обработка персональных данных», 
«Основы цифровой трансформации», 
«Основы цифровой грамотности», 
проводимую на образовательным портале 
«Учеба.онлайн» 

12.10.2020 3 Преподаватели:  
Гладышева Е.Н. 

Клочева Е.А. 
Шульц А.О. 

 

16. Обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс Россия по 
компетенции: метрология КИП» 
(Свидетельство)  

19.10.2020 1 преподаватель: 
Осташова Т.В. 

 

17. Практико-ориентированный семинар для 
учителей физики по теме «Сила 
Архимеда. От опыта к задачам»,  ГПОУ 
«СГПК»  

26.10.2020 3 Преподаватели:  
Новикова Л.Д. 
Осташова Т.В. 

Машковцева В.В. 

18. Участие в вебинаре  «Обучающие 
фильмы» организованным  Коми 
республиканским институтом развития 
образования 

Октябрь 2020 1 Ральникова К.Э. 

19. Программа повышения квалификации 
преподавателей по вопросам 
формирования компетенций в области 
предпринимательства у обучающихся по 
программам среднего профессионального 
образования 

Октябрь 2020 1 Рицкая К.В. 

20. Участие в мероприятии «Онлайн – 
конференция для учителей русского языка 
и литературы «ММСО.Пушкин»»  

Октябрь 2020 1 Добрынинская Е.Н. 

21. Участие в онлайн-опросе по 
исследовательской работе Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» по 
поручению Правительства Российской 
Федерации в рамках проекта 
«Мониторинг экономики образования» 
проводит исследование, посвященное 
сфере среднего профессионального 
образования для преподавателей и 
обучающихся  

ноябрь 2020 20 Преподаватели  
ГПОУ «СЛТ» 

22. Обучение ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации по теме 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» в объёме 22 часов 
  

ноябрь 2020 20 Преподаватели  
ГПОУ «СЛТ» 



23. Обучение ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации по теме 
«Обработка персональных данных в 
образовательных организациях» в объёме 
17 часов 

ноябрь 2020 20 Преподаватели  
ГПОУ «СЛТ» 

24. Обучение ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации по теме 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта» в объёме 
66 часов  

ноябрь 2020 21 Преподаватели  
ГПОУ «СЛТ» 

25. Повышение квалификации в ДО ФПК 
МГППУ по дистанционной 
дополнительной профессиональной 
программе «Программа повышения 
квалификации наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11-х классов» 16 часов 

ноябрь 2020 1 Преподаватель: 
Войтенок П.Н. 

 

26. Дистанционное обучение в области 
цифровой экономики по компетенции 
«Системное администрирование», 
инициированное  Администрацией Главы 
Республики Коми и Сыктывкарским 
государственным университетом имени 
Питирима Сорокина 

08-14.12.2020 1 Преподаватель: 
Горяшина А.А. 

27. Повышение квалификации на 
электронном ресурсе СГУ им. П. 
Сорокина «Сетевое и системное 
администрирование» (сертификат)  

14.12.2020 1 Преподаватель: 
Беляева Е.С. 

 

28. Повышение квалификации на курсах СГУ 
по программе «Системное 
администрирование» 18 часов 

Декабрь 2021 2 Рицкая К.В. 
Добрынинская Е.Н. 

29. Международная педагогическая онлайн-
конференция «Педагогика в теории и 
практике: актуальные вопросы»  

19-20.12.2020 1 Преподаватель: 
Исакова О.В. 

 

30. Конкурс "лучший педагог по обучению 
основам безопасного поведения на 
дорогах"  

декабрь 2020 2 преподаватели: 
Потынга Д.П. 
Таскаев И.А. 

31. Повышение квалификации в ГПОУ СПТ 
по дополнительной профессиональной 
программе «Применение стандартов 
Worldskills при подготовке обучающихся 
профессиям, входящим в топ 50» (16 
часов) (Удостоверение)  

декабрь 2020 1 Преподаватель: 
Войтенок П.Н. 

 

32. Участие в V Конференции по 
формированию цифрового детского 
пространства "СЕТЕВИЧОК". Повышение 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности в 

12.01.2021 1 Войтенок П.Н. 
преподаватель 



соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта» 66 часов 

33. Участие в онлайн-вебинаре 
«Профилактика девиантного и 
асоциального поведения обучающихся: 
формы и методы в работе классного 
руководителя» на электронном ресурсе 
КРИРО  

21.01.2021 27 Преподаватели  
ГПОУ «СЛТ» 

34. Обучение на электронном ресурсе 
«Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации» от Комиссии Автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного профессионального 
образования «ПЛАТФОРМА»  

январь 2021 25 Преподаватели  
ГПОУ «СЛТ» 

35. Повышение квалификации НПФК по 
Дополнительной профессиональной 
образовательной программе 
повышения квалификации 
преподавателей, методистов и мастеров 
производственного обучения по вопросам 
формирования компетенций в 
области предпринимательства у 
обучающихся по программам СПО (144 
часа) 

январь 2021 1 Рицкая К.В. 

36. Обучение на электронном ресурсе 
««Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации» от Комиссии Автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного профессионального 
образования «ПЛАТФОРМА» 16 час. 
  

04.02.2021-
05.02.2021 

1 Зверева Е.В. 
преподаватель 

37. Участие в Республиканском онлайн-
семинаре на электронном ресурсе КРИРО 
по теме  «Технологии профилактики 
негативных социально-психологических 
явлений (буллинг, аддитивное поведение 
и др.) и употребления ПАВ»  

11.02.2021 12 Преподаватели 
ГПОУ «СЛТ» 

38. Участие в Республиканском онлайн-
семинаре на электронном ресурсе КРИРО 
по теме  «Инструменты оценки и 
самооценки эффективности деятельности 
классного руководителя» 

25.02.2021 13 Преподаватели 
ГПОУ «СЛТ» 

39. Обучение в СГУ им. Питирима Сорокина 
по направлению магистратуры 
«Профессиональное обучение (по 
отраслям)»  

В течении 
учебного года 

1 Баженов Н.М. 
преподаватель 

 
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 

 

 
 

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 

Баженов Николай 
Михайлович, преподаватель 
дисциплин 
профессионального цикла 

Вебинар ГОУДПО КРИРО «Глобальные компетенции в контексте 
функциональной грамотности: содержание и подходы к оценке в 
режиме дистанционного обучения» (Сертификат) 06.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Образовательные ресурсы «Нового 
диска» для общеобразовательных организаций. Образовариум в 
ГИС ЭО» (Сертификат) 06.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Как разработать и провести онлайн-
урок?» (Сертификат) 07.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Формирование математической и 
естественно-научной грамотности младших школьников 
средствами ИКТ» (Сертификат) 07.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Духовно-нравственные ценности: 
формирование посредством ИКТ» (Сертификат) 08.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Цифровые ресурсы для подготовки и 
проведения урока по предмету «Обществознание»» (Сертификат)
 08.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Организация деятельности ребенка 
дошкольного возраста в домашних условиях в период введения 
режима самоизоляции» (Сертификат) 09.04.2020 
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Беляева Елена Сергеевна, 
преподаватель дисциплин 
общепрофессионального и 
профессионального цикла 

Вебинар ГОУДПО КРИРО «Глобальные компетенции в контексте 
функциональной грамотности: содержание и подходы к оценке в 
режиме дистанционного обучения» (Сертификат) 06.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Как разработать и провести онлайн-
урок?» (Сертификат) 07.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Практикум «Как разработать 
интерактивные задания в сервисе LearningApps»» (Сертификат) 
08.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Как сохранить эмоциональное здоровье 
во время карантина» (Сертификат) 08.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО ««Практикум «Как поддержать интерес 
учащихся на онлайн-уроке? Обзор сервисов и инструментов» 
10.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Использование MS Teams в 
образовательном процессе» (Сертификат) 10.04.2020 
Онлайн-курс Юрайт-Академия «Вики-технология как основа 
интерактивного взаимодействия в дистанционной среде» 02.06.2020 

Войтенок Павел 
Николаевич, преподаватель 
дисциплин 
профессионального цикла 

Вебинар ГОУДПО КРИРО «Глобальные компетенции в контексте 
функциональной грамотности: содержание и подходы к оценке в 
режиме дистанционного обучения» (Сертификат) 06.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Образовательные ресурсы «Нового 
диска» для общеобразовательных организаций. Образовариум в 
ГИС ЭО» (Сертификат) 06.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Как разработать и провести онлайн-
урок?» (Сертификат) 07.04.2020 
Участие в открытом онлайн-вебинаре ГОУДПО КРИРО 
«Образовательные ресурсы «Нового Диска» для дошкольных 
образовательных организаций. РОБОБОРИК» (Сертификат) 
07.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Как сохранить эмоциональное здоровье 
во время карантина» (Сертификат) 08.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Алгоритм перехода образовательной 
организации на дистанционное обучение» (Сертификат)
 08.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Приемы технологии развития 
критического мышления в дистанционном обучении» (Сертификат) 
14.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Онлайн-семинар “Создание элементов 
дистанционных курсов в Moodle (книга, семинар, форум)”» 
(Сертификат) 16.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Онлайн-семинар «Создание элементов 
дистанционных курсов в Moodle»» (Сертификат) 22.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Реализация дистанционного обучения в 
организациях СПО» (Сертификат) 23.04.2020 
Семинар КРИРО на тему «Создание элементов дистанционных 
курсов в Moodle» (Сертификат) 28.04.2020 



Ворсин Андрей 
Владимирович, 
преподаватель дисциплин 
профессионального цикла 

Вебинар ГОУДПО КРИРО «Образовательные ресурсы «Нового 
диска» для общеобразовательных организаций. Образовариум в 
ГИС ЭО» (Сертификат) 06.04.2020 
Вебинар, проводимый Юрайт «Управление цифровизацией 
образовательного процесса: роль администрации» (Сертификат) 
06.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Как разработать и провести онлайн-
урок?» (Сертификат) 07.04.2020 
Вебинар, проводимый Юрайт «ZOOM - Проведение 
дистанционного занятия» (Сертификат) 07.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Как сохранить эмоциональное здоровье 
во время карантина» (Сертификат) 08.04.2020 
Вебинар, проводимый Юрайт «Moodle vs Google Classroom: кому, 
что лучше подойдет и как интегрировать контент Юрайта» 
(Сертификат) 08.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО ««Практикум «Как поддержать интерес 
учащихся на онлайн-уроке? Обзор сервисов и инструментов» 
10.04.2020 
Вебинар, проводимый Юрайт «Использование сервиса Discord для 
создания и управления учебным пространством" (Сертификат) 
 10.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Актуальная база нормативно-правовых 
документов Минпросвещения России для образовательных 
организаций, реализующих программы СПО» (Сертификат)
 13.04.2020 

Добрынинская Елена 
Николаевна, преподаватель 
дисциплин 
общеобразовательного цикла 

Прохождение вебинаров: 
1. Как изучать драматический текст на уроках литературы? 
2. А знаете ли вы, по каким законам строится художественное 
произведение? 
3. Строим эффективный урок: как повысить вовлеченность и 
процент понимания материала 
4. «Республиканская межведомственная научно-практическая 
конференция «Экология языка и культуры»» 
5. Как изучать творчество Б. Пастернака на уроках литературы 
Онлайн вебинаре « Эмигранты третьей волны эмиграции в 
школьной программе: Бродский, Довлатов, Солженицын » 
Онлайн вебинаре « Наследие отечественного кинематографа. Как 
говорить с детьми о кино? » 

Зверева Евгения 
Викторовна, преподаватель 
дисциплин 
профессионального цикла 

Вебинар ГОУДПО КРИРО «Как разработать и провести онлайн-
урок?» (Сертификат) 07.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Как сохранить эмоциональное здоровье 
во время карантина» (Сертификат) 08.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО ««Практикум «Как поддержать интерес 
учащихся на онлайн-уроке? Обзор сервисов и инструментов» 
10.04.2020 
Всероссийский дистанционный заочный конкурс 
«Векториада-2020» июнь 2020 



Исакова Оксана Викторовна, 
преподаватель дисциплин 
общепрофессионального и 
профессионального цикла 

Вебинар ГОУДПО КРИРО «Глобальные компетенции в контексте 
функциональной грамотности: содержание и подходы к оценке в 
режиме дистанционного обучения» (Сертификат) 06.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Как разработать и провести онлайн-
урок?» (Сертификат) 07.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Как сохранить эмоциональное здоровье 
во время карантина» (Сертификат) 08.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Алгоритм перехода образовательной 
организации на дистанционное обучение» (Сертификат)
 08.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО ««Практикум «Как поддержать интерес 
учащихся на онлайн-уроке? Обзор сервисов и инструментов» 
10.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Моя школа в on-line – новый 
инструмент для дистанционного обучения: основные возможности» 
(Сертификат) 13.04.2020 
Вебинар «Портфолио учителя как эффективное средство 
повышения проф. Мастерства» (Сертификат) 20.05.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Реализация дистанционного обучения в 
организациях СПО» (Сертификат) 23.04.2020 
Онлайн-курсы Юрайт-Академия «Вики-технология как основа 
интерактивного взаимодействия в дистанционной среде» 02.06.2020 
Вебинар Учебного центра ООО "ЭС ЭМ СИ Пневматик" С.-
Петербург «Методы подбора оборудования для пневматического 
привода» 17.06.2020 
Вебинар Учебного центра ООО "ЭС ЭМ СИ Пневматик" С.-
Петербург «Инструменты для подбора оборудования SMC» 
19.06.2020 
Вебинар Учебного центра ООО "ЭС ЭМ СИ Пневматик" С.-
Петербург «Подготовка сжатого воздуха» 25.06.2020 
Вебинар Учебного центра ООО "ЭС ЭМ СИ Пневматик" С.-
Петербург «Учебное оборудование SMC» 30.06.2020 
Онлайн-обучение на площадках VII Летней школы преподавателя – 
2020 «Юрайт. Школа преподавателя»                      22-26.06.2020 
Вебинар «Урок-погружение как элемент технологии 
концентрированного обучения: особенности организации и 
проведения» (Свидетельство) 19.10.2020 

