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1. Отчет о результатах деятельности 

Санкт-Петербургского  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«ТЕХНИКУМ «ПРИМОРСКИЙ»» 

за 2016/2017 уч.г. 

-заместители директора Сотников А.Н.,

-Зюркалова Л.В., Демина Е.Л., Викулин А.С.,

-Менжинская А.А.



I. Общие сведения об образовательной организации



 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение «ТЕХНИКУМ «ПРИМОРСКИЙ» осуществляет

образовательную деятельность на протяжении более 70-ти лет.

 Техникум ведет свою деятельность в соответствии с утвержденным

государственным заданием.

 Обучение в Техникуме осуществляется по очной форме на бюджетной основе.

 В Техникуме принята и реализуется Программа развития на 2017 – 2020 

годы. 

 Основными направлениями являются: 

- совершенствование структуры рабочих профессий и специальностей в 

соответствии с  потребностями населения и рынка труда, 

- совершенствование системы воспитательной и внеучебной деятельности, 

организация методической и инновационной работы, организация социального 

партнёрства, 

- система повышения квалификации и кадровое обеспечение, социально-

экономическая поддержка сотрудников и студентов, 

- развитие материально технической базы, профориентационная работа.





Управление Техникумом осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности.

Коллегиальными органами управления Техникума являются: Общее собрание

работников и обучающихся, Педагогический совет, Попечительский совет, Совет

Техникума – Совет руководства), Методический совет.

Оперативное управление осуществляется Советом Техникума (Совет руководства). 

В 2017/2018 уч. году были созданы и осуществляли деятельность советы и комиссии:

- Совет по профилактике;

- Тарификационная комиссия;

- Совета мастеров производственного обучения;

- Комиссия по переводу, отчислению и восстановлению студентов;

- Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений СПб 

ГБПОУ «Техникум «Приморский;

- Стипендиальная комиссия;

- Приемная комиссия;

- Аттестационная комиссия;

- Экспертная комиссия;

- Комиссия по оценке эффективности работы;

- Старостат; 

- Родительский комитет.



 Вся работа Техникума осуществлялась в соответствии с общетехникумовским

планом работы и планами работы каждого структурного подразделения.

 В отчетном периоде подготовка студентов по следующим направлениям

подготовки квалифицированный рабочих, служащих:

 - «Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию»

 - «Слесарь-сборщик авиационной техники»

 - «Слесарь по ремонту авиационной техники»

 - «Автомеханик»

 - «Мастер по обработке цифровой информации»



 В Техникуме была организована приемная кампания.

 Для обеспечения набора на 2018/2019 уч.год и для выполнения контрольных

цифр приема была организована профориентационная работа.

 Одним из важных каналов привлечения абитуриентов являются Дни открытых

дверей, которые проходили в Техникуме с февраля по май 2018 года.



 Приоритетным направлением СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский» является

создание условий для повышения качества среднего профессионального

образования.

 По каждой профессии имеются согласованные с работодателями и

утвержденные основные профессиональные образовательные программы

среднего профессионального образования, размещенные на сайте Техникума в

сети Интернет.

 Учебный процесс в Техникуме организован в соответствии с требованиями

законодательства.

 На основе рабочих учебных планов разрабатываются графики учебного

процесса по каждой основной образовательной программе.



 Государственная итоговая аттестация проходит при активном участии

социальных партнеров – работодателей.

 Осуществляет свою деятельность структурное подразделение - центр

содействия трудоустройству выпускников.

 Техникум функционирует в жесткой конкурентной среде, что заставляет

постоянно совершенствовать систему управления образовательного процесса.

 Внутренний аудит системы управления строится по направлениям

 контроль качества обучения;

 контроль образовательного процесса.



 В 2018-2019 уч.году учебный процесс осуществляли  43 педагогических 

работника: 

 Из них:

 - 10 чел. (директор, заместители директора и прочие педагогические 

работники);

 - 18 преподавателя, (из них штатных – 15 чел.,  совместителей – 3 чел.), 

 - 15 мастеров производственного обучения. 