Клочева Евгения 
Александровна, 
преподаватель дисциплин 
общеобразовательного цикла 

Школа программирования Coddy Курс Разработка Web-
приложений на PHP  
Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Коми республиканский институт 
развития образования»  
Онлайн-семинар "Информационная безопасность ОО" 
Образовательная платформа «Единый урок» https://www.xn--
d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ Онлайн курс «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 
Курсы Академии Worldskills по компетенции "Веб-дизайн и 
разработка" Казанский техникум информационных технологий. 
Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции Веб-дизайн и разработка 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания 
Обработка персональных данных в образовательных организациях 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Основы 
обеспечения информационной безопасности детей 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 
стандарта 
МАОУ Лицей № 1  Методический марафон «Цифровые 



образовательные технологии в преподавании предметных областей 
«Математика, «Информатика», «Технология» 

Латушка А.Л. преподаватель 
дисциплин гуманитарного 
цикла 

Вебинара КРИРО:  «Заседание РМО учителей истории»   

Мезенцева О.Г., 
преподаватель дисциплин 
гуманитарного цикла 

Вебинар издательства «Просвещение» (1 час) «Почему ребенок не 
хочет учиться? Разбираемся в причинах отсутствия учебной 
мотивации» (сертификат участника)  
- Республиканский семинар «Интеллектуальная собственность и 
предпринимательство среди молодежи: проект «Легион Умников», 
(сертификат участника) 
 Экспертный семинар Академии Просвещения «Методика 
организации онлайн-урока или новые вызовы современного 
обучения»,  сертификат участия 
 Вебинар по педагогике  «Развитие навыков XXI века на примере 
нового УМК «Вместе» (Team Up!)» (сертификат участника)  

Миллер Е.А., преподаватель 
дисциплин гуманитарного 
цикла 

Обучение по программе повышения квалификации «Организация 
защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет»,  
 причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также 
несоответствующей задачам образования в образовательных 
организациях» (16 часов)  
Обучение по программе повышения квалификации «Безопасное 
использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 
образовательной организации» (24 часа) 

Муравьёва Елена 
Евгеньевна, преподаватель 
дисциплин 
общепрофессионального и 
профессионального цикла 

Вебинар ГОУДПО КРИРО «Как разработать и провести онлайн-
урок?» (Сертификат) 07.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Практикум «Как разработать 
интерактивные задания в сервисе LearningApps»» (Сертификат) 
08.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Использование MS Teams в 
образовательном процессе» (Сертификат) 10.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Актуальная база нормативно-правовых 
документов Минпросвещения России для образовательных 
организаций, реализующих программы СПО» (Сертификат)
 13.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Приемы технологии развития 
критического мышления в дистанционном обучении» (Сертификат) 
14.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Онлайн-семинар “Создание элементов 
дистанционных курсов в Moodle (книга, семинар, форум)”» 
(Сертификат) 16.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Онлайн-семинар «Создание элементов 
дистанционных курсов в Moodle»» (Сертификат) 22.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Реализация дистанционного обучения в 
организациях СПО» (Сертификат) 23.04.2020 
Вебинар для руководителей образовательных организаций ГОУ 
ДПО КРИРО «Переход образовательной организации на 
дистанционное обучение: алгоритмы для руководителя» 
(Сертификат) 23.04.2020 
Обучение по ДОП ППК «Эффективное поведение на рынке труда» 
АНО ДПО «Институт современного образования» (Удостоверение) 
июнь 2020 

Никонов Александр 
Геннадьевич преподаватель 
ОБЖ 

Семинар ГОУДПО КРИРО «Онлайн семинар. Создание элементов 
в дистанционных курсах Moodle. Встреча №3»  
Семинар ГОУДПО КРИРО «Образовательный практико-
ориентированный онлайн-семинар» Лучшие практики Кадетского 
образования» 
Семинар ГОУДПО КРИРО «День пожарной Охраны. Тематический 



интернет-урок»  
Семинар ГОУДПО КРИРО «Внеурочная деятельностьь как 
пространство образовательной и воспитательной среды»  
Вебинар ГОУДПО КРИРО Использование дистанционных 
образовательных технологий на уроках ОБЖ» 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Как разработать интерактивные 
задания в сервисе « Learning Apps»» 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Использование MS Teams в 
образовательном процессе» 

Новикова Людмила 
Дмитриевна, преподаватель 
дисциплин 
общеобразовательного цикла 

Вебинар «Учебно-исследовательская деятельность как основа 
изучения физики в основной и старшей школе» Сертификат 
Вебинар «Практикум «Как разработать интерактивные задания в 
сервисе LeaningApps» на платформе КРИРО Сертификат 
Вебинар «Как разработать и провести онлайн-урок» на платформе 
КРИРО Сертификат 
Вебинар  «Core: бесплатная платформа для дистанционного 
обучения и создания интерактивных онлайн-уроков» Сертификат 

Осадчий Алексей Иванович, 
руководитель физического 
воспитания 

Вебинар: «Образовательные ресурсы «Нового Диска» для 
общеобразовательных организаций. Образовариум в ГИС ЭО». 
ГОУДПО КРИРО 
Вебинар: «Глобальные компетентности в контексте 
функциональной грамотности: содержание и подходы  к оценке в 
режиме дистанционного  обучения». 
ГОУДПО КРИРО  
Вебинар: «Как разработать и  провести онлайн-урок?» 
ГОУДПО КРИРО  
Вебинар: «Организация урока физической культуры в 
дистанционном режиме».  ГОУДПО КРИРО 
Вебинар: «Духовно-нравственные ценности: формирование 
посредством ИКТ». ГОУДПО КРИРО 
Вебинар: «Алгоритм перехода образовательной организации на 
дистанционное обучение». ГОУДПО КРИРО 
Вебинар: «Практикум «Как разработать интерактивные задания в 
сервисе LearningApps»». ГОУДПО КРИРО 
Вебинар: «Цифровые ресурсы для подготовки и проведения урока 
по предмету «Обществознание». ГОУДПО КРИРО 
Вебинар: «Как сохранить эмоциональное здоровье во время 
карантина». ГОУДПО КРИРО 
Вебинар: «Как поддержать интерес учащихся на онлайн-уроке? 
Обзор сервисов и инструментов». ГОУДПО КРИРО 

Осташова Татьяна 
Владимировна, 
преподаватель дисциплин 
общеобразовательного и 
профессионального цикла 

Конференция «Учитель физики XXI века», 7 часов (Сертификат) 
08.10.2020 
Вебинар «Грамотный инвестор – руководство к действию» 
(сертификат) 24.02.2021 
Семинар «Создание курсов в среде Единой системы 
дистанционного обучения Республики Коми на платформе Moodle» 
19.02.2021 

Пантелеева Татьяна 
Павловна, преподаватель 
дисциплин 
общеобразовательного цикла 

Семинар «Достижения современной химии и содержание 
школьного учебника», АО «Академия «Просвещение»» 
Вебинар: Внеурочная деятельность: Индивидуальные траектории 
профильного направления,  

Попова Екатерина 
Николаевна, преподаватель 
дисциплин 
общеобразовательного цикла 

Практикум: “Как поддержать интерес учащихся на онлайн-уроке? 
Обзор сервисов и инструментов, ГОУДПО КРИРО 
Вебинар: «Гагаринский интернет-урок «Космос – это мы»», 
ГОУДПО КРИРО 
Вебинар: «Как сохранить эмоциональное здоровье во время 
карантина», ГОУДПО КРИРО 
Вебинар:«Практикум «Как разработать интерактивные задания в 
сервисе LearningApps»», ГОУДПО КРИРО  
Практикум: «Как поддержать интерес учащихся на онлайн-уроке? 



Обзор сервисов и инструментов», ГОУДПО КРИРО  
Вебинар: «Духовно-нравственные ценности: формирование 
посредством ИКТ», ГОУДПО КРИРО 

Потолицын Эдуард 
Юрьевич, преподаватель 
дисциплин 
профессионального цикла 

Вебинар ГОУДПО КРИРО «Практикум «Как разработать 
интерактивные задания в сервисе LearningApps»» (Сертификат) 
08.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО ««Практикум «Как поддержать интерес 
учащихся на онлайн-уроке? Обзор сервисов и инструментов» 
10.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Моя школа в on-line – новый 
инструмент для дистанционного обучения: основные возможности» 
(Сертификат) 13.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Онлайн-семинар “Создание элементов 
дистанционных курсов в Moodle (книга, семинар, форум)”» 
(Сертификат) 16.04.2020 
Вебинар ГОУДПО КРИРО «Онлайн-семинар «Создание элементов 
дистанционных курсов в Moodle»» (Сертификат) 22.04.2020 

Потынга Дмитрий Павлович, 
преподаватель дисциплин 
общепрофессионального и 
профессионального цикла 

Вебинар ГОУДПО КРИРО «Как разработать и провести онлайн-
урок?» (Сертификат) 07.04.2020 

Ральникова Ксения 
Эдуардовна, дисциплин 
гуманитарного цикла 

Вебинар "Интерактивные задания для семинара на дистанте» из 
серии "Интерактивные онлайн-курсы: разработка и тьюторинг" 
Вебинар "Как организовать проектную деятельность со студентами 
в онлайн-формате" 
Вебинар "Системное мышление в образовании" 
Участие в серии вебинаров "Летняя школа преподавателя 2020" 
Вебинара КРИРО:  «Заседание РМО учителей истории»   

Рицкая К.В., преподаватель 
дисциплин гуманитарного 
цикла 

Университет «Синергия», обучение по программе «Управление 
проектами» 72 часа, 18.04.2020 
Вебинара КРИРО:  «Заседание РМО учителей истории»   
Участие во всероссийском диктанте «Общественное здоровье» 
(Диплом 1 степени). 

Таскаев Игорь 
Александрович, 
преподаватель дисциплин 
общепрофессионального и 
профессионального цикла 

Вебинар ГОУДПО КРИРО «Как разработать и провести онлайн-
урок?» (Сертификат) 07.04.2020 

Шафарук Ильдика 
Сергеевна, преподаватель 
дисциплин гуманитарного 
цикла 

Вебинар «Нестандартные формы организации урочной и 
внеурочной деятельности” 

Юркина Б.И., преподаватель 
дисциплин гуманитарного 
цикла 

ЕСЭО (КРИРО) – Основы электронного обучения (22 марта, 12 
часов, сертификат); 
Онлайн-платформы Skyes School –Speech Skills Study for Life and 
Exams (26 марта, 8 часов, сертификат); 
Онлайн-школы «Фоксфорд» – Интернет для учителя (26 марта, 16 
часов, сертификат); 
Онлайн-школы «Фоксфорд» – Дидактический инструментарий 
учителя (5 апреля, 48 часов, сертификат) 
Открытой онлайн-школы Сириус.Курсы: Лингвистика (освоено 5 
модулей из 13) 

 

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.  Клочева Е.А. первая квалификационная категория 
2.  Пантелеева Т.П. высшая квалификационная категория 
3.  Потынга Д.П. высшая квалификационная категория 
4.  Потолицын Э.Ю.  первая квалификационная категория 
5.  Ральникова К.Э. первая квалификационная категория 
6.  Таскаев И.А. 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 

Всероссийский дистанционный 
педагогический конкурс «Лучшая 
педагогическая разработка», 
диплом 1 степени 

апрель 
2020 

1  Миллер Е.А. 

II Республиканской Научно – 
практическая конференция «На 
пороге новой жизни» ГПОУ 
«Воркутинский педагогический 
колледж» 

апрель 
2020 

2  Латушка А.Л. 
Миллер Е.А. 

Республиканская онлайн-
викторина «Великие даты Победы 

24.04.20 1 3 Рицкая К.В. 

Участие муниципальном 
мероприятие на базе центральной 
библиотеки «Светоч» в 
муниципальной Игре – викторине 
«Поклонимся великим тем 
годам…»,  диплом за 1 и 2 места 

20-25.04. 2020 7 1 Латушка А.Л. 

 Муниципальныое мероприятие 
«Библионочь 2020» - библиотека- 
филиал № 10 им. И.А. Куратова, 
дипломы за  2 место ,3 место  

25.04.2020 2 1 Латушка А.Л. 
 

Игра – викторина «Поклонимся 
великим тем годам», в рамках 
«Недели молодежной книги», 
посвященной 75 – летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

апрель 
2020 

1 20 Миллер Е.А. 

Участие в литературной онлайн 
игре библиокешинг «Искатели 
осколков военной памяти». 

апрель 
2020 

1 10 Миллер Е.А. 

Участия в литературной онлайн 
игре библиокешинг «Искатели 
осколков военной памяти». 

апрель 
2020 

3 10 Латушка А.Л. 
Миллер Е.А. 

Добрынинская Е.Н. 
Участие во всероссийском 
онлайн- марафоне 75слов Победы 

май 
2020 

1  Миллер Е.А. 

Участие в Викторине Победы, 
проводимой ГПОУ 
«Сыктывкарский 
политехнический техникум» в 

май 
2020 

2 50 Рицкая К.В. 
Ральникова К.Э. 

Латушка А.Л. 



рамках мероприятий, 
посвящённых 75-летию Победы 
Советского народа в Великой 
Отечественной войне 
Участие в международном 
конкурсе рисунков SmartSkills 
«#КраскиПобеды» 

май 
2020 

2 1 Рицкая К.В. 
 

Участие в II Международной 
научно-образовательной 
конференции Global Science – 
2020 

май 
2020 

1 1 Рицкая К.В. 
 

Участие в Республиканской 
онлайн-викторине «Великие даты 
Победы» ГОУДПО «КРИРО»  

май 
2020 

5 1 Рицкая К.В. 
 

Участие конкурсе «Письмо с 
фронта» (история одной семьи), 
диплома победителя 1 место  

май 
2020 

1 1 Ральникова К.Э. 

Участие в олимпиаде на сайте 
«Подари знание» на тему 
«Сражения Великой 
Отечественной войны, диплом 1 
место, 3 место 

май 
2020 

2 1 Ральникова К. 

Участие студентов 1-2 курса в 
онлайн викторине «Ах война, что 
же ты подлая сделала...» 

май 
2020 

 1 Ральникова К. 

Участие в онлайн литературно – 
патриотической викторине 
«Читаем и помним» (три 
сертификата) 

май 
2020 

1 3 Добрынинская Е.Н. 

Межрегиональная сетевая онлайн 
- акция «Улицы наших героев» 

май 
2020 

1  Добрынинская Е.Н. 

Всероссийский конкурс в 
номинации «Конкурс рисунков 
«1941 – 1945»» ,диплом за 1 место  

май 
2020 

1  Добрынинская Е.Н. 

Участие в I  Литературной    
сетевой онлайн акции «Читаем 
вместе книги Альберта Лиханова» 

май 
2020 

1  Добрынинская Е.Н. 

Участие в XХ республиканской 
студенческой научно-
практической конференции 
«Проблемы образования и 
воспитания XXI века глазами 
молодых» (с международным 
участием) 
ГПОУ «Сыктывкарский 
гуманитарно-педагогический 
колледж имени И.А. Куратова» 

май 
2020 

2 3 Латушка А.Л. 
Миллер Е.А. 

 

Всероссийский дистанционный 
конкурс педагогов, воспитателей, 
работников образовательных 
организаций и их воспитанников 
"Педагогические инновации» 

май 
2020 

2 1 Латушка А.Л. 
 
 

Всероссийская олимпиада по 
ФГОС по теме: «Российская 
империя в 18 веке». Диплом 1 
место.  

май 
2020 

3 1 Латушка А.Л. 

Всероссийская олимпиада 
«Эстафета знаний» в номинации 
«Виды и признаки 

10-16.05.2020 1  Исакова О.В., 
 
 



нетрадиционных уроков». 
Диплом II степени 
Заочный республиканский 
конкурс лучших практик и 
методических разработок в рамках 
подготовки кадров по профессиям 
и специальностям ТОП-50 и с 
учётом требований 
профессиональных стандартов и 
WorldSkills 
Диплом II степени 

15.05.2020 1  Войтенок П.Н. 
 
 

Участие в Междисциплинарной 
онлайн-олимпиаде в рамках XI 
Всероссийской молодежной 
научно-практической 
конференции «Исследования 
молодежи — экономике, 
производству, образованию» 
ФБГОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный 
лесотехнический университет 
имени С.М. Кирова» 

май 
2020 

1  Муравьёва Е.Е. 
 
 

Участие во Всероссийском 
дистанционном заочном конкурсе  
«Векториада-2020» 

май 
2020 

1 11 Зверева Е.Е. 
 
 

Участие в III Международном 
методическом семинаре 
«Эффективный учитель для 
эффективной школы»: 
− круглый стол «Ранняя помощь, 

сопровождение детей с ОВЗ в 
образовательном процессе» 
− информационная сессия 

«Профилактика негативных 
социально-психологических 
явлений современного 
образования».  

22.05.2020 6   
Исакова О.В. 
Беляева Е.С. 

Муравьёва Е.Е. 
Войтенок П.Н. 

Потолицын Э.Ю. 
Ворсин А.В. 

XVI Международный 
педагогический конкурс 
"Методический арсенал", 
победитель.  Диплом II степени 

15.06. 2020 1  Гладышева Е. Н. 

XVI Международный 
педагогический конкурс 
"Методический арсенал", 
номинация «Рабочая программа», 
победитель. Диплом II степени 

15.06. 2020 1  Гладышева Е. Н. 

Участие в олимпиаде по «Охране 
труда» Интернет-издание 
«Профобразование» 

июнь 
2020 

1 1 Муравьёва Е.Е.  

Участие во Всероссийской 
олимпиаде по дисциплине 
Экологическое права. Диплом 1 

степени 

16.09.2020 1 1 Муравьева Е.Е. 
 

Участие во Всероссийской 
олимпиаде по дисциплине 
Метрология  
Диплом 2 степени 

23.09.2020 1 1 Муравьева Е.Е. 
 
 

Республиканский конкурс 
интерактивных визиток «За 

Сентябрь, 
2020 

1 1 Клочева Е.А. 



профессионалами будущее!» 
Диплом II степени 
Муниципальный смотр конкурс 
кабинетов ОБЖ (подготовка и 
оформление конкурсной 
документации, подготовка и 
проверка МТО). Диплом II-III 

место. 

Сентябрь-
октябрь 2020 

1  Никонов А. Г.  

XV Международный 
педагогический конкурс 
"Отличник просвещения". 
Диплом I степени 

10.10.2020 1  Гладышева Е. Н. 

Проект «Воспитание» (диплом 
«Общественное признание»)  

11.10.2020 1  Гладышева Е. Н. 

Участие студентов в онлайн-
викторине «Безопасность – дело 
каждого» от МБУ «Центральная 
библиотека муниципального 
образования – г.о. город Сасово»  

17.10.2020 1 2 Беляева Е.С. 
 

Участие студентов в онлайн-
викторине «Твои права от А до Я» 
от Библиотеки-филиала № 2 ГУ 
ЛНР «Центральная библиотека 
города Алчевска» 

18.10.2020 1 2 Беляева Е.С. 
 

Участие студентов в 
экономической игре «Всё о 
деньгах» от ГУ ЛНР «Центральная 
библиотека города Алчевска» 
библиотека-филиал № 5  

19.10.2020 1 3 Беляева Е.С. 
 

Персональный сайт преподавателя 
информатики (диплом 
«Общественное признание»)  

20.10.2020 1  Гладышева Е. Н. 

Участие в конкурсе персональных 
сайтов педагога на сайте «Фонд 
Образовательной и Научной 
Деятельности и 21 века» по 
оценке педагогов России и 
ближнего зарубежья в номинации 
«Авторская работа». Диплом 

«Общественное признание» 

20.10.2020 2  Исакова О.В. 
Муравьёва Е.Е. 

Участие в мероприятии Онлайн-
урок "С деньгами на "Ты" или 
зачем быть финансово 
грамотным?"  
Сертификат 

22.10.2020 1 21 Беляева Е.С. 
 

Участие в Городском конкурсе 
чтецов "Живая музыка стихов"  

26.10.2020 1 2 Беляева Е.С. 
 

Участие в Республиканской 
студенческой научно-
практической конференции 
«Культура и образование: 
традиции и современность, 
перспективы развития» (Коми 
республиканский колледж 
Культуры им. В.Т. Чисталева ) 

октябрь 2020 1 2 Латушка А.Л. 

Участие студентов в отборочном 
этапе Всероссийской 
интерактивной олимпиады 
«Россия в электронном мире». 

октябрь 2020 2 9 Латушка А.Л. 
Миллер Е.А. 



Международный конкурс «Права 
человека нашими глазами» 

октябрь 2020 2 10 Латушка А.Л. 
Миллер Е.А. 

Участие в экономической игре 
«Всё о деньгах». Библиотека-
филиал №5 ГУ ЛНР «Центральная 
библиотека города Алчевска» 

октябрь 2020 1  Рицкая К.В. 

Участие студентов в онлайн - 
викторине «Безопасность – дело 
каждого», посвященной 
Международному дню по 
снижению риска бедствий. 

октябрь 2020 1  Рицкая К.В. 

XV Международный 
педагогический конкурс 
"Отличник просвещения" Диплом 

I степени  

01.11.2020 1  Гладышева Е. Н. 

Участие в онлайн-викторине 
«Легендарный сказитель – Гомер» 
от паблика в социальной сети 
«Вконтакте» Reading With Love
  

10.11.2020 1 3 Беляева Е.С. 
 

Районное онлайн-мероприятие 
конкурсе посвященному дню 
призывника «И в шутку и всерьез» 
Диплом  I степени. 

13.11. 2020 2 10 Никонов А. Г. 

Участие в челлендже 
«#Явпрофессии» от МКУК 
«Черепановская ЦБС»  

16.11.2020 1 3 Беляева Е.С. 
 

Участие в онлайн-опросе по 
исследовательской работе 
Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» по 
поручению Правительства 
Российской Федерации в рамках 
проекта «Мониторинг экономики 
образования» проводит 
исследование, посвященное сфере 
среднего профессионального 
образования для обучающихся
  

23.11.2020 1 1 Исакова О.В. 
 

Участие в онлайн-викторине 
«Александр Суворов. Наука 
побеждать» от МБУК 
«Горнозаводская центральная 
библиотека» 

23.11.2020 1 3 Беляева Е.С. 
 

Участие в Большом 
этнографическом диктанте - 2020 

ноябрь 2020 1  Рицкая К.В. 

Участие в качестве организатора 
«V Международной Знаниады» по 
обществознанию 

ноябрь 2020 1  Ральникова К.Э. 

Участие в VIII Межрегиональной 
конференции «Спиридоновские 
чтения» (ГПОУ «Гимназия 
искусств при Главе Республики 
Коми» имени Ю.А. Спиридонова) 

ноябрь 2020 2  Латушка Л.А. 
Миллер Е.А. 

Участие Республиканской учебно 
–исследовательской конференции 
«Я –исследователь! Я открываю 
мир!» (ГАУДО РК «РЦДО») 

ноябрь 2020 2  Латушка Л.А. 
Миллер Е.А. 



Участие в правовой онлайн-игре 
«Путешествие в страну Закония» 
от ГУ ЛНР «Центральная 
библиотека города Алчевска» 
библиотека-филиал № 1 для детей  

02.12.2020 1 3 Беляева Е.С. 
 

Участие в Международной акции 
«Тест по истории Великой 
отечественной войны» 

03.12.2020 2 23 Гладышева Е. Н.  

Участие в Межрегиональной 
учебно-исследовательской 
конференции «Ступени роста» 
(Сертификат) 

07.12.2020 2 2 Исакова О.В. 
Муравьёва Е.Е. 

Дистанционная XVI 
Республиканская учебно-
исследовательская конференция 
«Я – исследователь, я открываю 
мир» 

10.12.2020 1 3 Гладышева Е. Н.  

Участие в онлайн-игре 
«Новогодние приметы со всех 
концов света» от ГУ ЛНР 
«Центральная библиотека города 
Алчевска» библиотека-филиал № 
1  

10.12.2020 1 3 Беляева Е.С. 
 

Участие в онлайн-викторине 
«Живая память» от Оленинской 
межпоселенческой центральной 
библиотеки 

12.12.2020 1 3 Беляева Е.С. 
 

XV Международный 
педагогический конкурс 
«Отличник просвещения», 
Диплом I степени  

15.12.2020 1  Гладышева Е. Н. 

XVI Всероссийский 
педагогический конкурс «Секреты 
педагогического мастерства»  
Диплом II степени 

26.12.2020 1  Гладышева Е. Н. 

Участие студентов в 
интеллектуальном шоу «Битва 
умов» в СЛИ 

декабрь 2020 1 5 Беляева Е.С. 
 

Участие в в игре-путешествии 
«Новогодние и зимние 
приключения в стране 
литературных героев» от МАУК 
«Центральная межпоселенческая 
библиотека» Белебеевского 
района Республики Башкортостан 
№ 3 (Сертификат) 

21.01.2021 1 4 Беляева Е.С. 
 

Участие в онлайн-игре «Станция 
песен» от МУК культурно-
спортивного центра «Прометей» 
 (Сертификат) 

21.01.2021 1 4 Беляева Е.С. 
 

Участие в интеллектуальной игре 
«Зов далеких приключений», 
посвященной юбилею Д. Лондона 
и А. Рыбакова от МУК культурно-
спортивного центра «Прометей» 
(Диплом) 

22.01.2021 1 4 Беляева Е.С. 
 

Участие в онлайн-филворде 
«Спорт – это чудо» и 
интеллектуальной викторине «Все 

22.01.2021 1 4 Беляева Е.С. 
 



о спорте» от МУК культурно-
спортивного центра «Прометей»  
(Сертификат) 
Участие в онлайн-викторине 
«Татьянин день – день студента» 
от МКУК «Подосиновская МБС» 
Демьяновская городская 
библиотека-филиал (Диплом) 

22.01.2021 1 4 Беляева Е.С. 
 