 Обеспеченность педагогическими кадрами, включая внешних совместителей,

составляет 100% от общей потребности.

 Педагогический состав имеет квалификационные категории:

 - высшая квалификационная категория – 11 чел., 

 -первая квалификационная категория  - 11 чел.



 27 человек имеют стаж педагогической работы  от 10 до 30 лет. 7 человек 

имеют стаж педагогической работы более 30 лет.

 Из общей численности педагогического состава высшее профессиональное 

образование имеют 36 работника (из них 18 чел. преподавателей и 9 чел. 

мастеров п/о). 

 Со средним профессиональным образованием 7 работников (из них 6 чел. 

мастеров п/о).

 В 2017-2018 учебном году процедуру аттестации на высшую

квалификационную категорию прошли 2  преподавателя, на первую

квалификационную категорию прошли 5  преподавателей и 2 мастера 

производственного обучения.

 За период учебного 2017-2018 года окончили курсы повышения квалификации 

11 педагогических работников.



 Преподаватели и мастера производственного обучения имеют 

государственные награды и звания.

 - Почетный работник профтехобразования – 5 чел.,

 - Отличник профтехобразования – 2 чел.,

 - награждены Почетными  Грамотами Министерства образования – 7 

чел.,

 - награждены Медалями «В память 300-летия Санкт-Петербурга» – 3 

чел.



Характеристика материально-технической базы -

заместитель директора по АХЧ Менжинская А.А.

 Техникум располагает материально-технической базой,

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и

междисциплинарной подготовки, лабораторной и практической работы

обучающихся, предусмотренных учебными планами техникума, и

соответствующей действующим санитарным и противопожарным

правилам и нормам.

 В Техникуме организовано питание и медицинское обслуживание.



Характеристика информационно-образовательной

среды - заместитель директора по информатизации и

общим вопросам Викулин А.С.

 Важнейшим условием успешной организации образовательного 

процесса в Техникуме является обеспечение высокого качества 

информационно-образовательной среды (информационное и 

учебно-библиотечное обеспечение учебного процесса).



II. Контингент студентов
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Содержание и результаты образовательной деятельности

- зам. директора по ТО Сотников  А.Н.



Результаты ГИА за последние 3 года



Результаты ГИА в 2017-2018 уч.году



IV. Анализ производственного обучения

 Цель - это качественная подготовка  студента для удовлетворения 

потребностей общества в работниках квалифицированного труда со 

средним профессиональным образованием. 

 Задачи: 

 - Обновление и модернизация материально-технической базы согласно ФГОС 3 

поколения с учетом практико-ориентированного обучения;

 - Совершенствование системы социального партнерства с предприятиями;

 - Привлечение дополнительных инвестиций для развития материально-технической 

базы;

 - Совершенствование системы трудоустройства выпускников. 

 Учебная и производственная практика проводится в мастерских и

лабораториях Техникума и на закрепленных базах практики -

предприятиях.



Результаты производственного обучения выпускных групп в 2017-2018 уч.году: 



 В мае 2018 года  в Техникуме проведены конкурсы профессионального мастерства 

в номинации «Слесарь», «Мастер по обработке цифровой информации»,  

«Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию».  

 Студенты 1 курса Техникума по профессии «Слесарь-сборщик авиационной 

техники» под руководством мастера производственного обучения   приняли 

участие в городском конкурсе профессионального мастерства Junior Skills в 

компетенции «Аэрокосмическая инженерия» на базе Дворца творчества детей и 

молодежи КИТЕЖ ПЛЮС, где заняли четвертое место. 

 С 14 по 17 ноября 2017 года студенты  Техникума Тимошенко Егор и Маюновский

Артем заняли призовые места в III открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы WorldSkills Russia по компетенциям «Обслуживание авиационной 

техники» и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

 С 5 по 8 июня 2018 года студенты СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский» 

приняли участие в Четвертом корпоративном чемпионате профессионального 

мастерства АО «ОДК Климов» по компетенции «Обслуживание авиационной 

техники».