Участие в онлайн-викторине 
«Татьянин день – день студента» 
от МКУК «Подосиновская МБС» 
Демьяновская городская 
библиотека-филиал.(Сертификат) 

22.01.2021 1 4 Беляева Е.С. 
 

Участие студентов-
первокурсников в квесте 
«Универсальный студент», 
посвященный Дню студента 

25.01.2021 1 4 Беляева Е.С. 
 

Районное онлайн-мероприятие 
конкурсе «Русский солдат умом и 
силой богат». Диплом  III 

степени. 

29.01.2021 2 10 Никонов А. Г.  

Участие в Международном 
экологическом квесте «Другая 
планета» 2020/2021 

январь 2021 2 7 Беляева Е.С. 
Рицкая К.В. 

Участие в Международной 
исторической программе 
«Память сердца: блокадный 
Ленинград», VIII Смотре-конкурсе 
творческих работ учащихся 
образовательных учреждений 
«Блокадный Ленинград глазами 
современных детей», 
посвященного 77-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады 

январь 2021 2 3 Рицкая К.В. 
Латушка А.Л. 

Участие в викторине «Я - 
специалист 2021» 

08.02.2021 1 5 Зверева Е.В. 
 

Участие студентов в онлайн-
викторине «Великая реформа. 
1861» от МАУК 
«Централизованная библиотечная 
система» г. Пскова Центральная 
городская библиотека Центр 
правовой и социальной 
информации 
(Сертификат)  

11.02.2021 1 2 Беляева Е.С. 
 

Участия во всероссийской 
олимпиаде, посвященной Дню 
Святого Валентина от Орского 
Индустриального Колледжа  

12.02.2021 1 2 Беляева Е.С. 
 

Муниципальный конкурс «Служу 
России. 
Диплом II степени на этапе 

«Медицинская подготовка». 

26.02.2021-
28.02.2021 

2 13 Никонов А. Г. 

Участии в Едином уроке 
финансово-правовой грамотности 
«Все про кредит или четыре 
правила, которые помогут» 
(Сертификат) 

25.02.2021 1 17 Исакова О.В. 
 



Всероссийский конкурс IT-БАТЛ, 
Диплом II степени за командный 
зачет, Диплом I степени в 
номинации «Лучший видеоролик»
  

февраль, 2021 1 2 Клочева Е. А.  

Онлайн-викторина «Александр 
Невский – защитник земли 
русской» от Дзержинской 
сельская библиотека МУК КСЦ 
"Прометей"(Сертификат) 

04.03.2021 1 8 Беляева Е.С. 
 

Онлайн квест-игра Космический 
марафон», посвященная 60-летию 
со дня первого полета человека в 
космос от библиотеки – филиала 
№10 г. Оренбурга(Сертификат) 

02.03.2021 1 2 Беляева Е.С. 
Рицкая К.В. 

 

Онлайн-викторина «История 
книгопечатания» от МБУ 
Централизованной системы 
массовых библиотек ГО г. Уыф 
Библиотеки №1 
(Сертификат) 

02.03.2021 1 4 Беляева Е.С. 
 

Межрегиональная сетевая онлайн-
акция «Полет нормальный!», 
посвященной 60-летию со дня 
первого полета человека в космос 
от Детской библиотеки №3 МБУК 
«Централизованная система 
детских библиотек г. Брянска» 
(Сертификат) 

04.03.2021 1 6 Беляева Е.С. 
 

Творческий конкурс «Кракелюр в 
прошлое», приуроченный к 
празднованию 300-летия от СГУ 
им. Питирима Сорокина  
(Сертификат) 

05.03.2021 1 3 Беляева Е.С. 
 

Российский V открытый 
городской Фестиваль-конкурс 
«Наследники вселенной» 

14.03.2021 1 3 Беляева Е.С. 
 

Районное онлайн-мероприятие 
конкурс «Спецподготовка. 
Женский батальон» 
Диплом IV степени. 

16.03.21 2 10 Никонов А. Г. 

JIесной онлайн – тест 
на сайте информационного 
агентства БНК(Сертификат) 

21.03.2021 2 50 Беляева Е. С. 
Муравьева Е. Е. 

Онлайн-квест «Великие женщины 
в российской науке» 

Март 2021 2 1 Рицкая К.В. 
Беляева Е.С. 

Участие) в творческом конкурсе 
«Кракелюр в прошлое», 
приуроченный к празднованию 
300-летия от СГУ им. Питирима 
Сорокина 

Март 2021 2 3 Рицкая К.В. 
Беляева Е.С. 

Участие студентов в онлайн - игре 
«Правовые будни» 

Март 2021 1 40 Латушка А.Л. 

Республиканская олимпиада 
«Опора Республики» 

Март 2021 1 3 Рицкая К.В. 
Беляева Е.С. 

Республиканская олимпиада 
«Жизнь и творчество Питирима 
Сорокина и Каллистрата Жакова» 

Март 2021 1 7 Латушка А.Л. 

Участие в I Открытом военно- Март 2021 1 3 Латушка А.Л. 



патриотическом фестивале 
«Прорыв. Достойное поколение», 
посвященного Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. в Эжвинском районе 
МО ГО «Сыктывкар» 
Участие в Республиканской 
научно-практической 
конференции «Слагаемые успеха – 
2021», посвященной 100-летию 
Республики Коми 
(Государственное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Сыктывкарский торгово-
экономический колледж» 

Март 2021 1 3 Латушка А.Л. 
Муравьева Е.Е. 

 

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 

Республиканские 

Осадчий Алексей 
Иванович, 

руководитель 
физического 
воспитания 

Чемпионат 
«Абилимпикс» РК 

30.09.2020   1 2 
место 

32-й традиционный 
междугородний 

турнир по 
настольному теннису 

«Кубок Двины» 

04-06.12.2020   1 3  
место 

Рождественский 
турнир по флорболу 

05-06.02.2021 1 6 2 место 

Рождественский 
турнир по 
настольному теннису 

27.02.2021  1 2 место 

«Лыжня России -2021» 28.02.2021 3 7  
Турнир по 
настольному теннису 
среди учебных 
заведений ПОО РК, 
посвященный 100 -
летию РК 

14.03.2021 - 3  

Соревнования по 
лыжным гонкам на 

призы Коми 
Республиканской 

организации 
профсоюза работников 

лесных отраслей 

14.03.2020 2 7 2 место 

Соревнования по 
волейболу среди 

студентов ПОО РК 

22.03-
26.03.2021 

- 10   

 

Техникум принимает активное участие в движении профессионального мастерства 
по стандартам WorldSkills Russia, Абилимпикс и олимпиадном движении. 

 



Участие преподавателей в качестве экспертов региональных чемпионатов 

профессионального мастерства WorldSkills Russia 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. преподавателя Наименование компетенции Срок мероприятия 

1. Таскаев И.А. Чемпионат Обилимпикс  29.09.2020 
2. Войтенок П.Н. VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia) по компетенции «Сварочные 
технологии»  

30.11 – 04.12.2020 

3. Баженов Н.М. Участие в качестве эксперта в VI 
Открытом региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia) по компетенции 
«Электромонтаж»  

30.11 – 04.12.2020 

4. Беляева Е.С. Участие в качестве эксперта в VI 
Открытом региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia) по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» 

30.11 – 04.12.2020 

5. Потынга П.Н. Участие в качестве эксперта в VI 
Открытом региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia) по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей»
  

30.11 – 04.12.2020 

 
Участие в профессиональных конкурсах WorldSkilss Russia 

 
В 2020-2021 учебном году обучающиеся Техникума стали участниками VI 

открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Республики Коми, который проходил 30.11 – 04.12.2020.  
 

№ 
п/п 

Компетенция Участник Наставник Результат 

1. «Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей» 

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

преподаватели 
Потынга Д.П., 
Таскаев И. А 

III место/ 
сертификат 
участника 

2. «Сварочные 
технологии» 

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

Преподаватель 
Войтенок П.Н. 

III место/ 
сертификат 
участника 

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

преподаватель 
Баженов Н. М. 

III место/ 
сертификат 
участника 

4. «Обслуживание 
грузовой техники» 

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

Забоев В.В., 
мастер 

производственного 
обучения 

Сертификат 
участника 

5. «Кузовной ремонт» обучающийся III курса 
профессии 23.01.17 

Ветров А. Ю., мастер 
производственного 

Сертификат 
участника 



«Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей» 

обучения 

6. «Эксплуатация 
сельскохозяйственных 
машин» 

обучающие II и III курса 
профессии «Машинист 
лесозаготовительных и 
трелевочных машин» 

Преподаватель 
Беляева Е. С. 

III место/ 
сертификат 
участника 

7. Управление 
бульдозером 

обучающийся III курса 
профессии «Машинист 
лесозаготовительных и 
трелевочных машин» 

Преподаватель 
Потолицын Э. Ю. 

II 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:  

– 2018 – 0 (по Региону – 71.43); 
– 2019 – 50 (по Региону – 66,67 %); 
– 2020 – 85,71 % (по Региону – 66,67 %). 
 
В период с 16 октября по 16 ноября 2020 года преподаватели техникума приняли 

участие в реализации мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации 
учащихся 6 –11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», 
Практические мероприятия реализованы для учащихся 6 – 11-х классов 
общеобразовательных организаций г. Сыктывкара и Сыктывдинского района. 
 
№ 
п/п 

Мероприятие Наставник Количество 
участников 

1. Практическое мероприятие 
«Продвинутый уровень»» в очном 
формате по компетенции «Сварочные 
технологии» 

Преподаватель  
Войтенок П. Н. 

2 

2. Практическое мероприятие 
«Продвинутого уровня» в очном 
формате по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» 

Преподаватель  
Таскаев И. А. 

5 

3. Практическое мероприятие 
«Продвинутого уровня» в очном 
формате по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» 

Преподаватель  
Потынга Д. П. 

3 

 
С 29 сентября по 01 октября 2020 обучающиеся техникума приняли участие 

региональном этапе Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
людей с инвалидностью «Абилимпикс»: 

 
№ 
п/п 

Компетенция Участник Наставник Результат 

1.  «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» 

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

преподаватели 
Потынга Д.П., 
Таскаев И. А 

I место/ 
сертификат 
участника 

2.  «Адаптивная 
физкультура» 

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

Руководитель 
физического 

воспитания Осадчий 
А. И. 

II место/ 
сертификат 
участника 



Победитель регионального этапа Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» по 
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» принял участие в VI 
Национальном чемпионате конкурсов профессионального мастерства среди людей с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в очно-
дистанционном формате в г. Сыктывкаре: 

 
№ 
п/п 

Компетенция Участник Наставник Результат 

1. «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» 

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

преподаватели 
Потынга Д.П., 
Таскаев И. А 

Диплом 
конкурсанта 

  
С 05 февраля по 16 февраля 2021 года обучающиеся техникума приняли участие во 

всероссийском соревновании с международным участием в области информационных 
технологий «IT БАТТЛ» на базе Сибирского профессионального колледжа заочно и очно 
в режиме онлайн согласно срокам проведения этапов соревнования: 

 
№ 
п/п 

Мероприятие  Участник Наставник Результат 

1. Всероссийские 
соревнования с 
международным 
участием в области 
информационных 
технологий «IT БАТТЛ» 

обучающиеся II курса 
специальности 09.02.07 
«Информационные 
системы и 
программирование» 

преподаватель 
Клочева Е. А. 

Диплом  
II степени; 
Диплом I 
степени в 

номинации 
«Лучшая 

видео 
визитка» 

 
 
С 17 февраля по 19 февраля 2021 года обучающийся техникум принял участие в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по укрупненным группам специальностей среднего профессионального 
образования в г. Усинск: 

 
№ 
п/п 

Наименование группы Участник Наставник Результат 

1. 09.00.00 «Информатика 
и вычислительная 
техника» 

обучающийся II курса 
специальности 09.02.07 
«Информационные 
системы и 
программирование» 

преподаватель 
Клочева Е. А. 

Сертификат 
участника 
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Муниципальные мероприятия,  

организованные и проведенные преподавателями ГПОУ «СЛТ» на базе техникума 

 
Дата проведения Наименование 

мероприятия 
Уровень организации Ответственный 

преподаватель 
май 2020 «Виртуальный 

Бессмертный полк» 
региональная Миллер Е.А. 

Латушка А.Л. 
май 2020 Онлайн-викторина по 

истории, посвященной 
Великой 

Отечественной войне 
«Ах война, что же ты 

подлая сделала...» 

региональная Ральникова К. Э. 

сентябрь 2020 Заочная викторина для 
обучающихся 

образовательных 
учреждений, 
реализующих 

программы ФГОС 
среднего общего 

образования, «Память 
Великой Победы!», 

посвященная 75-
летию Победы в 

Великой 
Отечественной войне 

региональная Беляева Е. С. 
Рицкая К. В. 

Ральникова К. Э. 

март 2021 Викторина, 
посвященная 

Международному 
Женскому Дню 

«Нет лучше женщины 
на свете» 

региональная Беляева Е. С. 
Рицкая К. В. 

Шафарук И. С. 
Добрынинская Е. Н. 

 

Обобщение педагогического опыта преподаватели 

 
ФИО преподавателя Дата 

выступления 
Уровень выступление Тема доклада 

Клочева Е.А. 11.03.2021 Мастер-класс в рамках 
декады информатики 

«Мастер-класс 3d-
моделирование в 

sketchUp» 

02.11.2021 Учрежденческий 
уровень 

Защита проектов 
«Разработка игрового 
приложения в Python». 

Завершающее занятие из 
цикла «Разработка 

программных продуктов 
по технологии eduScrum» 

Гладышева Е.Н. Ноябрь 2021  Выступление на МК 
«Естественно-научного 

цикла, физической 
культура и ОБЖ» 

Педагогический опыт: 
использование ИКТ на 
уроках информатики. 

Исакова О.В. 
 

13.10.2020  Выступление на МК 
«Профессионального 

цикла» 

«Урок-погружение как 
элемент технологии 
концентрированного 

обучения: особенности 
организации и 
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проведения» 
Муравьёва Е.Е. 

 
09.02.2021 Выступление на МК 

«Профессионального 
цикла» 

«Самостоятельная работа 
как вид учебной 
деятельности» 

 
Обобщение педагогического опыта в форме публикаций 

 
ФИО преподавателя Срок 

публикации 
Название публикации и место 

Беляева Е. С. 19.03.2021 
 

Сетевой ресурс «Инфоурок» свидетельство о 
публикации: 

- «Утилизация мусора в период Советского Союза»; 

- Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
24.02.2021 - Презентация к уроку с ДОТ «Мастерский участок» 

Муравьева Е.Е. 21.03.2021 Сетевое издание «Педагогические конкурсы» 
https://pedcom.ru/publications/518798/2066735/ 
Методическая разработка внеклассного мероприятия 
 «Своя игра» 

 
Предметные декады 

 
№ 
п/п 

Предметные декады  
по дисциплинам 

Дата Ответственные преподаватели 

Дисциплины естественнонаучного цикла, физической культуры и ОБЖ 
1. Химия. 22.03.2021. – 

27.03.2021. 
Пантелеева Т.П. 

2. Физика 01.03.2021.- 
06.03.2021. 

Новикова Л.Д., Машковцева В.В. 
Осташова Т.В.  

3. Математика 15.03.2021. – 
20.03.2021. 

Попова Е.Н.,Горяшина А.А. 
 

4. Информатика 09.03.2021.- 
13.03.2021. 

Гладышева Е.Н., Клочева Е.А., 
Игнатова В.С.  

5. ОБЖ и физическая культура 29.03.2021. – 
03.04.2021. 

Осадчий А.И., руководитель 
физвоспитания 

Холодюк К.К., Никонов А.Г. 
Дисциплины гуманитарного цикла 

1. Русский язык и литература 30.03.2020-
06.04.2020 

Добрынинская Е.Н., Миллер Е.А.,   

2. История и обществознание 01.04.2020-
12.04.2020 

Латушка А.Л.,  Ральникова К.Э.,  
Рицкая К.В., Миллер Е.А. 

3. Иностранный язык 09.12.2019-
14.12.2019 

Юркина Б.И., Мезенцева О.Г.,  
Шафарук И.С. 

Дисциплины общепрофессионального и профессионального цикла 
1 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 
автоматики  

08.02.2021-
13.02.2021 

Исакова О.В., Осташова Т.В.   

2 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки)) 

01.02.2021 - 
06.02.2021 

Войтенок П.Н. 

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

22.02.2021- 
27.02.2021 

Ворсин А.В., Баженов Н.М. 

4 15.01.09 Машинист 
лесозаготовительных и трелевочных 

01.02.2021- 
06.02.2021 

Потолицин Э.Ю., Беляева Е.С. 
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машин 
5 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
 

15.02.2021- 
20.02.2021 

Таскаев И.А., Потынга Д.П. 

6 35.02.02 Технология лесозаготовок 08.02.2021- 
13.02.2021 

Муравьева Е.Е. 

 

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

Кейс-технология, ИКТ, технология анализа 
ситуации, технологии eduScrum 

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 
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обучения 
Технология развития критического 

мышления Игровые технологии 
Гладышева Е.Н. 

 
преподаватель 
информатики 

Информационно коммуникационные 
технологии 

Проблемное обучение 
Практико-ориентированные технологии 

Технология развития критического 
мышления 

Ворсин А.В. преподаватель 
профессиональных 

дисциплин 

Практико-ориентированные технологии 

Новикова Л.Д. преподаватель физики Проектная технология  
Технология интегрированного обучения 

Исследовательская технология 
Новикова Л.Д. преподаватель физики Проектная технология  

Технология интегрированного обучения 
Исследовательская 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 

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 

 
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 
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Исакова О. В. 
преподаватель профессиональных 

дисциплин 

Сайт https://sites.google.com/view/iovkipia 
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. 
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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 

1. 15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и 

автоматики 

34 (III) март  
2021 год 

Исакова О.В. 
Осташова Т.В. 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин 

2. 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию (по 

отраслям) 

36-1 (III) 
36-2 (III) 

январь 
2021 год 

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

профессиональных 
дисциплин 

26 (II) апрель 
2020 год 

3. 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

35 (III) декабрь 
2020 год 

Войтенок П.Н. 
преподаватели 

профессиональных 
дисциплин 

25 (II) декабрь 
2020 год 

4. 15.01.09 Машинист 
лесозаготовительных и 

трелевочных машин 

37 (III) ноябрь 
2021 год 

Потолицин Э.Ю., 
Беляева Е.С. 

преподаватель 
профессиональных 

дисциплин 

27 (II) март 
2021 год 

5. 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

39 (III) январь 
2021 год 

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

профессиональных 
дисциплин 

 
29 (II) 

июнь  2020 
год 

6. 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

ИС-2 март  
2021 год 

Клочева Е.А., 
 преподаватель 

общеобразовательных 
дисциплин 
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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 деятельности: 

 
ФИО преподавателя Тип внеаудиторной деятельности 

Тараканова Н.Н., 
преподаватель биологии   

Кружок по экологии «Эколог и Я» 
 

Беляева Е.С., Рицкая К.В. 
преподаватели профессиональных 

дисциплин 

Кружок «Вӧчасянiн мастерскӧй» 
 

Миллер Е.А.,  
преподаватель литературы 

Латушка А.Л.,  
преподаватель истории 

Кружок «Историко – литературная гостиная» 
 

Добрынинская Е.Н., 
преподаватель литературы 

Кружок «Литературная гостиная» 
 

Таскаев И.А., 
преподаватель профессиональных 

дисциплин 
Потынга Д.П.,  

преподаватель профессиональных 
дисциплин 

Кружок «Автомастер WS» 

Осадчий А. И., 
руководитель физического 

воспитания 

Спортивный клуб «Олимпия» 

Тарабукин Ф.Г., 
преподаватель профессиональных 

дисциплин 

Кружок для подготовки студентов к чемпионату WorldSkills 
Russia «ТехноСвар» 

Никонов А.Г., преподаватель Патриотический клуб «Русь» 

 
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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2.2.1. 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 2020-2021 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 

11432 экз. 

3. Методическая литература 
 

1056 экз. 

4. Прочая литература  3110 экз. 

5. Учебники на электронных носителей (CD, DVD 
диски) 

1119 экз. Издательства 
«Академия» 

6. Учебники в электронном (онлайн-доступе) 
«Электронно-библиотечной система 
«Znanium.com»»  

8081 экз. Уникальный фонд 
электронных 
произведений 
представлен рядом 
издательств: 
ИНФРА-М, РИОР, 
Вузовский учебник, 
Энциклопедия, 
Альфа-М, Форум, 
Магистр, 
НОРМА. 

 
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 2015–2021 года издания. Норматив образовательных 
стандартов по количеству экземпляров на 1 студента выполняется.  

На начало 2021 года в библиотеке числится 585 читателей, количество посещений - 
24898, выдано – справок (единиц) - 3684  экз., выдано 49389 экз.  (учебники по 
общеобразовательным дисциплинам, учебники по дисциплинам общепрофессионального 
и профессионального цикла, художественной литературы  и периодических  изданий). 

С 30.12.2020 года на основании Договора от 16.12.2020 № эбс на оказание услуг по 
предоставлению доступа к ЭБС с ООО «Электронное издательство ЗНАНИУМ» 
библиотека ГПОУ «СЛТ» подключена к электронно-библиотечной системы  Znanium.com 
(https://biblio-online.ru). 

В каталог электронно-библиотечной системе Znanium.com входит учебная, научная 
и справочная литература для высшего и среднего профессионального образования. 
Контент ЭБС служит эффективным инструментом для комплектования библиотечного 
фонда. ЭБС обеспечивает одновременный, индивидуальный, неограниченный, 
круглосуточный доступ студентов и преподавателей техникума к контенту ЭБС в 
многопользовательском режиме из любой точки, где есть доступ к сети Интернет 
(посредством авторизации пользователей). 

  В каталог ЭБС входит 8088 единиц наименований, который постоянно 
пополняется. 
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За отчетный период библиотечный фонд пополнился учебниками общей 
стоимостью на сумму 68000 рублей. Всего поступило 68 экз. учебники по дисциплинам 
общепрофессионального и профессионального цикла, и 50 000 рублей на подключение  
доступа к электронным изданиям ЭБС ZNANIUM.COM (http://znanium.com/). 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Профессия/ 
дисциплина 

 
 
 

Наименование учебника  

Кол-во 
единиц 

Сумма 
с 

учёто
м 

НДС, 
руб. 

коп / 1 
едини

цу 

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 24.04.2020 

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 24.04.2020 

Всего учебников в печатном виде 68  68000  
3 
 

Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com»  https://znanium.com/   
8081  50 000 16.12.2020 

 
КАТАЛОГ среднего профессионального образования 8081 единиц 

наименований: 

Кол-во 

единиц 

наименов

аний 
Общественный  раздел  2269 
Философия. Психология  2448 
Религия .Теология  325 
Общественные науки .Образование  13256 
Математика .Естественные науки  4953 
Прикладные науки. Медицина. Техника .Сельское хозяйство   10363 
Искусство . Фотография . Музыка . Игры. Спорт 1281 
Языкознание. Филология . Художественная литература  5493 
География. Биология. История .  1440 
Всего единиц наименования в электронной библиотеке «Электронно-

библиотечная система «Znanium.com» https://znanium.com/    
 

8081 
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Мониторинг  

обеспеченности образовательного процесса ГПОУ «СЛТ» 

изданиями основной учебной литературы по общепрофессиональному и 

профессиональному циклам  

за период с 2018-2020 гг. (количество единиц) 
 

 
 

 

Мониторинг  

обеспеченности образовательного процесса ГПОУ «СЛТ» изданиями  

основной учебной литературы по общеобразовательному  и профессиональному 

циклам  

за период  2018-2020 гг. (количество единиц) 
 

 
 

 
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.  
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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 (м

2
) 

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 

Сооружения Общая площадь (м
2
) 

Закрытая площадка (автодром) 2818,7 
Помещения Общая площадь (м

2
) 

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, 
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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 
проведения 

работ 
Объект Помещение Виды работ 

1.  05.2020 г. Учебный корпус Кабинеты и 
туалеты 

Текущий ремонт (установка 
натяжных потолков) 

2.  06.2020 г. Учебный корпус Туалеты Ремонт (замена вентиляции, 
сантехнические работы) 

3.  07.2020 г. Учебный корпус Кабинеты и 
туалеты 

Текущий ремонт (замена 
оконных блоков) 

4.  07.2020 г. Мастерские Тепловой узел Замена канализации 
5.  10.2020 г. Общежитие Техническое 

подполье 
Замена канализации 

6.  03.2021 г. Учебный корпус Здание в целом Замена трубопровода ХВС 
 

За отчетный период приобретено: 

 
№ 
п/п 

Наименование Назначение Период 
приобретения 

Сумма  
в руб. 

1.  Материал для 
изготовления мебели 

Учебные классы, жилые 
комнаты в общежитии 

05.2020 г. 121950,00 

2.  Химические реактивы  Кабинет «Химия» 09.2020 г. 10681,92 
3.  Расходные материалы, 

инструмент 
15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики 

10.2020 г. 
12.2020 г. 

15000,00 
20155,00 
8372,93 

4.  Расходные материалы, 
инструмент, мебель, 
канцтовары, оборудование 

15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики 

12.2020 г. 592760,00 
599900,00 

5.  Расходные материалы, 
инструмент 

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

09.2020 г. 
10.2020 г. 
11.2020 г. 

 
12.2020 г. 

 
 
 
 
 

02.2021 г. 

15890,00 
20480,00 
8754,00 
2548,85 

50880,00 
52200,00 
19850,00 
1800,00 
5160,32 

118430,00 
11470,00 
4682,00 

6.  Оргтехника (проекторы, 
МФУ, телевизор, ноутбуки 
и комплектующие к ним) 

Учебные классы 09.2020 г. 
 

10.2020 г. 
 

3200,00 
34300,00 
19750,00 
35300,00 



61 
 

 
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 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.  

 

12.2020 г. 
 

03.2021 г. 

148500,00 
207440,00 

9000,00 
7.  Расходные материалы, 

инструмент, СИЗ 
13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

04.2021 г. 
12.2020 г. 

 
 
 

01.2021 г. 
 

02.2021 г. 