 Лучшие студенты Техникума, обучающиеся по профессии «Слесарь-сборщик 

авиационной техники» на протяжении последних лет являются стипендиатами 

имени В.Я.Климова.



V. Анализ учебно-методической

работы

 Цель учебно-методической деятельности

2017-2018 учебном году: обеспечить

условия, способствующие повышению

профессиональной компетентности педагогических работников,

росту их педагогического мастерства и развитию творческого

потенциала.

 Цель и задачи методической деятельности определили 

основные направления деятельности

 – управленческое, технологическое, педагогическое, научно-

исследовательское и экспертное.



 Педагогический совет (управленческая функция)

 Методический совет (управленческая функция)

 Методический кабинет (информационная, 

технологическая, аналитическая функции)

 Методические объединения (управленческая 

функция).

Структурные элементы методической 

службы:



 Реализация профессиональных образовательных программ 

обеспечивалась деятельностью методических объединений 

(МО):

 - МО общеобразовательных дисциплин – Иванова Юлия 

Сергеевна, преподаватель высшей категории;

 - МО общепрофессиональных дисциплин – Рустова Наталья 

Борисовна, преподаватель высшей категории;

 - МО по профессиям «Слесарь по ремонту авиационной 

техники» и «Слесарь-сборщик авиационной техники» Оханов

Игорь Владимирович, мастер п/о, к.э.н.;

 - МО по профессиям «Электромеханик по торговому и 

холодильному оборудованию», «Автомеханик», «Мастер по 

обработке цифровой информации»  - Давыдова Наталия 

Михайловна, мастер п/о высшей категории.



 Вся учебно-методическая работа осуществляется в соответствии с

законодательством федерального, регионального уровня, а также

Уставом техникума и локальными актами, большинство из которых

регулируют вопросы организации учебного процесса.

 В 2017-2018 уч.году были разработаны локальные акты, в том числе и 

регулирующие учебно-методическую деятельность:

 - Положение о проведении самообследования;

 - Положение о внутренней системе оценки качества образования;

 - Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

(обновлено в связи с изменением законодательства);

 и др.

 В 2017-2018 уч.году в Техникума начала функционировать внутренняя

локальная сеть, где в том числе размещены учебно-методические

комплексы.

 В целях самооценки деятельности преподавателей и мастеров

производственного обучения использовалась рейтинговая система

оценки труда.



Учебно-методическая работа Методических 

объединений

Учебно-методическая работа 

мастера п/о

Учебно-методическая работа 

преподавателя

Учебно-методическая работа Советов, комиссий

Учебно-методическая работа Техникума



 научно-методическая работа, ориентированная на 

создание новых принципов и методов эффективного  

управления  образовательным процессом;

 учебно-методическая работа, направленная на 

методическое обеспечение образовательного процесса и 

совершенствование существующих форм и видов занятий 

со студентами.

Методическая работа осуществлялась в двух формах:



Основные направления преподавательской 

деятельности в 2017-2018 уч. году:

: - совершенствуется система контроля качества: в соответствии с 

программой мониторинга анализируются результаты текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации;

 - реализуется система учета и контроля успеваемости студентов: 

сводная ведомость учета успеваемости группы и учебная карточка 

студента как документ, отражающий индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ;

 - администрация Техникума и преподавательский состав активно 

участвовали в городских семинарах, круглых столах, конференциях и 

др.

 В целом педагогический коллектив продолжает совершенствовать свою 

деятельность, используя новые технологии в обучении и всестороннем 

развитии личности студентов. 



Содержание и результаты  воспитательной  работы

- зам. директора по УВР Демина Е.Л.



2. Основные задачи педагогического коллектива 

на 2018/2019 уч. г.

Доклад директора Техникума Горохов А.В.



1. Совершенствование нормативной базы, обновление

и разработка локальных актов, регулирующих все направления деятельности

Техникума.

2. Обеспечение реализации ФГОС, обеспечение доступности качественного

профессионального образования, подготовка к прохождению

процедуры аккредитации по реализуемым программам СПО.

3. Совершенствование кадрового потенциала, внедрение

профессиональных стандартов. Совершенствование педагогического

мастерства преподавателей, мастеров ПО через курсовую подготовку и

распространение передового педагогического опыта, наставничество,

стажировку, переподготовку и дополнительное образование, а также

аттестацию кадров в соответствии с профессиональным стандартом.

4. Обеспечение выполнения требований ФГОС и ОПОП к

материально-технической базе.

5. Развитие социального партнерства.

Задачи:



6. Совершенствование работы с обучающимися, внедрение новых

технологий и методик образования.

7. Развитие дополнительного образования, научно-технического

творчества студентов.

8. Совершенствование воспитательной работы, развитие органов

студенческого самоуправления, профилактика асоциальных явлений и

популяризация здорового образа жизни.

9. Повышение информационной открытости Техникума

10. Формирование общих и профессиональных компетенций студента,

повышающих мотивацию к будущей профессиональной деятельности и

профессиональному развитию в соответствии с современными

стандартами и передовыми технологиями.

11. Подготовка к прохождению лицензирования по профессии ТОП-50

в 2018-2019 уч.году.

12. Активное участие в конкурсных движениях, в чемпионатах по

профессиональному мастерству.



3. Утверждение Плана работы Техникума 

на 2018/2019 уч. г.



Качественная подготовка квалифицированных рабочих,
конкурентоспособных на современном рынке труда, обладающих
общекультурными и профессиональными компетенциями, готовых к
их реализации в информационном и производственном социуме через
повышение эффективности управленческой деятельности путем
реализации Техникумом политики в области качества.



Основные направления работы Техникума

Организация 
теоретического 

обучения

Организация 
производственно

го обучения

Организация 

учебно-
методической 

работы

Организация 
учебно-

воспитательной 
работы



1.Организационная работа

План работы

Совета 
руководства

План работы 

Педагогического 
совета

План работы 
Малого 

Педагогического 
совета



2. Организация 

теоретического обучения

План

по 
организации 

учебного 
процесса 

План внутри-

техникумовског
о контроля

План 

работы по 
аттестации и 
стажировке 

преподавателей

План 

работы 
кабинетов, 

лабораторий



3.Организация 

производственного обучения

План 

по организации 
производственно

го обучение 

План работы по 
аттестации и  

стажировке мастеров 
производственного 

обучения

План

работы учебно-
производственных 

мастерских



4. Организация 

учебно-методической работы

План  учебно-
методической  

работы, 
Методического 

совета

План повышения 
квалификации 
педагогических  

работников

Планы работы 
методических 
объединений



5. Организация 

учебно-воспитательной работы

План  

духовно –
нравствен -

ного и 
творческого 
воспитания

План 

спортивно –
оздорови -

тельной 
работы

План

гражданско-
патриотичес

кого 
воспитания

План 

работы по 
профилакти-

ке
правонару-

шений

План

работы с 
родителями

План 

профориен-
тационной

работы



6. План работы по трудоустройству

выпускников

7. План работы по охране труда

8. План работы по совершенствованию 

информатизации техникума

9. План работы библиотеки 







4. Утверждение ОПОП СПО 

по профессиям 2018 года набора,  

программы мониторинга, текущего 

контроля, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации на 

2018-2019 уч.год.

– и.о. зам.директора по УПР Зюркалова Л.В.



4. Разное



Постановление ПС:  

1.Признать работу педагогического коллектива

Техникума в 2017-2018 уч.г. удовлетворительной.

2. Утвердить План работы Техникума на 2018-2019 уч.г.

3. Утвердить ОПОП по профессиям 2018 года набора.

4. Утвердить программы мониторинга, текущего контроля, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации на 2018-

2019 уч.год.