22886,12 
63709,38 

105766,40 
4034,20 
7567,70 

11294,20 
20041,50 
46984,66 

8.  Расходные материалы, 
инструмент, СИЗ 

23.01.03 Автомеханик 
23.01.17 Мастер по ремонту 
и обслуживанию 
автомобилей 

12.2020 г. 4653,00 
29962,00 
27000,00 

9.  Расходные материалы, 
инструмент 

15.01.09 Машинист 
лесозаготовительных и 
трелевочных машин 

09.2020 г. 33384,96 
2870,00 

10.  Подушки Общежитие 12.2020 г. 23600,00 
11.  Набор чертежный Кабинет математики 12.2020 г. 2836,00 
12.  Стулья офисные Медицинский пункт 12.2020 г. 4240,00 
13.  СИЗ 35.02.02 Технология 

лесозаготовок 
12.2020 г. 26305,50 

34580,00 
14.  Аптечка для оказания 

первой помощи 
Учебные классы 12.2020 г. 9300,00 

15.  Бытовая техника 
(электрическая плита, 
вытяжка, стиральная 
машина, холодильник) 

Общежитие 12.2020 г. 34897,00 
25990,00 

16.  Канцелярские товары Для учебного и 
воспитательного процессов 

02.2021 г. 13914,44 

17.  Кресло офисное кабинет 02.2021 г. 2580,00 
18.  Спортивные товары Спортивный зал 10.2020 г. 40050,00 
19.  Расходные материалы Медицинский пункт 10.2020 г. 

11.2020 г. 
14197,00 
41400,00 

20.  Матрацы Общежитие 08.2020 г. 36540,00 
21.  Кровати Общежитие 08.2020 г. 87300,00 
22.  Трактор колесный Т-150К 15.01.09 Машинист 

лесозаготовительных и 
трелевочных машин 

11.2020 г. 500000,00 

Всего: 3416339,08 
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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 147 
2. Компьютеры, имеющие подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
141 

 
3. Компьютерные классы 5 
4. Компьютеры, установленные в компьютерных классах 74 
5. Ноутбуки 55 
6. Планшеты 1 
7. Мультимедийные проекторы 31 
8. Интерактивные доски 3 
9. Интерактивный комплекс SMART 2 

10. Принтеры/сканеры/многофункциональные устройства 36/10/12 
11. Документ-камера 1 
12. 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 
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: 
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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. 
Условиями функционирования и развития структуры профессионального 

образования в техникуме: 
− достижение норм ФГОС СПО в общекультурной, социальной, 

интеллектуальной и профессиональной подготовке специалиста; 
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− 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 
2020-2021 году за счет средств республиканского бюджета, а также по договорам 
возмездного оказания услуг 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 2020-2021 
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 2020-2021 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. 
Направления деятельности:  

1. Аналитическая деятельность по выявлению причин и факторов, влияющих на 
отчисление. 

2. Совершенствование профориентационной работы. 
3. Совершенствование содержания и качества обучения.  
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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 2020-2021 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 
«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 МО ГО «Сыктывкар», иных муниципальных 
образований Республики Коми. 
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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. 
 

Мониторинг показателя количества поданных заявлений  

на количество мест в приемную кампанию 2018, 2019 и 2020 гг. 
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Мониторинг показателя 

 «Средний балл аттестата» в приемную кампанию 2018, 2019, 2020 гг. 

 

 
 

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; 
–  осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне 

образовательного учреждения; 
–  предупреждение негативных тенденций в организации образовательного 

процесса;  
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– 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. 
 

Мониторинг показателей «Успеваемость» и «Качество»  

за 2018/2019, 2019/2020, 1 полугодие 2020/2021 уч. г 
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Мониторинг показателя «Качество» по профессиям на I, II, III курсах  

2017/2018, 2018/2019 уч. г., 2019/2020 и 1 полугодие 2020/2021 уч. г. 

 

 
 

Мониторинг показателя «Успеваемость» по профессиям на I, II, III курсах  

за 2017/2018, 2018/2019 уч. г., 2019/2020  и 1 полугодие 2020/2021 уч. г. 
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Мониторинг показателя «Успеваемость» по профессиям на I, II,III  курсах  

за 2018/2019, 2019/2020 уч. г., 1 полугодие 2020/2021 уч. г. 

 

 
 

Мониторинг показателя «Качество» по профессиям на I, II, III курсах  

за 2018/2019, 2019/2020, 1 полугодие 2020/2021 уч. г. 

 

 
 

 

Количество студентов, обучающихся на «4» и «5», 

 за 2018/2019, 2019/2020 уч. г. 1 полугодие 2020/2021 уч. г. 
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Доля студентов, получающих государственную академическую стипендию  

от общей численности студентов техникума к показателю по региону 

 за 2017, 2018, 2019 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 Региону – 48,44 %); 
– 2018 – 44,47 % (по Региону – 48,52 %)  
– 2019 – 44, 43 % (по Региону – 49,9%); 
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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 
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Сводный анализ итоговой аттестации в 2018/2019 учебном году по очной форме обучения 

 

 

№ 

групп 

 
 

Наименование 
профессий 

 
 

Секретарь ГЭК 
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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 
электрооборудован

ия  

Ворсин А. В. Новикова Л. Д. 
Ворсин А. В. 14 14 - 3 

(21,4) 
6 

(42,9) 64,3 

37 Машинист 
лесозаготовительны

х 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 
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Сводный анализ итоговой аттестации в 2019/2020учебном году по очной форме обучения  
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35 Сварщик (ручной 
и частично 

механизированно
й сварки 

(наплавки)) 

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

13 13 2 - - 4/31 6/47 3/23 - 77 

36 Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудова

ния  

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

16 16 1 - - 4/25 10/63 2/13 - 88 

37 Машинист 
лесозаготовительн
ых и трелевочных 

машин 

Потолицын Э. Ю. 
Потолицын 

Э.Ю. 
Цыгарова М. В. 

22 22 1 - - 9/41 7/32 6/28 - 73 

39 Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей 

Таскаев И. А. 
Потынга Д. П. 
Таскаев И. А. 

23 23 1 - - 14/61 9/40 - - 100 

12 Машинист по 
производству 

бумаги и картона 

Зверева Е. В. 
 

Зверева Е. В. 
Муравьева Е. Е. 

17 17 - - - 6/36 4/24 7/42 - 59 

Итого  91 91 4 - - 37 /41 36/40 18/20 - 79,4 
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Мониторинг показателя «Качество» итоговой аттестации по профессиям 

 за 2017-2018, 2018-2019, 2019/2020 уч. г. 
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Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся ГПОУ «СЛТ» 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

за 2018, 2019, 2020 гг. 
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Выпускная квалификационная работа 

выполняли  отлично хорошо удовл. Неудовл. 

Абс
. 

% Абс
. 

% Абс
. 

% Абс
. 

% Абс. % 

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 - - 

2020 91 13 91 100 37 41 36 40 18 20 - - 

 

 

Количество дипломов с отличием» 

за 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020» уч. г. 

 

 
 

Средний балл выпускной квалификационной работы   

за 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020» уч. г. 
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Выводы: Ежемесячные, по полугодиям и ежегодные мониторинги показателей 

качества позволяют выявить причины изменения показателей «Успеваемость, 

«Качество», проводить мероприятия с целью повышения качества образования. В 

течение нескольких лет одной из основных задач, решаемых педагогическим коллективом, 

является реализация компетентностного подхода в образовании и личностно-

ориентированной модели обучения, методическую основу которой представляют 

индивидуализация и дифференциация учебного процесса. Разработаны и реализуются 

мероприятия по повышению успеваемости качества образовательного процесса: 

– посещение занятий педагогических работников, с целью оказания 

методической помощи; 

– обобщение педагогического опыта педагогами-стажистами; 

– наставничество; 

– повышение квалификации педагогических работников; 

– учебно- и научно-исследовательская деятельность преподавателей и 

студентов; 

– внедрение активных методов обучения. 

 Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации 

показывают, что выпускники на должном уровне осваивают программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. Средний балл по результатам государственной 

итоговой аттетстации стабильно высокий  и составляет 4,2. Стабильно количество 

выпускников,  получивших диплом с отличием.  

 
Техникумом постоянно ведется активная работа по налаживанию социального 

партнерства с ведущими предприятиями г. Сыктывкара и районов Республики Коми. 
Более 100 предприятий региона принимают участие в профессиональной подготовке 
студентов Техникума. 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; 
− 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 
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«СЛТ». Основными направлениями развития социального партнерства между 
Техникумом и предприятием являются: 

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

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

− привлечение дополнительных финансовых средств.  
Ведущие специалисты предприятия привлекаются к разработке программ 

производственного обучения с опорой на профессиональные стандарты. Таким образом, 
учитываются современные и перспективные требования к подготовке рабочих, 
предъявляемые со стороны работодателя. Обучающиеся проходят производственную 
практику в составе бригад, при этом между студентами и предприятием заключаются 
трудовые договора, их работа оплачивается. Председателями государственных 
экзаменационных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации и 
экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям являются ведущие 
специалисты предприятий и организаций г. Сыктывкара, которые подводят итоги 
подготовки студентов, дают отзыв в письменной форме, где указывают свои замечания и 
предложения. 

Развитие социального партнёрства обеспечивает повышение имиджа 
образовательной организации, повышение качественной подготовки выпускников, решает 
вопросы трудоустройства.  

 

Вывод: Структура и содержание подготовки квалифицированных кадров 

соответствуют нормативно-правовым документам в области реализации ФГОС СПО. 

Показатели приема на обучение в Техникум показывают, что контрольные цифры 

приема, обеспеченные бюджетным финансированием, выполняются в полном объеме. 

Организация теоретического и производственного обучения в Техникуме позволяют 

достичь достаточного уровня теоретической и практической подготовки выпускников. 

Перечень реализуемых в ГПОУ «СЛТ» программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих соответствует образовательным программам, обозначенным в Приложениях 

к лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

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).  

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 по профессиям, рабочих 

учебных планов, в том числе, рабочих программ дисциплин, практик, программ 

государственной итоговой аттестации, имеющих внутреннюю и внешнюю рецензию, 

согласованных с социальными партнерами. Базовая подготовка студентов 

осуществляется по 4 укрупненным группам подготовки, соответствующим заявленным 

профессиям среднего профессионального образования. Реализуемые образовательные 

программы актуальны и востребованы на рынке образовательных услуг.  

 

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 
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ЦСТВ является заместитель директора, ответственный за учебно-производственную 
работу, который выполняет поиск, информационное сопровождение материалов ЦЗН, 
кадровых служб и социальных партнеров. В состав ЦСТВ входит координационный 
отдел, который обрабатывает представленную отделом мониторинга информацию и 
вносит предложения по корректировке ежегодных планов работы ЦСТВ.    

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; 

- создание координационного совета по профориентации и трудоустройства. 
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 рамках всероссийской акции 
«Неделя без турникетов»  посетили ООО «ПО Сыктывкарский металлообрабатывающий 
завод» обучающиеся 3 курса группы по профессии «Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)». Проведены консультационное лекции по теме «В помощь 
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выпускникам» с участием консультанта-психолога ГУ РК «Центр занятости населения 
города Сыктывкар», проведена работа со студентами выпускных групп штатным 
педагогом-психологом по написанию резюме и поведению на рынке труда. 

Служба ЦСТВ запрашивает информацию по ЦЗН РК и районов по обучающимся - 
выпускникам ГПОУ «СЛТ», зарегистрированных в качестве безработных граждан, и в 
случае выявления данных выпускников с учетом специфики профессии проводится 
оперативная работа с предприятиями по организации трудоустройства. В течение 
календарного года информация по мониторингу предполагаемого и фактического 
трудоустройства выпускников предоставляется в координационный центр сбора и 
обработки информации, который расположен на базе ГОУДПО «КРИРО». Руководителем 
ЦСТВ ежемесячно предоставляется информация по распределению выпускников по 
каналам занятости выпускников.  

В сводной таблице предоставляется следующая информация по категориям 
выпускников:  

– намерены продолжить обучение; 
– подлежат призыву в армию;  
– трудоустроены; 
– не определились с трудоустройством; 

– намерены уйти в отпуск по уходу за ребенком. 

Фактическое трудоустройство выпускников очной формы обучения по 

укрупненным группам направлений подготовки  

выпуск 2020 

(по состоянию на 01 февраля 2021 г.) 
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13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И  ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

- 10 6 - - 16 

15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ 2 15 18 - - 35 

23.00.00  
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

- 18 5 - - 23 

35.00.00  
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
4 7 6 - - 17 

Итого по Техникуму: 6 50 35 - - 91 

 

3. Воспитательная работа 

 

Основные задачи и направления воспитательной работы 

С целью создания условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
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патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и 
окружающей среде, ГПОУ «СЛТ» решает следующие задачи по направлениям: 

Профессионально - трудовое воспитание: 

– обеспечение положительной мотивации студентов на приобретение 
профессиональных знаний; 

– формирование таких качеств, как трудолюбие, экономическая 
рациональность, профессиональная этика, способность принимать ответственные 
решения, необходимые специалисту в его профессиональной деятельности; 

– воспитание востребованного специалиста, подготовленного к 
реальным производственным условиям, обладающего социальной и 
профессиональной мобильностью; 

– формирование сознательного, творческого отношения к труду; 
привитие любви к своей профессии. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– возрождение у молодёжи чувства гордости за свой край, свою Отчизну 
и свой народ, свою малую родину, ответственности за будущее России, 
формирование уважения к символам Российской государственности; 

– формирование готовности к созидательной деятельности на благо 
Отечества, к его защите; 

– воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических 
и боевых традиций города, страны; 

– формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к 
истории Отечества, области, города; национальным культурам, трудовым 
традициям на примерах жизни и деятельности земляков и соотечественников, 
обогативших свой край и страну достижениями в различных сферах 
производственной, общественной и культурной деятельности; 

– привлечение внимания студентов к проблеме борьбы с терроризмом и 
экстремизмом; 

– правовое просвещение обучающихся. 
Духовно-нравственное, эстетическое воспитание:  

– воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих 
способностей обучающихся; 

– создание благоприятных условий для удовлетворения духовной 
потребности обучающихся; 

– воспитание традиционных духовно-нравственных ценностей, 
неприятие  идеологии терроризма; 

– воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя 
семейных традиций; 

– поддержка и развитие всех форм проявления творчества студентов; 
– развитие творческого потенциала и способности к самовыражению. 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Профилактика 

негативных явлений в молодежной среде: 
– пропаганды здорового образа жизни молодежи через организацию 

различных молодежных акций, направленных на борьбу с наркоманией, 
алкоголизмом, табакокурением; 

–  повышения роли физкультуры, спорта в жизни молодых людей; 
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–  обеспечения взаимодействия субъектов профилактики при решении 
комплексных проблем профилактической работы; 

–  поддержки и развитие всех форм и методов воспитания потребности к 
физической культуре, спорту. 

Экологическое воспитание: 

– воспитание умений строить свои отношения с природой и 
окружающей средой; 

– привитие бережного отношения к окружающей среде; 
– выработка умений предвидеть возможные последствия своей 

деятельности в природе; 
– экологическая и природоохранная пропаганда на учебных занятиях и 

внеклассных мероприятиях. 

Развитие студенческого самоуправления: 

– развитие лидерских качеств  у студентов; 
– разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности 

общественных студенческих объединений техникума; 
– развитие волонтерского движения; 
– организация социально значимой общественной деятельности 

(развитие добровольческого движения, организация акций, в том числе 
профилактических, благотворительных проведение мероприятий различных 
направлениях). 

 
3.2. Структура и функционирование воспитательной службы 

 

Для реализации основных направлений воспитательной деятельности: 
профессионально-трудовое воспитание, гражданско-патриотическое 

воспитание; духовно-нравственное; спортивно-массовая и оздоровительная 

работа. Профилактика негативных явлений в молодежной среде; экологическое 

воспитание, развитие студенческого самоуправления.  

Для реализации данных направлений в техникуме создана воспитательная 
служба. В состав службы входят следующие работники: библиотекарь (в рамках 
внеклассной работы с обучающимися), социальный педагог, педагог-психолог, 
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 

 

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; 
– организация системной работы со студентами группы; 
– осуществление индивидуального подхода; 
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– 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, 
преподавателя ОБЖ.  

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

 
3.4. Содержательный анализ работы субъектов воспитательной работы 

 

Социальный педагог 

1. Профилактическая работа: 

– посещение общежития в вечернее время (систематически), утренний 
подъем; 

– информационные письма в УФСИН, КпДН и ЗП Эжвинского района; 
– взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 
–  организация встреч обучающихся с наркологом; 
– предоставление информации в органы опеки и попечительства; 
– информация опекунам, законным представителям (родителям) о 

поведении и успеваемости их подопечных; 
– патронаж обучающихся группы-риска; 
– патронаж семей группы риска; 
– участие в заседаниях Совета профилактики; 
– пополнение, оформление папок по профилактической работе; 

(внутренний  контроль, контроль ОпДН);  
– сверка списков подучетных КпДН, ОпДН; 
– индивидуальная работа с обучающимися; 
– 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 учебных занятий; 
– посещение учебных занятий обучающихся группы риска . 

2. Правовое просвещение: 

− проведение инструктажей по безопасному поведению в период зимних 
и летних каникул; 

−  подготовка и сбор документов для проведения инструктажей; 

− единых Дней правовых знаний совместно с сотрудниками ОпДН, 
УИИН, прокуратуры. 
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3. Социальное обеспечение детей-сирот и обучающихся групп: 

−  проведение ежемесячных выплат (приказы, информирование 
классных руководителей групп); 

−  консультации по обеспечению жильем детей-сирот; 

−  произведение выплат выпускникам по окончанию учебного заведения; 

−  произведение выплат на приобретение одежды, обуви и мягкого 
инвентаря; 

−  составление отчета по питанию детей-сирот; 

−  обеспечение сухими пайками малоимущих студентов. 
4. Организация зимнего и летнего отдыха обучающихся  

Социальный педагог проводит ознакомление обучающихся с инструкциями, 
правилами поведения в общественных местах, занимается устройством 
несовершеннолетних сирот в детские дома, организует прохождение медицинского 
осмотра, получение справок для устройства в детский дом в период зимних и 
летних каникул; работает с опекунами (консультация в подготовке документов, 
необходимых для оформления временной передачи ребенка в семью); письменно 
информирует родителей об ответственности за своих детей в период каникул.  
5. Научно-методическая работа. Повышение квалификации: 

−  ГУ РК «Республиканский центр социально-психологической, 
медицинской и социальной помощи» Республиканское методическое объединение 
педагогов-психологов и социальных педагогов РК «Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных детей в условиях современного образования» 
(24.01.2020г.)- сертификат; 

− Южно-Уральский инновационный образовательный центр;  

− Всероссийский веб-семинар «Вопросы профилактики буллинга в 
образовательной организации»(31.01.2020) – свидетельство; 

−  Автономная некоммерческая организация дополнительного 
образования «Институт современного образования» «Практическая деятельность 
социального педагога в условиях реализации ФГОС и введения профстандарта 
«Специалист в области воспитания»» (29.05.2020г.) – удостоверение; 

−  Автономная некоммерческая организация дополнительного 
образования «Институт современного образования» «Современные подходы к 
разрешению конфликтов методом медиации в образовательной организации СПО» 
(10.06.2020г.) – удостоверение; 

−  ГУ РК «Республиканский центр социально-психологической, 
медицинской и социальной помощи» Республиканское методическое объединение 
педагогов-психологов и социальных педагогов РК «Организация профилактической 
деятельности по итогам социально - психологического тестирования. Методы 
успешной адаптации ребенка к новым условиям образовательного процесса на 
разных ступенях образования»(27.11.2020г.) – сертификат; 

−  Автономная некоммерческая организация «Мое будущее» 
«Наставничество детей в конфликте с законом и группы риска» (октябрь-декабрь 
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2020г.) – сертификат; 

−  Базовая профессиональная образовательная организация 
инклюзивного образования ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 
«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогических работников со всеми 
участниками инклюзивного образовательного процесса» (декабрь 2020г.) – 
удостоверение; 

−  Национальный фонд подготовки кадров «Дополнительная 
профессиональная образовательная программа  повышения квалификации 
преподавателей, методистов и мастеров производственного обучения по вопросам 
формирования компетенций в области предпринимательства у обучающихся по 
программа СПО» (сентябрь-октябрь 2020г.) – удостоверение; 

−  Министерство образования, науки и молодежной политики РК ГОУ 
ДПО «Коми Республиканский институт развития образования» «Основы введения 
социальных сетей в образовательных учреждениях» (февраль 2020г.) – 
удостоверение; 

− изучение нормативных документов. 
 

Результативность профилактической работы  

за 2018/2019, 2019/2020 и 1 полугодие 2020/2021 уч. г. 

 

 
 

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.  

 

Содержательный анализ работы педагога-психолога 

 

Положительным моментом в организации воспитательной работы является 
психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса, 
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обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного 
психического развития обучающихся и формирования их личности. В 2020 году 
продолжилась работа по выявлению учебной мотивации студентов 1 курса; работа 
по профилактике экстремизма в молодежной среде; проводилось исследование по 
психологическому климату в учебной группе. 

 

   1. Работа со студентами 
Индивидуальная работа:  
индивидуальные встречи (профилактические и психологические консультации) 
Групповая работа: 

Психодиагностическое сопровождение образовательного процесса: 
−  тестирование для подготовки психолого-педагогической 

характеристики групп 1 курса; 
− социально-психологическое тестирование по приказу МО РК с     

применением средств ИКТ; 
− диагностика суицидального поведения студентов; 
−  консультативная помощь обучающихся, состоящих на учетах в ОпдН, 

КпДн, ВУ. 
Профилактическое и здоровьесберегающее сопровождение о 

образовательного процесса: 
−  - профилактика экстремизма. С 5 по 20 февраля 2021 проведены 

классные часы во всех группах техникума  по теме: «Профилактика экстремизма в 
молодежной среде, в том числе в сети Интернет» и проверены знания  по теме «УК 
РФ и КоАП» с последующим анкетированием студентов; 

− -  профилактика конфликтов среди студентов; 
−  - профилактика суицидов среди студентов техникума; 
− - индивидуальная профилактическая работа с обучающимися групп: 
− (сиротами – 9 человек, группы - риска – 11 человек), со студентами, 

имеющими проблемы в обучении и поведении – 14 человек. 
Коррекционно-развивающее сопровождение образовательного процесса: 
− рекомендации преподавателям по организации учебного процесса 

  2. Работа с родителями 

−    психологическое консультирование; 
−    патронаж на дому  

  3. Работа с педагогами: 

−    выступление на инструктивно-методических совещаниях; 
−   психологическое консультирование; 
−   работа по запросом педагогов и классных руководителей; 
−   обратная связь по результатам работы с группой/студентом. 

 4. Научно-методическая работа: 

− ознакомление с материалами IV заседания республиканского 
методического объединения педагогов-психологов и социальных педагогов 
системы образования Республики Коми от 18 декабря 2020 года по теме 
«Поговорим об этом откровенно»; 

−  15 января 2021 участие в онлайн-лекции по теме: «Профилактика 
девиантного и асоциального поведения обучающихся: формы и методы в работе 
классного руководителя"; 

−  29 января 2021 участие в онлайн-лекции по теме:  
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«Совершенствование деятельности по профилактике аутоагрессивного поведения. 
Программы профилактики. Опыт работы»;  

− 17 марта 2021 участие в вебинаре: «Внедрение методологии (целевой 
модели» наставничества. 
 5. Повышение квалификации и самообразование: 

участие в работе инструктивно-методических совещаний педагогов-психологов г. 
Сыктывкара 
6. Ведение станицы психолога в социальных сетях (в ВК): 

Статьи, опубликованные в ВК, в группе «Психолог по понедельникам»: 
− «Психологические особенности подросткового возраста»; 
− «Подросток и наркотики. Признаки. Стадии. Профилактика»; 
− «Как перестать быть зависимым от телефона»; 
− «Принцип «Айкидо»; 
− Тематические классные часы на тему «Экстремизм в молодежной 

среде»; 
− «Влияние «мата» на организм человека. А стоит ли вообще 

материться?»; 
− Памятка «Как развить память»; 
− «Немного о вирусных контентах»; 
− «Чем грозит студенту участие в несанкционированных митингах и 

шествиях»; 
− «Неблагополучная семья и девиантное поведение: социально-

психологические аспекты». 
 

Выводы: 

1. Показателем эффективности работы педагога-психолога  является 

снижение количества правонарушений, зафиксированных фактов употребления 

алкоголя и наркотических веществ  среди студентов ГПОУ СЛТ. 

2. Создание странички педагога-психолога в социальных сетях 

активизирует профилактическую, разъяснительную работу как среди студентов, 

так и среди родителей. 

 

 Содержательный анализ работы педагога-организатора 

 

Цель деятельности - 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. Особое значение в формировании духовно-
нравственного воспитания приобретает участие студентов в волонтерской 
деятельности. Идеи добровольчества стали неотъемлемой частью воспитательной 
работы в техникуме.  

В 2020 году (в связи с пандемией) массовые мероприятия в техникуме 
приостановились, но Объединенный совет обучающихся ГПОУ «СЛТ» 

продолжал свою внеучебную работу. Объединенный совет обучающихся можно 
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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. 

 
№ Мероприятие Сроки Результат 

1. Набор тьюторов, организовать 
«Тьюторское сопровождение 
обучающихся» 

сентябрь-май 
2021 г. 

Выполнено 

2. Набор в рабочую группу 
волонтёрского объединения 
«Даешь добро», распределение 
обязанностей 

сентябрь 
2020 г. 

Выполнено 

3. Организация и проведение 
общего собрания  

2 раза в месяц Выполнено 

4. Составление плана работы 
волонтёрского объединения 
«Даешь добро», объединенного 
совета обучающихся на 
учебный год, на основе плана 
учебно-воспитательной 
работы. 

сентябрь 
2020 г. 

Выполнено 

5. Тренинги, нацеленные на 
сплочение коллектива, на 
командообразование, на 
навыки работы в условиях 
стрессовых ситуаций 

в течение уч. года Выполнено 

6. Организация и координация 
деятельности Объединенного 
Совета обучающихся, 
студенческих тьюторов, 
волонтерских объединений 

в течение уч. года Выполнено 

7. Участие в городских, 
районных и областных 
культурно-массовых, 
просветительских, спортивно-
массовых мероприятиях, 
направленных на 
профилактику терроризма и 
экстремизма (онлайн) 

в течение уч. года 

3 мероприятия 

8. Организация и проведение 
«Учитель перед именем твоим» 
(тематическое мероприятие ко 
Дню Учителя) 

5 октября 
2020 г. 

Выполнено 
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№ Мероприятие Сроки Результат 

9. Организация и проведение 
мероприятий в рамках акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью» (распространение 
памяток и буклетов по 
профилактике наркомании и 
формированию ЗОЖ) 

октябрь 
2020 г. 

Выполнено 

10. Акция «С Днем 
Первокурсника» 

ноябрь 
2020 г. 

Выполнено 

11. День народного единства 
(оформление стенда, показ 
видеороликов в фойе 
техникума) 

ноябрь 
2020 г. 

Выполнено 

12. Антинаркотическая акция с 
участием активистов 
молодежных организаций, 
посвященная Всемирному Дню 
отказа от курения 

12 ноября 
2020 г. 

Выполнено 

13. Организация и проведение 
фестиваля «День 
первокурсника - 2020» 

13 ноября 
2020 г. 

Выполнено 

14. Участие в интеллектуальной 
игре «Битва умов» 

декабрь 
2020 г. 

1 место в конкурсе 
видеороликов "Я и 
Моя профессия" в 

рамках научно-
образовательного 

проекта 
"Интеллектуальное 
шоу "Битва умов" 

15. Организация акции «Подари 
новый год детям» 

декабрь 
2020 г. 

Выполнено 

16. Новогодняя поздравительная 
акция «С новым годом» 

декабрь 
2020 г. 

Выполнено 

17. Организация новогодней 
праздничной программы 
(онлайн) 

декабрь 
2020 г. 

Выполнено 

18. Оформление стенда «День 
студента», поздравительные 
видеоролики в фойе техникума 

25 января 
2021 г. 

Выполнено 

19. Выпуск и распространение 
агитационных плакатов, 
буклетов, памяток по 
профилактике вредных 
привычек и формированию 
ЗОЖ 

январь 
2021 г. 

Выполнено 
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№ Мероприятие Сроки Результат 

20 Участие в конкурсе-марафоне 
«Здоровая Эжва - 2021» февраль – декабрь 

2021 г. 

1 место в 
экологическом 

Марафоне-конкурсе 
"Здоровая Эжва" 

21 Организация видеоролика, 
посвященного 
Международному женскому 
дню 

март 
2021 г. 

Выполнено 

22 Участие в Республиканском 
конкурсе лидеров и 
руководителей детских и 
молодежных общественных 
объединений «Лидер ХХI 
века» 

апрель 
2021 г. 

 

23 Организация квеста, 
посвященного ко Дню Победы 
«Дорогами Великой 
Отечественной войны» 
 в ГУ РК «Специальный 
(коррекционный) детский дом 
№ 1» г. Сыктывкара 

май 
2021 г. 

 

24 Организация и проведение 
концерта, посвященного Дню 
Победы 

май 
2021 г. 

 

25 Участие во Всероссийской 
акции «Георгиевская лента», в 
акции «Бессмертный полк» 

9 мая 
2021 г. 

 

26 Организация и проведение 
Выпускного ГПОУ «СЛТ» 

июнь 
2021 г. 

 

27 Подведение итогов учебного 
года 2020-2021 

июнь 
2021 г. 

 

 

Вывод:  
1.Результативность работы педагога-организатора состоит в организации и 

проведении мероприятий и количестве призовых мест в Республиканских и 

муниципальных конкурсах. 

2.Волонтерское объединение «Даешь добро» стало призером в муниципальном 

конкурсе "Лучшее волонтерское объединение г. Сыктывкар" . 

 

Содержательный анализ работы руководителя физвоспитания 
 

Тип спортивного 
мероприятия 

Дата 

проведения  
Количество участников Место   

Преподаватели обучающиеся 
Республиканские соревнования /мероприятия 

Чемпионат 
«Абилимпикс» РК 

30.09.2020   1 2 
 

32-й традиционный 
междугородний 

04-06.12.2020   1 3  
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турнир по 
настольному теннису 
«Кубок Двины» 
Рождественский 
турнир по флорболу 

05.06.02.2021 1 6 2  

Рождественский 
турнир по 
настольному теннису 

27.02.2021  1 2  

«Лыжня России -2021» 28.02.2021 3 7  
Турнир по 
настольному теннису 
среди учебных 
заведений ПОО РК 
посвященный 100 -
летию РК 

14.03.2021 - 3 4 

Соревнования по 
лыжным гонкам на 
призы Коми 
Республиканской 
организации 
профсоюза работников 
лесных отраслей 

14.03.2021 2 7 2 

Чемпионат 
«Абилимпикс» РК 

17.03.2021  1 2 

Соревнования по 
волейболу среди 
студентов ПОО РК 

22.03-
26.03.2021 

- 10  

 

Вывод: Результативность спортивно-оздоровительных мероприятий высокая, к 

мероприятиям привлечены обучающиеся группа риска. 

 

Содержательный анализ работы библиотекаря 

Контрольные показатели работы библиотеки: на начало 2021 года в 
библиотеке числится 585 читателей, количество посещений - 24898, выдано – 
справок (единиц) – 3684 экз., выдано 49389 экз.  (учебники по 
общеобразовательным дисциплинам, учебники по дисциплинам 
общепрофессионального и профессионального цикла, художественной литературы 
и периодических изданий). 

Ежемесячно в библиотеке проводятся 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 01.04.2020– 01.04.2021г. г. проведено более 50 массовых 
мероприятий. Большое внимание в техникуме уделяется профилактической работе, 
которая направлена на профилактику наркомании, алкоголизма и асоциального 
поведения среди молодёжи. За отчётный период проведены 27 мероприятий по 
данному направлению:  

−  беседы, направленные на формирование ЗОЖ (совместно с 
публичными библиотеками Эжвинского района); 

−  беседа о вреде алкоголя «День трезвости»,  
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−  библиотечный час «Здоровье не ценят, пока не приходит болезнь» и 
час «откровенного разговора» по теме: «Наркотик – знак беды»,  

−  информационный экран «Здоровый образ жизни».  
−  оформлен информационный стенд в библиотеки «Жизнь – это 

счастье, береги эту жизнь »; 
−  беседа «Толерантность – это…»; 
−  информационно-книжная выставки «Кто курит табак, тот сам себе 

враг»; 
−  проведены дискуссии по вредным привычкам «Береги здоровье 

смолоду», беседы «За здоровый образ жизни»; 
−  книжная выставки «Наркомания знак беды»; 
−  беседа 15 ноября – Международный день отказа от курения;  
−  беседы - размышления, обзоры, информационные минутки в 

читальном зале: «Здоровье на тарелке» (о вкусной и полезной пище);  
−  библиотечный час: «Планета Земля», «Знаете ли вы?», «Меняемся мы 

– меняется мир»;  
−  обзор статьи «Как преодолеть конфликт», «Осознание жизни как 

высшей ценности; 
−  районные акции «Здоровое поколение». 
В библиотеке используются следующие формы гражданско-патриотического 

воспитания: тематические беседы, уроки мужества,  встречи с ветеранами войн, а 
также проводятся акции, месячники, организовано поздравление ветеранов, 
реализуются игровые программы.  

За период с 01.04.2020 – 01.04.2021 г. г. проведены ряд мероприятий, 
посвященные 100-летнему Юбилею Республики Коми: 

−  информационный час «Истоки языка» и познавательный час 
«Большой мир маленького народа»; 

−  викторина «Первое и впервые в Республике Коми»; 
−  внеклассное мероприятие «Этнокультурная гостиная» и 

«Зашифрованы в узорах, чтобы радовать людей». 
Интересен по своему содержанию цикл мероприятий «Символ нашей 

страны», посвященный государственной символике, который включает в себя 
оформление стенда «История флага Российского» и выставки одной книги «Флаги» 
(из серии книг «Что есть что»), а также беседу «Символ государства» и 
интеллектуальную игру «Все о флаге».   

Большое внимание в библиотеке уделяется оформлению тематических 
книжных выставок и подбор материала к календарным датам:  

−  книжная выставка "Лев Толстой - человек, мыслитель, писатель» ко 
дню рождения Л.Н. Толстого (1828-1910);  

−  «Мы за МИР!» к международному Дню Мира (оформление 
информационного стенда); 

−  книжная выставка к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 
«Мятежный гений вдохновенья…»; 

−  творческий фотоконкурс «Остановись, мгновение» к 205-летию со 
дня рождения М.Ю. Лермонтова; 

−  книжная выставка «Удивительный мир Бунина», посвященная 149-
летию со дня рождения И. А. Бунина;  
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−  иллюстрированная выставка «Легенды и сказания народа Коми»;  
−  книжно-иллюстративная выставка «Бесценное наследие славянских 

народов»;  
−  «Земля моя Коми» (книжная выставка); 
−  книжная выставка «Отечество славим! 4 ноября – День народного 

единства»; 
−  книжная выставка ко дню рождения русского писателя И.С. 

Тургенева (1818-1883); 
−  информационная выставка «30 ноября  26 лет со дня 

утверждения Государственного Герба РФ» (Установлен по Указу Президента РФ 
от 30.11.1993 г. №2050); 

−  информационная выставка «День воинской славы России» 
(Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) 
«О днях воинской славы и памятных датах России»); 

−  книжная выставка ко дню рождения русского писателя и публициста 
А.И. Солженицына (1918-2008); 

−  книжная выставка, посвященная 12 апреля – Всемирному дню 
авиации и космонавтики «Человек. Вселенная. Космос» и др.  

Литературно-познавательные, интеллектуальные мероприятия: 
−  к Международному дню Памятников и Исторических мест слайд 

путешествие по городу Сыктывкара «Городские легенды»; 
−  интерактивный экологический турнир «О'кей, Google: 7 чудес 

Республики Коми»,  
−  интеллектуальная игра по экологии «100к1»; 
−  акция «Верни книгу». 
−  викторина «Мой русский язык»; 
−  экологическая акция «Генеральная уборка» по сбору макулатуры»;          
−  викторина «Самый умный», 
−  презентация путеводителя «История страны в названиях улиц» на 

базе Центральной библиотеки «Светоч»; 
−  обзор краеведческой литературы «Мой Север»; 
−  краеведческая викторина «Люби и знай свой Коми край», «Земля моя 

Коми любимая»; 
−  интеллектуальная игра «Игра разума» к Международному дню 

студента и др.;  
− библиотечные уроки были проведены для первокурсников. 

«Библиотека в жизни студента»  
−  выпуск тематических листовок для классных часов. 
−  
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 

Профилактика негативных явлений в молодежной среде. 
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Данное направление воспитания 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. Особое внимание в 2021-2021 учебном году уделялось 
мероприятиям по профилактике экстремизма.  

Профилактическая работа осуществляется через проведение следующих 
мероприятий:  

− ознакомление обучающихся  с Уставом техникума, Правилами 
внутреннего распорядка, Правилами проживания в общежитии, едиными 
педагогическими требованиями, предъявляемыми к обучающимся техникума, 
различными Положениями; 

− ознакомление 4 раза в год с инструкциями по безопасному поведению 
на воде, транспорте, в общественных местах, ПДД и т. д.; 

− «Анализ контингента обучающихся 1 курса»; 

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

− проведение Дней правовых знаний совместно с сотрудниками 
полиции; 

− проведение акций «Антидоза», «Вирус сквернословия», «Нет 
террору»; 

− проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью». 
Профилактическая работа включает в себя социально-педагогическую 

диагностику с изучением  особенностей обучающихся 1 курса (результаты 
озвучены на Педагогическом совете, даны рекомендации педагогам по работе с 
обучающимися); наблюдение за обучающимися группы риска; социально- 
педагогическое тестирование, направленное на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных средств; работу Совета 
профилактики; работу 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 
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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); 

− 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»; 

− муниципальная патриотическая игра «Прорыв»; 

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

− 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»; 

−  проведение добровольческих социальных акций ; 
За 2020/21 год было проведено 101 мероприятие по данному направлению 
(онлайн и оффлайн). 
 

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: 

− генеральные уборки и самообслуживающий труд (в общежитии); 

− участие в экскурсиях на базовые предприятия; 
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− производственный труд и практика на базовых предприятиях; 

− участие в конкурсах WorldSkills Russia. 
 
      Духовно-нравственное, эстетическое воспитание  

Духовно-нравственное, эстетическое воспитание - воспитание традиционных 
духовно-нравственных ценностей, неприятие  идеологии терроризма:  

−  цикл классных часов по правовой грамотности;  
−  акции «Сообщи, где торгуют смертью»; 
−  акция «Дети России»; 
−  организация посещений на дому пенсионеров, тружеников тыла и 

ветеранов ВОВ, нуждающихся в помощи; 
−  деловая игра “Генеалогическое древо”; 
−  чествование ветеранов труда техникума и поздравление с 

праздниками, юбилейными датами; 
−  благотворительный марафон по оказанию адресной помощи 

ветеранам  ВО войны, труженикам тыла. 
                  
 Экологическое воспитание  

− просветительские акции среди жителей Эжвинского района; 
интерактивный экологический турнир «О'кей, Google: 7 чудес Республики Коми»,  
интеллектуальная игра по экологии «100к1и многое другое.  
 

3. Выводы 

 

В результате комплексного самообследования можно сделать вывод о том, что 
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; 
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− 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 2020 году достигнуты следующие показатели 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% (0,95%); 

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 77,78 
% (59,28 %); 

3. Стоимость машин и оборудования, используемых в учебных целях в рамках 
реализации программ СПО, в расчете на численность студентов СПО 78,65 тыс. руб. 
(37,84 тыс. руб.); 

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 
лет в общей численности штатных преподавателей и мастеров производственного 
обучения 13 % (5%); 

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 % 
(88,66 %); 

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 
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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; 

–  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. 

 

 


